В Арбитражный суд Псковской области
ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000
Истец ____________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Ответчик__________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Сумма иска___________(_________) рублей.
Госпошлина__________(_________) рублей.

Исковое заявление о защите деловой репутации
юридического лица и возмещении убытков
Ответчиком « ___ » ____________ 20 ___ г. в ____________________________________
(указать средство массовой информации
или иные способы распространения сведений, порочащих, по мнению истца, его деловую

______________________________________________________ об истце распространены
репутацию)

не соответствующие действительности сведения, порочащие его деловую репутацию и
наносящие ущерб его взаимоотношениям с партнерами, а именно:
(изложить содержание распространенных сведений, привести конкретные фразы и выражения)

Указанные сведения не соответствуют действительности, поскольку __________________
(пояснить, почему сведения не соответствуют действительности и при желании привести
доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства)

В результате действий ответчика наступили последствия, неблагоприятные для
истца, в частности _________________________________________________ .
Кроме того, в результате распространения ответчиком сведений, порочащих
деловую репутацию истца, причинен в размере ________________________________________

(моральный вред, убытки)

рублей.
Наличие причинной связи между распространением ответчиком
сведений,
порочащих деловую репутацию истца, и возникновением у него _________________________
(моральный вред,

_______________ подтверждается _________________________________________________ .
убытки)

(привести доказательства наличия причинной связи)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
прошу:
1. Признать недействительными, порочащими деловую репутацию истца, следующие
сведения: _____________________________________________________________________ .
2. Обязать ответчика опровергнуть порочащие деловую репутацию истца недостоверные
сведения о
___________________________________________________________
путем
(указать порядок опровержения)

3. Взыскать с ответчика _______________________ в сумме _________________ рублей,
(моральный вред, убытки) причиненные им истцу в результате
распространения сведений, порочащих его деловую репутацию.
Приложения:
1. Доказательства распространения порочащих деловую репутацию сведений
(печатные издания, вырезки или выписка них, протоколы собраний, конференций и т.п.
с отражением в них выступлений ответчика и др.)

2. Доказательства наличия причинной связи между распространением порочащих
сведений и возникшими вредом/убытками.
3. Другие доказательства.
4. Расчет вреда/убытков.
5. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления
и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении
заказного письма).
6. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
7. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
8. Доверенность
или
иные
документы,
подтверждающие
полномочия
на
подписание искового заявления.
9. Текст опровержения.
10. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о
месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

Руководитель (представитель) _______________________________
(подпись, печать)

« __ » ___________ 20 _ г.

или

