
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

мм ПРИКАЗ 

Об утверждении типовых форм документов 
для проведения медиации 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

С целью обеспечения проведения процедуры медиации 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовые формы: 
1.2. Договора о подготовке к проведению процедуры медиации между 

Университетом и стороной процедуры медиации (Приложение №1); 
1.3. Договора об обеспечении проведения процедуры медиации между 

Университетом и сторонами процедуры медиации (Приложение №2); 
1.4. Соглашения о конфиденциальности между медиатором и сторонами 

процедуры медиации (Приложение №3); 
1.5. Соглашения о проведении процедуры медиации между сторонами 

процедуры медиации (Приложение №4); 
1.6. Акта оказания услуг между Университетом и сторонами процедуры 

медиации (Приложение №5). 
2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Юридического управления Пенову Ю.В. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

И.о. ректора / Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru
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ДОГОВОР № 

о подготовке к проведению процедуры медиации 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 

и стороной процедуры медиации 

г. Санкт-Петербург 20_ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«СПбГУ», в лице директора Центра медиации Кудряшовой Ольги Александровны, 

действующей на основании доверенности Ректора от № , с одной 

стороны, и , именуемый в дальнейшем «Сторона 1», вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 1 поручает, а СПбГУ принимает на себя обязательства по подготовке к 

проведению процедуры медиации по спору о 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сторона 1 обязана: 

2.1.1. предоставлять по запросу СПбГУ информацию и документы, относящиеся 

к предмету спора; 

2.1.2. предоставить СПбГУ контактные данные (телефоны для связи, почтовые 

адреса и адреса фактического места нахождения) сторон спора; 

2.1.3. оплачивать услуги СПбГУ в сроки и порядке, предусмотренными 

условиями настоящего Договора; 

2.1.4. соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами 

проведения процедуры медиации в СПбГУ (Приложение к настоящему Договору). 

2.2. Сторона 1 вправе: 

2.2.1. отказаться от подготовки проведения процедуры медиации с соблюдением 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору; 

2.2.2. получать от СПбГУ разъяснения в устной форме по вопросам, возникшим 

в ходе подготовки проведения процедуры медиации. 

2.3. СПБГУ обязан: 

2.3.1. в ходе подготовки к проведению процедуры медиации давать Стороне 1 

разъяснения по вопросам, связанным с процедурой медиации; 

2.3.2. обеспечить подготовку к проведению процедуры медиации в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЭ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Правилами проведения процедуры 

медиации в СПбГУ. 



2.3.3. обеспечивать конфиденциальность сведений, документов и иных 

материалов, получаемых и составляемых в рамках настоящего Договора, не разглашать их 

содержание без взаимного согласия Сторон. 

2.4. СПбГУ вправе: 

2.4.1. самостоятельно определять способы и методы организации и подготовки к 

проведению процедуры медиации по согласованию со Стороной 1. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

3.1. Подготовка к проведению процедуры медиации по настоящему Договору 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 19Э-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» и Правилами проведения процедуры медиации в СПбГУ. 

3.2. СПбГУ обеспечивает подготовку к проведению процедуры медиации путем: 

3.2.1. консультирования Стороны 1 по вопросам, связанным с процедурой 

медиации (число и длительность консультаций фиксируется в Акте оказанных услуг); 

3.2.2. при необходимости и по согласованию со Стороной 1 направления другой 

стороне спора предложения об обращении к процедуре медиации, а также предоставления ей 

информации, связанной с процедурой медиации. 

3.3. СПбГУ обеспечивает подготовку к проведению процедуры медиации в срок 

после оплаты услуг Стороной 1. 

3.4. Подготовка к проведению процедуры медиации считается завершенной при 

наступлении одного из указанных ниже условий: 

3.4.1. подписание сторонами спора Соглашения о проведении процедуры 

медиации и Договора об обеспечении проведения процедуры медиации; 

3.4.2. отказ Стороны 1 от дальнейшей подготовки и/или проведения процедуры 

медиации; 

3.4.3. отказ СПбГУ от дальнейшей подготовки и/или проведения процедуры 

медиации в случаях, установленных законодательством и принятыми на его основе 

локальными актами СПбГУ (в том числе случаях, когда процедура медиации не может быть 

применима или проведена); 

- отказ другой стороны спора от предложения обратиться к процедуре медиации, либо 

отсутствия ответа на такое предложение в течение установленного в предложении об 

обращении к процедуре медиации срока. 

3.5. В течение 7 дней после окончания или прекращения подготовки к процедуре 

медиации СПбГУ направляет Стороне 1 Акт оказанных услуг по подготовке к медиации (далее 

- Акт), который должен быть подписан в течение 3 рабочих дней с момента его получения. 

В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан, а также в письменной 

форме не будут представлены возражения по Акту, подписанный СПбГУ в одностороннем 

порядке Акт считается подтверждением надлежащего исполнения обязательств СПбГУ по 

настоящему Договору. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Сторона 1 производит оплату услуг, оказываемых СПбГУ, в следующих размерах и 

порядке: 

4.1.1. ( ) руб. за один астрономический час 

оказания услуг одним сотрудником СПбГУ в качестве оплаты за консультации в соответствии 

с пунктом 3.2.1 настоящего Договора; 



4.1.2. ( ) руб. за оказание услуг в соответствии с 

пунктом 3.2.2 настоящего Договора. 
Окончательная стоимость услуг согласуется Сторонами в Акте оказанных услуг. 
4.2. Услуги по организации и проведению процедуры медиации оплачиваются на 

основании отдельного договора. 
4.3. Дополнительные расходы и сборы, если таковые будут необходимы в связи с 

выполнением настоящего Договора, согласуются Сторонами отдельно. 
4.4. Услуги по подготовке к проведению процедуры медиации, а также дополнительные 

расходы не подлежат возврату в размере, соответствующем объему оказанных услуг и расходов 
СПбГУ, понесенных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, независимо 

от факта проведения процедуры медиации, а также ее результата. 
4.5. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке на 

расчетный счет СПбГУ не позднее рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке с письменным уведомлением не позднее дней до даты его расторжения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несвоевременного платежа по настоящему Договору Сторона 1, 
допустившая просрочку, обязана уплатить СПбГУ неустойку (пени) в размере % от 

просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. 
6.3. Основанием для уплаты неустойки является письменная претензия СПбГУ, 

направленная Стороне 1. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации, 
полученной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, добровольно не 
раскрывать и не разглашать информацию, относящуюся к содержанию настоящего Договора и 
к предмету спора по настоящему Договору, какой-либо третьей стороне без письменного 
согласия другой стороны. 

