Медиативное соглашение
(общая форма)
______________________
(место заключения)

"___"________ ___ г.
(дата заключения)

___________________________________________________________________________________
(полное наименование или Ф.И.О. лица)
в лице ____________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона 1",
с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________
(полное наименование или Ф.И.О. лица)
в лице ____________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона 2",
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Предмет Соглашения
1. Стороны провели процедуру медиации в отношении спора(ов) по вопросу
_________________________________________________________________________________
(предмет спора или споров)
при привлечении в качестве медиатора (или: организации, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации)
_________________________________________________________________________________
(наименование обеспечивающей организации или Ф.И.О.,
_________________________________________________________________________________
адреса, телефоны, электронная почта лиц, осуществляющих медиацию)
2. Настоящее Соглашение утверждается судом или третейским судом в качестве мирового соглашения
в соответствии с процессуальным законодательством (или законодательством о третейских судах,
законодательством о международном коммерческом арбитраже) <1>.
3. Медиация проводилась в следующем порядке:
___________________________________________________________________________________
(ссылка на правила проведения процедуры медиации,
___________________________________________________________________________________
утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей
___________________________________________________________________________________
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, или определение
___________________________________________________________________________________
порядка с указанием прав и обязанностей Сторон при проведении процедуры
___________________________________________________________________________________
медиации, особенностей проведения процедуры медиации при урегулировании
___________________________________________________________________________________
данного спора, иных условий проведения процедуры медиации)
4. Сроки проведения процедуры медиации: ____________________________________________
(не более шестидесяти дней)
Вариант для исключительных случаев: Сроки проведения процедуры медиации:
___________________________________________________________________________________
(не более ста восьмидесяти дней)
5. Деятельность по проведению процедуры медиации медиатором(ами) (или: организации, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации) оплачивалась Сторонами в равных долях
<2>.
6. В результате медиации Стороны договорились:
6.1. Сторона ___ обязуется _______________ Стороне ___ в срок ___________ в размере (количестве)
__________ (либо указать иные условия обязательства Стороны), а Сторона ____ обязуется
_______________ Стороне ___ в срок _________ в размере (количестве) _________ (либо указать иные
условия обязательства Стороны).

6.2. Сторона ____ вправе __________ от Стороны ____ в срок ________ в размере (количестве)
___________ (либо указать иное).
Сторона ____ вправе __________ от Стороны ____ в срок ________ в размере (количестве) ___________
(либо указать иное).
7. Наличие настоящего Соглашения не является препятствием для обращения в суд или третейский суд.
8. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон или по требованию
одной из Сторон. Также Соглашение досрочно прекращается в случаях:
- ликвидации (или: смерти) Стороны 1 или Стороны 2;
- прекращения действия Соглашения по решению суда.
9. В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения
Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
10. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассмотрен в
_______________________________________________________________________.
(наименование суда, рассматривающего спор)
11. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, связанную с настоящим Соглашением или с его
исполнением, без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев,
когда предоставление информации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
13. Все письменные уведомления направляются:
Стороне 1 по адресу: ___________________________;
Стороне 2 по адресу: ___________________________.
14. При изменении данных, указанных в п. 17 настоящего Соглашения, Стороны информируют друг друга в
письменной форме в течение _________ дней.
15. Настоящее Соглашение действует с момента заключения.
Настоящее Соглашение действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
16. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному для каждой Стороны и один для медиатора (организации, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации).
17. Место нахождения и банковские реквизиты (паспортные данные) Сторон:
Сторона 1

Сторона 2
Подписи Сторон

Сторона 1
_________________ (_____________)
М.П.

Сторона 2
____________________ (_____________)
М.П.

-------------------------------<1> Данный пункт вносится в медиативное соглашение в случае медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение
суда или третейского суда.
<2> Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ оплата деятельности по проведению процедуры медиации
осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином.

