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о сборах за организацию и проведение процедуры медиации 
АНО «МЕДИАЦИЯ» 

Статья 1. Определение терминов
Оплата за организацию и проведение процедуры медиации складывается из 

следующих составляющих:
1. «Организационный сбор» - сбор, направленный на покрытие расходов, возникающих до 

начала проведения примирительной процедуры с участием посредника (медиатора) (далее -  в 
медиации) в Автономной некоммерческой организации по развитию медиации и иных 
примирительных процедур (далее -  АНО «МЕДИАЦИЯ»).

2. «Медиативный сбор» - сбор для выплаты гонораров за проведение примирительной 
процедуры, а также для покрытия расходов на организацию и проведение примирительной 
процедуры, общих хозяйственных расходов, связанных с деятельностью АНО «МЕДИАЦИЯ».

3. «Дополнительные расходы» - особые издержки, которые могут возникнуть в связи с 
проведением процедуры медиации, в частности, расходы, связанные с вызовом специалистов, 
экспертов, консультантов, проведением экспертиз, выездом медиатора для проведения 
процедуры медиации за пределы места своего постоянного проживания.

4. «Издержки сторон» - расходы, которые несут стороны в связи с представлением своих 
интересов, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи.

5. «Бонусное вознаграждение» - дополнительное вознаграждение АНО «МЕДИАЦИЯ», 
которое может выплачиваться по результатам проведенной процедуры медиации в случае 
разрещения сторонами спора в размере, определяемом соглашением о проведении процедуры 
медиации.

Статья 2. Организационный сбор
1. Организационный сбор уплачивается сторонами при подаче заявления о проведении 

медиации. Организационный сбор является самостоятельным платежом, который не 
включается в иные виды сборов и расходов. Организационный сбор возврату не подлежит. 
При обращении за проведением процедуры медиации одной из сторон, организационный сбор 
оплачивается обратившейся стороной. При обращении за проведением процедуры медиации 
всех участников спора, организационный сбор уплачивается сторонами в равных долях. 
Стороны вправе установить иной порядок распределения организационного сбора.

2. Размер организационного сбора определяется характером спора, стадией спора и 
количеством сторон. АНО «МЕДИАЦИЯ» организует проведение процедуры медиации по 
следующим категориям споров:

Коммерческие споры -  споры с участием юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или иных субъектов и связанные с коммерческой деятельностью хотя бы 
одного из участников; споры имущественного характера, либо неимущественного характера, 
имеющие стоимостную оценку независимо от характера субъектов спора; корпоративные 
споры.

Некоммерческие споры -  споры неимущественного характера, не имеющие 
стоимостную оценку и не связанные с коммерческой деятельностью ни одной из сторон.

При наличии спора между сторонами, для определения размера организационного сбора 
характер спора и размер сбора определяется Председателем АНО «МЕДИАЦРШ».

3. Размеры организационных сборов:



Характер спора Досудебные
споры

Споры на стадии 
судебного 

разбирательства

Споры на 
стадии 

исполнения

Некоммерческие споры 2 ООО руб. 3 ООО руб. 4 ООО руб.

Доплата организационного сбора за 
каждого следующего участника, начиная с 

третьего. Для некоммерческих споров
500 руб. 750 руб. 1000

Коммерческие споры 5 ООО руб. 7 500 руб. 10 ООО руб.

Доплата организационного сбора за 
каждого следующего участника, начиная с 

третьего. Для коммерческих споров.
1 ООО руб. 1 500 руб. 2 ООО руб.

1. По коммерческим 
требований, независимо 
следующей шкалой.

Статья 3. Медиативный сбор
спорам сбор уплачивается сторонами исходя из размера спорных 
от конечного результата процедуры медиации в соответствии со

_________ Коммерческие споры:

Цена спора Размер сбора для физических лиц
Размер сбора для 
юридических лиц и 
предпринимателей

до 500.000 рублей 5.000 рублей 10.000 рублей
свыше 500.000 рублей до 
1.000.000 рублей_______

5 ООО рублей + 0,3% от суммы свыше 
500.000 рублей___________________

10.000 рублей + 0,3% от суммы 
свыше 500.000 рублей________

свыше 1.000.000 рублей до 
3.000.000 рублей_________

7 500 рублей + 0,25 % от суммы 
свыше 1.000.000 рублей_______

15 ООО рублей + 0,25 % от 
суммы свыше 1.000.000 рублей

свыше 3.000.000 рублей до 
10.000.000 рублей________

10.000 рублей + 0,2% от суммы 
свыше 3.000.000 рублей______

20.000 рублей + 0,2% от суммы 
свыше 3.000.000 рублей______

свыше 10.000.000 рублей 12 500 рублей + 0,1% от суммы 
свыше 10.000.000 рублей_____

25 ООО рублей + 0,1% от суммы 
свыше 10.000.000 рублей_____

2. Цена спора определяется общей суммой истребуемых либо оспариваемых денежных 
средств, в том числе заявляемых сторонами убытков, стоимости истребуемого имущества, 
защищаемых имущественных прав и интересов.

