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Соглашение об урегулировании спора в порядке посредничества (с рассрочкой 
платежа)

                               Судье хозяйственного
                              суда Минской области _______________________
                              Истец: _____________________________________
                                         (наименование, юридический адрес)
                              Ответчик: __________________________________
                                         (наименование, юридический адрес)

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРА В ПОРЯДКЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА дело N __________

Мы - истец и ответчик заключили настоящее соглашение об урегулировании спора в порядке 
посредничества, в соответствии с условиями которого:

Ответчик признает заявленные истцом требования в размере _______________________ рублей.

Ответчик обязуется уплатить истцу задолженность по следующему графику:

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

__________________ рублей, в срок до "______" _____________ 20__ г.;

сумму расходов по оплате юридических услуг в размере __________________ рублей, в срок до "____" 
_____________ 20__ г. включительно;
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судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 50%, что составляет 
_________________ рублей, в срок до "____" ___________ 20__ г. включительно;

______________________________________________________________.

В связи с достижением указанной выше договоренности истец отказывается от взыскания с ответчика 
оставшейся суммы:

основного долга в размере ______________________________рублей;

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ____________________________ 
рублей;

пени в размере _______________________рублей;

расходов по оплате юридических услуг в размере _________________ рублей;

возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 50%, что составляет 
___________________________рублей;

______________________________________________________________.

Истец понимает, что наличие утвержденного соглашения является основанием для отказа в дальнейшем 
в принятии искового заявления судами по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же самым основаниям.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его утверждения хозяйственным судом.

В случае невыполнения ответчиком условий настоящего соглашения в указанный в нем срок, истец 
имеет право на получение исполнительного документа.

Настоящее соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую силу: 
по одному для каждой из сторон, а также для материалов дела N ____.

Истец и ответчик ходатайствуют перед судом об утверждении настоящего соглашения и о рассмотрении 
дела и прекращении производства по делу в их отсутствие.

"___" _______ 20__ г.



Истец ___________________ (__________________)

Ответчик ___________________ (__________________)