7.2. Вопросы конфиденциальности информации, связанной с проведением процедуры 

медиации, и ее раскрытия регулируются Соглашением о проведении процедуры медиации. 
7.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 

предоставления информации органам государственной власти в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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 СПбГУ. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Сторона 1 

Место нахождения: 199034, г. Санкт-
Петербург, Университетская 

набережная, д. 7/9 
ИНН: 7801002274 
КПП: 780101001 
ОГРН: 1037800006089 

Лицевой счет: 20726У03820 

Расчетный счет 
40501810300002000001 
Банк получателя: Северо-Западное 
ГУ Банка РОССИИ 
БИК: 044030001 

Директор Центра медиации СПбГУ 

/ О.А. Кудряшова 



Приложение к Договору 
о подготовке к проведению процедуры медиации 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и стороной процедуры медиации 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Общие положения 

Настоящие правила проведения процедуры медиации (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют 
порядок проведения процедуры медиации в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Университет, СПбГУ) при оказании 
Университетом услуг по проведению примирительных процедур (медиации) в целях 
разрешения коммерческих, трудовых, семейных, корпоративных, медицинских, 
жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том числе находящихся на 
рассмотрении суда. 

2. Основные понятия 

2.1 Процедура медиации - это альтернативный способ разрешения спора 
(конфликта) при участии беспристрастного, нейтрального и независимого лица -
медиатора, содействующего сторонам спора в поиске, выработке и принятии 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, основанного на интересах 
и потребностях сторон. 

2.2 Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами спора для содействия им в урегулировании спора и выработки 
взаимоудовлетворяющего жизнеспособного решения по существу спора. 

2.3 Стороны процедуры медиации - физические и (или) юридические лица, 
желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение процедуры 
медиации. 

2.4 Участники процедуры медиации - медиатор и стороны, а также иные лица, 
принимающие участие в процедуре медиации в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Применение процедуры медиации 

3.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

3.2. Настоящие Правила проведения процедуры медиации подлежат 
применению медиаторами при урегулировании коммерческих, трудовых, семейных, 
корпоративных, медицинских, жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том 
числе возникающих в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

3.3. Процедура медиации может применяться для разрешения споров как до 
обращения сторон в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, так и после 
обращения в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, в том числе по 
предложению судьи или третейского судьи в процессе рассмотрения в судах, 



третеиских судах. 
3.4. По соглашение сторон процедура медиации может применяться для 

выработки взаимовыгодных и взаимоприемлемых условий при заключении, 
исполнении или изменении договоров, а также в других случаях, согласованных 
сторонами. 

4. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

4.1. Процедура медиации и относящаяся к ней информация являются 
конфиденциальными, если стороны не договорились об ином, а также за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

4.2. Медиатор не вправе информировать сторону об обстоятельствах, ставших 
известными в процессе отдельного обсуждения с другой стороной, если ею не было 
дано согласия на разглашение данной информации. 

4.3. Стороны, медиатор и иные лица, обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, не вправе ссылаться в процессе судебного или третейского разбирательства, 
если стороны не договорились об ином, на информацию о предложении одной из 
сторон о применении процедуры медиации или готовности к участию в ней, мнениях о 
возможности урегулированиях спора или признаниях одной из сторон, высказанных в 
процессе процедуры медиации, а также готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора. 

4.4. Все записи, документы, а также иные информационные носители, сделанные 
или полученные в ходе медиации, не подлежат разглашению без специального 
взаимного соглашения сторон. 

4.5. Все участники медиации, включая стороны и медиатора, обязаны дать 
письменное обязательство о неразглашении информации. 

4.6. Факт обращения к процедуре медиации по договоренности между 
сторонами может быть сохранен в тайне. 

5. Выбор и назначение медиатора 

5.1. Стороны вправе выбрать медиатора или нескольких медиаторов 
самостоятельно или по рекомендации СПбГУ из списка медиаторов, предложенного 
СПбГУ, а также обратиться к СПбГУ с заявлением о назначении медиатора. 
Определение медиатора происходит на основе взаимного согласия сторон. В случае 
отсутствия письменного заявления от стороны (сторон) об отказе от медиатора, 
предложенного СПбГУ, кандидатура медиатора считается утвержденной. 

5.2 Медиатор (выбранный сторонами и (или) рекомендованный, назначенный 
СПбГУ) должен входить в утвержденный в установленном порядке список медиаторов-
экспертов Университета. Список медиаторов ежеквартально актуализируется и 
находится в открытом доступе в сети Интернет на официальном портале СПбГУ в 
разделе «Центр медиации». 

5.3 Медиаторы СПбГУ в своей деятельности применяют профессиональный 
стандарт, утвержденный Минтруда России от 15.12.2014 №1041 н, стандарты и правила 
профессиональной деятельности медиаторов СПбГУ. 

5.4 Медиатор обязан до начала проведения процедуры медиации 
проинформировать стороны о возможности отказа медиатора от продолжения 
процедуры медиации и о порядке замены медиатора. 

5.5 Медиатор обязан раскрыть все имеющиеся или потенциальные собственные 
интересы в споре, в той или иной степени известные ему. При обнаружении любых 
обстоятельств, влекущих возможный конфликт интересов, СПбГУ принимается 
решение о назначении другого медиатора по согласованию со сторонами. 



5.6 Привлечение к разрешению спора другого медиатора (замена медиатора) 
допускается по обоснованному заявлению стороны (сторон), а также в случае отказа 
медиатора от продолжения процедуры медиации по причинам, установленным 
Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности 
медиаторов СПбГУ либо в случае невозможности медиатора продолжить процедуру 
медиации. 

6. Расходы на проведение медиации 

6.1. Оплата проведения процедуры медиации производится сторонами спора в 
соответствии с локальными актами СПбГУ по обеспечению проведения процедуры 
медиации СПбГУ в равных долях, если стороны не договорились об ином. 

6.2. Размер оплаты устанавливается в договоре об обеспечении процедуры 
медиации исходя из необходимости покрытия расходов на подготовку, организацию и 
обеспечение проведения процедуры медиации, а также на иные дополнительные 
расходы. 

7. Порядок и условия подготовки, проведения и прекращения 
процедуры медиации 

7.1. Подготовка к проведению процедуры медиации: 
7.1.1. Процедура медиации может быть инициирована стороной (сторонами) спора, 

СПбГУ путем обращения к стороне (сторонам) в соответствии с Федеральным законом, 
а также по предложению суда. Процедура медиации проводится после получения 
письменного согласия всех сторон. 

7.1.2. При необходимости СПбГУ обеспечивает подготовку к процедуре медиации 
на основании договора о подготовке к проведению процедуры медиации, в том числе в 
случае если одна из сторон спора желает провести процедуру медиации, а другая 
сторона еще не приглашена на процедуру или не дала свое согласие на участие в 
медиации. 

7.1.3. Сторона (стороны), желающие урегулировать спор с участием медиатора, 
обращаются в СПбГУ с письменным заявлением о проведении процедуры медиации, 
переданным лично или посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи. 

7.1.4. Уполномоченное должностное лицо СПбГУ в течение 5 (пяти) рабочих дней 
регистрирует заявление и выносит постановление о его рассмотрении. 
Уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе мотивировано отказать в 
организации проведения процедуры медиации. 

7.1.5. В случае необходимости и по согласованию со стороной спора 
уполномоченное должностное лицо направляет другой стороне спора предложение об 
обращении к процедуре медиации, а также предоставляет ей информацию, связанную с 
подготовкой к проведению процедуры медиации. 

