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Соглашение о применении процедуры медиации 
(если медиативная оговорка не включена в текст договора) 

 
г. Москва      «___»____________ _________г. 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О.), 

в лице ________________________________________________________, 
(если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные) 

действующего на основании ______________________________________________, 
именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона  1», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________ (наименование 
организации, Ф.И.О.), 

в лице _______________________________________________________, 
(если физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), 

действующего на основании ______________________________________________, 
именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона  2» с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №____ 
от____________  о нижеследующем: 
 

1. Дополнить пункт ____ договора №____ от________________ (далее – 
Договор) текстом следующего содержания: 

 
«Текст медиативной оговорки» 

 
2. Все остальные положения Договора остаются без изменений. 
 
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Договора и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
даты подписания настоящего соглашения. Настоящее соглашение действует до окончания 
срока действия Договора. 

 
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

Реквизиты и подписи Сторон: 

Сторона 1 Сторона 2 
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Примеры медиативных оговорок: 
 

ОГОВОРКА О ФАКУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИАЦИИ 
Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств прибегнуть к 
процедуре урегулирования любого спора, возникающего из настоящего договора или в 
связи с ним, с помощью процедуры медиации, проводимой АНО «Научно-методический 
центр медиации и права» в соответствии с его Правилами. 

 
ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
урегулированию с помощью процедуры медиации, проводимой АНО «Научно-
методический центр медиации и права» в соответствии с его Правилами. Стороны 
обязуются прибегнуть к указанной процедуре прежде, чем обратиться к любому другому 
способу разрешения споров (арбитраж, суд, третейский суд и т.д.) 

 
ОГОВОРКА «ПЕРЕГОВОРЫ – МЕДИАЦИЯ» 

Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
урегулированию, прежде всего, посредством прямых (т.е. без участия третьих лиц) 
переговоров между сторонами. В случае, если такие переговоры не позволят полностью 
разрешить возникшие споры, то стороны обязуются прибегнуть для их разрешения к 
процедуре медиации, проводимой АНО «Научно-методический центр медиации и права» 
в соответствии с его Правилами – прежде, чем обратиться к любому другому способу 
разрешения споров, кроме прямых переговоров (арбитраж, суд, третейский суд и т.д.) 
 

 
ОГОВОРКА «ПЕРЕГОВОРЫ – МЕДИАЦИЯ – АРБИТРАЖ» 

Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
урегулированию, прежде всего, посредством прямых (т.е. без участия третьих лиц) 
переговоров между сторонами. В случае, если такие переговоры не позволят полностью 
разрешить возникшие споры, то стороны обязуются прибегнуть для их разрешения к 
процедуре медиации, проводимой АНО «Научно-методический центр медиации и права» 
в соответствии с его Правилами – прежде, чем обратиться к любому другому способу 
разрешения споров, кроме прямых переговоров (арбитраж, суд, третейский суд и т.д.). В 
случае, если ни прямые переговоры, ни процедура медиации не позволят полностью 
исчерпать возникшие противоречия, стороны обязуются воспользоваться процедурой 
негосударственного арбитражного разбирательства (т.е. привлечь к урегулированию 
третье лицо, выносящее экспертное решение по существу спора). 
 

 
ОГОВОРКА «МЕДИАЦИЯ – АРБИТРАЖ» 

Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
урегулированию с помощью процедуры медиации, проводимой АНО «Научно-
методический центр медиации и права» в соответствии с его Правилами. Стороны 
обязуются прибегнуть к указанной процедуре прежде, чем обратиться к любому другому 
способу разрешения споров (арбитраж, суд, третейский суд и т.д.) В случае, если 
процедура медиации не позволит полностью разрешить возникшие споры, то стороны 
обязуются воспользоваться процедурой негосударственного арбитражного 
разбирательства (т.е. привлечь к урегулированию третье лицо, выносящее экспертное 
решение по существу спора) – прежде, чем обратиться к любому другому способу 
разрешения споров, кроме процедуры медиации (суд, третейский суд и т.д.). 


