
В Саратовский районный суд
Саратовской области

410530, Саратовский р-н, п. Дубки,
ул. Центральная, д. 12

Заявитель, лицо, не привлечённое к
участию в деле:
Зэ Тор Проджект Инк. (The Tor
Project Inc.)
владелец сайта torproject.org

зарегистрировано под номером
20-8096820 в США
адрес: 217 1st Ave S, №4903, Seattle,
WA 98194, USA
США, штат Вашингтон, Сиэтл

Представитель заявителя: 
адвокат
№77/15145 в реестре адвокатов г. 
Москвы

Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 10
(в ЦКА г. Москвы «ДБА и 
партнёры»)

По исковому заявлению прокурора
Саратовского района

410052, г. Саратов, ул. Пл. Ленина,
д. 3

Заинтересованное лицо:
Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)

по гражданскому делу
№2-1-1373/2017

109992, г. Москва, Китайгородский
пр., д. 7, стр. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении пропущенного процессуального срока

на подачу апелляционной жалобы

Решением Саратовского районного суда Саратовской области от 18 декабря
2017 г. по делу №2-1-1373/2017 информация, содержащаяся на сайте
www.torproject.org, признана запрещённой к распространению на территории
Российской Федерации. Решение вынесено по заявлению прокурора
Саратовского района при участии заинтересованного лица Роскомнадзора, но без
привлечения к участию в деле владельца сайта torproject.org.
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Несмотря на то, что согласно решению, оно подлежало немедленному
исполнению, фактически Роскомнадзор исполнил его лишь спустя 4 года - в
декабре 2021 года.

Иностранное лицо The Tor Project Inc. (Зэ Тор Проджект Инк., также далее -
Заявитель, апеллянт) является владельцем сайта torproject.org.

В соответствии с частью 2 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Информация, распространяемая без использования средств
массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее
обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в
объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в
сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о
своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для
направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального
закона, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления
посредством заполнения электронной формы на сайте в сети "Интернет".

В соответствии с указанной нормой, полная информация о владельце сайта
torproject.org на русском языке постоянно размещена на самом сайте, а именно
на странице https://www.torproject.org/ru/contact/ (приложение 3, лист 3).

Принадлежность сайта torproject.org лицу The Tor Project Inc. (Зэ Тор
Проджект Инк.) также подтверждается открытой (общедоступной) информацией
из базы данных о доменных именах, полученной с помощью сервиса WHOIS
(приложение 4, срока “организация регистрации”). Согласно сформировавшейся
судебной практике, полученная с использованием интернет-сервиса "whois"
информация, оценивается судами как достоверная, поскольку получена из
независимого источника (см., например, постановление президиума Суда по
интеллектуальным правам от 03.03.2017 по делу N СИП-487/2016,
постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу N
А40-102695/2015).

Решением Саратовского районного суда Саратовской области от 18 декабря
2017 г. по делу №2-1-1373/2017 затрагиваются права и законные интересы
владельца сайта, в отношении которого принято решения, однако срок на его
обжалование истёк. Доводы жалобы, в связи с чем The Tor Project Inc. (Зэ Тор
Проджект Инк.) считает свои права нарушенными, изложены в приложенной к
заявлению апелляционной жалобе.

Владелец сайта torproject.org иностранное лицо The Tor Project Inc. (Зэ Тор
Проджект Инк.) не было привлечено к участию в судебном разбирательстве.
В связи с этим владелец сайта не знал и не мог знать о решении от 18 декабря
2017 г. по делу №2-1-1373/2017, принятого Саратовским районным судом
Саратовской области в отношении принадлежащего ему сайта, и не имел
возможности своевременно подать апелляционную жалобу.
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Считаем, что Заявитель пропустил срок подачи апелляционной жалобы по
уважительной причине, так как не был привлечён к участию в рассмотрении
дела, не участвовал в заседаниях по делу, не имел возможности пользоваться
процессуальными правами, предоставленными стороне статьёй 35 ГПК РФ,
не имел возможности ознакомиться своевременно с решением после его
вынесения. О вынесении Саратовским районным судом Саратовской области
решения от 18 декабря 2017 г. по делу №2-1-1373/2017 Заявителю стало
известно лишь 6 декабря 2021 г., когда провайдер хостинга сайта перенаправил
уведомление Роскомнадзора о блокировке (приложение 5). Фактическое
ограничение доступа было произведено на следующий день, 7 декабря 2021 г.

Руководствуясь статьёй 112 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:
восстановить срок на подачу апелляционной жалобы на решение Саратовского
районного суда Саратовской области от 18 декабря 2017 г. по делу
№2-1-1373/2017.

Приложения:
1. ордер №3/33 от 10 января 2022 г.;
2. доверенность;
3. копия страницы https://www.torproject.org/ru/contact/ ;
4. выписка из сервиса whois-service http://www.whois-service.ru/ в отношении

доменного имени torproject.org;
5. копия электронного письма о блокировке от 6 декабря 2021 г. с переводом;
6. апелляционная жалоба;
7. документы о направлении заявления и жалобы сторонам.

10 января 2022 г.         адвокат 
в интересах The Tor Project Inc. 

подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью
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