Примирение
Примирение является одним из средств мирного урегулирования споров
между предприятиями или между предприятиями и потребителями, чтобы
прийти к дружественному урегулированию споров. Стороны могут
договориться чтобы найти решение, которое положит конец в споре, с
помощью нейтральной и беспристрастной третьей стороны. С 20 марта
2011 года, как это предусмотрено 5 законодательным декретом № 28 от 4
марта 2010 года, вступает в силу обязательное посредничество по
следующим предметам:
• Реальные права;
• Разделение собственности;
• Наследование по завещанию (правопреемства);
• Пакты семьи;
• Аренда;
• Коммодат;
• Реэлтовские услуги (аренда);
• Компенсация за ущерб в результате медицинской халатности;
• Компенсация за ущерб от диффамации через средства прессы или других
средств рекламы;
• Страховые, банковские и финансовые контракты.
Таким образом, что касается вышеперечисленных пунктов, попытка
примирения будет единственным необходимым шагом до возможного
обращения в суд: то есть, кто намерен обратиться в суд по одному из
вышеуказанных пунктов, должен обязательно постараться урегулировать
спор путѐм примирения, которое становится необходимым условием
допустимости судебных действий. Это может быть предметом
посредничества разногласия, уже находящегося в судебных инстанциях.
Примирение представляет значительные преимущества:
• Добровольность

Никакое решение не будет установлено, пока стороны, смогут добровольно
прийти к обоюдному соглашению.
• Сроки
Процедура примирения длится не более четырех месяцев.
• Конфиденциальность
Посредник, стороны и все заинтересованные лица принимают на себя
обязательство не раскрывать конфиденциальную информацию третьим в
ходе процедуры примирения.
• Профессионализм и беспристрастность
Посредник является специализированным экспертом на предмет
примирения. Его задача состоит в нейтральном и беспристрастном
оказании помощи обеим сторонам в поиске урегулирование спора.

Заявление о примирении
Чтобы начать процедуру примирения, необходимо заполнить каждую
страницу формуляра предъявителя «Заявление на примирение» и
отправить его в Секретариат Арбитражной Службы Торговой Палаты.
Можно подать заявление на простой бумаге, если там будут указанны те
же пункты формуляра. Стороны могут представлять совместные или
контекстные приложения.
Заявление о примирении также может быть подана против нескольких
сторон. Каждая сторона имеет право на доступ к актам судебного
разбирательства, за исключением тех случаев, когда стороны запросили
выделить эксклюзивное право только посреднику.
Секретариат сообщает о заявлении другой стороне, путѐм средств,
подтверждающих получение запроса, с просьбой ответить в течение 15
дней с момента получения сообщения. В случае согласия другой стороны,
которое высылает своѐ добро на участие, определяется примиритель и
назначается дата встречи.

Стороны присутствовают на заседании лично. В особых случаях, через
доверенность в письменной форме, стороны могут быть заменены
представителем, который имеет необходимую информацию и полномочия.
Стороны могут воспользоваться помощью адвоката или технического
эксперта. Посредник проводит заседание в неофициальном порядке и
выслушивает стороны совместно или по отдельности.
Предложение о примирении доводится до сведения сторон в письменной
форме, через секретариат. Стороны отправляют принятие или отклонение
в секретариат в письменной форме и в течение семи дней. В случае
отсутствия ответа в течение названного срока - предложение считается
недействительным.

