ДОГОВОР N ____
Об обеспечении подготовки к проведению процедуры медиации
г. ____________
"___"_______ ____ г.
АНО «Центр

медиации и права», именуемый в дальнейшем "Центр", в лице

Директора ________________, действующего на основании Устава, и __________,
именуемый в дальнейшем "Сторона А", а все вместе именуемые – «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона А поручает, а Центр принимает на себя обязательства по обеспечению
подготовки

к

проведению

процедуры

медиации,

в

том

числе

обращается

к

______________1 с предложением о проведении процедуры медиации. Сторона А
обязуется произвести оплату в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона А обязана:
1) предоставлять Центру по его запросам документы, необходимые для проведения
процедуры медиации, и другую необходимую информацию;
2) давать необходимые Центру разъяснения по интересующим его вопросам в ходе
подготовки к проведению процедуры медиации;
3) своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с
условиями настоящего договора;
4) соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами
проведения процедуры медиации Центра.
2.2. Сторона А вправе:
1) отказаться от проведения процедуры медиации с соблюдением принятых на себя
обязательств по настоящему договору, Правилам проведения процедуры медиации
Центра;
1

Указывается другая (-ие) сторона (-ы) спора.
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2) получать у Центра разъяснения в устной форме по возникшим вопросам в ходе
подготовки к проведению процедуры медиации по настоящему договору.
2.3. Центр обязан:
1) обеспечить подготовку к проведению процедуры медиации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Федеральным законом " Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)",
Правилами проведения процедуры медиации Центра;
2) давать необходимые Стороне разъяснения по интересующим его вопросам в
ходе подготовки к проведению процедуры медиации, в том числе предоставлять по
требованию Стороны необходимую информацию о требованиях законодательства
Российской Федерации, касающихся интересующего Сторону вопроса по поводу
организации и проведения процедуры медиации;
3) обеспечивать конфиденциальность сведений, документов и иных материалов,
получаемых и составляемых в ходе работы в рамках настоящего договора, не разглашать
их содержание без взаимного согласия сторон.
2.4. Центр вправе:
1) самостоятельно определять способы и методы организации и подготовки к
проведению процедуры медиации по согласованию со Стороной 1;
2) получать от Стороны А разъяснения в устной форме по возникшим в ходе
обеспечения проведения процедуры медиации вопросам;
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
3.1. Подготовка к проведению процедуры медиации по настоящему договору
проводится Центром в соответствии с требованиями законодательства, Правилами
проведения процедуры медиации Центра.
3.2. Обеспечение подготовки к проведению процедуры медиации завершается в
случае:
- подписания сторонами спора соглашения о проведении процедуре медиации и
договора об обеспечении проведения процедуры медиации;
- отказа Стороны А, либо Центра по согласованию со Стороной А, от проведения
процедуры медиации;
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- отказа другой стороны спора от предложения обратиться к процедуре медиации,
либо отсутствия ответа на такое предложение в течение оговоренного в предложении
срока, но не более 30 (тридцати) дней со дня отправлени, а в случае, если по спору начато
судебное разбирательство, в срок не более 15 (пятнадцати) дней.
3.2. В течение 7 дней после завершается подготовки к проведению процедуры
медиации Центр направляет Сторонам спора Акт оказанных услуг (далее – Акт), который
должен быть подписан в течение 3 рабочих дней с момента получения. В случае, если в
течение указанного срока Акт не будет подписан Стороной А и она не представит в
письменной форме возражений по Акту, односторонне подписанный Центром Акт
считается подтверждением надлежащего исполнения обязательств Центра по настоящему
договору.
4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. За организацию и проведение процедуры медиации по настоящему договору
Сторона А производит оплату в следующем порядке:
- ________________ руб. организационный сбор в качестве предоплаты за
подготовку к проведению процедуры медиации согласно выставленного Центром счета
путем безналичного перечисления на расчетный счет Центра, в размере, установленном в
соответствии с Правилами проведения процедуры медиации Центра, Положением о
сборах и расходах по обеспечению процедуры медиации Центром на основе
Предварительной оценки спора. Организационный сбор
независимо от того, состоится или

возврату не подлежит

нет процедура медиации, а также от результата

процедуры медиации;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае не произведения оплаты в сроки, установленные настоящим
договором, Центр вправе взыскать со Стороны А неустойку в размере ___% от суммы
долга за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется со дня предъявления Центром письменной претензии
Стороне А.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты организационного
взноса в соответствии с п 4.1. настоящего Договора и действует до "___"______ ____ г.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем
порядке с уведомлением Центра и других сторон договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.

Стороны

настоящим

подтверждают,

что

информация,

которой

они

обмениваются в рамках подготовки настоящего Договора, а также после заключения
настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.
7.2. Как в течение срока действия настоящего договора, так и после его
прекращения или расторжения, стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и
данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего договора,
добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или
информацию, относящиеся к предмету договора, какой-либо третьей стороне без
письменного согласия другой стороны договора. При этом принимаемые меры должны
быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей
собственной информации подобного рода.
7.3. В соответствии с п.2.2. и 2.3. Центр вправе раскрыть другой стороне
переданную Стороной А информацию в порядке и рамках, согласованных со Стороной А.
7.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления

информации

органам

власти

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В
случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в
суде по месту нахождения Центра.
8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
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8.4. Настоящий договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона А

АНО «Центр медиации и права»

Сторона А

Директор

____________________/ _______________ /

____________________ / _____________ /
М.п.
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