7.1.6. В случае поступления от другой стороны отказа, а также непоступления 
ответа в течение 30 (тридцати) дней или в иной срок, согласованный со стороной, 
инициировавшей процедуру медиации, предложение о проведении процедуры 
медиации считается отклоненным. 

7.1.7. При получении согласия другой стороны на применение процедуры 
медиации при необходимости уполномоченное должностное лицо СПбГУ проводит 
консультации со сторонами в целях уточнения обстоятельств спора, получения 
необходимых документов и иной информации об обстоятельствах спора, определения 
размера расходов на проведения медиации, места и сроков проведения медиации, 
пожеланий и требований сторон к процедуре медиации. После проведения 
предварительных консультаций стороны и СПбГУ заключают договор об обеспечении 



процедуры медиации, на основании которого СПбГУ обеспечивает организацию и 
проведение процедуры медиации. 

7.2. Проведение процедуры медиации: 
7.2.1 Проведение процедуры медиации начинается после заключения сторонами в 

письменной форме соглашения о проведении процедуры медиации при участии 
уполномоченного должностного лица СПбГУ и при условии оплаты сторонами 
расходов на проведение процедуры медиации. 

7.2.2 Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать: 
сведения о предмете спора; 
сведения о медиаторе (медиаторах); 
указание на обеспечение проведения медиации СПбГУ; 
условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации 

с учетом настоящих Правил; 
сроки проведения процедуры медиации с учетом настоящих Правил; 
сведения об иных участниках процедуры, если стороны договорились об их 

присутствии в процедуре медиации, и порядке их участия в процедуре. 
7.2.3 Процедура медиации проводится медиаторами СПбГУ на русском языке. В 

случае необходимости проведения процедуры медиации на других языках, а также 
в иных случаях, если стороны сочтут это необходимым, они вправе привлекать к 
участию в процедуре медиации переводчиков. Расходы на привлечение переводчиков 
стороны оплачивают самостоятельно. 

7.2.4 Стороны участвуют в процедуре медиации лично и (или) через 
представителей, полномочия которых должны быть подтверждены документами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.5 При отсутствии договоренностей об особом порядке проведения процедуры 
медиации медиатор проводит процедуру в соответствии с настоящими Правилами и 
руководствуясь утвержденными в установленном порядке стандартами и правилами 
профессиональной деятельности медиаторов. 

7.2.6 Особенности проведения процедуры медиации в отношении отдельных 
категорий споров определяются медиатором по согласованию со сторонами и не 
должны противоречить принципам медиации, законодательству Российской 
Федерации, настоящим Правилам, стандартам и правилам профессиональной 
деятельности медиаторов. 

7.2.7 Методы ведения процедуры в отношении конкретного спора определяются 
медиатором самостоятельно с учетом обстоятельств спора, принципов медиации, 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, стандартов и правил 
профессиональной деятельности медиатора. 

7.2.8 Процедура медиации проводится в формате совместных встреч участников 
процедуры медиации. В случае необходимости и согласия участников процедуры 
медиации возможно проведение раздельных встреч медиатора со сторонами, в том 
числе по их инициативе. 

7.2.9 При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 
действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и 
умалять права и законные интересы одной из сторон. 

7.2.10 Медиатор несет ответственность за соблюдение принципов и правил 
проведения медиации, но не за принятое сторонами решение и его исполнение. 

7.2.11 При необходимости проведение процедуры медиации возможно путем 
использования средств телекоммуникации, аудио- и видеоконференции, иных 
технических средств связи. 

7.3 Сроки проведения процедуры медиации: 
7.3.1 Сроки проведения медиации определяются соглашением о проведении 

процедуры медиации. При этом участники процедуры медиации должны принимать все 
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возможные меры для того, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более 
чем в течение 60 (шестидесяти) дней. 

7.3.2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и 
(или) необходимостью получения дополнительной информации, а также документов, 
срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон 
и при согласии медиатора. 

7.3.3 Срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 
(сто восемьдесят) дней, за исключением случаев проведения процедуры медиации 
после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 60 
(шестидесяти) дней. 

7.4 Основаниями для прекращения процедуры медиации являются: 
7.4.1 заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.2 заключение сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без 
достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.3 письменное заявление медиатора, направленное сторонам после консультаций 
с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности 
дальнейшего ее проведения, - в день направления такого заявления; 
7.4.4 заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 
получения медиатором такого заявления; 
7.4.5 истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с 
учетом положений Федерального закона и настоящих Правил. 

7.5. Медиативное соглашение: 
7.5.1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 
медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 
выполнения. 

7.5.2. 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. 

7.5.3. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений 
спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила 
гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 
законодательством. 

7.5.4 Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения медиативного соглашения, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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8. Права и обязанности участников процедуры медиации 

8.1. Для определения возможности применения и проведения процедуры 
медиации уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе запрашивать, а сторона, 
обратившаяся с просьбой о проведении процедуры медиации, или стороны, в случае их 
согласия на применение процедуры медиации, обязаны предоставить информацию 
и документы, относящиеся к предмету спора. 

8.2. Стороны не вправе разглашать информацию, являющуюся 
конфиденциальной в соответствии с настоящим Регламентом и Федеральным законом. 

8.3. Любой из участников процедуры медиации вправе отказаться от 
продолжения процедуры медиации на любой стадии ее проведения, что оформляется 
обоснованным заявлением в письменной форме. 

8.4. Стороны самостоятельно несут ответственность за решения, принятые в 
ходе процедуры медиации, и их исполнение. 

9. Заключительные положения 

Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
соглашением участников процедуры медиации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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риложени 

к Приказу от 

ДОГОВОР № 
об обеспечении проведения процедуры медиации 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и сторонами процедуры медиации 

г. Санкт-Петербург 20_ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«СПбГУ», в лице директора Центра медиации Кудряшовой Ольги Александровны, 
действующей на основании доверенности Ректора от № , с одной 
стороны, , именуемый в дальнейшем «Сторона 1» со второй стороны, и 

, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с третьей стороны, все вместе именуемые 

«Стороны», а «Сторона 1» и «Сторона 2» отдельно именуемые «Стороны спора», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны спора поручают, а СПбГУ принимает на себя обязательства по 
обеспечению проведения процедуры медиации для Сторон спора по следующему предмету: 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны спора обязаны: 

2.1.1. предоставлять СПбГУ и Медиатору, определяемому в соответствии с 
Правилами проведения процедуры медиации в СПбГУ (Приложение к настоящему Договору), 
(далее - Медиатор) по письменному запросу документы, необходимые для организации и 
проведения процедуры медиации, и другую необходимую информацию; 

2.1.2. своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с 
условиями настоящего Договора; 

2.1.3. не разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной в 
соответствии с Правилами проведения медиации в СПбГУ и законодательством Российской 
Федерации; 

2.1.4. соблюдать принятые на себя обязательства в соответствии с Правилами 
проведения процедуры медиации в СПбГУ. 

