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СОГЛАШЕНИЕ 
о прекращении 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 нижеследующем: 

 

1.  Прекратить по соглашению Сторон процедуру медиации по спору, возникшему 

в связи _________________________________, и находящемуся в процессе 

урегулирования согласно Соглашению о проведении процедуры медиации № ____ от 

____________. 

2. Стороны подтверждают взятые на себя обязательства о сохранении 

конфиденциальности всей информации, относящейся к процедуре медиации, в 

соответствии с заключенным Соглашением о проведении процедуры медиации.  

3.  Настоящее соглашение подписано в __ (_____) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для медиатора. 

4.  Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
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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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