Администрации сайта «О.»
от адвоката
Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
http://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96
в интересах
Б.Е.В.
УВАЖАЕМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА!
Настоящим сообщаю Вам, что 14.12.2013 г. и 12.12.2013 г. на страницах
сайта «О», были размещены два отзыва о работе в компании «Н.».
До недавнего времени в настоящих отзывах содержались сведения о
профессиональной компетентности Б.Е.В. После обращения к Вам в феврале 2014 г.
подробные сведения в виде полной фамилии и имени были удалены в настоящих отзывах,
равно как были удалены некоторые фразы.
Тем не менее, по нашему мнению, данные отзывы не соответствуют
политике сайта о предоставлении пользователям объективной информации о
работодателях и отображают личную точку зрения авторов исключительно о сотруднике
ООО «Н.» Б.Е.В. Используемые выражения позволяют говорить об искажении сведений о
профессиональной компетентности Б.Е.В., личном «эмоциональном» окрасе текста
отзыва. Размещение данных отзывов свидетельствуют о явном желании анонимных
авторов отзывов опорочить в публичном пространстве честь и достоинство сотрудника
ООО «Н.» Б.Е.В., а не предоставить объективные сведения о рабочей обстановке в
организации.
Несмотря на последнее удаление фамилии и имени из вышеуказанных
отзывов, ряд сведений, в т.ч. в ООО «А.»» позволяют идентифицировать личность
человека, о ком речь в отзыве. В связи с этим, настоящим мы повторно обращаемся с
просьбой удалить указанные отзывы.
Согласно ст. 152 Гражданского кодекса,
В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести
до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей
информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения
указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации
изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных
носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров
материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе
требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных
сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети
"Интернет".
Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или
опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации
морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

В связи с тем, что нахождение на страницах сайта порочащей честь и достоинство
гражданина информации наносит ощутимый ущерб деловой репутации Б.Е.В., а также не
соответствует политике и целям сайта, настоящим просим учесть доводы настоящей
претензии.
ПРОСИМ:
1.
2.
3.
4.

Удалить со страницы два отзыва о работе в ООО «Н.» от 14.12.2013 и 12.12.2013 г.;
Полностью удалить 2 страницы сайта:
Удалить всю информацию с сайтов – партнеров.
О принятых мерах прошу уведомлять в адрес юридического бюро «Moscow legal»,
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru
С Уважением,
Представитель Б.Е.В.,
адвокат_________________/Хоруженко А.С./

