Меморандум о взаимопонимании (промежуточный).
г. Москва

«___» ____________ 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 11», 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 2» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
Меморандум о нижеследующем:
1. Сторона 1 и Сторона 2 заключили настоящий меморандум в связи с перерывом
между совместными встречами в процедуре медиации по спору _______________
по договору (в связи с договором) № ___ от _____, 2 начатую в соответствии с
Соглашением о проведении процедуры медиации ____ от _______ и проводимую
при содействии медиатора _______ в соответствии с Правилами проведения
процедуры медиации, принятыми в АНО «Центр медиации и права».
2. Настоящий Меморандум не возлагает на подписавшие его Стороны каких-либо
юридических обязательств, в том числе финансовых, либо обязательств по
дальнейшему заключению договоров.
3. Сторона 1 и Сторона 2 подводят итог обсуждениям, прошедшим в рамках
процедуры медиации во время совместной встречи «___» ______ 20__г., в виде
сделанных и принятых предложений, которые при обоюдном согласии сторон
впоследствии могут содействовать конструктивному и продуктивному,
взаимовыгодному взаимодействию сторон друг с другом. 3
4. Предварительные, возможные договоренности сторон, отраженные в меморандуме,
могут быть использованы в случаях, когда стороны считают необходимым
обратиться к юридическому консультанту или иному эксперту, с соблюдением
требований конфиденциальности
5. Стороны в любое время могут обратиться за помощью к соответствующим
специалистам, либо в соответствующие организации или органы власти.
6. Настоящий меморандум является конфиденциальным. Содержание настоящего
меморандума может быть раскрыто только для получения консультации в
соответствии с п. 4 настоящего Меморандума, для совершения определенных в
Меморандуме действий и в иных случаях, предусмотренных законом, если
стороны не договорятся об ином.
7. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представленная ими в процессе
медиации информация была полной и достоверной.

8.

1

На основании представленной информации стороны
нижеследующем:
(Содержание договоренностей и сроки их исполнения)

договорились

Используются имена и названия.
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Сторона 1 обязуется ___________;
Сторона 2 обязуется ___________.
9. Стороны будут руководствоваться настоящим Меморандумом при взаимодействии
друг с другом как во время проведения процедуры медиации, так и при иных
обстоятельствах.4
10.В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или
толкованием достигнутых договоренностей по настоящему Меморандуму стороны
свяжутся с медиатором и, в случае необходимости, назначат следующую
совместную встречу на более ранний срок.
11. Настоящее соглашение оформлено в _______ экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и Центра.
Сторона 1

Сторона 2

Сторона 1
________________/________

Сторона 2
________________/________

2

Если нет договора, описывается предмет спора.
Стороны могут заключить соглашение об урегулировании спора, как и любое другое, вне процедуры
медиации, т.е. оно не обязательно будет медиативным соглашением.
4
Например, расстающиеся супруги могут договориться о порядке посещений детей в промежуток между
медиативными сессиями.
3

© Научно-методический центр медиации и права,2011

Все права защищены. Любое использование материалов (в том числе воспроизведение,
переработка, перевод, копирование или др.) допускается только с письменного разрешения
Центра
+7 (499) 253 0130
+7 (499) 253 1111

office@mediacia.com
http://www.mediacia.com

