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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

Приложение

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО _____________________________

_________отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(адрес: _____________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О запрете на распоряжение сайтом в сети Интернет и доменным именем «N»

«____» _______20__ г. _________

Судебный пристав�исполнитель __________ отдела судебных приставов _______,
рассмотрев материалы исполнительного производства от «___» ____20__ №_______,
возбужденного на основании ________, выданного _______, о взыскании
задолженности в размере ______ руб. с _______, адрес: ______, в пользу _______,
адрес: __________,

УСТАНОВИЛ:

В срок, предоставленный должнику для добровольного исполнения, требования
исполнительного документа последним не исполнены. Сумма задолженности, а также
сумма исполнительского сбора должником не оплачены.

С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных
действий на основании ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об
исполнительном производстве» сумма задолженности, подлежащая взысканию с
должника, составляет ______ руб.

В ходе совершения исполнительных действий у регистратора доменных имен
______ получена информация о том, что за должником зарегистрировано следующее
доменное имя: ___________.

Использование указанного доменного имени осуществляется на основании дого�
вора о регистрации доменного имени от «____» ________ №_____.

Согласно п. 13 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149�ФЗ «Об инфор�
мации, информационных технологиях и о защите информации», сайтом в сети
Интернет является совокупность программ для электронных вычислительных машин
и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно�телекоммуникационной сети Интернет
по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать
сайты в сети Интернет.

Сайт в сети Интернет представляет собой самостоятельный объект интеллек�
туальной деятельности, имеющий характер составного произведения.

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса РФ, на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интел�
лектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллекту�
альные права, которые включают исключительное право, являющееся имуществен�
ным правом.

В свою очередь законодательство об исполнительном производстве (п. 4 ч. 1 
ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 №229�ФЗ «Об исполнительном производ�
стве») предусматривает возможность обращения взыскания исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности.
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В целях исполнения требований исполнительного документа и руководствуясь
статьями 6, 14, 68, 75 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об испол�
нительном производстве», статьями 12, 14 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 118�ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав�исполнитель

ПОСТАНОВИЛ:

1. Установить регистратору доменных имен _________ и должнику запрет на
совершение действий, влекущих переход прав должника как в отношении сайта в
сети Интернет по адресу: ____________, так и в отношении доменного имени:
___________.

2. Запрет, предусмотренный в п. 1 настоящего постановления, включает в себя, в
том числе, запрет на совершение действий, влекущих за собой:

— переход права владения сайтом в сети Интернет, а также переход права
администрирования доменного имени;

— перерегистрацию доменного имени, за исключением перерегистрации,
влекущей продление срока действия регистрации доменного имени;

— аннулирование или блокировку регистрации доменного имени;
— отказ от права администрирования доменного имени;
— изменение любых иных условий договора о регистрации доменного имени.
3. Предупредить регистратора доменных имен _____________, руководителя

(директора) организации — регистратора доменных имен, а также должника о том,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего постановления влечет
административную ответственность в соответствии со ст. 17.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, а также уголовную ответ�ственность по ст. 315
Уголовного кодекса РФ.

4. Настоящее постановление направить для исполнения должнику и регистратору
доменных имен _________ для исполнения, взыскателю — для сведения.

5. Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу ФССП
России или оспорено в суде. 

Судебный пристав�исполнитель    ____________  _________
подпись ФИО