2.2. Стороны спора вправе: 

2.2.1. отказаться от проведения процедуры медиации с соблюдением принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору, Правил проведения процедуры медиации в 
СПбГУ; 

2.2.2 получать от СПбГУ и Медиатора разъяснения в устной форме по вопросам, 
возникшим в ходе проведения процедуры медиации по настоящему Договору. 
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2.3. СПбГУ обязан: 
2.3.1. обеспечить проведение процедуры медиации в соответствии с 

Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», Правилами проведения процедуры медиации в СПбГУ; 
2.3.2. давать необходимые Сторонам спора разъяснения по интересующим их 

вопросам в ходе организации и проведения процедуры медиации; 
2.3.3. обеспечивать конфиденциальность информации, сведений, документов и 

иных материалов, получаемых, составляемых и заключаемых в ходе обеспечения проведения 
процедуры медиации, не разглашать их содержание без взаимного согласия Сторон спора; 

2.3.4. на основании письменного заявления Сторон спора рекомендовать им 
Медиатора (Медиаторов) или назначить Медиатора (Медиаторов) для проведения процедуры 
медиации. 

2.4. СПбГУ вправе: 
2.4.1. самостоятельно определять способы и методы организации и проведения 

процедуры медиации по согласованию со Сторонами спора; 
2.4.2. получать от Сторон спора информацию по возникшим в ходе обеспечения 

проведения процедуры медиации вопросам; 

2.4.3. прекратить процедуру медиации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Правилами проведения медиации в СПбГУ. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

3.1. Процедура медиации по настоящему Договору проводится СПбГУ в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами проведения процедуры 
медиации в СПбГУ. 

3.2. В течение 7 дней после окончания или прекращения процедуры медиации СПбГУ 
направляет Сторонам спора Акт оказанных услуг по медиации (далее - Акт), который должен 

быть подписан Сторонами спора в течение 3 рабочих дней с момента его получения. В случае 
если в течение указанного срока Акт не будет подписан Сторонами спора, и они не представят 
в письменной форме возражений по Акту, подписанный СПбГУ в одностороннем порядке Акт 
считается подтверждением надлежащего исполнения обязательств СПбГУ по настоящему 
Договору. 

4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Оплату расходов по организации и проведению процедуры медиации по 
настоящему Договору Стороны спора производят в следующем порядке: 

4.2. Расходы по организации и проведению процедуры медиации оплачиваются в 
следующем размере: . 

4.3. Сумма оплаты в размере, соответствующему объему оказанных услуг и расходов 
СПбГУ, понесенных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, возврату не 
подлежит независимо от результата процедуры медиации. 

4.4. Окончательный расчет размера оплаты за проведение процедуры медиации 
согласуется Сторонами в Акте. 

4.5. Оплата по настоящему Договору производится в течение рабочих дней с 
момента подписания настоящего Договора. 

4.6. Любые виды оплаты по настоящему Договору производятся путем безналичного 
перечисления на расчетный счет СПбГУ. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае отсутствия факта оплаты в сроки, установленные настоящим Договором, 

Стороны спора оплачивают неустойку в размере % от суммы оплаты за каждый день 
просрочки. Основанием для уплаты неустойки является письменная претензия СПбГУ, 

направленная Стороне спора. 
5.3. Прекращение процедуры медиации, в том числе по инициативе СПбГУ, Медиатора 

(Медиаторов), Сторон спора или одной из Сторон, не означает неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств СПбГУ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке любой из Сторон с уведомлением СПбГУ и других сторон Договора не позднее 
дней до даты его расторжения. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации, 
полученной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, добровольно не 

раскрывать и не разглашать информацию, относящуюся к содержанию настоящего Договора и 
к предмету спора по настоящему Договору, какой-либо третьей стороне без письменного 
согласия другой Стороны. 

7.2. Вопросы конфиденциальности информации, связанной с проведением процедуры 
медиации, и ее раскрытия регулируются соглашением о проведении процедуры медиации. 

7.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 
предоставления информации органам государственной власти в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В вопросах, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 
В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, они разрешаются в суде 
по месту нахождения СПбГУ. 

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Место нахождения: 199034, г. Санкт-
Петербург, Университетская набережная, д. 7/9 
ИНН: 7801002274 
КПП: 780101001 
ОГРН: 1037800006089 
Лицевой счет: 20726У03820 
Расчетный счет 40501810300002000001 
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 
России 
БИК: 044030001 
Директор Центра медиации СПбГУ 

/ О.А. Кудряшова 

Сторона 1 Сторона 2 
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Приложение к Договору 
об обеспечении проведения процедуры медиации 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и сторонами процедуры медиации 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Общие положения 

Настоящие правила проведения процедуры медиации (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют 
порядок проведения процедуры медиации в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Университет, СПбГУ) при оказании 
Университетом услуг по проведению примирительных процедур (медиации) в целях 
разрешения коммерческих, трудовых, семейных, корпоративных, медицинских, 
жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том числе находящихся на 
рассмотрении суда. 

2. Основные понятия 

2.1 Процедура медиации - это альтернативный способ разрешения спора 
(конфликта) при участии беспристрастного, нейтрального и независимого лица -
медиатора, содействующего сторонам спора в поиске, выработке и принятии 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, основанного на интересах 
и потребностях сторон. 

2.2 Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами спора для содействия им в урегулировании спора и выработки 
взаимоудовлетворяющего жизнеспособного решения по существу спора. 

2.3 Стороны процедуры медиации - физические и (или) юридические лица, 
желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение процедуры 
медиации. 

2.4 Участники процедуры медиации - медиатор и стороны, а также иные лица, 
принимающие участие в процедуре медиации в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Применение процедуры медиации 

3.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

3.2. Настоящие Правила проведения процедуры медиации подлежат 
применению медиаторами при урегулировании коммерческих, трудовых, семейных, 
корпоративных, медицинских, жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том 
числе возникающих в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

3.3. Процедура медиации может применяться для разрешения споров как до 
обращения сторон в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, так и после 
обращения в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, в том числе по 
предложению судьи или третейского судьи в процессе рассмотрения в судах, 
третейских судах. 
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3.4. По соглашение сторон процедура медиации может применяться для 
выработки взаимовыгодных и взаимоприемлемых условий при заключении, 
исполнении или изменении договоров, а также в других случаях, согласованных 
сторонами. 

4. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

4.1. Процедура медиации и относящаяся к ней информация являются 
конфиденциальными, если стороны не договорились об ином, а также за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

4.2. Медиатор не вправе информировать сторону об обстоятельствах, ставших 
известными в процессе отдельного обсуждения с другой стороной, если ею не было 
дано согласия на разглашение данной информации. 

4.3. Стороны, медиатор и иные лица, обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, не вправе ссылаться в процессе судебного или третейского разбирательства, 
если стороны не договорились об ином, на информацию о предложении одной из 
сторон о применении процедуры медиации или готовности к участию в ней, мнениях о 
возможности урегулированиях спора или признаниях одной из сторон, высказанных в 
процессе процедуры медиации, а также готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора. 

4.4. Все записи, документы, а также иные информационные носители, сделанные 
или полученные в ходе медиации, не подлежат разглашению без специального 
взаимного соглашения сторон. 

4.5. Все участники медиации, включая стороны и медиатора, обязаны дать 
письменное обязательство о неразглашении информации. 

