СОГЛАШЕНИЕ
о применении медиации
г.Гродно                                                                                                   15 апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________", в лице _______ ____________________, действующего на основании доверенности №____от __________г., далее ООО «______________», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "__________", в лице ___________, действующего на основании доверенности №____от __________г, далее ООО «_____________», с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», а также медиатор ______________, свидетельство медиатора № ___ от _________, в дальнейшем именуемая «Медиатор», совместно именуемые «Участники медиации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В целях разрешения возникшего между Сторонами спора (конфликта), Стороны выражают свое согласие на проведение медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, добросовестности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Предметом спора (конфликта) являются взаимоотношения сторон по вопросу погашения задолженности ООО "_________" перед ООО «___________» по договору __________ №__________ от _____________ в размере ____________ (_____________ рубль___ копеек).
	Медиация проводится для обеспечения самостоятельного урегулирования Сторонами возникшего между ними спора (конфликта) путем признания и взаимного удовлетворения интересов и требований в целях достижения медиативного соглашения.
	Медиатор обязуется провести медиацию, а Стороны обязуются принять участие в медиации и оплатить вознаграждение медиатора, а также, в случае необходимости, компенсировать расходы, связанные с проведением медиации.
	Порядок проведения медиации, права и обязанности Участников медиации, указанные в настоящем Соглашении, установлены в соответствии с Законом Республики Беларусь «О медиации» (далее - Закон «О медиации») и Правилами проведения медиации, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2013 г. № 1150 (далее - Правила).

ДАТА, ВРЕМЯ. МЕСТО И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАЦИИ
Первая встреча Участников медиации в процедуре медиации (медиативная сессия) состоится ____ _____ 2019 г. в _____ час. ____мин. с использованием сети Интернет, соответствующих программ, а также посредством факсимильной и телефонной связи. При необходимости проведение встреч с медиатором, встречи с участием сторон проводятся в помещении, расположенном по адресу: ___________________, место, дата и время, способы согласовываются Сторонами дополнительно.
	Стороны признают юридическую силу документов составленных и подписанных с использованием средств связи (факс, электронная почта, скайп и т.п.) с последующим, в течение десяти дней, обменом оригиналами.
	Максимальный срок проведения медиации составляет не более 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	Стороны участвуют в медиации лично и (или) через представителей, имеющих необходимые полномочия для принятия решений по урегулированию спора (конфликта). В случае отсутствия одного из указанных представителей Сторон на медиативной сессии по уважительной причине и с согласия всех Участников медиации, медиация может быть проведена с участием иного уполномоченного представителя отсутствующей Стороны. В таком случае, такой представитель обязан предоставить Медиатору доверенность, в которой специально оговорены полномочия на участие в медиации, принятие решений по разрешению спора (конфликта) и подписание документов, связанных с участием в медиации. Участие в медиации юридических представителей Сторон и иных третьих лиц допускается с согласия всех Участников медиации.
	Стороны	являются равноправными участниками медиации и вправе:

	вносить предложения по порядку проведения медиации;
	представлять информацию и документы, необходимую для достижения урегулирования спора (конфликта);
	инициировать проведение индивидуальной беседы с медиатором (кокуса);
	вносить предложения, направленные на разрешение спора (конфликта).

	Стороны не вправе:

	необоснованно затягивать время проведения медиации;
	оказывать моральное, физическое либо любое иное давление на Участников медиации, иных лиц, участвующих в медиации;
	допускать некорректное поведение по отношению к Участникам медиации, иным лицам, участвующим в медиации.

	Стороны обязаны:

	оплатить вознаграждение Медиатора в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего Соглашения;
	являться по приглашению Медиатора для проведения медиации, а при невозможности явки - уведомлять об этом Участников медиации не позднее, чем за 24 часа до согласованной даты проведения медиации (медиативной сессии);
	соблюдать принципы медиации и согласованный Участниками медиации порядок проведения медиации, а также другие договоренности, достигнутые в ходе медиации;
	сотрудничать по поиску взаимовыгодных договоренностей, разрешающих конфликт, и вырабатывать реалистичные условия таких договоренностей.


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИАТОРА
Медиатор, являясь лицом беспристрастным и независимым, вправе:
	встречаться со Сторонами до начала проведения медиации с целью разъяснения особенностей медиации, обсуждения времени, места и порядка проведения медиации;
	знакомится с материалами спора (конфликта) и иными документами, представляемыми Сторонами. При этом медиатор не обязан проверять достоверность документов, и исходит из презумпции. что все представленные Сторонами документы не являются подложными;
	предлагать Сторонам представить дополнительные документы;
	содействовать Сторонам в обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым вопросам.
	получать необходимые консультации у специалистов. Расходы по оплате услуг специалистов являются расходами, связанными с проведением медиации;
	инициировать проведение индивидуальной беседы с каждой из Сторон (кокуса);
	предлагать Сторонам выработать и обсудить несколько вариантов урегулирования спора;

	Медиатор не вправе:

	быть юридическим представителем одной из Сторон, а также, если Стороны не договорились об ином, выступать третейским судьей по спору, который являлся или является предметом медиации;
	предлагать Сторонам варианты договоренностей, разрешающих спор (конфликт);
	давать заключение о перспективах разрешения спора (конфликта) в судебном порядке;
	давать консультации и разъяснения по предмету спора.

