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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с определением
состава, размера, порядка оплаты и распределения сборов и расходов, в связи
с осуществлением примирительных процедур при урегулировании споров в Центре
медиации при РСПП (далее – «Центр медиации») и с осуществлением Центром
медиации своей деятельности (далее – «Положение»).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Регистрационный сбор» – сумма, которая уплачивается для покрытия расходов
Центра медиации, возникающих при организации и проведении примирительной
процедуры с участием медиатора на начальной стадии примирительной процедуры
и выплаты вознаграждения медиаторам;
2.2. «Медиативный сбор» – сумма, которая уплачивается для покрытия
административных расходов по организации медиации и выплаты вознаграждения
медиаторам и должностным лицам Центра медиации;
2.3. «Дополнительные расходы» – особые издержки, не включенные
в состав медиативного сбора, которые могут возникнуть в связи с проведением
примирительной процедуры, в частности, расходы, связанные с проведением
экспертиз, выездом медиатора (медиаторов) для проведения медиации;
2.4. «Издержки сторон» – расходы, понесенные сторонами в связи с
осуществлением примирительных процедур, в том числе на оплату услуг своих
представителей, командировочные расходы.
2.5. ЦРКО – Ассоциация деловых и профессиональных объединений «Центр
развития корпоративных отношений», которое содействует созданию условий
для эффективной работы Центра медиации, включая осуществление действий
по приёму платежей от сторон медиации на основании заключенного соглашения
о сотрудничестве между РСПП и ЦРКО.
2.6. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются
в том значении, в каком они используются в документах Центра медиации
и законодательстве Российской Федерации.

3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
3.1. Регистрационный сбор составляет 30.000,00 (тридцать тысяч) рублей
и уплачивается сторонами в равных долях на счёт ЦРКО.
3.2. В случае обращения в Центр медиации одной стороной, заинтересованной
в урегулировании спора посредством примирительной процедуры, и отсутствия
подтверждённого согласия другой стороны на участие в процедуре медиации,
регистрационный сбор уплачивается заинтересованной стороной до подачи
официальной заявки в Центр медиации на проведение процедуры медиации
в размере 15.000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.
3.3. При получении согласия на проведение процедуры медиации от второй стороны,
такая сторона вносит оставшуюся часть регистрационного сбора до подписания
сторонами соглашения о проведении процедуры медиации.
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3.4. Регистрационный сбор не подлежит уменьшению или возврату.
3.5. До уплаты регистрационного сбора заявка стороны на проведение процедуры
медиации не рассматривается, а Центр медиации вправе не осуществлять
действия, направленные на организацию примирительной процедуры, за
исключением информирования стороны, подавшей заявку, о необходимости уплаты
регистрационного сбора.

4. МЕДИАТИВНЫЙ СБОР
4.1. Медиативный сбор уплачивается после подписания сторонами соглашения
о проведении процедуры медиации в установленный данным соглашением срок.
4.2. Размер медиативного сбора определяется следующим образом:
4.2.1. Размер медиативного сбора при урегулировании спора предмет, которого
не подлежит оценке, рассчитывается исходя из условной суммы спора равной
5.000.000,00 (пять миллионов) рублей.
4.2.2. По письменному заявлению стороны или медиатора, а также по собственной
инициативе Руководитель Центра медиации вправе определить иную сумму,
исходя из которой будет определяться размер такого требования с учетом мнения
медиатора, который будет проводить процедуру.
4.2.3. Размер медиативного сбора при урегулировании спора предмет, которого
подлежит оценке, определяется исходя из суммарной денежной оценки (размера)
требований, разногласий, возникших из передаваемого на урегулирование спора,
в соответствии со следующей шкалой:
РАЗМЕР ТРЕБОВАНИЙ / РАЗНОГЛАСИЙ

МЕДИАТИВНЫЙ СБОР

(В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ)

(В РУБЛЯХ)

до 3 млн. рублей

от 60 000 рублей до 300 000 рублей

свыше 3 млн. рублей

60 000 рублей + 1 % от суммы выше
3 млн. рублей, + 0,1 % от суммы
свыше 1 млрд. рублей.