4.6. Факт обращения к процедуре медиации по договоренности между 
сторонами может быть сохранен в тайне. 

5. Выбор и назначение медиатора 

5.1. Стороны вправе выбрать медиатора или нескольких медиаторов 
самостоятельно или по рекомендации СПбГУ из списка медиаторов, предложенного 
СПбГУ, а также обратиться к СПбГУ с заявлением о назначении медиатора. 
Определение медиатора происходит на основе взаимного согласия сторон. В случае 
отсутствия письменного заявления от стороны (сторон) об отказе от медиатора, 
предложенного СПбГУ, кандидатура медиатора считается утвержденной. 

5.2 Медиатор (выбранный сторонами и (или) рекомендованный, назначенный 
СПбГУ) должен входить в утвержденный в установленном порядке список медиаторов-
экспертов Университета. Список медиаторов ежеквартально актуализируется и 
находится в открытом доступе в сети Интернет на официальном портале СПбГУ в 
разделе «Центр медиации». 

5.3 Медиаторы СПбГУ в своей деятельности применяют профессиональный 
стандарт, утвержденный Минтруда России от 15.12.2014 №1041н, стандарты и правила 
профессиональной деятельности медиаторов СПбГУ. 

5.4 Медиатор обязан до начала проведения процедуры медиации 
проинформировать стороны о возможности отказа медиатора от продолжения 
процедуры медиации и о порядке замены медиатора. 

5.5 Медиатор обязан раскрыть все имеющиеся или потенциальные собственные 
интересы в споре, в той или иной степени известные ему. При обнаружении любых 
обстоятельств, влекущих возможный конфликт интересов, СПбГУ принимается 
решение о назначении другого медиатора по согласованию со сторонами. 
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5.6 Привлечение к разрешению спора другого медиатора (замена медиатора) 
допускается по обоснованному заявлению стороны (сторон), а также в случае отказа 
медиатора от продолжения процедуры медиации по причинам, установленным 
Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности 
медиаторов СПбГУ либо в случае невозможности медиатора продолжить процедуру 
медиации. 

6. Расходы на проведение медиации 

6.1. Оплата проведения процедуры медиации производится сторонами спора в 
соответствии с локальными актами СПбГУ по обеспечению проведения процедуры 
медиации СПбГУ в равных долях, если стороны не договорились об ином. 

6.2. Размер оплаты устанавливается в договоре об обеспечении процедуры 
медиации исходя из необходимости покрытия расходов на подготовку, организацию и 
обеспечение проведения процедуры медиации, а также на иные дополнительные 
расходы. 

7. Порядок и условия подготовки, проведения и прекращения 
процедуры медиации 

7.1. Подготовка к проведению процедуры медиации: 
7.1.1. Процедура медиации может быть инициирована стороной (сторонами) спора, 

СПбГУ путем обращения к стороне (сторонам) в соответствии с Федеральным законом, 
а также по предложению суда. Процедура медиации проводится после получения 
письменного согласия всех сторон. 

7.1.2. При необходимости СПбГУ обеспечивает подготовку к процедуре медиации 
на основании договора о подготовке к проведению процедуры медиации, в том числе в 
случае если одна из сторон спора желает провести процедуру медиации, а другая 
сторона еще не приглашена на процедуру или не дала свое согласие на участие в 
медиации. 

7.1.3. Сторона (стороны), желающие урегулировать спор с участием медиатора, 
обращаются в СПбГУ с письменным заявлением о проведении процедуры медиации, 
переданным лично или посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи. 

7.1.4. Уполномоченное должностное лицо СПбГУ в течение 5 (пяти) рабочих дней 
регистрирует заявление и выносит постановление о его рассмотрении. 
Уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе мотивировано отказать в 
организации проведения процедуры медиации. 

7.1.5. В случае необходимости и по согласованию со стороной спора 
уполномоченное должностное лицо направляет другой стороне спора предложение об 
обращении к процедуре медиации, а также предоставляет ей информацию, связанную с 
подготовкой к проведению процедуры медиации. 

7.1.6. В случае поступления от другой стороны отказа, а также непоступления 
ответа в течение 30 (тридцати) дней или в иной срок, согласованный со стороной, 
инициировавшей процедуру медиации, предложение о проведении процедуры 
медиации считается отклоненным. 

7.1.7. При получении согласия другой стороны на применение процедуры 
медиации при необходимости уполномоченное должностное лицо СПбГУ проводит 
консультации со сторонами в целях уточнения обстоятельств спора, получения 
необходимых документов и иной информации об обстоятельствах спора, определения 
размера расходов на проведения медиации, места и сроков проведения медиации, 
пожеланий и требований сторон к процедуре медиации. После проведения 
предварительных консультаций стороны и СПбГУ заключают договор об обеспечении 
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процедуры медиации, на основании которого СПбГУ обеспечивает организацию и 
проведение процедуры медиации. 

7.2. Проведение процедуры медиации: 
7.2.1 Проведение процедуры медиации начинается после заключения сторонами в 

письменной форме соглашения о проведении процедуры медиации при участии 
уполномоченного должностного лица СПбГУ и при условии оплаты сторонами 
расходов на проведение процедуры медиации. 

7.2.2 Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать: 
сведения о предмете спора; 
сведения о медиаторе (медиаторах); 
указание на обеспечение проведения медиации СПбГУ; 
условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации 

с учетом настоящих Правил; 
сроки проведения процедуры медиации с учетом настоящих Правил; 
сведения об иных участниках процедуры, если стороны договорились об их 

присутствии в процедуре медиации, и порядке их участия в процедуре. 
7.2.3 Процедура медиации проводится медиаторами СПбГУ на русском языке. В 

случае необходимости проведения процедуры медиации на других языках, а также 
в иных случаях, если стороны сочтут это необходимым, они вправе привлекать к 
участию в процедуре медиации переводчиков. Расходы на привлечение переводчиков 
стороны оплачивают самостоятельно. 

7.2.4 Стороны участвуют в процедуре медиации лично и (или) через 
представителей, полномочия которых должны быть подтверждены документами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.5 При отсутствии договоренностей об особом порядке проведения процедуры 
медиации медиатор проводит процедуру в соответствии с настоящими Правилами и 
руководствуясь утвержденными в установленном порядке стандартами и правилами 
профессиональной деятельности медиаторов. 

7.2.6 Особенности проведения процедуры медиации в отношении отдельных 
категорий споров определяются медиатором по согласованию со сторонами и не 
должны противоречить принципам медиации, законодательству Российской 
Федерации, настоящим Правилам, стандартам и правилам профессиональной 
деятельности медиаторов. 

7.2.7 Методы ведения процедуры в отношении конкретного спора определяются 
медиатором самостоятельно с учетом обстоятельств спора, принципов медиации, 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, стандартов и правил 
профессиональной деятельности медиатора. 

7.2.8 Процедура медиации проводится в формате совместных встреч участников 
процедуры медиации. В случае необходимости и согласия участников процедуры 
медиации возможно проведение раздельных встреч медиатора со сторонами, в том 
числе по их инициативе. 

