СОГЛАШЕНИЕ
о проведении 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,
вместе именуемые «Стороны»,
в

присутствии

представителя

автономной

некоммерческой

организации

«Научно-методический центр медиации и права», являющейся организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, и
именуемой в дальнейшем «Центр», в лице __________ _._., действующ__ на
основании_________, и
медиатора

Центра

___________

_._.

(паспорт

____

_______

выдан

____________________________________ __.__.20__ г.), именуемого в дальнейшем
«Медиатор»,
заключили настоящее соглашение о проведении процедуры медиации (далее –
Соглашение) и договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СПОРА
Существом спора, возникшего между Сторонами, и который они приняли решение
урегулировать с помощью процедуры медиации (далее – Спор), заключая в этих целях
Соглашение, является ________________________________________________
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
2.1. Организацией, обеспечивающей проведение процедуры медиации для
урегулирования Спора, выступит Центр.
2.2. В качестве лица, содействующего урегулированию Спора путем проведения
процедуры медиации, Стороны выбирают Медиатора.
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2.3.

Порядок

проведения

процедуры медиации

определяется

Медиатором

самостоятельно, исходя из его профессиональных знаний и опыта, с учетом Правил
Центра по проведению процедуры медиации, обстоятельств Спора, пожеланий Сторон и
необходимости скорейшего урегулирования Спора.
2.4. Роль и функции Медиатора, а также сущность и особенности медиации как
способа урегулирования споров разъясняется в Памятке о процедуре медиации
(Приложение), являющейся неотъемлемой частью Соглашения.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
3.1. Стороны предпримут все возможные меры, чтобы процедура медиации была
завершена в срок, не превышающий 60 дней, после подписания Соглашения.
3.2. В исключительных случаях срок проведения процедуры медиации может быть
увеличен по соглашению Сторон, но не должен превышать 180 дней.
3.3. В случае проведения процедуры медиации после передачи спора на
рассмотрение суда или третейского суда, максимальный срок процедуры медиации
составляет 60 дней.
4. ПОРЯДОК ВСТРЕЧ (СЕССИЙ) И СОСТАВ ИХ УЧАСТНИКОВ
4.1. По общему правилу, процедура медиации проводится путем очных встреч
(сессий), на каждой из которых присутствуют все Стороны и Медиатор.
4.2. При необходимости каждая из Сторон имеет право на проведение отдельных от
другой Стороны встреч с Медиатором, также являющихся неотъемлемой частью
процедуры медиации.
4.3. Первая встреча в порядке п. 4.1 Соглашения проводится «__»________ 20__
года по адресу: _______________________________________.
4.4. Стороны участвуют в процедуре медиации лично, однако по согласованию
друг с другом и Медиатором могут привлекать для участия в процедуре медиации также
других лиц, участие которых они считают необходимым.
5. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
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5.1. Процедура медиации проводится на основе принципов добровольности,
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и
независимости медиатора.
5.2. Стороны (их представители) обладают всей полнотой фактических и
юридических полномочий на принятие всех необходимых решений по спору.
5.3. Стороны обязаны в отношениях друг с другом, а также в отношении
Медиатора и Центра воздерживаться от действий или поведения, которые могут
осложнить ход процедуры медиации и/или создать препятствия для обмена информацией
между ними, а также для прояснения ситуации и достижения согласия по Спору.
5.4. Каждая из Сторон имеет право на защиту своих интересов любыми способами,
не запрещенными законодательством Российской Федерации. Стороны при взаимном
согласии вправе ходатайствовать об отложении разбирательства в суде или третейском
суде/арбитраж, рассматривающем дело/принявшем к рассмотрению иск, предмет которого
совпадает или связан с предметом Спора.
5.5. Каждая из Сторон вправе в любой момент выйти из процедуры медиации,
направив в Центр соответствующее письменное заявление.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации,
относящейся к процедуре медиации, включая факты и данные о Споре, сведения о
Сторонах, текст Соглашения и его проекты, и т.д. Указанная информация не подлежит
разглашению перед третьими лицами (за исключением случаев письменного взаимного
согласия Сторон).
6.2. Стороны, 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;
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•

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

•

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

6.3.

