
Приложение №. 2 

 

Регламент о медиационном сборе и других расходов за услуги, 

предоставленные процедурой медиации  

Подтверждение 

 

1.1. Планирование процедуры медиации будет подтверждена Центром после 

получения заявления о проведения процедуры медиации, а также 

подтверждениями участия в процедуре медиации всеми сторонами в 

письменной форме в соответствии с настоящим Регламентом и после оплаты 

медиационных гонораров, указанных ниже с пункта 1.2 по 1.6. 

 

Гонорары 

 

1.2. За каждое заявление или встречный иск до 20 000 леев, медиационный 

сбор Центра составит 1 500 леев, который включает: 

o Судебный процесс между двумя сторонами; 

o 2 часа на предварительную подготовку процедуры медиации; 

o 4-часовой день медиации; 

o Назначение медиатора непосредственно Центром или сторонами по 

взаимному согласию из списка медиаторов Центра и администрация 

дела на протяжении всего срока; 

o Проведение медиации в штаб-квартире Центра Медиации в Кишиневе, 

б-р. Штефан чел Маре 151 (для процедуры медиации, проведенное в 

других местах, стороны несут ответственность за расходы, связанные с 

местом медиации и командировочные расходы медиатора). 

 

Стоимость заявления / 

встречного иска MDL 

Медиационный сбор 

MDL 

Сверхурочная оплата 

MDL / час 

До 20 000,00 1500,00 100,00 

 

1.3 По всем искам между 20 000,00 леев и 800 000,00 леев медиационный сбор 

Центра будет рассчитываться в соответствии со стоимостью иска или 

встречного иска и будет включать: 

 

o Судебный процесс между двумя сторонами; 



o 5 часов на предварительную подготовку процедуры медиации; 

o Два дня медиации, всего 10 часов; 

o Предложение по назначению медиатора Центру из списка медиаторов 

Центра и администрация дела на протяжении всего периода; 

o Проведение медиации в штаб-квартире Центра Медиации в Кишиневе, 

б-р. Штефан чел Маре 151 (для процедуры медиации, проведенное в 

других местах, стороны несут ответственность за расходы, связанные с 

местом медиации и командировочные расходы медиатора). 

 

Стоимость заявления 

/встречного иска MDL 

Медиационный сбор 

MDL 

Сверхурочная оплата 

MDL / час 

До 20 000,00 1500,00 100,00 

20 001,00 – 50 000,00 2 500,00 100,00 

50 001,00-100 000,00 3 000,00 150,00 

100 001,00-200 000,00 4 000,00 150,00 

200 001,00-300 000,00 5 000,00 215,00 

300 001,00-400 000,00 7 000,00 215,00 

400 001,00-500 000,00 9 000,00 335,00 

500 001,00-600 000,00 12 000,00 350,00 

600 001,00-700 000,00 14 000,00 350,00 

700 001,00-800 000,00 15 000,00 350,00 

800 001,00 + Свяжитесь с Центром По договоренности 

1.4  Для случаев, когда участвуют более двух сторон, медиационный сбор 

увеличивается на 15% для каждой дополнительной стороны. 

1.5 За каждый иск или встречный иск, превышающий сумму 800 001,00 леев, 

или если дело не может быть определено количественно в денежной 

стоимости, сбор, взимаемый Центром Медиации, определяется 

индивидуально. 

1.6 Гонорары распределяются поровну между сторонами, если стороны не 

договорятся об ином и не уведомят о договоренности Центр. 



Выставление счетов и оплата 

1.7 Как только дата процедуры медиации будет установлена, платежный счет 

с суммой медиационного сбора будет отправлен сторонам. Если сторона 

лично не участвует, платежный счет будет адресован и оплачен адвокатами 

каждой из сторон, с которыми были согласованы условия процедуры 

медиации, или уполномоченными лицами. 

