ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
в связи с подготовкой, обеспечением и проведением процедуры медиации

г. Москва

«__»________ 20__ г.

______________________

в

лице

__________

_._.,

действующ__

на

основании_________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и
______________________

в

лице

__________

_._.,

действующ__

на

основании_________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
а также*
автономная

некоммерческая

организация

«Научно-методический

центр

медиации и права», являющаяся организацией, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, и именуемая в дальнейшем «Центр», в
лице __________ _._., действующ__ на основании_________, и
медиатор

Центра

___________

_._.

(паспорт

____

_______

выдан

____________________________________ __.__.20__ г.), именуемый в дальнейшем
«Медиатор»,
все вместе именуемые «Участники обязательства» или «Участники», а Сторона 1 и
Сторона 2 отдельно – «Стороны спора» или «Стороны»,
в рамках подготовки, организации, проведения и оформления процедуры медиации
по возникшему между Сторонами спору (договор о ______________________________ №
_____ от __.__._______ г.) согласились о нижеследующем:

1. Участники обязуются сохранять конфиденциальность всей информации,
относящейся к процедуре медиации, включая факты и данные о возникшем споре,
В числе подписывающих Обязательство Участников должны быть указаны все лица, которые могут
разгласить любую информацию относительно процедуры медиации. Подписание Обязательства ими может
происходить как посредством указания этих лиц в начале текста (текущий вариант), так и общим списком в
его конце (как правило, при значительной численности подписантов).
*

© АНО «Научно-методический центр медиации и права»

+7 (499) 253 0130, +7 (499) 2531111
office@mediacia.com
http://www.mediacia.com

сведения о Сторонах, тексты договоров/соглашений относительно процедуры медиации и
их проекты, и т.д. Указанная информация не подлежит разглашению перед третьими
лицами (за исключением случаев письменного взаимного согласия Участников).
2. Участники, независимо от того, связано ли судебное или третейское
разбирательство/ разбирательство в международном арбитраже со спором, который
является (являлся) предметом процедуры медиации, не вправе, если не договорятся об
ином, ссылаться в ходе такого разбирательства на информацию:
•

о предложении одной из Сторон об использовании процедуры медиации, а
равно о том, что одна из Сторон выразила готовность к участию в данной
процедуре;

•

о мнениях или предложениях, высказанных одной из Сторон в отношении
возможного урегулирования спора;

•

о признаниях, сделанных одной из Сторон в ходе процедуры медиации;

•

о готовности одной из Сторон принять предложение другой Стороны об
урегулировании спора.

3. Стороны совместным решением могут разрешать (уполномочивать) Медиатора,
Центр

передавать,

разглашать

и

иным

образом

распространять

информацию,

относящуюся к процедуре медиации. Без такого разрешения ни Медиатор, ни Центр не
вправе осуществлять подобные действия (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ).
4. Вместе с тем, для целей проведения процедуры медиации в случае, если
Медиатор получил от одной из Сторон информацию, относящуюся к процедуре медиации,
он может раскрыть такую информацию другой Стороне – но только с согласия Стороны,
предоставившей информацию.
5. Стороны обязуются не вызывать Медиатора в качестве свидетеля в суд,
международный арбитраж или третейский суд для дачи показаний об обстоятельствах,
которые стали ему известны в связи с проведением данной процедуры медиации.
6. Участники обязуются не осуществлять аудио- или видеозапись процедуры
медиации, а также иным образом с помощью технических или электронных средств
записывать процесс процедуры медиации полностью или в какой-либо части, в том числе
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в случае проведения медиативных сессий в режиме онлайн, видео или аудио конференцсвязи.
7. Вне запрета, предусмотренного п. 6 настоящего Обязательства, находятся только
и исключительно записи и пометки Медиатора, сделанные им собственноручно на
бумажном носителе в ходе процедуры медиации с целью лучшего понимания Сторон и
структурирования полученной информации. Указанные записи и пометки уничтожаются
сразу после окончания процедуры медиации.
8. Участники обязуются не разглашать, не использовать, не распространять все
аудио- и видеозаписи, документы, а также иные информационные носители, сделанные
или полученные в ходе процедуры медиации, без специального взаимного соглашения
всех участников процедуры медиации.

Сторона 1

Сторона 2

Подпись__________________

Подпись _______________________

Центр

Медиатор

Автономная некоммерческая организация
«Научно-методический центр медиации и
права»
Адрес: Российская Федерация, 123557,
город Москва, Большой Тишинский
переулок, дом № 26, корпус 13-14;
строение 1
Телефон: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11
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Электронный адрес: office@mediacia.com
ИНН 7707548323
КПП 770301001
ОКПО 77307387
ОГРН 1057746804587

Р/с 40703810900000100081
в ООО ПИР БАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810945250000491
БИК 044525491

___________________/________ _._./
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