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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

29 апреля 2019 г. город Саратов

Октябрьский районный суд города Саратова в составе: 
председательствующего судьи Рыбакова Р.В., 
при секретаре Назаровой К.Г.,
с участием представителя истца по доверенности Либерман А.В.,
представителя ответчика и третьих лиц ООО «Парафарм» и ООО ТД «Парафарм+» по
доверенности Ирышкова В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Дубровина Александра Васильевича к обществу с ограниченной ответственностью 
«Парафарм» о запрете использования, удалении персональных данных и 
изображения, компенсации морального вреда,

установил:

Дубровин А.В. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью «Парафарм» (ОГРН 1025801220170, далее -  ООО «Парафарм») о 
запрете использования, удалении персональных данных и изображения, компенсации 
морального вреда.

В процессе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования в 
порядке ст. 39 ГПК РФ.

Окончательно сформулированные требования истца мотивированы тем, что в 
августе 2018 г. ему стало известно, что ООО «Парафарм» использует его 
персональные данные в рекламе своей продукции -  спортивного питания и 
спортивных добавок FITNESS/LIFE, в журнале «Железный мир» (выпуск № 04/2017 
№ 05/06/2017), а также на страницах интернет-сайтов https:// www.secret-dolgolet.ru, 
https://parafarm-russia.ru, https://leveton.su. Он является профессиональным 
каскадером, рекордсменом Книги рекордов Гинесса, известен всем как Александр 
«Пересвет» и «Сэм». Разрешения на использование своего изображения и 
персональных данных он ООО «Парафарм» не давал. На основании изложенного 
просил обязать ООО «Парафарм» удалить его персональные данные включая 
фамилию, имя и отчество и его изображение на страницах интернет-сайтов https:// 
ww w .secret-dolgolet.ru,https://parafami-russia.ru, https://leveton.su и запретить их 
дальнейшее использование без его согласия. Взыскать с ООО «Парафарм» 
компенсацию морального вреда в размере 15 000 ООО рублей.

Представитель истца по доверенности Либерман А.В. исковые требования не 
признали и просила отказать в их удовлетворении. Пояснила, что иных доказательств, 
подтверждающих размещение ответчиком персональных данных истца, кроме 
предоставленных в дело, не имеется.

Представитель ответчика и третьих лиц ООО «Парафарм» (ОГРН 155836004147) 
и ООО ТД «Парафарм+» по доверенности Ирышков В.Б., исковые требования не 
признал и просил отказать в их удовлетворении. Свои возражения изложил в 
письменном виде (Т. 1 л.д. 137-141, Т. 2 л.д. 214-216).

http://www.secret-dolgolet.ru
https://parafarm-russia.ru
https://leveton.su
https://parafami-russia.ru
https://leveton.su
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Истец Дубровин А.В., третьи лица представитель ООО «Парафарм» (ОГРН 
1175835016730), индивидуальный предприниматель Селиверстов Д.С. в судебное 
заседание не явились, извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не 
сообщили, об отложении дела не просили.

Суд с четом мнения участников судебного разбирательства и положений ст. 167 
ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело без участия истца и третьих лиц.

Заслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд 
установил следующие обстоятельства.

Статья 152.1 ГК РФ указывает, что обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Такого 
согласия не требуется, когда использование изображения осуществляется в 
государственных, общественных или иных публичных интересах или изображение 
гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования, либо гражданин позировал за плату.

Судом установлено и не оспаривалось сторонами, что в журнале «Железный 
мир» (выпуск № 04/2017 № 05/06/2017), а также на страницах интернет-сайтов https:// 
www.secret-dolgolet.ruhttps://parafarm-russia.ru, https://leveton.su было опубликовано 
изображение истца Дубровина А.В. и его фамилия и имя в контексте рекламы 
спортивного питания и спортивных добавок FITNESS/LIFE, производителем которого 
является ООО «Парафарм» (ОГРН 1025801220170).

Данные обстоятельства представителем ответчика и третьих лиц не 
оспаривались и подтверждаются скриншотами со страниц Интернет-сайтов (Т. 1 л.д. 
16-29), распечатками страниц журнала (Т. 1 л.д. 182, 183).

В силу ст. 123 Конституции Российской Федерации, ст. 12, 56 ГПК РФ 
гражданское судопроизводство осуществляется на основе равенства и 
состязательности сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

С учетом положений ст. 56 ГПК РФ факт обнародования и использования 
изображения определенным лицом подлежит доказыванию лицом, запечатленным на 
таком изображении. Обязанность доказывания правомерности обнародования и 
использования изображения гражданина возлагается на лицо, его осуществившее (п. 
48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25).

Истцом Дубровиным А.В. суду не предоставлено доказательств использования 
его изображения, фамилии и имени ООО «Парафарм» (ОГРН 1025801220170).

