Медиативное соглашение.
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
настоящее соглашение о нижеследующем:
1) Сторона 1 и Сторона 2 завершают процедуру медиации по спору
_____________ по договору (в связи с договором) № ___ от _____, 2 начатую в
соответствии с Соглашением о проведении процедуры медиации ____ от _______ и
проведенную при содействии медиатора _______ в соответствии с Правилами проведения
процедуры медиации, принятыми в АНО «Центр медиации и права».
2)
Срок, в течение которого проводилась процедура медиации:
____________________.
3) Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе принципов
добровольности и добросовестности сторон.
4) Настоящее соглашение является конфиденциальным и не подлежит раскрытию
третьим лицам, если стороны не договорятся об ином. Содержание настоящего
Соглашения может быть раскрыто только для совершения определенных в Соглашении
действий и в иных случаях, предусмотренных законом.
5) Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представленная ими в процедуре
медиации информация, на основании которой подписывается настоящее соглашение,
была полной и достоверной.
6) Содержание договоренностей и сроки их исполнения:
Сторона 1 обязуется ___________;
Сторона 2 обязуется ___________.3
7) В случае возникновения разногласий или трудностей в связи с реализацией или
толкованием достигнутых договоренностей по настоящему Соглашению стороны
рассмотрят возможность и необходимость возобновления процедуры медиации при
содействии медиатора __________.
Сторона 1

Сторона 2

1

Используются имена и названия компаний.
Если нет договора, описывается предмет спора.
3
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).
2
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Сторона 1

Сторона 2

________________/________

________________/________
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