
Нотариусу  Санкт-Петербурга  Кожохиной  Светлане 
Николаевне от
гр. Иванова  Ивана  Ивановича,  01  января  1901  года 
рождения,  место  рождения:  Петроград,  гражданство: 
Россия,  пол:  мужской,  паспорт 11 11 111111,  выданный 1 
ОМ  Районного  района  Санкт-Петербурга  01  01  11981, 
зарегистрированного  по  адресу:  Санкт-Петербург,  улица 
Такого-то, дом 1, квартира 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  Иванов  Иван  Иванович,  на  основании  статей  102  и  103  Основ 

законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  прошу в  порядке 
обеспечения  доказательств,  необходимых  в  случае  возникновения  в  суде  дела 
связанного с защитой интелектуальной собственности,  провести осмотр интернет-
сайта адрес: http://notariys.pro.

Осмотр указанного интернет-сайта прошу провести следующим образом:
1. Обратиться по адресу интернет-сайта http://notariys.pro.
2. Зафиксировать содержание открывшейся страницы.
3. Выполнить  переход  по  ссылке,  расположенной  в  левой  части  страницы, 

озаглавленной "НАСЛЕДСТВО" по адресу: http://notariys.pro/nasledstvo.html.
4. Зафиксировать содержание открывшейся страницы.

Имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии 
станет невозможным или затруднительным, так как указанный интернет-сайт может 
быть подвергнут уничтожению или изменению в любое время. В связи с чем, прошу 
обеспечить доказательства как в случаях, не терпящих отлагательства, без вызова 
заинтересованных лиц.

В  настоящее  время  я,  Иванов  Иван  Иванович,  не  могу  определить,  кто  в 
последствии будет участвовать в указанном выше деле.

Нотариусом  мне  разъяснено,  что  на  основании  статьи  102  Основ 
законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  нотариус  обеспечивает 
доказательства,  необходимые  в  случае  возникновения  дела  в  суде  или 
административном  органе,  если  имеются  основания  полагать,  что  представление 
доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, а также что 
нотариус  не  обеспечивает  доказательств  по  делу,  которое  в  момент  обращения 
заинтересованных  лиц  к  нотариусу  находится  в  производстве  суда  или 
административного органа.

В связи с вышеизложенным, я, Иванов Иван Иванович, сообщаю, что на 12 
сентября 2012 года ни каких заявлений по указанному выше делу в суд я или другие 
заинтересованные лица не подавали.

Содержание статьи 67 ГПК РФ о том, что суд оценивает доказательства по 
своему  внутреннему  убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, 
никакие  доказательства  не  имеют  для  суда  заранее  установленной  силы,  суд 
оценивает  относимость,  допустимость,  достоверность  каждого  доказательства  в 
отдельности,  а  также  достаточность  и  взаимную  связь  доказательств  в  их 
совокупности мне известно и понятно.

Содержание  статей  102  и  103  Основ  законодательства  Российской 
Федерации о нотариате нотариусом мне разъяснено и понятно.

Санкт-Петербург, двенадцатого сентября две тысячи двенадцатого года.

заявитель_________________________________________________________________________


