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СОГЛАШЕНИЕ 

о проведении процедуры медиации 

 

г. Новосибирск      «___» ____________ 20___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 А», 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 Б»  с другой стороны, а вместе именуемые  «Стороны», 

в присутствии представителя Автономной некоммерческой организации Центр 

альтернативного урегулирования споров и правового консультирования 

«Сотрудничество», действующего на основании _____________________________ 

заключили настоящее соглашение о проведении процедуры медиации и 

договорились о нижеследующем: 

 

1. В целях урегулирования возникшего между Сторонами спора (споров) 

Стороны в соответствии с настоящим соглашением дают свое согласие на участие 

в процедуре медиации.  

2. Предмет спора (споров) и описание спора (споров), который (-ые) Стороны 

готовы разрешить с использованием процедуры медиации: __________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Условия проведения процедуры медиации 

3. Стороны договорились, что Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров и правового консультирования 

«Сотрудничество» (далее - АНО Центр «Сотрудничество»), выступит 

организацией, обеспечивающей проведение процедуры медиации в соответствии 

с утвержденными в АНО Центр «Сотрудничество» Правилами проведения 

процедуры медиации на момент подписания данного соглашения
1
.  

                                                 
1 

Или: Порядок проведения процедуры медиации определяется медиатором самостоятельно с 

учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего 

урегулирования спора в соответствии с утвержденными в АНО Центре «Сотрудничество» 

Правилами проведения процедуры медиации. 
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Стороны обязуются заключить с АНО Центр «Сотрудничество» 

соответствующий договор об обеспечении проведения процедуры медиации. 

4. Стороны пришли к соглашению, что процедура медиация будет 

проводиться одним медиатором
2
. 

5. Для урегулирования, возникшего между Сторонами спора (споров), 

Стороны выбирают по взаимному согласию в качестве медиатора (ов)
3
: _______ 

______________________________________________________________________. 

6. Стороны договорились о том, что они предпримут все возможные меры, 

чтобы процедура медиации была завершена в срок, не превышающий 60 дней, 

после подписания настоящего Соглашения. В исключительных случаях срок 

проведения процедуры медиации может быть увеличен по соглашению Сторон, 

но не должен превышать 180 дней. В случае проведения процедуры медиации 

после передачи спора на рассмотрение суда, третейского суда или постоянно 

действующего арбитражного учреждения, максимальный срок процедуры 

составляет шестьдесят дней. 

7. Стороны договорились о том, что в случае необходимости они могут 

предпринять, по крайней мере, одну предварительную встречу с медиатором 

отдельно от другой стороны.  

8. Стороны договорились провести первую совместную встречу с 

медиатором не позднее «___» ____________20__.
4
 

9. Стороны пришли к соглашению об участии в процедуре медиации лично 

(или через своих представителей, наделенных соответствующими 

полномочиями). 

10. Стороны в случае необходимости по согласованию друг с другом и 

медиатором могут привлекать для участия в процедуре медиации также других 

лиц, участие которых они считают необходимым. 

11. Стороны: 

а) обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, относящейся 

к процедуре медиации
5
. Такая информация может быть раскрыта только в случае, 

                                                 
2
 Или: Стороны пришли к соглашению, что процедура медиации будет проводиться коллегией 

медиаторов. 
3 

Или: Для урегулирования возникшего между ними спора (споров) Стороны выбирают по 

обоюдному согласию в качестве медиатора (-ов) лицо (лиц), состоящее (-их) в реестре 

медиаторов АНО Центр «Сотрудничество» и/ или рекомендованного (-ых) АНО Центр 

«Сотрудничество». Стороны обязуются направить соответствующее письменное обращение в 

АНО Центр «Сотрудничество». 

Или: АНО Центр «Сотрудничество» на основании письменного заявления сторон назначает 

медиатора (-ов) из числа медиаторов, состоящих в реестре медиаторов АНО Центр 

«Сотрудничество». 
4 

Стороны могут  не использовать этот пункт. 
5 

В случае, если в процедуре медиации от имени сторон участвуют их представители, а также 

иные лица, то представители и иные лица, так же как и стороны, должны подписать соглашение 

о конфиденциальности информации, полученной в ходе процедуры медиации. Такое 

соглашение о конфиденциальности должно содержать все те же требования, что и 

предъявляемые к сторонам настоящим Соглашением и законом. 
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если на это имеется взаимное согласие всех сторон спора, а также в случаях, 

предусмотренных законом; 

б) независимо от того, связано ли судебное разбирательство или арбитраж со 

спором, который является (являлся) предметом процедуры медиации, не вправе, 

если стороны не договорятся об ином, ссылаться в ходе судебного или 

третейского разбирательства (арбитража) 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; 

- о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе процедуры медиации; 

- о готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой 

стороны об урегулировании спора; 

в) не могут разрешать (уполномочивать) медиатора(-ов) АНО Центр 

«Сотрудничество», если письменно не договорятся об ином, передавать, 

разглашать и иным образом распространять информацию, относящуюся к 

процедуре медиации. 

