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МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
 

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 медиатора автономной некоммерческой организации «Научно-методический 

центр медиации и права», являющейся организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, и именуемой в дальнейшем «Центр», ___________ 

_._. (паспорт ____ _______ выдан ____________________________________ __.__.20__ г.), 

именуемого в дальнейшем «Медиатор», 

в ходе проведения процедуры медиации в соответствии с Соглашением о проведении 

процедуры медиации № ____ от__________ достигли согласия по обсуждаемым вопросам, в связи 

с чем приняли решение заключить настоящее Медиативное соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стороны завершают процедуру медиации, подтверждая друг перед другом, а также 

перед Медиатором добросовестность сотрудничества, достоверность и полноту предоставленной в 

ходе процедуры информации. 

1.2. Предметом спора, урегулированного с помощью указанной процедуры, явилось 

__________________________________________. Процедура длилась с _________ по __________. 

1.3. Достигнутые Сторонами в ходе процедуры договоренности, зафиксированные в п. 2 

Соглашения, подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности 

Сторон. 

1.4. Соглашение является конфиденциальным и не подлежит раскрытию третьим лицам, 

если стороны не договорятся об ином. Содержание настоящего Соглашения может быть раскрыто 

только для совершения определенных в Соглашении действий и в иных случаях, предусмотренных 

законом. 
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2. Содержание договоренностей, условия и сроки их исполнения 

 

Стороны обязуются совместно: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сторона 1 обязуется: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сторона 2 обязуется: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Каждая из Сторон подтверждает, что: 

ее правоспособность, дееспособность не ограничены; 

под опекой, попечительством она не состоит; 

по состоянию здоровья она может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности; 

она не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть Соглашения и обстоятельств 

его заключения; 

у нее отсутствуют обстоятельства, вынуждающие подписывать Соглашение на невыгодных для 

себя условиях; 
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заключаемое Соглашение не носит кабальный характер, равно как не является результатом 

принуждения, следствием стечения тяжелых жизненных обстоятельств и тому подобное. 

 

3.2. Стороны подтверждают, что Соглашение содержит весь объем договоренностей, 

достигнутых ими в ходе процедуры медиации, а также отменяет и делает недействительными все 

противоречащие ему обязательства или соглашения в связи с предметом спора, которые могли 

быть приняты или сделаны каждой из Сторон в отдельности либо Сторонами вместе. 

3.3. В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или 

толкованием достигнутых договоренностей по Соглашению Стороны рассмотрят возможность и 

необходимость возобновления процедуры медиации, обратившись к Медиатору. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

4. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 

Сторона 1 Сторона 2 
 
Гражданин Российской Федерации 
__________________________________ 
 

 
Гражданка Российской Федерации 
___________________________________ 
 

________ года рождения,  паспорт 
_______________ выдан 
_________________ 
______________ года,  зарегистрированный 
по адресу места жительства: ___________ 

________ года рождения,  паспорт 
_______________ выдан 
_________________ 
______________ года,  зарегистрированный 
по адресу места жительства:__ 

  

  
Контактный телефон: _______________ Контактный телефон: ________________ 
  
Адрес электронной почты:  
_______________________________ 
 
 

Адрес электронной почты: 
___________________________ 
 
 

 
 
    /____________./ 
(подпись) 
 

 
 
   /_______________/ 
(подпись) 
 

Медиатор 
 
 
 
___________________/________ _._./ 
 
 


