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СОГЛАШЕНИЕ
о применении медиации

г. Минск
"___" _________ 2015 г.
    _______________________________ в лице _______________, действующ___ на
    (полное наименование или ФИО лица)
основании __________________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 1", с
одной стороны, и ________________________________________________________ в
                    (полное наименование или ФИО лица)

лице _______________, действующ___ на основании __________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    1.1.  Стороны  согласились  провести  процедуру  медиации  в  отношении
спора(ов) по вопросам: ___________________________________________________.
                        (предмет спора или споров)
    1.2.  Настоящее  Соглашение  действует  с  момента его заключения. Срок
проведения процедуры медиации составляет: ________________________________.
                                           (не более шести месяцев со дня
                                                  подписания Соглашения)

1.3. Наличие настоящего Соглашения не является препятствием для обращения в суд или третейский суд и является основанием для приостановления сроков исковой давности по спорным правоотношениям.

    1.4.  Для  проведения  процедуры медиации Стороны по взаимному согласию
выбирают  в  качестве  медиатора  ________________, свидетельство медиатора
N ___ от _________, тел.: ___________, e-mail: ____________________________
__________________________________________________________________________.
 (ФИО медиатора, реквизиты его свидетельства, адрес, телефоны, электронная
                   почта лица, осуществляющего медиацию)

1.5. Время и место проведения медиации устанавливаются медиатором по предварительному согласованию со Сторонами.
1.6. Порядок проведения медиации, права и обязанности Сторон и медиатора регулируются Правилами проведения медиации, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2013 N 1150 (далее - Правила проведения медиации), Правилами этики медиатора, утвержденными постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 17.01.2014 N 15 (далее - Правила этики), и настоящим Соглашением с учетом требований Закона Республики Беларусь "О медиации".

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны участвуют в процедуре медиации лично. Участие уполномоченных представителей, а также третьих лиц допускается только по согласованию с другой Стороной и медиатором. Представители обязаны предоставить медиатору документы, подтверждающие их полномочия.
2.2. Стороны вправе:
2.2.1. в ходе медиации излагать суть спора и вносить предложения по его урегулированию;
2.2.2. выйти из процедуры медиации на любой ее стадии, подав заявление о выходе, если сочтут дальнейшее проведение медиации нецелесообразным.
2.3. Стороны обязаны:
2.3.1. оплатить процедуру медиации в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего Соглашения;
2.3.2. предоставить медиатору документы и информацию, необходимые для разрешения спора (конфликта);
2.3.3. соблюдать Правила проведения медиации и условия настоящего Соглашения, а также все иные договоренности, заключенные в письменной или устной форме в ходе процедуры медиации;
2.3.4. посещать процедуры медиации, а при невозможности их посещения - заранее уведомлять об этом медиатора и другую Сторону;
2.3.5. способствовать разрешению спора (конфликта), основываясь на принципах сотрудничества и взаимного уважения;
2.3.6. обеспечивать конфиденциальность данных, содержащихся в документах, относящихся к процедуре медиации, а также иной информации, ставшей известной в ходе процедуры медиации, хранить в тайне и не использовать в корыстных и каких бы то ни было других целях информацию, полученную в результате проведения процедуры медиации;
2.3.7. не привлекать медиатора к какому-либо судебному или иному разбирательству в качестве свидетеля, консультанта, арбитра или эксперта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИАТОРА

3.1. Медиатор вправе:
3.1.1. встречаться со Сторонами до начала проведения медиации с целью разъяснения особенностей процедуры медиации, обсуждения времени, места и порядка проведения медиации;
3.1.2. отказаться от проведения медиации в случае неисполнения Сторонами обязательств по оплате процедуры медиации согласно п. 6 настоящего Соглашения, а также на основаниях, предусмотренных Правилами проведения медиации и действующим законодательством.
3.2. Медиатор обязан:
3.2.1. надлежащим образом провести процедуру медиации, руководствуясь настоящим Соглашением, Правилами проведения медиации, а также действующим законодательством Республики Беларусь;
3.2.2. обеспечивать конфиденциальность данных, содержащихся в документах, относящихся к процедуре медиации, а также иной информации, ставшей известной медиатору в ходе процедуры медиации;
3.2.3. при невозможности проведения медиации в оговоренные сроки заранее проинформировать об этом Стороны и согласовать со Сторонами новое время проведения медиации.
3.3. Любая информация, переданная медиатору Сторонами во время проведения личных встреч медиатора с каждой из Сторон, рассматривается в качестве строго конфиденциальной. Если Сторона пожелает, чтобы часть информации была сообщена другой Стороне, медиатор должен согласовывать с ней содержание и объем такой информации.
3.4. Медиатор свободен в выборе способа проведения медиации, стадийности, порядка использования коммуникативных технологий и организует ее в целях достижения наибольшей эффективности по своему усмотрению с соблюдением при этом основных требований Правил проведения медиации.

4. МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Соглашение, достигнутое Сторонами в результате применения процедуры медиации, оформленное в письменной форме, подлежит исполнению Сторонами на основе принципов добровольности и добросовестности Сторон. Такое медиативное соглашение должно содержать сведения о Сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные Сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.
4.2. Медиативное соглашение, достигнутое Сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже.
4.3. Принудительное исполнение медиативного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ

5.1. Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами:
5.1.1. заключение Сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения;
5.1.2. по истечении срока проведения медиации, определенного соглашением о применении медиации, а в случаях проведения медиации по спорам, находящимся на разрешении суда, - по истечении срока, предусмотренного процессуальным законодательством;
5.1.3. заявление медиатора в письменной форме, направленное Сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного заявления;
5.1.4. заявление в письменной форме одной, нескольких или всех Сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения медиатором данного заявления;
5.1.5. заключение соглашения Сторон о прекращении медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения.

6. ОПЛАТА УСЛУГ МЕДИАТОРА

6.1. Вознаграждение медиатора за участие в одной процедуре медиации продолжительностью не более 3 часов составляет __________ (___________) бел.руб.
6.2. В случае необходимости продолжения процедуры медиации сверх продолжительности, указанной в пункте 6.1 настоящего Соглашения, вознаграждение медиатора составляет __________ (___________) бел.руб. за 1 час работы. За неполный час оплата производится: до 30 мин - __________ (___________) бел.руб., более 30 мин - __________ (___________) бел.руб.
6.3. В случае необходимости составления медиативного соглашения вознаграждение медиатора за его составление составляет __________ (___________) бел.руб.
6.4. Если Стороны не договорились об ином, оплата вознаграждения и расходов, связанных с организацией и проведением медиации, составлением медиативного соглашения, осуществляется Сторонами медиатору в равных долях в следующем порядке:
- в течение трех банковских дней с даты подписания настоящего Соглашения - 1000000 (один миллион) бел.руб.;
- оставшаяся часть стоимости оказанных услуг, рассчитанная исходя из тарифов, указанных в пункте 6.2 настоящего Соглашения, оплачивается в течение трех банковских дней с даты прекращения процедуры медиации.
Перечисление вознаграждения медиатору производится за вычетом подоходного налога, уплачиваемого налоговым агентом.

    6.5.  Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет медиатора _____________________________.
                                           (банковские реквизиты медиатора)

Обязательство по оплате считается исполненным на дату зачисления причитающегося вознаграждения на счет медиатора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон.
7.2. В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.4. Все письменные уведомления направляются:
7.4.1. Стороне 1 по адресу ____________________________________;
7.4.2. Стороне 2 по адресу ____________________________________;
7.5. При изменении данных, указанных в подп. 7.4 настоящего Соглашения, Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение трех календарных дней с даты соответствующего изменения.
7.6. Настоящее Соглашение считается заключенным, если оно содержится в документе, подписанном обеими Сторонами, в том числе посредством факсимильной, электронной, почтовой связи или иных видов связи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для медиатора (организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации).

                            8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Сторона 1 _____________________________________________________________
          (почтовые, банковские реквизиты, паспортные данные для
               физических лиц, контактные телефоны, e-mail)
    Сторона 2 _____________________________________________________________
          (почтовые, банковские реквизиты, паспортные данные для
               физических лиц, контактные телефоны, e-mail)
    Медиатор ______________________________________________________________
              (почтовые, банковские реквизиты, контактные телефоны, e-mail)



 