Единственное доказательство, на которое ссылается истец -  протокол осмотра 
доказательств от 1 апреля 2019 г. (Т. 2 л.д. 80-88), данного обстоятельства не 
подтверждает.

Как установлено судом оплата рекламы с использованием изображения истца в 
журнале «Железный мир» (выпуск № 04/2017 № 05/06/2017) было произведено 
третьим лицом ООО торговый дом «Парафарм +» (Т.1 л.д. 24, 25), владельцами 
страниц интернет-сайтов: https:// www.secret-dolgolet.ru является третье лицо ООО 
«Парафарм» (ОГРН 1175835016730 Т. 2 л.д. 181-187, Т. 3 л.д. 3), https://parafarm- 
russia.ru является ООО «Остеомед-Экспорт» (Т. 3 л.д. 4), https://leveton.su, является 
ООО «Парафарм» (ОГРН 1155836004147, Т. 3 л.д. 5, 6, 7, 9).

https://parafarm-russia.ru
https://leveton.su
http://www.secret-dolgolet.ru
https://parafarm-
https://leveton.su
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Таким образом, истцом не доказано, что ответчик ООО «Парафарм» (ОГРН 
1025801220170) использовало его изображение и персональные данные в связи с чем 
его иск к данной организации удовлетворению не подлежит.

Кроме того, судом установлено, что 9 января 2018 г. между ООО «Парафарм» 
(ОГРН 1025801220170) и ООО Торговый дом «Парафарм +», а также ООО 
«Парафарм» (ОГРН 1 155836004147) заключены договоры о сотрудничестве (Т. 1 л.д. 
205, 206) согласно которым эти организации обязались оказывать помощь истцу в 
продвижении фармацевтической продукции.

В силу п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен 
путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным 
документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, 
магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в 
электронной форме и электронную почту.

ООО «Парафарм» (ОГРН 1155836004147) путем обмена электронными 
документами с Дубровиным А.В. заключено соглашение о спонсорстве спортсмена 
(Т.1 л.д. 167 оборот- 168), по которому он за плату дал согласие на использование 
своего изображения и персональных данных (п. 2.1.6).

Истцом и его представителями наличие подписи Дубровина А.В. в электронном 
документа в виде соглашения о спонсорстве спортсмена не опровергнуто, в связи с 
чем суд исходит из факта его подписания со стороны истца.

Также ООО Торговый дом «Парафарм +» с индивидуальным 
предпринимателем Селиверстовым Д.С. заключен договор оказания маркетинговых 
услуг от 20 апреля 2018 г. по которому получено согласие на использование 
изображения и персональных данных Дубровина А.В. (Т. 1 л.д. 169 оборот-174).

Согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» согласие на обнародование и 
использование изображения гражданина представляет собой сделку (ст. 153 ГК РФ).

Форма согласия определяется общими правилами ГК РФ о форме сделки, 
которая может быть совершена в письменной или устной форме, а также путем 
совершения конклюдентных действий (ст. 158 ГК РФ), если иное не установлено 
законом.

Из предоставленных ответчиком переписки Дубровина А.В. и сотрудников ООО 
Торговый дом «Парафарм+» и ООО «Парафарм» (Т. 1 л.д. 237-250, Т. 2 л.д. 1-53, Т. 2 
л.д. 56-59), нотариальных протоколов осмотра доказательств от 14 марта 2019 г. (Т.1 
л.д. 143-149), от 14 марта 2019 г. (Т. 1 л.д. 150-175), от 3 апреля 2019 г. (Т. 2 л.д. 89- 
148), от 11 апреля 2019 г. (Т. 2 л.д. 149-173), видеозаписями и фотографиями с 
выступлениями Дубровина А.В. (Т. 3 л.д. 13) следует, что Дубровин А.В. 
добровольно согласился с использованием своего изображения рекламировать 
спортивное питание и спортивные добавки FITNESS/LIFE, производителем которого 
является ООО «Парафарм» (ОГРН 1025801220170).

Таким образом, истец Дубровин А.В. путем совершения конклюдентных 
действий дал согласие на использование его изображения и персональных данных
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при рекламе продукции ООО «Парафарм» (ОГРН 1025801220170), что исключает 
гражданско-правовую ответственность ответчика.

При таки обстоятельствах оснований для запрега использования, удаления 
персональных данных и изображения Дубровина А.В., а гакже компенсации ему 
морального вреда ответчиком не имеется и иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

отказать в удовлетворении иска Дубровина Александра Васильевича к 
обществу с ограниченной ответственностью «Парафарм» о запрете использования, 
удалении персональных данных и изображения, компенсации морального вреда.

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи 
апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд города Саратова.