	Медиатор обязан:

	надлежащим образом провести медиацию в соответствии с Законом «О медиации», Правилами, настоящим Соглашением, а также руководствуясь профессиональной этикой медиатора.
	в случае обнаружения факторов, способных вызвать конфликт интересов или иным образом повлиять на беспристрастность и независимость медиатора (наличие деловых или личных отношений со Сторонами или иными участниками медиации, личная заинтересованность в исходе конфликта и т.д.), заявить об этом сторонам. В таком случае, медиатор может продолжать выполнять свои функции только с согласия Сторон;
	при невозможности проведения медиации в оговоренные сроки, не позднее, чем за 24 часа до согласованной даты проведения медиации (медиативной сессии) проинформировать об этом Стороны и согласовать со Сторонами новое время проведения медиации.


КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Стороны не договорились об ином, любая информация, ставшая известной Участникам медиации в ходе медиации, является конфиденциальной и не подлежит разглашению другой Стороне, третьим лицам, суду, иному органу или организации, без согласия Стороны, передавшей такую информацию. Указанное ограничение не распространяется на информацию о заключении соглашений о применении медиации, о прекращении медиации, а также иную информацию, которая в любом случае была бы разглашена, если бы спор был передан на рассмотрение суда.
	Информация, переданная одной из Сторон Медиатору во время проведения индивидуальной беседы (кокуса), может быть передана другой Стороне или третьим только с согласия Стороны, ее предоставившей. В случае, если Сторона согласна на передачу такой информации другой Стороне или третьим лицам. Медиатор обязан согласовать со Стороной объем информации, подлежащей разглашению.
	В случае необходимости. Стороны имеют право подписать Соглашение о конфиденциальности, содержащее конкретный перечень конфиденциальной информации, а также порядок ее использования и условия разглашения третьим лицам.

ЗАВЕРШЕНИЕ МЕДИАЦИИ
Медиация завершается по следующим основаниям:
	Подписанием медиативного соглашения - с даты подписания Участниками медиации такого соглашения.
	Подачей Стороной (Сторонами) заявления о выходе из медиации - с даты подачи такого заявления 
	Истечением срока проведения медиации, указанного в п. 2.3. настоящего Соглашения.

	 Любой из Участников медиации вправе завершить медиацию, если сочтет ее дальнейшее проведение нецелесообразным, в письменной форме уведомив об этом остальных Участников медиации. В таком случае, дата уведомления считается датой завершения медиации.
	Медиатор вправе завершить медиацию, направив письменное уведомление каждой из Сторон, в случае неоднократной (2 и более раз) неявки Стороны (Сторон) на медиацию в согласованный Участниками медиации срок, при условии что Стороны (Сторона) не уведомила других Участников медиации в порядке, предусмотренном абз.3 п. 3.4. Договора. В таком случае, дата уведомления считается датой завершения медиации.
	При завершении медиации по спору, находящемуся на рассмотрении суда, Медиатор в письменной форме уведомляет суд о завершении медиации в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.


ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МЕДИАТОРА
Медиатор имеет право на вознаграждение за выполнение своих функций. Размер и порядок исчисления вознаграждения медиатора определяется следующим образом:
	Участие медиатора в медиации, является возмездным, подлежит оплате и составляет ____________ (_________) белорусских рублей. При этом Сторона выступает в качестве агента по уплате подоходного налога по ставке 13%.
	Оплату вознаграждения медиатора производит ООО «__________» в полном объеме в безналичной форме путем перевода денежных средств в размере _____________ на счет Медиатора, указанный в настоящем Соглашении (раздел 9) до проведения медиативной сессии.
	Перечисление подоходного налога в сумме ______ рублей по следующим реквизитам:
	Получатель ГУ МФ , УНП ___________, p/с ___________ в ОАО « АСБ Беларусбанк» - областное управление, код ________, назначение платежа 00101


ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами и Медиатором своих обязательств по нему в полном объеме.
	Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто только по письменному соглашению Сторон.
	Стороны согласились, что документы, направленные по электронной почте, факсу, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

Сторона:
Сторона:
Медиатор:
Общество с ограниченной ответственностью «__________»
УНП ________.
Юридический адрес:_________
Почтовый адрес для корреспонденции: _____
Конт, тел.: ______
e-mail: _________
Банковские реквизиты: p/с 

Общество с ограниченной ответственностью «__________»
УНП ________.
Юридический адрес:_________
Почтовый адрес для корреспонденции: _____
Конт, тел.: ______
e-mail: _________
Банковские реквизиты: p/с 

_____________,
Свидетельство медиатора №__ выдано Минюстом Республики Беларусь на основании решения №____ от ___________.
адрес: ___________
паспорт _________, выдан _______
Конт, тел.: ______
e-mail: _________
Банковские реквизиты: p/с 

___________Ф.И.О.
___________Ф.И.О.
___________Ф.И.О.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
____________ ОБЛАСТИ
Судье ____________
Истца:
ООО «_________»
Дело №_____-__/2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заключением сторонами по делу №_____-__/2019 соглашения о применении медиации, на основании статьей 16. 40-1, 151 ХПК прошу оставить поданное нами исковое заявление без рассмотрения.
В соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 статьи 292 НК Республики Беларусь суд выдает справку на возврат из бюджета уплаченной при подаче искового заявления суммы государственной пошлины. В связи с чем. просим суд выдать справку на возврат из бюджета уплаченной государственной пошлины.
Просим рассмотреть данное заявление в отсутствие представителей истца.

Приложение: Соглашение о применении медиации от ___________
__ ______ 2019

Истец______________Ф.И.О.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
_________________ ОБЛАСТИ
Судье ____________
Ответчика:
ООО «_________»
Дело №_____-__/2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заключением сторонами по делу №_____-__/2019 соглашения о применении медиации, на основании статьей 16. 40-1, 151 ХПК прошу оставить поданное истцом исковое заявление без рассмотрения.
Просим рассмотреть данное заявление в отсутствие представителей ответчика. 
__ ______ 2019

Ответчик______________Ф.И.О.

