
СОГЛАШЕНИЕ 

о проведении процедуры медиации № _________ 

  

 «___» _____________ 20___ г. 

  

________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, и 

________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Медиатор», с третьей стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Сторона 1 и Сторона 2 поручают, а Медиатор (Ко-медиаторы) принимает(ют) на себя 

обязательство оказать безвозмездно услуги по проведению процедуры медиации, целью 

которых является разрешение существующего спора между Сторонами. 

Предмет спора: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.2. Место и время проведения процедуры медиации: 

________________________________________________________________________. 

1.3. Услуга считается надлежащим образом оказанной Медиатором в случае заключения 

Сторонами между собой медиативного соглашения в его (их) присутствии, а также в 

случае, если Стороны иным образом договорились о завершении процедуры проведения 

медиации. 

1.4. Услуги оказываются в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации 

(Приложение №1 к настоящему соглашению). 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Обязанности Стороны 1 и Стороны 2: 

2.1.1. Предоставить Медиатору до начала проведения процедуры медиации материалы, 

необходимые для надлежащего оказания услуг. 

2.1.2. Соблюдать Правила проведения процедуры медиации и нести ответственность за их 

нарушение. 

2.2. Обязанности Медиатора: 

2.2.1. Надлежащим образом оказать услуги по проведению процедуры медиации. 

2.2.2. Строго соблюдать принципы процедуры медиации, в т.ч. конфиденциальность, до 

момента начала проведения процедуры медиации и после ее окончания в течение 

неограниченного периода времени. 

2.2.3. По окончании проведения процедуры медиации уничтожить все материалы, 

относящиеся к процедуре проведения медиации и спору, вернуть Сторонам переданные 

ему документы. 

2.3. Права Сторон: 

2.3.1. Стороны имеют право предоставлять Медиатору любые материалы в период 

проведения им (ими) процедуры медиации. 



3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

3.1. Начало процедуры медиации – с момента подписания настоящего соглашения. 

3.2. Окончание процедуры медиации – 60 (Шестьдесят) дней с момента подписания 

настоящего соглашения. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Любая информация, которую Сторона 1 и Сторона 2 предоставит Медиатору, является 

конфиденциальной и не подлежит передаче друг другу и третьим лицам без их согласия. 

Если любая из Сторон пожелает, чтобы другой Стороне была сообщена часть 

информации, Медиатор обязуется согласовать с ней содержание и объем такой 

информации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего соглашения, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Право на досрочное расторжение соглашения возможно в следующих случаях: 

6.1.1. Любая из Сторон отказывается от оказания для нее услуги; 

6.1.2. Медиатор принимает решение о том, что продолжение процедуры проведения 

медиации не может завершиться заключением медиативного соглашения или иного 

способа разрешения спора, удовлетворяющего интересы Сторон. 

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее соглашение, письменно 

предупредив об этом другую Сторону и Медиатора за два дня до даты расторжения. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 

7.2. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.3. Настоящее соглашение составлено и подписан в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

7.5. Приложение № 1 – Правила проведения процедуры медиации. 

  

  

Сторона 1 с Правилами проведения процедуры медиации ______________________. 

  

Сторона 2 с Правилами проведения процедуры медиации ______________________. 

      

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

    От стороны 1                                 От стороны 2                                     Медиатор 

  


