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МЕДИАТИВНЫЕ  УСЛУГИ  

 

Стоимость процедуры медиации определяется индивидуально для каждого 

конфликта, исходя из его сферы, конкретных обстоятельств, времени, необходимого на 

разрешение, сложности конфликта, необходимости привлечения специалистов, 

экспертов, переводчиков и иных затрат. 

Расходы, связанные с проведением медиации, включают:  

 Организационный сбор;  

 Почасовая оплата за час работы, начиная со второй встречи с медиатором;  

 Премия (гонорар) успеха;   

 Дополнительные расходы сторон 

 

Вид платежа 
Споры подведомственные 

судам общей юрисдикции 

Споры подведомственные 

арбитражным судам 

Организационный сбор/ фиксированная 

сумма (с каждой стороны), оплачивается 

до начала процедуры медиации, 

включает первую встречу с медиатором 

и/или 2 часа работы с заключением 

Соглашения о проведении процедуры 

медиации 

1500 2500 

Почасовая оплата за час работы, начиная 

со второй встречи с медиатором 

(оплачивается сторонами в равных долях 

или по договоренности) 

1000 2000 

Премия (гонорар) успеха - процент от 

стоимости имущества, являющегося 

предметом спора (при успешности 

процедуры медиации) или 

фиксированная сумма, определенная 

медиатором и сторонами до начала 

процедуры медиации, в том числе, по 

спорам не имущественного характера 

3% 3% 

 



Консультационные услуги 
 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Первая консультация о возможности применения медиации в конфликте бесплатно 

2. Изучение документов, подготовка сценария медиативного процесса от 1000 

3 Посредничество в ходе бракоразводных процедур, жилищные вопросы, 

наследование, недвижимость, защита трудовых прав, защита прав 

потребителей, трудовые споры и т.д. 

от 1000/час 

4. Консультирование по вопросам разрешения разногласий (встреча с 

одной стороной) 
от 1000/час 

5. Разработка стратегии ведения переговоров от 1500/час 

6. Консультация по ведению переговоров от 1000 

7. Участие в переговорах медиатора на стороне заказчика 3% от стоимости 

заключенной сделки, 

но не менее 1000/час 

8. Дистанционное консультирование 

Он-лайн консультирование 
от 1000/час 

9. Составление соглашения между сторонами по результатам медиации от 5000 

10. Подготовка к ответственным переговорам, сделкам от 3000/час 

 

 

Информационно-аналитические услуги в разрешении споров  
 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Конфликтологическая экспертиза договорная 

(индивидуальный 

подход) 

2. Подготовка аналитических материалов судебной практики по 

аналогичным спорам 
от 5000 

3. Оценка перспективности досудебного урегулирования спора, исходя из 

представленных документов 
от 1500 

4. Медиативное сопровождение: создание комплексной системы 

предупреждения и разрешения споров в корпорациях и компаниях 
от 25000 

 

 

Вы можете заказать как отдельную услугу,  

так и комплексное представление Ваших интересов. 

 
 

 
Свяжитесь с нашим специалистом  

для получения дополнительной информации! 

Наши контакты: +7-983-139-02-18;  

тел. (факс)(383) 2-84-07-74 

www.центр-сотрудничество.рф 

centr.sotrudnicestvo@gmail.com  

 