1.8 Платежный счет оплачивается в течение 14 дней до процедуры медиации, 

но не позднее одной недели до начала процедуры медиации. Несвоевременно 

произведенная оплата на счет Центра будет иметь эффект отсрочки процедуры 

медиации по усмотрению Центра и применения пошлины за отмену 

процедуры. 

1.9 Если процедура медиации запланирована на короткий срок (менее чем за 

неделю до медиации), специальные договоренности с Центром будут 

согласованы для своевременного обеспечения оплаты услуг. 

1.10 Процедура медиации будет аннулирована, если платеж не будет 

произведен как минимум за один рабочий день до процедуры медиации, и 

будет применена санкция за отмену в размере 100%. 

1.11 Если во время процедуры медиации стороны согласовали, что медиатор 

предоставит дополнительное время для процедуры медиации, он будет 

оплачен за сверхурочную работу, в соответствии с таблицей соответствующих 

стоимостей, указанной в пунктах 1.2 и 1.3. Оплата за сверхурочную работу 

произведется согласно выставленному счету, по завершении процедуры 

медиации, который должен быть оплачен в течение 7 дней. 

Отзыв заявления и / или соглашения об урегулирования спора 

посредством процедуры медиации. 

1.12 В случае получения письменного запроса на отзыв заявления и / или 

соглашения о процедуре медиации с одной из сторон процесса, оплата за отзыв 

будет рассчитываться как процент от оплаченного медиационного сбора, 

указанного в пунктах с 1.2 по 1.6, и в соответствии со следующей таблицей. 



Получение уведомления об 

отзыве заявления (календарные 

дни) 

Оплата за отзыв заявления (% от 

суммы медиации) 

15 дней и более 5% 

11-14 дней 25% 

6-10 дней 50% 

2-5 дней 75% 

1 рабочий день 100% 

 

1.13 Эти положения пункта 1.12 применяются без ущемления права стороны 

на возмещение расходов от любой стороны, виновной за нанесенный ущерб. 

Дополнительные расходы 

1.14 Дополнительные расходы оплачиваются сторонами заранее в 

согласованной сумме, необходимой для проведения соответствующих 

процессуальных действий. 

1.15 Процедура медиации не начнется, а начатая не продолжиться до тех пор, 

пока стороны не договорятся о дополнительных расходах. 

 

Порядок выплаты медиационного сбора и дополнительных расходов 

1.16 Плата за медиацию и расходы, предусмотренные настоящими Нормами, 

считаются выплаченными по их поступлению на счет Торгово-промышленной 

палаты Республики Молдова. Банковские комиссионные будут взиматься со 

стороны, осуществляющей перевод. 

1.17 Если сторона или обе стороны являются нерезидентами Республики 

Молдова, медиационный сбор и расходы, предусмотренные настоящим 

Положением в молдавских леях, могут быть внесены в другой валюте по курсу 

Национального Банка Молдовы в день оплаты. 



Сборы 

1.18 Медиацонный сбор, предусмотренный настоящими Нормами, не 

включает налог на добавленную стоимость (НДС). 

Порядок распределения медиационного сбора 

1.19 В течение 10 дней после заключения или прекращение процедуры 

медиации, медиатору выплачивается гонорар в размере 50% от суммы, 

уплаченной сторонами в качестве медиационного сбора. Если были назначены 

несколько медиаторов, и в договоре с медиаторами не предусмотрено иное, 

оплата распределяется между ними поровну. Оплата за медиацию также 

включает в себя расходы на организацию и администрирование Центра 

Медиации и является остаточной суммой после оплаты гонораров медиатору 

/ медиаторам. 

1.19.1 Избранный медиатор может отказаться от взимания согласованного 

гонорара в соответствии с пунктом 1.19 по своей собственной воле, в этом 

случае медиационный сбор, уплаченный сторонами, будет полностью 

инкассирован Центром Медиации. 

 

Заключительные положения 

1.20 Настоящие правила являются неотъемлемой частью Регламента Центра 

Медиации Торгово-промышленной палаты Республики Молдова по 

проведению процедуры медиации и применяются с 1 ноября 2015 года. 

 


