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Дистанционная  медиация 
 

Возникновение любого конфликта требует от нас выбора пути его 

разрешения:  

оставить все как есть,  

обратиться в суд за защитой своих прав  

или решить проблему мирным путем? 

 

Экономьте свое время, деньги и эмоции! Это выбор «мудрых»! Обращайтесь к 

медиаторам! Они владеют профессиональным инструментарием по разрешению 

разногласий, проблем и конфликтов, которые кажутся неразрешимыми! 

Дистанционная медиация с использованием интернет-технологий и других 

технических средств связи, применяемая медиатором в спорах между лицами и 

организациями, которые удалены друг от друга или в силу иных причин не могут 

принимать непосредственное участие в процедурах медиации, а также в ситуациях, 

где значимость спора не оправдывает стоимость личного присутствия медиатора.  

Электронная медиация может также использоваться в качестве 

предварительной фазы основного процесса медиации в ситуациях, где важную роль 

играет фактор времени, для начала подготовки сторон и проведения основной 

процедуры. 

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения 

споров. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, 

самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и 

умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих. 

Медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы 

участников спора 

При ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание процесса 

могут быть определены индивидуально. 

 

Медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение кто прав, а кто 

виноват) или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений. 

При разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как 

правило, более долговечны и отвечают реальному положению вещей, что не только 
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способствует претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно 

приемлемым и естественным шагом. 

Медиация эффективна если главными являются не правовые претензии, 

связанные с прошлым, а будущие интересы партнеров по конфликту и возможность 

сохранения нормальных отношений в перспективе (после развода, в бизнесе и т.д.) 

Медиация, являясь процедурой, ориентированной на будущее, обеспечивает 

сторонам сохранение партнерских отношений, возможность продолжать совместную 

деятельность  

 

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Если правовая проблема действительно серьезна – найти время для личной 

встречи не только можно, но и необходимо! 

Стоимость услуг, объявленная на консультации, является окончательной и 

может снизиться. Если необходимость в выполнении какой-либо части работы 

отпадет. 

 

Работая с нами, Вы: 

 экономите время, деньги и эмоциональные силы, поскольку процедура 

медиации проводится в удобное для сторон время, при этом обстановка, регламент и 

содержание процесса определяются сторонами индивидуально; 

 полностью защищены от утечки информации в сфере частных интересов 

участников процесса медиации, т.к. этот процесс конфиденциальный; 

 самостоятельно приходите к взаимовыгодному для сторон, участвующих в 

конфликте, решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора.  

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и помощник в 

вопросах защиты Ваших прав! 

 

 

Чтобы заказать услугу «Дистанционная медиация», позвоните нам по 

телефону или оставьте заявку через сайт. 