7.2.9 При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 
действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и 
умалять права и законные интересы одной из сторон. 

7.2.10 Медиатор несет ответственность за соблюдение принципов и правил 
проведения медиации, но не за принятое сторонами решение и его исполнение. 

7.2.11 При необходимости проведение процедуры медиации возможно путем 
использования средств телекоммуникации, аудио- и видеоконференции, иных 
технических средств связи. 

7.3 Сроки проведения процедуры медиации: 
7.3.1 Сроки проведения медиации определяются соглашением о проведении 

процедуры медиации. При этом участники процедуры медиации должны принимать все 
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возможные меры для того, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более 
чем в течение 60 (шестидесяти) дней. 

7.3.2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и 
(или) необходимостью получения дополнительной информации, а также документов, 
срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон 
и при согласии медиатора. 

7.3.3 Срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 
(сто восемьдесят) дней, за исключением случаев проведения процедуры медиации 
после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 60 
(шестидесяти) дней. 

7.4 Основаниями для прекращения процедуры медиации являются: 
7.4.1 заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.2 заключение сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без 
достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.3 письменное заявление медиатора, направленное сторонам после консультаций 
с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности 
дальнейшего ее проведения, - в день направления такого заявления; 
7.4.4 заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 
получения медиатором такого заявления; 
7.4.5 истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с 
учетом положений Федерального закона и настоящих Правил. 

7.5. Медиативное соглашение: 
7.5.1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 
медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 
выполнения. 

7.5.2. 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. 

7.5.3. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений 
спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила 
гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 
законодательством. 

7.5.4 Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения медиативного соглашения, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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8. Права и обязанности участников процедуры медиации 

8.1. Для определения возможности применения и проведения процедуры 
медиации уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе запрашивать, а сторона, 
обратившаяся с просьбой о проведении процедуры медиации, или стороны, в случае их 
согласия на применение процедуры медиации, обязаны предоставить информацию 
и документы, относящиеся к предмету спора. 

8.2. Стороны не вправе разглашать информацию, являющуюся 
конфиденциальной в соответствии с настоящим Регламентом и Федеральным законом. 

8.3. Любой из участников процедуры медиации вправе отказаться от 
продолжения процедуры медиации на любой стадии ее проведения, что оформляется 
обоснованным заявлением в письменной форме. 

8.4. Стороны самостоятельно несут ответственность за решения, принятые в 
ходе процедуры медиации, и их исполнение. 

9. Заключительные положения 

Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
соглашением участников процедуры медиации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Соглашение о конфиденциальности 
моду медиатором и сторонами процедуры медиации 

Принимая участие в процедуре медиации, проводимой в соответствии с Соглашением 

от № , медиатор > 

Сторона 1 , и Сторона 2 , 
именуемые все вместе «Стороны», обязуются: 

1. Не разглашать информацию, относящуюся к медиации и ставшую им известной как в 
ходе проведения процедуры медиации, так и в связи с ее проведением, без согласия сторон, 

кроме случаев, предусмотренных законом; 
2. В случае судебного или третейского разбирательства, разбирательства в иных 

органах разрешения споров, если все стороны спора не договорятся об ином, не ссылаться на 
указанную ниже информацию независимо от того, связано ли такое разбирательство со спором, 

который является (являлся) предметом данной процедуры медиации: 
- о предложении одной из сторон об использовании процедуры медиации, а равно о том, 

что одна из сторон выразила готовность к участию в данной процедуре; 
- о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении возможного 

урегулирования спора; 
- о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе процедуры медиации; 
- о готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об 

урегулировании спора. 

Медиатор 

(паспортные данные) 
Сторона 1 

(паспортные данные) 

Сторона 2 

(паспортные данные) 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о проведении процедуры медиации 

меяаду сторонами процедуры медиации 

г. Санкт-Петербург 20_ 

(полное наименование или Ф.И.О. лица, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 

(полное наименование или Ф.И.О. лица, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны согласились провести процедуру медиации в отношении спора по вопросу 

(предмет спора) 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

2.1. Стороны согласились, что обеспечение проведения процедуры медиации 
осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ). 

2.2. Для проведения процедуры медиации Стороны по взаимному согласию выбирают в 
качестве медиатора . 

2.3. Стороны договорились об участии в процедуре медиации лично/через 
представителей/с участием следующих лиц: 

Присутствие лиц, не предусмотренных настоящим Соглашением, во время медиации не 
допускается. 

2.4. Стороны договорились, что процедура медиации проводится в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 19Э-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Правилами 
проведения процедуры медиации в СПбГУ (Приложение к настоящему Договору). 

2.5. Особенности и методы проведения процедуры медиации определяются медиатором 
самостоятельно с учетом обстоятельств спора, пожеланий Сторон и необходимости скорейшего 
урегулирования спора. 

2.6. Стороны договорились о проведении по рекомендации медиатора раздельных 
встреч с медиатором. Любая информация, переданная медиатору Сторонами во время 
проведения раздельных встреч медиатора с каждой из Сторон, рассматривается в качестве 
конфиденциальной. Если Сторона пожелает, чтобы часть информации была сообщена другой 
Стороне, медиатор должен согласовывать с ней содержание и объем такой информации. 
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2.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации относящейся к 
процедуре медиации и не разглашать ее без взаимного согласия Сторон, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.8. Стороны обязуются не осуществлять аудио- или видеозапись процедуры медиации, 
а также иным образом с помощью технических или электронных средств записывать процесс 
процедуры медиации полностью или в какой-либо части, в том числе в случае проведения 
медиации в режиме онлайн, видео или аудио конференц-связи. 

2.9. Стороны договорились, что предпримут все возможные меры, чтобы процедура 
медиации была завершена в срок, не превышающий 60 дней, после подписания настоящего 
Соглашения. 

2.10. Стороны договорились провести первую встречу с медиатором совместно/ раздельно 
в срок . 

2.11. Каждая из Сторон вправе в любой момент выйти из процедуры медиации, сообщив об 
этом письменно СПбГУ и другой Стороне. 

2.12. Стороны обязуются в отношениях друг с другом и с медиатором воздерживаться от 
действий, которые могут осложнить ход процедуры медиации и создать препятствия для 
урегулирования спора. 

3. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

3.1. Стороны договорились, что расходы на проведение процедуры медиации 
оплачиваются сторонами в следующих долях: . 

3.2. Размер и порядок оплаты расходов определяется Договором Сторон и СПбГУ об 
обеспечении проведения процедуры медиации. 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

4.1. Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 
4.1.1. Заключение Сторонами медиативного соглашения или иного соглашения об 

урегулировании спора - со дня подписания такого соглашения. 
4.1.2. Заключение соглашения Сторон о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения. 
4.1.3. 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. 

4.1.4. Заявление в письменной форме одной, нескольких или всех Сторон, направленное 
СПбГУ и другой Стороне об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения 
данного заявления. 

4.1.5. Истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с учетом 
положений ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению 
Сторон или по требованию одной из Сторон. 

