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Изучение документов, подготовка сценария медиативного 

процесса 
 

Если у Вас возникла проблема, Вы готовы решать ее в досудебном порядке, но 

при этом желаете держать ситуацию под контролем, обратитесь к специалистам 

Центра альтернативного урегулирования споров и правового консультирования 

«Сотрудничество». 

 

Обращение в суд - это крайняя мера, которая далеко не всегда бывает 

необходимой. Процесс рассмотрения дела в суде может быть длительным, финансово 

затратным, а кроме того судебные споры способны навсегда испортить отношения 

партнёров по бизнесу, друзей или даже родственников. 

Мы занимаемся медиацией, то есть посредничеством между сторонами, которое 

основывается на психологическом портрете участников спора, и предлагаем наиболее 

приемлемые варианты решения даже самых нестандартных ситуаций. 

Медиация - это особым образом организованные переговоры с участием 

нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в выработке 

взаимовыгодного решения. Такой подход является одним из наиболее эффективных 

способов восстановления нарушенных субъективных прав. 

 

Если в вашей жизни назрела спорная ситуация, которая может потребовать 

вмешательства суда, но вы хотели бы избежать возможных негативных последствий 

Наши специалисты всесторонне исследуют создавшуюся ситуацию и помогут не 

только сгладить конфликт, но и защитить ваши законные права и интересы. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право 

на защиту. Тем не менее, реальные ситуации складываются по-разному, а 

обстоятельства могут быть настолько затруднительными, что потребуют 

персонального подхода и нестандартных способов их улаживания. 

Если вы почувствовали себя зажатыми в тисках обстоятельств и не хотите 

оставаться один на один со своей проблемой, то самое время обратиться к 

опытным и ответственным профессионалам. 

Именно в такие непростые жизненные моменты вам на помощь придут опытные 

специалисты Центра «Сотрудничество».  

Мы тщательно проанализируем сложившиеся обстоятельства и привлечем все 

необходимые ресурсы, для разрешения вашей трудной ситуации. 

На втором этапе мы поможем претворить в жизнь предложенный нами сценарий 

и обыграть его. Иными словами, мы целиком и полностью возьмем на себя 
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разрешение проблематичной ситуации при помощи нестандартных и законных 

методов, которые уже не раз показали свою эффективность. 

 

Мы готовы для ВАС: 

 Провести полный квалифицированный анализ Вашего дела и документов; 

 провести предварительную консультацию по процедуре альтернативного 

урегулирования спора,  

 предложить  оптимальные варианты решения и согласовать их с Вами; 

 предоставить помещение для ведения переговоров с контрагентами, 

 осуществить психологическое сопровождение разрешения конфликтных 

ситуаций, 

 провести прием и консультирование граждан по правовым вопросам. 

 

Профессиональные медиаторы нашего Центра, владеют особой технологией 

разрешения спора, приводящей стороны конфликта к разрешению разногласий. 

ВЫ можете доверить нам решение проблем, связанных с вашим бизнес-

окружением и деловыми партнерами, а также решение личных, семейных проблем и 

затруднительных ситуаций. 

Мы работаем только на положительный результат! 

 

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. 

Критериями, влияющими на стоимость названных услуг: 

 сложность (специфичность) вопроса – индивидуальный критерий, влияющий 

на стоимость услуги в каждом конкретном случае по-разному; 

 объем документов, относящихся к делу и подлежащих изучению юристом – 

изучение документа оплачивается по цене от 100 рублей за каждую страницу 

документа; 

 срочность исполнения поручения – по желанию клиента срок исполнения 

поручения может быть сокращен на 50 – 100% с применением коэффициента 

увеличения стоимости от 50 до 100% соответственно. 

 

«Лучшее» решение – когда выигрывает каждая из противоборствующих сторон, 

а «наилучшее» - когда каждая сторон считает, что именно ей достался «наибольший 

кусок пирога»! 

Такое, решение проблемы, выработанное в результате партнёрства, 

сотрудничества и эффективного взаимодействия, иными словами, на условиях 
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достижения консенсуса, без какого-либо сомнения, будет исполнено сторонами, и 

скорее всего, в кратчайшие сроки!  

При этом шансы, что принятое соглашение сторон станет взаимовыгодным в 

долгосрочной перспективе весьма велики. Именно к такому «наилучшему» решению 

будет вести вас профессионал в процедуре медиации - медиатор. 

 

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 «Изучение документов, подготовка сценария 

медиативного процесса», позвоните нам по телефону или оставьте заявку через 

сайт. 

 