4.3. Размер требований определяется общей суммой истребуемых либо
оспариваемых денежных средств, в том числе заявляемых сторонами убытков,
стоимости истребуемого имущества, защищаемых имущественных прав и интересов.
4.4. Размер медиативного сбора может быть изменен с учетом сложности спора,
количества сторон, временных затрат и иных существенных обстоятельств, в том
числе с учетом квалификации и опыта медиатора (медиаторов), привлекаемых
для урегулирования спора Центром медиации.
4.5. Размер медиативного сбора устанавливается в соглашении о проведении
процедуры медиации, подписываемом сторонами спора и Центром медиации.
4.6. Медиативный сбор оплачивается сторонами на счёт ЦРКО в течение 3 (трёх)
рабочих дней с даты получения сторонами решения о медиабельности спора
и включает в себя стоимость:
4.6.1. Проведения до 6 (шести) медиативных сессий (индивидуальных или совместных
по усмотрению медиатора) продолжительностью до 2 (двух) часов каждая
в очном или онлайн формате по согласованию между сторонами и медиатором,
а также стоимость подготовки и согласования со сторонами проекта медиативного
соглашения об урегулировании спора.
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4.7. В случае необходимости дополнительных сессий стоимость дополнительных
сессий будет рассчитываться по реально затраченному медиатором времени
из расчёта 12.000,00 (Двенадцать тысяч) рублей в час. Оплата в этом случае
производится сторонами в равных долях за каждый час работы медиатора.
4.8. При оплате дополнительных сессий стороны вносят на счёт ЦРКО предоплату
в виде депозита за 5 (пять) часов работы медиатора.
4.9. Если после проведения 5 (пяти) часов работы медиатора сторонам потребуются
дополнительные сессии, стороны внесут на счёт ЦРКО дополнительный депозит на
сумму, за дополнительные 5 (пять) часов работы медиатора.
4.10. В случае если фактическое количество часов работы медиатора составит менее
5 (пяти) часов, ЦРКО обязуется вернуть остаток неизрасходованной суммы депозита
на указанные в соглашении об обеспечении проведения процедуры медиации счета
сторон.
4.11. Стоимость услуг нотариуса по удостоверению медиативного соглашения сторон
в стоимость услуг по соглашению о проведении процедуры медиации не входит
и оплачивается сторонами спора отдельно на основании счёта, выставленного
соответствующей нотариальной конторой.
4.12. В случае досрочного расторжения соглашения о проведении процедуры
медиации стороны оплачивают на счет ЦРКО фактически оказанные услуги из
расчёта 12.000,00 (Двенадцать тысяч) рублей в час медиативной сессии. Оплата
в этом случае производится сторонами в равных долях за каждый час работы
медиатора.
4.13. Если заявленные требования выражены в иностранной валюте, для целей
определения размера требований пересчет иностранной валюты в рубли
производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату подачи заявления в Центр медиации.
4.14. Вознаграждения медиатора (медиаторов) и должностных лиц Центра медиации
выплачиваются из медиативного и регистрационного сборов и устанавливаются
в соответствии с Положением о вознаграждениях Центра медиации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ВОЗВРАТ МЕДИАТИВНОГО СБОРА
5.1. При увеличении размера требований недостающая сумма медиативного сбора
должна быть доплачена сторонами в соответствии с увеличенным размером
требований.
5.2. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по основаниям,
указанным в п. 8.5 Правил проведения процедуры медиации, ЦРКО удерживает
из уплаченного сторонами медиативного сбора и депозита стоимость фактически
оказанных услуг из расчёта 12.000,00 (Двенадцать тысяч) рублей в час медиативной
сессии.
5.3. При уменьшении размера требований медиативный сбор не уменьшается,
а оплаченный медиативный сбор не возвращается.
5.4. При возникновении непредвиденных обстоятельств, существенно изменяющих
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определенный в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации
Центра медиации ход проведения медиации с учетом сложности спора, существенно
повышенных временных затрат и расходов, связанных с проведением процедуры
медиации, Руководитель Центра медиации вправе вынести постановление
об увеличении размера медиативного сбора, но не более чем на 50%.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ СТОРОН
6.1. Дополнительные расходы оплачиваются стороной, совершающей действие
или заявляющей о необходимости совершения действия, которое вызывает такие
расходы, а при совместном совершении действия или заявлении о необходимости
совершения и в иных случаях – сторонами в равных долях.
6.2. Размер и порядок оплаты дополнительных расходов определяет Руководитель
Центра медиации по согласованию с медиатором. Совершение какого-либо действия
в рамках урегулирования спора может быть поставлено в зависимость от оплаты
дополнительных расходов.
6.3. Неизрасходованная часть денежных средств на покрытие дополнительных
расходов подлежит возврату оплатившей стороне.
6.4. Прекращение полномочий медиатора до прекращения примирительной
процедуры не освобождает стороны от оплаты понесенных таким медиатором
расходов.
6.5. Каждая сторона оплачивает свои издержки самостоятельно по мере их
возникновения. Стороны вправе урегулировать возмещение понесенных ими
издержек в медиативном соглашении.

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СУММ СБОРОВ И РАСХОДОВ
7.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон либо Положением, сборы
и расходы, предусмотренные Положением, уплачиваются сторонами в равных долях.
Сборы и расходы, предусмотренные Положением, могут быть полностью либо
частично уплачены любой из сторон, либо с ее согласия иными заинтересованными
в проведении медиации лицами.
7.2. Издержки по банковскому переводу сборов и расходов, предусмотренных
настоящим Положением, возлагаются на сторону, осуществляющую
соответствующий платеж.
7.3. В случае отказа или невозможности сторон произвести оплату (доплату)
сбора или расхода, установленных настоящим Положением, процедура медиации
приостанавливается. При неуплате сбора либо расхода в тридцатидневный срок
медиация может быть прекращена.
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