5.2. В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Все письменные уведомления направляются: 
Стороне 1 по адресу: ; 
Стороне 2 по адресу: . 
5.5. При изменении данных, указанных в пункте 5.4 настоящего Соглашения, Стороны 

информируют друг друга в письменной форме в течение дней. 
5.6. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой Стороны и один для СПбГУ. 
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6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона 1 Сторона 2 

/ / 
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Приложение к Соглашению 
о проведении процедуры медиации 

между сторонами процедуры медиации 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Общие положения 

Настоящие правила проведения процедуры медиации (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют 
порядок проведения процедуры медиации в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Университет, СПбГУ) при оказании 
Университетом услуг по проведению примирительных процедур (медиации) в целях 
разрешения коммерческих, трудовых, семейных, корпоративных, медицинских, 
жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том числе находящихся на 
рассмотрении суда. 

2. Основные понятия 

2.1 Процедура медиации - это альтернативный способ разрешения спора 
(конфликта) при участии беспристрастного, нейтрального и независимого лица -
медиатора, содействующего сторонам спора в поиске, выработке и принятии 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, основанного на интересах 
и потребностях сторон. 

2.2 Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами спора для содействия им в урегулировании спора и выработки 
взаимоудовлетворяющего жизнеспособного решения по существу спора. 

2.3 Стороны процедуры медиации - физические и (или) юридические лица, 
желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение процедуры 
медиации. 

2.4 Участники процедуры медиации - медиатор и стороны, а также иные лица, 
принимающие участие в процедуре медиации в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Применение процедуры медиации 

3.1. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

3.2. Настоящие Правила проведения процедуры медиации подлежат 
применению медиаторами при урегулировании коммерческих, трудовых, семейных, 
корпоративных, медицинских, жилищных, гражданско-правовых и иных споров, в том 
числе возникающих в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

3.3. Процедура медиации может применяться для разрешения споров как до 
обращения сторон в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, так и после 
обращения в суд, третейский суд, иные органы разрешения споров, в том числе по 
предложению судьи или третейского судьи в процессе рассмотрения в судах, 
третейских судах. 

3.4. По соглашение сторон процедура медиации может применяться для 
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выработки взаимовыгодных и взаимоприемлемых условий при заключении, 
исполнении или изменении договоров, а также в других случаях, согласованных 

сторонами. 

4. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

4.1. Процедура медиации и относящаяся к ней информация являются 
конфиденциальными, если стороны не договорились об ином, а также за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

4.2. Медиатор не вправе информировать сторону об обстоятельствах, ставших 
известными в процессе отдельного обсуждения с другой стороной, если ею не было 
дано согласия на разглашение данной информации. 

4.3. Стороны, медиатор и иные лица, обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, не вправе ссылаться в процессе судебного или третейского разбирательства, 
если стороны не договорились об ином, на информацию о предложении одной из 
сторон о применении процедуры медиации или готовности к участию в ней, мнениях о 
возможности урегулированиях спора или признаниях одной из сторон, высказанных в 
процессе процедуры медиации, а также готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны об урегулировании спора. 

4.4. Все записи, документы, а также иные информационные носители, сделанные 
или полученные в ходе медиации, не подлежат разглашению без специального 
взаимного соглашения сторон. 

4.5. Все участники медиации, включая стороны и медиатора, обязаны дать 
письменное обязательство о неразглашении информации. 

4.6. Факт обращения к процедуре медиации по договоренности между 
сторонами может быть сохранен в тайне. 

5. Выбор и назначение медиатора 

5.1. Стороны вправе выбрать медиатора или нескольких медиаторов 
самостоятельно или по рекомендации СПбГУ из списка медиаторов, предложенного 
СПбГУ, а также обратиться к СПбГУ с заявлением о назначении медиатора. 
Определение медиатора происходит на основе взаимного согласия сторон. В случае 
отсутствия письменного заявления от стороны (сторон) об отказе от медиатора, 
предложенного СПбГУ, кандидатура медиатора считается утвержденной. 

5.2 Медиатор (выбранный сторонами и (или) рекомендованный, назначенный 
СПбГУ) должен входить в утвержденный в установленном порядке список медиаторов-
экспертов Университета. Список медиаторов ежеквартально актуализируется и 
находится в открытом доступе в сети Интернет на официальном портале СПбГУ в 
разделе «Центр медиации». 

5.3 Медиаторы СПбГУ в своей деятельности применяют профессиональный 
стандарт, утвержденный Минтруда России от 15.12.2014 №1041н, стандарты и правила 
профессиональной деятельности медиаторов СПбГУ. 

5.4 Медиатор обязан до начала проведения процедуры медиации 
проинформировать стороны о возможности отказа медиатора от продолжения 
процедуры медиации и о порядке замены медиатора. 

5.5 Медиатор обязан раскрыть все имеющиеся или потенциальные собственные 
интересы в споре, в той или иной степени известные ему. При обнаружении любых 
обстоятельств, влекущих возможный конфликт интересов, СПбГУ принимается 
решение о назначении другого медиатора по согласованию со сторонами. 

5.6 Привлечение к разрешению спора другого медиатора (замена медиатора) 
допускается по обоснованному заявлению стороны (сторон), а также в случае отказа 
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медиатора от продолжения процедуры медиации по причинам, установленным 
Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности 
медиаторов СПбГУ либо в случае невозможности медиатора продолжить процедуру 
медиации. 

6. Расходы на проведение медиации 

6.1. Оплата проведения процедуры медиации производится сторонами спора в 
соответствии с локальными актами СПбГУ по обеспечению проведения процедуры 
медиации СПбГУ в равных долях, если стороны не договорились об ином. 

6.2. Размер оплаты устанавливается в договоре об обеспечении процедуры 
медиации исходя из необходимости покрытия расходов на подготовку, организацию и 
обеспечение проведения процедуры медиации, а также на иные дополнительные 
расходы. 

7. Порядок и условия подготовки, проведения и прекращения 
процедуры медиации 

7.1. Подготовка к проведению процедуры медиации: 
7.1.1. Процедура медиации может быть инициирована стороной (сторонами) спора, 

СПбГУ путем обращения к стороне (сторонам) в соответствии с Федеральным законом, 
а также по предложению суда. Процедура медиации проводится после получения 
письменного согласия всех сторон. 

7.1.2. При необходимости СПбГУ обеспечивает подготовку к процедуре медиации 
на основании договора о подготовке к проведению процедуры медиации, в том числе в 
случае если одна из сторон спора желает провести процедуру медиации, а другая 
сторона еще не приглашена на процедуру или не дала свое согласие на участие в 
медиации. 

7.1.3. Сторона (стороны), желающие урегулировать спор с участием медиатора, 
обращаются в СПбГУ с письменным заявлением о проведении процедуры медиации, 
переданным лично или посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи. 

7.1.4. Уполномоченное должностное лицо СПбГУ в течение 5 (пяти) рабочих дней 
регистрирует заявление и выносит постановление о его рассмотрении. 
Уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе мотивировано отказать в 
организации проведения процедуры медиации. 

7.1.5. В случае необходимости и по согласованию со стороной спора 
уполномоченное должностное лицо направляет другой стороне спора предложение об 
обращении к процедуре медиации, а также предоставляет ей информацию, связанную с 
подготовкой к проведению процедуры медиации. 