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).
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Стороны 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
в случае проведения медиативных сессий в режиме онлайн, видео или аудио конференцсвязи.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
7.1. Процедура медиации может быть прекращена на основании и со дня
наступления обстоятельств, указанных ниже.
7.1.1. Достижение согласия и взаимопонимания между Сторонами в виде
заключения ими медиативного соглашения либо меморандума о взаимопонимании - со
дня подписания такого соглашения/меморандума.
7.1.2. Заключение Сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без
достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого
соглашения.
7.1.3. Заявление медиатора в письменной форме, направленное Сторонам после
консультаций

с

ними

по

поводу

прекращения

процедуры

медиации

ввиду
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нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного заявления.
7.1.4. Заявление в письменной форме одной, нескольких или всех Сторон,
направленное в Центр, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения
Медиатором данного заявления.
7.1.5. Истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения.

8. ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ
8.1. В случае достижения полного или частичного согласия Сторон по имеющимся
разногласиям, возникшим в связи со Спором, результаты проведения процедуры
медиации оформляются в виде подписанного ими письменного медиативного соглашения
(документ об урегулировании всех аспектов спора или отдельных разногласий по Спору)
либо иного соглашения в соответствии с действующим применимым правом.
8.2. Стороны могут также подписать промежуточный либо заключительный
меморандум о взаимопонимании, основная цель которого состоит в том, чтобы:
а) подвести итог обсуждениям, прошедшим в рамках процедуры медиации, в виде
сделанных и принятых предложений, которые при обоюдном согласии Сторон
впоследствии могут стать основой медиативного соглашения, а также содействовать
конструктивному и продуктивному взаимовыгодному взаимодействию Сторон друг с
другом;
б) использовать содержащуюся в меморандуме о взаимопонимании информацию в
случае, когда Стороны считают необходимым обратиться к юридическому консультанту
или иному эксперту, с соблюдением требований конфиденциальности.
8.3.

Юридически

обязывающее

медиативное

соглашение

подписывается

Сторонами под свою собственную ответственность и только после получения
квалифицированной

юридической

помощи/консультации,

консультации

с

иными

специалистами (бухгалтерами, аудиторами, налоговыми консультантами и пр.) - в случае
необходимости такой консультации.
9. РАСХОДЫ СТОРОН
9.1. Все расходы по организации и проведению процедуры медиации Стороны
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несут в соответствии с Договором об обеспечении проведения процедуры медиации, в
котором определяется общая сумма оплаты услуг по организации и проведению
процедуры медиации, порядок уплаты этих денежных средств, распределение расходов
между Сторонами и иные вопросы финансового, организационного и другого обеспечения
проведения процедуры медиации.
9.2. Стороны обязуются заключить с Центром указанный договор об обеспечении
проведения процедуры медиации по Спору.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАТОРА И ЦЕНТРА
Медиатор и Центр не несут ответственности за содержание соглашений Сторон, а
также за порождаемые ими последствия. Медиатор не вправе вносить, если Стороны не
договорились об ином, предложения об урегулировании Спора. Медиатор и Центр
отвечают

исключительно

за проведение процедуры медиации,

соответствующее

требованиям законодательства, Соглашения, Правилам Центра по проведению процедуры
медиации, принятому Центром Кодексу профессиональной этики (Кодекс медиаторов
России).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Соглашение оформлено в трех экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон и Центра.
11.2. Соглашение и все иные соглашения, заключенные в соответствии или в связи
с ним, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и
толкуются в соответствии с правом Российской Федерации, если Стороны не договорятся
об ином.
11.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, Центром и
Медиатором.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1

