
В _________________ районный суд (или: мировому 
судье судебного участка № _____________) 
 
 
Истец: ______________________________________ 
                 (наименование или Ф.И.О. предпринимателя) 
адрес: ______________________________________, 
телефон: ______________, факс: ________________, 
адрес электронной почты: _____________________. 
 
Ответчик: ___________________________________ 
                         (наименование или Ф.И.О. предпринимателя) 
адрес: _______________________________________ 
телефон: ______________, факс: ______________, 
адрес электронной почты: ____________________. 

 
Дело N __________________________ 

 
Мировое соглашение 

 
    ____________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Истец», в лице представителя  

____________________, действующего на основании №  ________  от  «__»___________ ____  г.,  с 
одной стороны, и ___________, именуемый (ая) в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя 
________________, действующего на основании № _______ от «__»__________ ___ г., с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», в  целях урегулирования спора по гражданскому делу № 
______, рассматриваемому ______ районным судом (или: мировым судьей судебного участка № 
_____), в целях прекращения спора, возникшего в  связи с 
____________________________________________________________________________________, 

                                                              (предмет и основания иска) 
руководствуясь ст. ст. 39, 173  ГПК РФ,   заключили   настоящее   мировое   соглашение   о 
нижеследующем: 

 
1. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований к 

Ответчику в полном объеме (или в части ________________) и обязуется ________________ в срок 
до «__» __________ ____. 

В свою очередь Ответчик обязуется ____________________________ в срок до «__» ______ 
____г. 

2. Условия об отсрочке (рассрочке) исполнения  обязательств  Ответчиком перед Истцом: 
____________________________________________________________. 

3. Судебные расходы распределяются следующим образом: 
____________________________________________________________________________. 

4. ____________________________________________________________________. 
                       (Иные условия, не противоречащие действующему законодательству)  
  
5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 
6. Настоящее мировое соглашение составлено в __ экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон соглашения, один экземпляр 
представляется в материалы дела. 

7. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом. 



На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 173 ГПК РФ просим 
настоящее мировое соглашение утвердить. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового 
соглашения, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, Сторонам известны. 
 

Приложения: 
 
1. Копия доверенности на представителя Истца; 
2. Копия доверенности на представителя Ответчика. 
 
 
 
Подписи сторон:  
 
Представитель Истца по доверенности       Представитель Ответчика по доверенности 
________________________________      ________________________________ 
  
________________________________            _________________________________ 

 
 
 
«__» ______ ____г. 


