СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Минск	«      »	20     г.
В    рамках        заключенного    Соглашения    о    применении   медиации    от
и  	,   именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,   в  рамках
процедуры медиации согласились о том, что информация, приведенная в перечне ниже, является конфиденциальной и не подлежит разглашению иначе как с разрешения Стороны, ее предоставившей.
1.	К конфиденциальной информации относится любая информация, ставшая известная Сторонам в
ходе процедуры медиации, в том числе:
2.	Сведения об обращении Сторон к медиатору, равно как и сведения о готовности Сторон
участвовать в процедуре медиации;
3.	Мнения и заявления Сторон, высказанные в процедуре медиации;
4.	Предложения Сторон по урегулированию спора (конфликта), в том числе сведения о готовности одной из Сторон принять или отклонить предложение другой Стороны по урегулированию спора (конфликта);
5.	Признания, сделанные Сторонами в ходе процедуры медиации;
6.	Сведения, содержащиеся в переписке, телефонных переговорах, почтовых отправлениях иных сообщениях, в том числе переданных по электронной почте, которые стали известны Сторонам в ходе процедуры медиации;
7.	Данные документов, переданных Сторонами медиатору для проведения процедуры медиации;
8.	Сведения, содержащиеся в Медиативном соглашении, в том числе факт его заключения
Сторонами.
9.	Любая другая информация, которую Стороны сочтут необходимым отнести к конфиденциальной.
10.	Стороны не вправе ссылаться конфиденциальную информацию в судебном процессе, разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, публиковать конфиденциальную информацию посредством СМИ (в том числе, в сети Интернет), сообщать конфиденциальную информацию любому лицу или группе лиц любым иным способом.

11.	К конфиденциальной информации не относится:
12.	Информация, разглашенная Стороной, ее предоставившей, или с ее согласия;
13.	Информация, неразглашение которой влечет угрозу жизни, здоровью и (или) безопасности лицу или группе лиц, в том числе не участвовавших в процедуре медиации;
14.	Информация о готовящемся или совершившемся преступлении;
15.	Иная информация, неразглашение которой запрещено действующим законодательством.
16.	В случае нарушения обязательств по неразглашению информации, указанной в п.2 настоящего Приложения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
17.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключено на срок
	лет.
18.	Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1:
 Сторона 2:

