 
 
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Онлайн-школа»

ул. Строительная. д. 5/5, оф 9, г. Москва, 107970
ОГРН 1235657545952
ИНН/КПП 2460012345/222101001

__________________ № ________________
на № ________________ от _____________

Арбитражный суд города Москвы
Большая Тульская ул., 17, Москва, 115225

Истец:
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Онлайн-школа»
ИНН 2460012345; ОГРН 1235657545952;
ул. Строительная. д. 5/5, оф 9, г. Москва, 107970

Ответчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Отзовик» 
ИНН 1230012345; ОГРН 1235657123456;
ул. Ленина. д. 68, оф 19, г. Москва, 107970

Государственная пошлина: 6 000 рублей.


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о возложении обязанности удалить информацию, не соответствующую действительности, порочащую деловую репутацию ООО «Онлайн-школа»)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.2021 г. по делу № А40-123456/2021, вступившим в законную силу 01.02.2021 г. были признаны не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ООО «Онлайн-школа» сведения, размещенные на ресурсе HYPERLINK "http://www.otzovik.com" www.otzovik.com по следующим адресам:  
https://otzovik.com/review 6673040.html
https://otzovik.com/review 10135732.html
Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 
В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК РФ если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 
В пункте 16 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) указано, что в случае, если порочащие сведения, размещенные на сайте в сети "Интернет", признаны судом не соответствующими действительности, владелец сайта или иное управомоченное им лицо, которое размещает информацию на этом сайте, обязаны удалить такие сведения по заявлению потерпевшего. 
Ответчиками по делам о защите деловой репутации в случаях распространения не соответствующих действительности сведений в сети Интернет являются администраторы доменных имен, редакции электронных средств массовой информации, которые несут ответственность за содержание предоставляемого ими Интернет-ресурса. 
Согласно информации полученной с сайта Whois.ru / сведениям указанным в пользовательском соглашении сайта администратором доменного имени otzovik.com является  Общество с ограниченной ответственностью «Отзовик».
Несмотря на тот факт, что ответчиком фактически сведения не распространялись, данное обстоятельство не освобождает его от ответственности за распространение как владельца доменного имени, и, соответственно, не освобождает от обязанности удалить порочащие сведения в силу вышеизложенных норм. 
05.02.2021 г. в адрес технической поддержки сайта otzovik.com было направлено требование об удалении информации, с приложением вступившего в законную силу решения суда. Указанное требование также было направлено Ответчику по юридическому адресу организации.
Вместе с тем, до настоящего времени. Информация, размещенная по адресам: 
https://otzovik.com/review 6673040.html
HYPERLINK "https://otzovik.com/review 10135732.html" https://otzovik.com/review 10135732.html
удалена не была, что подтверждается протоколом нотариального осмотра интернет-страниц.

На основании изложенного, 

ПРОШУ: 
1.  Обязать общество с ограниченной ответственностью «Отзовик» в течение двух недель с даты вступления решения в силу, удалить информацию, размещенную в сети «Интернет» по адресам:
https://otzovik.com/review 6673040.html
HYPERLINK "https://otzovik.com/review 10135732.html" https://otzovik.com/review 10135732.html
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отзовик» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Онлайн-школа» 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов на оплату госпошлины.

Приложение:
	Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
	Документ, подтверждающий отправку настоящего заявления в адрес Ответчика (приложить почтовую квитанцию об отправке заявления в адрес Ответчика)

Копия Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.2021 г. по делу № А40-123456/2021 (приложить решение, согласно которому сведения были признаны недостоверными) 
	Копия протокола нотариального осмотра веб-страниц ресурса otzovik.com (составленный на дату после вступления в законную силу решения суда)  
	Сведения об отправке требования об удалении недостоверной информации в адрес ООО «Отзовик» 
	Свидетельство о регистрации ООО «Онлайн-школа» в качестве юридического лица
	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Онлайн-школа» 
	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Отзовик» 




Директор ООО «Онлайн-школа»					_____________ И.И. Иванов

