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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)
г. Москва

Дело №А40-184753/15

07 июня 2016 года

91-1263

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Климовой Д.А.
протокол ведется с использованием средств аудиозаписи
рассмотрел в судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «Форсайт Про» (ОГРН: 1157746402110,
ИНН: 7709456773, адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 62), Антипиной Г.С.
к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС РУ» (ОГРН:
1027700511288, ИНН: 7701260320, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартоковская, д. 19,
стр. 3А)
третьи лица – ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ООО «Яндекс»
о признании несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую
репутацию сведения ,опубликованные 14.09.2015, обязании отправить информацию о
публикации, удалить статью, взыскать компенсацию морального вреда в размере
4 000 000 руб.
В судебное заседание явились:
от истцов – 1) Васильченко С.М. доверенность от 24.09.2015 б/н; 2) Васильченко С.М.
доверенность от 24.09.2015 б/н
от ответчика – Гопш Е.В. доверенность от 22.10.2015 б/н
от третьих лиц – 1) не явка 2) не явка
РЕШИЛ:
Признать несоответствующими действительности и порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию Антипиной Г.С. опубликованные Обществом с
ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС РУ» ОГРН 1027700511288 на сайтах
http://www.interface.ru/
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http://www.moscowuniversityclub.ru/;
http://www.silicontaiga.ru/
Следующие сведения:
- «Выяснилось, что несколько недобросовестных сотрудников нашей компании
зарегистрировали 29.04.2015 года юрлицо-пустышку и, вступив в сговор, разработали
потенциально мошенническую схему для хищения средств нашей компании и средств
наших заказчиков и клиентов.»
-«По результатам внутренней проверки рассматривается вопрос об обращении
в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки по фактам
причинения

имущественного

ущерба,

то

есть

совершения

преступления

предусмотренного статьями 159 УК РФ (мошенничество) и/или 167 УК РФ
(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия без
признаков хищения) с использованием реквизитов юридического лица ООО Форсайт
Про.»
-«Список адресов электронной почты и телефонов, с которых производились
рассылки мошеннической информации и/или осуществлялись контакты с целью
дезинформации клиентов и заказчиков в мае-августе 2015 г.: paskhina@interface.ru
+7(968)708-5810; antipina@interface.ru +7(916)683-1910»
-«Дополнительный

список

адресов,

с

которых

может

рассылаться

мошенническая информация: cassiopeya2007@rambler.ru; galya-antipina2006@yandex.ru;
gm@foresight-pro.ru»
«P.S. В связи с поступившими вопросами - дополнительное разъяснение по
состоянию на 14.09.2015:
(а) Антипина Галина Сергеевна и Пасхина Алина Николаевна являются пока
еще сотрудниками компании Интерфейс и их трудовые книжки находятся по
основному месту работы (компания Интерфейс). На время проведения расследования
эти сотрудники (-цы) отстранены от общения с клиентами, партнерами и заказчиками.»
2. Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую
репутацию ООО «Форсайт Про» опубликованные Обществом с ограниченной
ответственностью

«ИНТЕРФЕЙС

РУ»

ОГРН

1027700511288

на

сайтах:

http://www.interface.ru/; http://www.moscowuniversitvclub.ru/; http://www.silicontaiga.ru/
Следующие сведения:
- «Выяснилось, что несколько недобросовестных сотрудников нашей компании
зарегистрировали 29.04.2015 года юрлицо-пустышку и, вступив в сговор, разработали
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потенциально мошенническую схему для хищения средств нашей компании и средств
наших заказчиков и клиентов.»
- «По результатам внутренней проверки рассматривается вопрос об обращении
в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки по фактам
причинения

имущественного

ущерба,

то

есть

совершения

преступления

предусмотренного статьями 159 УК РФ (мошенничество) и/или 167 УК РФ
(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия без
признаков хищения) с использованием реквизитов юридического лица ООО Форсайт
Про.»
-«Дополнительный

список

адресов,

с

которых

может

рассылаться

мошенническая информация: cassiopeya2007@rambler.ru; galya-antipina2006@yandex.ru;
gm@foresight-pro.ru»
-«В настоящее время "компания" Форсайт Про уже убрала со своего сайта
информацию о статусе бизнес-партнера IBM "присвоенного" мошенническим путем
(см. скриншоты сайта по ссылкам внизу страницы). Мы надеемся и уверены, что люди,
ставшие на путь мошеннических действий с целью потенциального хищения средств
наших заказчиков и клиентов, не смогут реализовать свои планы и намерения.»
-«Если у Вас есть какие-то вопросы или дополнительная информация по теме
мошенничества связанной с компанией Форсайт Про - обращайтесь по нашим
официальным контактным данным, указанным на нашем сайте.
-«Файлы для загрузки
Сведения о подозреваемом в мошеничестве юрлице ООО "Форсайт Про"
(выписка из реестра)
3.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС

РУ» ОГРН 1027700511288 в течение трех дней с даты вступления в законную силу
решения суда по настоящему делу удалить со своих сайтов: http://www.interface.ru/;
www.moscowuniversitvclub.ru; http://www.silicontaiga.ru/
Указанные выше сведения, а также все статьи, ссылки и информацию их
содержащие.
4.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС

РУ» ОГРН 1027700511288 в течение трех дней с даты вступления в законную силу
решения суда по настоящему делу опубликовать

опровержение в

порядке,

установленном ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
5.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС

РУ» ОГРН 1027700511288 в течение трех дней с даты вступления в законную силу
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решения

суда

по

настоящему

делу

опубликовать

на

своих

сайтах:

http://www.interface.ru/ http://www.inoscowuniversitvclub.ru/; http://www.silicontaiga.ru/
Решение суда по настоящему делу. Указанное решение должно быть опубликовано на
главной (первой) странице, а также в разделах, где были опубликованы сведения,
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Текст решения должен быть
опубликован тем же шрифтом, что и сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию Истцов и быть доступен на указанном сайте Ответчика не менее
срока размещения оспариваемых сведений (не менее 149 дней);
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС
РУ» (ОГРН 1027700511288) в пользу Антипиной Галины Сергеевны компенсацию
морального вреда в размере 100.000 (Сто тысяч) руб.; расходы на оплату госпошлины
6.300 (Шесть тысяч триста) руб.; расходы на обеспечение доказательств в сумме 24.900
(Двадцать четыре тысячи девятьсот) руб.; в остальной части отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФЕЙС
РУ» (ОГРН 1027700511288) в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Форсайт Про» компенсацию репутационного вреда (вреда, причиненного деловой
репутации) в размере 50.000 (Пятьдесят тысяч) руб.; расходы на оплату услуг
представителя 50.000 (Пятьдесят тысяч) руб.; в остальной части требования отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

Шудашова Я.Е.

