
Наша нотариальная контора предлагает Вам воспользоваться услугой «обеспечение доказательств
в сети интернет».

В связи с широким распространением интернета во все сферы жизни человека и недавними
изменениями от 1 января 2015 года, нотариус обеспечивает доказательства по любому делу, в том числе,
которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или
административного органа (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате)*.

Данная услуга распространяется на доказательства, необходимые по любым
делам в ходе гражданского, арбитражного, уголовного и административного процессов.

Суд принимает доказательства, которые отвечают критериям относимости (ст. 59
ГПК, ст. 67 АПК) и допустимости (ст. 60 ГПК, ст. 68 АПК). Протокол осмотра Интернет-
сайта, удостоверенный нотариусом, отвечает требованиям, которые предъявляются
законом к доказательствам.

Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не
требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в
порядке ст. 186 ГПК или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального
действия (п. 5 ст. 61 ГПК РФ).

Объекты доказывания: переписка по электронной почте, интернет-сайты,
изображения, фотографии, видеоролики на видеохостингах, ресурсы социальных сетей
(Вконтакте, Одноклассники, Facebook и др.), а также любые иные интернет-ресурсы.

На полученную в ходе исследования информацию распространяется
нотариальная тайна, таким образом вы можете быть спокойны за личную, семейную,
коммерческую тайну. Полученная информация не полежит разглашению под страхом
уголовной и материальной ответственности.

Обеспечение доказательств в сети интернет оформляется протоколом осмотра
Интернет-сайта, в котором описывается полная последовательность действий, которая
была произведена при посещении Интернет-ресурса, в том числе сведения о
трассировки пути к необходимому ресурсу, сведения о переходе по ссылкам, скриншоты
Интернет страниц, сведения о медиа файлах, их сохранение на внешнем носителе и
приобщение к протоколу осмотра Интернет-сайта. При необходимости, возможно
сохранение также кода html страницы, печать скриншотов страниц в цвете, сохранение
всего процесса осмотра сайта в видеофайл.

Данная услуга также позволяет обеспечить доказательства до удаления информации из сети
интернет, не дожидаясь осмотра ресурса судом или назначением экспертизы.
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С уважением и надеждой на дальнейшую плодотворную работу,
Нотариус Другова Н.В.

Обеспечение доказательств в сети интернет
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Срок изготовления: 1-2 дня (намного быстрей экспертизы, не требуется вызывать
заинтересованные стороны ввиду наличия обстоятельств не терпящих отлагательства).

Тарифы: от 4 400 ₽ до 20 100 ₽ (в зависимости от сложности, относится к судебным
расходам: сторона, в пользу которой состоялось решение суда, вправе требовать с другой
стороны возмещения расходов).

* До 01 января 2015 года нотариус не обеспечивал доказательств по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к
нотариусу находилось в производстве суда или административного органа.

✔ Быстро✔ Качественно ✔ Надежно

✔ Не требует доказывания ✔ Нотариальная тайна
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