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Telefon: 0511 - 55 44 77
Zahnspangenwelt Kleefeld
Zahnspangenwelt Bothfeld
kleefeld@zahnspangenwelt.de
bothfeld@zahnspangenwelt.de
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Альтернативное урегулирование споров
между правонарушителями и потерпевшими (АУС)
Waage Hannover предоставляет нейтральную
платформу для оказания поддержки людям,
оказавшимся втянутыми в конфликт в результате
правонарушения.
При поступлении заявления о совершенном
преступлении органы прокуратуры и суды могут
поручить Waage провести альтернативное урегулирование спора между правонарушителем и
потерпевшим. Стороны конфликта могут также
самостоятельно обратиться к нам с этой целью.
При урегулировании спора между правонарушителем и потерпевшим в рамках медиации происходит обсуждение последствий совершенного правонарушения. При этом появляется возможность
решить конфликт и обоюдно урегулировать спор
мирным путем, напр. посредством предоставления компенсации за нанесенный ущерб.

Альтернативное урегулирование споров …
 на добровольной основе
 справедливо и беспристрастно
 доверительно
 бесплатно
 без лишней бюрократии
В центре внимания – соблюдение интересов пострадавшей стороны и обвиняемого.

“

В отличии от судебного
разбирательства здесь Вы имеете
возможность самостоятельно
добиться справедливого
результата

Опыт показывает, что стороны, как правило,
остаются довольны процессом АУС и его итогом. В отличии от судебного разбирательства
здесь Вы имеете возможность самостоятельно
добиться справедливого результата.
Контроль за соблюдением достигнутых договоренностей Waage берет на себя. Это позволяет
избежать судебного разбирательства.
Для начала мы предлагаем пройти индивидуальное собеседование без принятия на себя какихлибо обязательств. По результатам беседы мы
определяем, нужно ли проводить АУС.
После этого обговариваются дальнейшие шаги.
Если обе стороны или все участники конфликта
выражают свое согласие, проводится совместное обсуждение.
Подробная информация на сайте
 www.waage-hannover.de

