ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Санкт-Петербург.
Двенадцатого сентября две тысячи двенадцатого года.
Я, Кожохин Николай Львович, временно исполняющий обязанности нотариуса
Кожохиной Светланы Николаевны Санкт-Петербурга, на основании статей 102 и 103
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате по просьбе и согласно
заявлению Иванова Ивана Ивановича, в порядке обеспечения доказательств,
необходимых в случае возникновения в суде дела связанного с защитой интелектуальной
собственности, произвел осмотр доказательств в виде интернет-сайта адрес:
http://notariys.pro.
Осмотр интернет-сайта производится, так как имеются основания полагать, что
представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.
Осмотр интернет-сайта производится в отсутствии заинтересованных лиц как в
случаях, не терпящих отлагательства, так как данный интернет-сайт может быть
подвергнут уничтожению или изменению в любое время.
Осмотр интернет-сайта производился в присутствии заявителя – Иванова Ивана
Ивановича.
В настоящее время нельзя определить, кто в последствии будет участвовать в
указанном выше деле.
Ознакомление с информацией происходило в результате подключения к сети
Интернет с использованием ПЭВМ Universal Kumir ISO 9001:2000, с процессором Intel(R)
Core(TM)2 Duo CPU E4600 с тактовой частотой 2400Mhz, оперативная память 1,024,00
Мб, жесткий диск 128 Гб, на котором установлена операционная система Microsoft
Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3, система автоматизации
нотариального делопроизводства "Экспресс" версия 5.16, монитора Samsung SuncMaster
710n, принтера Brother DCP7010R и выделенной линией соединения с сетью Интернет.
Осмотр интернет-сайта произведен в следующим образом:
Для установления точного времени начала осмотра сайта выполнено обращение к
серверу времени, размещенному по адресу ntp1.vniiftri.ru. По данным, полученным от
указанного сервера времени, точное локальное время начала осмотра составляет
09.12.2012 11:53:44, универсальное координированное время (UTC) составляет
09.12.2012 07:53:44.
Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по адресу
http://notariys.pro/.
Выполнен сбор технической информации о домене notariys.pro (Приложение 1)
Получена информация о владельце домена и список его первичных DNS-серверов.
На основании информации, полученной от первичных DNS-серверов, сформирован
список сетевых адресов домена.
Выполнена проверка наличия соединения с доменом, получение текущего сетевого
адреса домена и его сравнение с сетевыми адресами, полученными от первичных DNSсерверов.
Сравнение сетевых адресов показало, что текущий сетевой адрес домена
совпадает с одним из сетевых адресов, полученных от первичных DNS серверов.

Проведена трассировка маршрута пакетов, определен список промежуточных
сетевых узлов, принимающих участие при выполнении обмена с текущим сетевым адресом
домена.
Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по адресу
http://notariys.pro/.
Выполнено сохранение изображения всей страницы по адресу http://notariys.pro/
(Приложение 2)
Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по адресу
http://notariys.pro/nasledstvo.html.
Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по адресу
http://notariys.pro/nasledstvo.html.
Выполнено
сохранение
изображения
всей
страницы
по
адресу
http://notariys.pro/nasledstvo.html (Приложение 3)
Для установления точного времени окончания осмотра сайта выполнено обращение к
серверу времени, размещенному по адресу ntp1.vniiftri.ru. По данным, полученным от
указанного сервера времени, точное локальное время окончания осмотра составляет
09.12.2012 11:54:47, универсальное координированное время (UTC) составляет 09.12.2012
07:54:47.
Вся полученная информация находилась в открытом доступе, и для её получения не
требовалось ввода никаких регистрационных данных (например, ввод логина и пароля).
При сравнении распечатанного в черно-белом изображении с информацией,
размещенной на указанной странице сети Интернет, искажений и исправлений в
содержании распечатанного не обнаружено.
Протокол прочитан участниками осмотра, замечаний и дополнений не поступило.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
делах нотариуса, другой выдается заявителю.
Осмотр указанного интернет-сайта был произведен в моем присутствии и я
подтверждаю, что вся процедура осмотра записана в настоящий протокол полно,
правильно и точно, в чем и подписываюсь:
заявитель___________________________________________________________________

Приложения
1. Техническая информация о домене.
2. Изображение интернет страницы.
3. Изображение интернет страницы.
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