
Договор о примирения сторон с участием медиатора 
 

"___"__________ 20      г. 

 

Представитель Примирительной комиссии _______________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Медиатор и  

____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Сторона-1", а также 

____________________________________________________________________________, , 

со второй стороны, _именуем__ в дальнейшем "Сторона-2", вместе со Стороной-1 

именуемые в дальнейшем – «Конфликтующие стороны»,  

 

стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Конфликтующие стороны поручают Медиатору оказать помощь в урегулировании и 

разрешении конфликта между Конфликтующими сторонами путем:  

 

-содействия в организации переговоров и проведении встреч;  

 

-консультирования по вариантам решения проблемы;  

 

-фиксации итогов (протоколов) переговоров и достигнутых договоренностей 

(Соглашения).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

2.1. Конфликтующие стороны обязуются до начала совместных переговоров сообщить 

Медиатору свое понимание проблемы и интересов, а также все известные им 

обстоятельства, имеющие отношение к разрешению конфликта, не искажая их 

умышленно и не скрывая детали. 

 

 До начала переговоров каждая из Конфликтующих сторон должна вместе с Медиатором: 

-оценить возможные альтернативы переговорному соглашению как мер, способных как 

защитить от нежелательного соглашения, так и предотвратить отказ от договоренности, на 

которые можно пойти;  

 

-определить переговорные позиции;  

 

-разработать различные варианты решения проблемы и письменно сформулировать 

предложения, отвечающие различным вариантам решения (с учетом имевшихся 

возражений и сомнений).  

 

Предварительная работа заканчивается подготовкой для каждой стороны необходимых 

материалов справочного характера и документов для выхода на общие переговоры 

(текстов выступлений, проектов предложений с каждой стороны, предполагаемых 

итоговых документов), а также совместным согласованием следующих процедурных 

вопросов: 

 

 -повестка дня;  

 



-временные рамки как отдельных встреч, так и, предположительно, всего переговорного 

процесса;  

 

-очередность выступлений Конфликтующих сторон; 

 

-методика принятия решений;  

 

-условия участия в переговорах других лиц, если таковые предполагаются.  

 

2.2. Конфликтующие стороны обязаны стремиться к формированию благоприятного 

климата на переговорах, а именно:  

 

-сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции;  

 

-стремиться понять оппонента (понять – еще не значит согласиться);  

 

-быть терпеливым, даже если переговорной процесс затягивается, и достижение 

договоренностей кажется нереальным;  

 

-избегать использования ложной информации, которое в условиях конфликта может 

существенно обострить отношения Сторон;  

 

-отказаться от пренебрежительных интонаций, поучительного тона, безапелляционных 

высказываний и любого проявления неуважения к оппоненту;  

 

-не допускать оскорбительных высказываний в отношении оппонентов, которые «позже 

захочется проглотить».  

 

2.3. Конфликтующие стороны обязаны придерживаться стандартов ведения дел и 

переговорных процедур, принятых у Медиатора, не прерывать переговоры без 

достаточных оснований, добросовестно согласовывать условия Соглашения и нести 

ответственность за срыв переговоров или заключение Соглашения при недобросовестном 

поведении* одной из Конфликтующих сторон.  

 

*Случаи, влекущие ответственность: Отказ вести переговоры без достаточных на то 

оснований. При этом, Стороны свободны в выборе условий Соглашения, и, если 

достижение компромисса по условиям Соглашения невозможно, любая из Сторон имеет 

право прекратить переговоры. Достаточными основаниями для прекращения переговоров, 

в частности, признаются обстоятельства, при которых заключение Соглашения становится 

объективно нереальным или когда имеются основания, которые представляют любой из 

Конфликтующей стороны право отказаться от Соглашения после его заключения; 

несогласие одной Стороны на явно неразумные условия, предлагаемые другой Стороной. 

Вступление стороной в переговоры или их продолжение при отсутствии намерения 

достичь соглашения с другой стороной; Применение в ходе переговоров 

недобросовестных приемов, в результате использования которых заключение Соглашения 

становится невозможным либо кардинально ущемляются условия Соглашения для другой 

стороны – например, при нежелании вырабатывать компромиссные решения. При не 

раскрытии информации, которая имеет существенное значение для другой Стороны и 

которая влияет на процесс заключения Соглашения (при условии, что последняя не в 

состоянии получить эту информацию самостоятельно и нераскрывающая сторона знает об 

этом). При молчании в ответ на предложение заключить Соглашение или предложение 

изменить условия будущего Соглашения в течение предложенного времени. Когда одна из 



сторон не предпринимает действия по соблюдению административных или других 

обязательных процедур, необходимых для того, чтобы Соглашение считалось 

заключенным (несоблюдение порядка согласования Соглашения с заинтересованными 

лицами или крупной сделки и пр.). При уклонении от заключения Соглашения при 

наличии предварительного договора, при уклонении от государственной регистрации или 

нотариального удостоверения полномочий, либо уклонении от исполнения (расчетам). 

При недобросовестном поведении, приведшем к недействительности заключенного 

Соглашения: под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной, при стечении тяжелых 

обстоятельств, при недееспособности или неспособности лица понимать значение своих 

действий или руководить ими; Условиями преддоговорной ответственности также 

являются причинная связь и вина причинителя вреда с учетом всех обстоятельств дела. 

Стороны доверяют Медиатору выступить арбитром при определении оснований 

наступления ответственности виновной Стороны в пользу другой Стороны.  

 

2.4. При успешном завершении конфликта (нахождении компромиссного, ассиметричного 

или принципиально нового решения проблемы) Медиатор оформляет достигнутые 

договоренности в Соглашении с включением в него плана реализации (кому и что 

необходимо сделать, к какому сроку, за чей счет), процедуру пересмотра Соглашения или 

его частей, а также размеры и случаи несения ответственности по Соглашению.  

 

Медиатор берет на себя контроль над выполнением Соглашения.  

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

3.1. Конфликтующие стороны и Медиатор обязуются: 

 

а) не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной (специально 

предупреждая другую сторону о режиме конфиденциальности в отношении конкретной 

информации и документов);  

 

б) назначить на весь период осуществления сотрудничества ответственных лиц от каждой 

Стороны для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

3.2. Договор составлен на 3 страницах в 3-х экземплярах по одному для каждой стороны.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

4.1. Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств 

сторон.  

 

 


