
Порядок проведения медиации в Национальном центре медиации по 
интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО РГАИС 

Для проведения процедуры медиации Заявителям необходимо 
подготовить официальный запрос: 

В  запросе должна содержаться следующая информация: 
1. Краткое описание сложившейся ситуации, исходная информация о 
природе и сути спора. 

2. В случае если проведение медиации затрагивает объекты патентного 
права или средства индивидуализации, то в запросе необходимо 
указать номер патента или свидетельства, являющихся предметом 
спора. 

3. В случае сравнения двух обозначений до степени смешения, 
необходимо включить в текст запроса (либо приложить к нему) 
изображения. 

4. Вопросы, которые стороны хотели бы разрешить в ходе процедуры 
медиации. Впоследствии указанные вопросы могут быть 
подкорректированы при ознакомлении с подробностями ситуации. 

5. Контакты сторон (телефон, адрес электронной почты). 
 

Запрос о проведении экспертизы, НИР, консультаций направляется в 
письменной форме на имя ректора ФГБОУ ВО РГАИС Близнеца Ивана 
Анатольевича по адресу: 117279, Россия, город Москва, улица Миклухо-
Маклая, дом 55А и по электронной почте (сканированная копия) на адрес: 
polyanskaya@rgiis.ru	

	

Национальный центр медиации по интеллектуальной собственности в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса подготовит 
официальный письменный ответ на полученный запрос с указанием даты,  
времени и места подготовительного этапа процедуры медиации для 
согласования со сторонами. 

 
Для оформления правоотношений с Заявителем/Заявителями 

заключается Соглашение в установленной форме. 
 
Соглашение составляется в двух экземплярах, одно из которых 

передается Заказчику вместе со счетом на оплату услуг, второй остается в 
ФГБОУ ВО РГАИС. 



Оплатив услугу, Заказчику необходимо направить в Национальный 
центр медиации по интеллектуальной собственности копию документа о 
перечислении денежных средств на лицевой счет ФГБОУ ВО РГАИС. 

 
Только наличие подтверждения о поступлении всей суммы стоимости 

услуг медиатора и наличие необходимых для проведения процедуры 
медиации документов является основанием для начала осуществления 
процедуры медиации. 

 
Результатом проведения процедуры медиации является заключение 

медиативного соглашения, содержащее согласованные сторонами 
обязательства, условия и сроки их выполнения. 

 
По окончании процедуры медиации экземпляры медиативного 

соглашения, а также акт выполненных работ и счет-фактура направляются 
Сторонам. 

 
Процедура делопроизводства осуществляется только через 

Национальный центр медиации по интеллектуальной собственности. 
 
 
   
 
 

 