7.1.6. В случае поступления от другой стороны отказа, а также непоступления 
ответа в течение 30 (тридцати) дней или в иной срок, согласованный со стороной, 
инициировавшей процедуру медиации, предложение о проведении процедуры 
медиации считается отклоненным. 

7.1.7. При получении согласия другой стороны на применение процедуры 
медиации при необходимости уполномоченное должностное лицо СПбГУ проводит 
консультации со сторонами в целях уточнения обстоятельств спора, получения 
необходимых документов и иной информации об обстоятельствах спора, определения 
размера расходов на проведения медиации, места и сроков проведения медиации, 
пожеланий и требований сторон к процедуре медиации. После проведения 
предварительных консультаций стороны и СПбГУ заключают договор об обеспечении 
процедуры медиации, на основании которого СПбГУ обеспечивает организацию и 
проведение процедуры медиации. 
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7.2. Проведение процедуры медиации: 
7.2.1 Проведение процедуры медиации начинается после заключения сторонами в 

письменной форме соглашения о проведении процедуры медиации при участии 
уполномоченного должностного лица СПбГУ и при условии оплаты сторонами 
расходов на проведение процедуры медиации. 

7.2.2 Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать: 
сведения о предмете спора; 
сведения о медиаторе (медиаторах); 
указание на обеспечение проведения медиации СПбГУ; 
условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации 

с учетом настоящих Правил; 
сроки проведения процедуры медиации с учетом настоящих Правил; 
сведения об иных участниках процедуры, если стороны договорились об их 

присутствии в процедуре медиации, и порядке их участия в процедуре. 
7.2.3 Процедура медиации проводится медиаторами СПбГУ на русском языке. В 

случае необходимости проведения процедуры медиации на других языках, а также 
в иных случаях, если стороны сочтут это необходимым, они вправе привлекать к 
участию в процедуре медиации переводчиков. Расходы на привлечение переводчиков 
стороны оплачивают самостоятельно. 

7.2.4 Стороны участвуют в процедуре медиации лично и (или) через 
представителей, полномочия которых должны быть подтверждены документами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.5 При отсутствии договоренностей об особом порядке проведения процедуры 
медиации медиатор проводит процедуру в соответствии с настоящими Правилами и 
руководствуясь утвержденными в установленном порядке стандартами и правилами 
профессиональной деятельности медиаторов. 

7.2.6 Особенности проведения процедуры медиации в отношении отдельных 
категорий споров определяются медиатором по согласованию со сторонами и не 
должны противоречить принципам медиации, законодательству Российской 
Федерации, настоящим Правилам, стандартам и правилам профессиональной 
деятельности медиаторов. 

7.2.7 Методы ведения процедуры в отношении конкретного спора определяются 
медиатором самостоятельно с учетом обстоятельств спора, принципов медиации, 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, стандартов и правил 
профессиональной деятельности медиатора. 

7.2.8 Процедура медиации проводится в формате совместных встреч участников 
процедуры медиации. В случае необходимости и согласия участников процедуры 
медиации возможно проведение раздельных встреч медиатора со сторонами, в том 
числе по их инициативе. 

7.2.9 При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими 
действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и 
умалять права и законные интересы одной из сторон. 

7.2.10 Медиатор несет ответственность за соблюдение принципов и правил 
проведения медиации, но не за принятое сторонами решение и его исполнение. 

7.2.11 При необходимости проведение процедуры медиации возможно путем 
использования средств телекоммуникации, аудио- и видеоконференции, иных 
технических средств связи. 

7.3 Сроки проведения процедуры медиации: 
7.3.1 Сроки проведения медиации определяются соглашением о проведении 

процедуры медиации. При этом участники процедуры медиации должны принимать все 
возможные меры для того, чтобы указанная процедура была завершена в срок не более 
чем в течение 60 (шестидесяти) дней. 
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7.3.2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и 
(или) необходимостью получения дополнительной информации, а также документов, 
срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по договоренности сторон 
и при согласии медиатора. 

7.3.3 Срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 
(сто восемьдесят) дней, за исключением случаев проведения процедуры медиации 
после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 60 
(шестидесяти) дней. 

7.4 Основаниями для прекращения процедуры медиации являются: 
7.4.1 заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.2 заключение сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без 
достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого 
соглашения; 
7.4.3 письменное заявление медиатора, направленное сторонам после консультаций 
с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности 
дальнейшего ее проведения, - в день направления такого заявления; 
7.4.4 заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня 
получения медиатором такого заявления; 
7.4.5 истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с 
учетом положений Федерального закона и настоящих Правил. 

7.5. Медиативное соглашение: 
7.5.1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 
медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 
выполнения. 

7.5.2. 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. 

7.5.3. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений 
спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 
гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила 
гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 
законодательством. 

7.5.4 Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения медиативного соглашения, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Права и обязанности участников процедуры медиации 

8.1. Для определения возможности применения и проведения процедуры 
медиации уполномоченное должностное лицо СПбГУ вправе запрашивать, а сторона, 
обратившаяся с просьбой о проведении процедуры медиации, или стороны, в случае их 
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согласия на применение процедуры медиации, обязаны предоставить информацию 
и документы, относящиеся к предмету спора. 

8.2. Стороны не вправе разглашать информацию, являющуюся 
конфиденциальной в соответствии с настоящим Регламентом и Федеральным законом. 

8.3. Любой из участников процедуры медиации вправе отказаться от 
продолжения процедуры медиации на любой стадии ее проведения, что оформляется 
обоснованным заявлением в письменной форме. 

8.4. Стороны самостоятельно несут ответственность за решения, принятые в 
ходе процедуры медиации, и их исполнение. 

9. Заключительные положения 

Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
соглашением участников процедуры медиации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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к Приказу от ЖйЖ^ШЖ 
Акт оказания услуг 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и сторонами процедуры медиации 

по договору № от 20 г. 

г. Санкт-Петербург 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое 
в дальнейшем «СПбГУ», в лице директора Центра медиации Кудряшовой Ольги 
Александровны, действующей на основании доверенности Ректора от 
№ , и 
(ф.и.о. - для физических лиц, наименование - для юридических лиц), именуемый 
в дальнейшем «Сторона 1», и 
(ф.и.о. - для физических лиц, наименование - для юридических лиц), именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», а все вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 
Акт о том, что по договору (наименование договора) 
№ от 20 г. все услуги выполнены в полном объеме, в срок 
и с надлежащим качеством. Претензий по договору Стороны друг к другу не имеют. 

Общая стоимость оказанных услуг по договору 
составила руб. 

Федеральное государственное бюджетное Сторона 1 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Место нахождения: 199034, г. Санкт-
Петербург, Университетская набережная, д. 7/9 
ИНН: 7801002274 /_ 
КПП: 780101001 
ОГРН: 1037800006089 
Лицевой счет: 20726У03820 Сторона 2 
Расчетный счет 40501810300002000001 
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 
России 
БИК: 044030001 
Директор Центра медиации СПбГУ 

/ О.А. Кудряшова 