3. При проведении процедуры медиации по некоммерческим спорам оплата

Стадия спора (конфликта) Стоимость рублей/час
Досудебные споры 5 000

Судебные споры 1 и 2, 3 инстанция 7 000
Споры на стадии исполнительного 

производства
10 000

Судебные инстанции с несколькими 
исками

15 ООО

4. Оплата процедуры медиации по неимущественным спорам производится сторонами 
до проведения переговоров в размере не менее 2 часов работы медиатора. Окончательный 
расчет производится сторонами по окончании процедуры медиации, исходя из фактически 
затраченного времени.

5. Сбор за проведение процедуры медиации может быть частично возвращен по 
решению Председателя АНО «МЕДИАЦИЯ» в следующих случаях;



- при прекращении начатой процедуры медиации без достижения примирения или иного 
результата по спору;

- в случае прекращения медиации по инициативе медиатора, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта;

- при отказе любой из сторон от медиации до начала переговоров;
- внесения сбора в большем размере, чем это предусмотрено настоящим Положением.
Сбор за проведение процедуры медиации в любом случае не подлежит возврату или

уменьшению, если невозможность проведения или продолжения медиации явились 
следствием действий или бездействий одной или всех сторон, а также следствием нарушения 
одной или всеми сторонами условий договора и/или правил проведения процедуры медиации.

6. В исключительных случаях, в частности, при возникновении непредвиденных 
обстоятельств, существенно изменяющих ход проведения процедуры медиации, а также при 
правопреемстве стороны спора или замене представителя стороны, в случае если в медиации 
не участвует орган управления юридического лица, АНО «МЕДИАЦР1Я» вправе увеличить 
размер подлежащих уплате сборов, но не более чем на 50%.

7. В случае если стороны определили, что процедура медиации проводится совместно 
двумя и более медиаторами, размер сбора за организацию и проведение медиации 
увеличивается на 50% от его первоначального размера на каждого дополнительного 
медиатора.

Статья 4. Дополнительные расходы
1. Дополнительные расходы уплачиваются сторонами авансом в согласованном размере 

необходимом для проведения соответствующего процедурного действия.
2. Процедура медиации начинается, а начатая продолжается только после внесения 

сторонами аванса на покрытие дополнительных расходов.
3. Расходы, связанные с вызовом свидетеля, уплачиваются стороной, пригласившей 

свидетеля.
4. Расходы, связанные с проведением экспертизы, уплачиваются стороной, заявившей о 

необходимости экспертизы.
Статья 5. Издержки сторон

Каждая из сторон оплачивает свои издержки самостоятельно по мере их возникновения.

Статья 6. Порядок уплаты сумм сборов и расходов
1. Если иное не установлено договором сторон либо настоящим Положением, сборы и 

расходы, предусмотренные настоящим Положением, уплачиваются сторонами в равных долях 
до начала проведения процедуры медиации. При почасовой оплате сбора за организацию и 
проведение процедуры медиации до начала проведения процедуры медиации сбор 
оплачивается из расчета 2-х часов работы медиатора.

2. Сборы и расходы, предусмотренные настоящим Положением, уплачиваются путем 
перечисления денежных средств на расчетный на счет АНО «МЕДИАЦИЯ», или путем 
внесения наличных денежных средств в кассу АНО «МЕДИАЦИЯ», либо иными способами, 
не запрещенными действующим законодательством. Издержки по банковскому переводу 
вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.

3. Все сборы, предусмотренные настоящим Положением, указаны без учета НДС в связи с 
применением АНО «МЕДИАЦИЯ» упрощенной системы налогообложения.

4. Все предусмотренные настоящим Положением сборы и дополнительные расходы могут 
уплачиваться непосредственно сторонами, либо третьими лицами с соответствующим 
указанием в платежном документе.

5. При расчете сбора сумма платежа округляется до целых величин и уплачивается в 
рублях РФ.

6. Стороны могут прийти к соглашению о порядке уплаты, распределения и возмещения 
сборов и дополнительных издержек, предусмотренных настоящим Положением.



7. Уплата сборов и дополнительных расходов, предусмотренных настоящим Положением, 
подтверждается платежным поручением, кассовым чеком, квитанцией или иным документом 
в соответствии с действуюш,им законодательством. Указанный документ предоставляется 
стороной до момента начала соответствующей стадии процедуры медиации.

7. Заключительные положения.
1. Действие настоящего Положения распространяется на процедуры медиации, 

проводимые медиаторами, являющимися сотрудниками, либо привлеченными АНО 
«МЕДИАЦИЯ» на договорной основе.

2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и применяется к 
процедурам медиации, начатым после даты его вступления в действие.

3. Внесение изменением и дополнений в настоящее Положение производится 
Председателем АНО «МЕДИАЦИЯ».