Сторона 2
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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
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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I. Добровольность участия
1. Стороны участвуют в процедуре медиации добровольно.
2. Каждая из сторон может прекратить процедуру медиации на любом этапе. Однако
желательно, чтобы перед выходом из процедуры каждая принявшая такое решение
сторона постаралась разъяснить основания или опасения, явившиеся его причиной.
3. Необходимо, чтобы обе стороны хотя бы в минимальной степени желали
урегулировать спор на основе и в духе сотрудничества, в максимально короткие сроки,
на взаимовыгодных условиях, вне суда и какого-либо иного состязательного процесса,
а следовательно – с наиболее качественным и исполнимым результатом. Прогресс
процедуры медиации зависит от желания и усилий сторон по выработке
договоренностей на основе сотрудничества.
4. Если становится очевидным, что медиация неприменима в данных обстоятельствах,
или что прогресс далее невозможен, медиатор вправе принять решение о прекращении
процедуры медиации.
II. Роль медиатора
5. Медиатор должен оставаться нейтральным и беспристрастным на протяжении всей
процедуры. Медиатор не оценивает, не судит и не принимает чью-либо сторону, не
ставит ни одну из сторон в преимущественное положение. Медиатор старается помочь
всем сторонам в равной степени, с одинаковым вниманием относясь к каждой из них.
6. Задача медиатора – в равной мере содействовать всем сторонам спора, участвующим в
процедуре медиации, в прояснении ситуации и достижении договоренностей по
вопросам, которые необходимо урегулировать, в ходе конструктивных переговоров на
основе взаимопонимания.
7. В том числе, медиатор без какого-либо давления на стороны содействует им в:
a. определении, изучении и обсуждении вопросов, требующих урегулирования;
b. прояснении и понимании их собственных интересов и потребностей, а также
интересов и потребностей других сторон;
c. рассмотрении возможных вариантов, отражающих интересы сторон;
d. выработке возможных вариантов выхода из конфликта;
e. разработке возможных взаимоприемлемых и взаимоудовлетворяющих условий
соглашения.
8. Медиатор не консультирует стороны по правовым вопросам или по поводу того, каким
может быть решение суда либо третейского суда в случае рассмотрения спора,
находящегося в процессе урегулирования с помощью процедуры медиации.
9. Решения по существу спора в ходе процедуры медиации принимаются лишь самими
сторонами на добровольной и равноправной основе. Медиатор старается помочь
сторонам в процессе исследования проблемы и выработки решений, но при этом не
оказывает на них давления. Выработка возможных вариантов и их выбор, а также
принятие решений всегда и в любом случае остается за сторонами.
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10. Медиатор по требованию сторон и в пределах своей компетенции может
информировать стороны о том, как они могут оформить соглашение, а также о
возможностях его реализации и обеспечения его исполнения.
11. Медиатор получает подтверждение полноты юридических и фактических полномочий
сторон (их представителей) на принятие решений по данному спору.
12. Медиатор содействует сторонам в тестировании возможных договоренностей на
предмет их реалистичности, исполнимости, жизнеспособности.
13. Окончательное решение сторон по спору оформляется медиативным соглашением.
Медиатор до подписания сторонами такого соглашения рекомендует им
проконсультироваться с соответствующими внешними специалистами (юристами,
финансовыми консультантами, бухгалтерами, экспертами и пр.). Любые
договоренности сторон оформляются, а впоследствии реализуются ими под
собственную ответственность.
14. Медиатор может содействовать сторонам в фиксации промежуточных
(предварительных) договоренностей в ходе процедуры медиации. С этой целью
стороны могут подписать Меморандум о взаимопонимании, назначение которого
заключается в том, чтобы:
a. подвести итог обсуждениям, прошедшим в рамках процедуры медиации или ее
отдельных сессий, в виде сделанных и принятых предложений, что позволит
сторонам конструктивно, при обоюдном согласии взаимодействовать друг с
другом в будущем;
b. получить экспертную консультацию от юридического и/или финансового
консультанта или иного специалиста по поводу условий предполагаемого
юридически обязывающего соглашения.
III. Конфиденциальность и раскрытие информации
15. Конфиденциальность является одним из основных принципов медиации. Медиатор в
соответствии с правилами профессиональной этики и требованиями законодательства
сохраняет в тайне все сведения и данные, ставшие ему известными в связи с
проведением процедуры медиации, если стороны не договорились об ином.
Конфиденциальность может быть нарушена только в исключительных случаях:
a. в случае, если имеются веские и однозначные основания полагать, что кто-то
находится под непосредственной угрозой причинения серьезного вреда. В этих
обстоятельствах медиатор старается по возможности обсудить необходимые
меры до того, как обратиться в соответствующие органы;
b. если медиатор получит информацию, которую в силу закона обязан передать
государственным органам вне зависимости от своей оценки ее.
16. Все стороны, участвующие в процедуре медиации, а также их представители должны
обладать соответствующими полномочиями и информацией, необходимыми для
урегулирования спора. Недостаточность и того, и другого может привести к
неисполнимости и отмене решения.
17. В процедуре медиации стороны при содействии медиатора проясняют необходимую
им информацию, определяют и оценивают эту информацию, а также в случае
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необходимости – подтверждающие документы, относящиеся к вопросу, который
стороны хотели бы урегулировать. Однако, медиатор не проверяет полноту и точность
такой информации.
18. Стороны вправе консультироваться со своими консультантами для проработки
вариантов решения, однако и в данном случае они должны избегать разглашения не
относящейся к спору информации, ставшей известной им о других сторонах в ходе
процедуры медиации.
19. Если медиатор в ходе раздельных встреч получил от одной из сторон информацию, я
являющуюся конфиденциальной, он может раскрыть такую информацию другой
стороне только с согласия стороны, предоставившей информацию.
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