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; 

г) 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 исполнением 

соответствующих обязанностей медиатора в данной процедуре. 

12. Стороны обязаны в отношениях друг с другом и в отношении медиатора 

воздерживаться от действий или поведения, которые могут осложнить ход 

процедуры медиации или создать препятствия для достижения согласия. 

13. Каждая из Сторон сохраняет все права на защиту своих интересов 

любыми способами, не запрещенными законом. Стороны обязуются 

воздерживаться от обращения в суд или третейский суд (арбитраж) с иском, 

предмет которого совпадает с предметом спора, урегулируемого с помощью 

процедуры медиации в соответствии с настоящим Соглашением в течение срока 

согласно п. 6 настоящего Соглашения
6
. 

14. Каждая из Сторон вправе в любой момент выйти из процедуры медиации 

на основании соответствующего письменного заявления, которое должно быть 

передано АНО Центр «Сотрудничество». Процедура медиации может быть также 

прекращена в случаях и согласно правилам, предусмотренным применимым 

правом. 

                                                 
6 

Или (В случае, если спор уже передан на рассмотрение в суд или третейское учреждение): 

Стороны обязуются ходатайствовать об отложении судебного разбирательства или арбитража 

на срок в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения в связи с обращением к процедуре 

медиации. 
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Результаты проведения процедуры медиации 

15. В результате проведения процедуры медиации Сторонами в письменной 

форме оформляется соглашение об урегулировании всех аспектов спора или 

отдельных разногласий по спору (Медиативное соглашение), либо иное 

соглашение в соответствии с действующим применимым правом. Такое 

соглашение в любом случае должно быть подписано Сторонами (или их 

представителями)
7
. Стороны могут также подписать Меморандум о 

взаимопонимании, являющийся промежуточным или окончательным документом. 

Его назначение заключается 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
8
; 

б) использовать содержащуюся в меморандуме информацию в случае, когда 

стороны считают необходимым обратиться к юридическому консультанту или 

иному эксперту, с соблюдением требований конфиденциальности. 

16. Юридически обязывающее соглашение (Медиативное соглашение) 

подписывается Сторонами под свою собственную ответственность и только после 

консультации с соответствующими специалистами (юристами, бухгалтерами и 

пр.).  

 

Ответственность АНО Центр «Сотрудничество» и медиатора 

17. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорятся об ином, 

предложения об урегулировании спора. Роль медиатора и специфика процедуры 

медиации разъясняется в Памятке о процедуре медиации (Приложение А), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

18. АНО Центр «Сотрудничество» и медиатор не несут ответственности за 

содержание соглашений Сторон и, как следствие, за последствия, порождаемые 

юридически обязывающими соглашениями, заключенными между Сторонами.  

19. АНО Центр «Сотрудничество» и медиатор отвечают исключительно за 

проведение процедуры медиации, соответствие ее требованиям настоящего 

Соглашения, Правилам проведения процедуры медиации, Правилам 

профессиональной этики и применимого законодательства.  

 

Расходы сторон 

                                                 
7 

Полномочия представителя на участие в процедуре медиации и подписание соглашения по 

результатам процедуры медиации должны быть подтверждены в установленном законом 

порядке. Представители должны быть уполномочены на совершение конкретных действий по 

закону или на основании доверенности, заверенной нотариусом. Необходимо представить 

соответствующие подтверждающие документы. 
8 

Стороны могут заключить соглашение об урегулировании спора, как и любое другое, вне 

процедуры медиации, т.е. оно не обязательно будет медиативным соглашением. 
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20. Все расходы по организации и проведению процедуры медиации 

Стороны несут в равных долях, если Стороны не договорятся об ином. Размер 

оплаты определяется договором сторон с АНО Центр «Сотрудничество» об 

обеспечении процедуры медиации. 

 

Заключительные положения 

21. Настоящее Соглашение оформлено в трех экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и АНО Центр «Сотрудничество».  

22. Настоящее Соглашение и все иные соглашения, заключенные в 

соответствии с настоящим Соглашением или в связи с ним, а также все 

вытекающие из них права и обязанности Сторон, регулируются и толкуются в 

соответствии с правом Российской Федерации
9
. 

23. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 

Сторонами. 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

Сторона А Сторона Б 

  

_______________/____________ / 

 

________________ / _____________ / 

 
 

Представитель АНО Центр «Сотрудничество» 

Исполнительный директор     _______________ / Л.Н. Бессонова 

                                                 
9 

Или право другой страны. 


