Эксклюзивно в Украине

Защитим ваши честь, достоинство и репутацию…
… в суде, интернете и любом месте, где на них посягнули.

Заказать консультацию

Фатальность прицельного негатива
Чем успешней идут дела, тем больше желающих очернить ваше имя лживыми
сведениями. И стоит одному только начать — другие присоединятся.
С ростом силы интернета изменились подходы к защите репутации. Всё, что
в ваш адрес публично сказано и написано, оставляет след в глобальной сети.
И чем дольше он там остаётся, тем больше последствий влечёт.
Прицельный негатив может стать фатальным для репутации. Сделки срываются,
выборы проигрываются, банки отказывают в финансировании, партнёры
отворачиваются, желаемая должность уходит к другому.
Поэтому появившийся негатив нужно обезоруживать сразу — добиваться
опровержения не просто на словах, а соответствующим решением суда.
Репутация — ваш социальный капитал. А значит, это актив, который нужно
охранять и защищать.
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Онлайн-власть и новые правила игры
1

Большинство людей, которые захотят иметь с вами дело, перед первым
контактом изучат о вас информацию в интернете (вы сами так делаете).
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Они не способны оценить достоверность сведений, поэтому негатив может
оттолкнуть от общения с вами.

3

Поисковые системы отдают предпочтение тому, что пишут о вас, а не тому,
что вы говорите о себе.

Наша миссия — обеспечить вам
безукоризненную репутацию и восстановить
нарушенную справедливость.
Самостоятельная борьба с недостоверными сведениями будет отвлекать вас от
текущих дел, замедлять вашу скорость и лишать энергии.
Доверьте эту задачу команде GENTLS, которая специализируется на репутационных
делах, решает их комплексно, сражается на всех фронтах.
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С какими ситуациями мы работаем?
Негативные публикации. О вас или о ваших делах написали ложь в интернете
(в СМИ, на сайтах, в соцсетях).
Обвинения и оскорбления. Вас публично оскорбили или обвинили в том, чего
вы не совершали.
«Разоблачающие» видео. В YouTube или на других платформах появился
видеоролик, очерняющий вашу деловую репутацию.
Клевета. Вас оклеветали конкуренты, бывшие партнёры, «мифические
клиенты» или другие заинтересованные лица.
Информационная атака. В СМИ и интернете тиражируется недостоверный
материал, дискредитирующий ваш бизнес и деловую активность.
Судебный иск. Против вас подали иск в суд с целью защиты чести, достоинства
и деловой репутации.

Заказать услугу

10-летний успешный опыт в делах по защите чести,
достоинства и репутации позволил нам создать
эффективную технологию работы:
1

Готовим иски в суд о защите чести, достоинства и репутации:
собираем доказательства для
усиления позиции;

получаем заключения
экспертов-лингвистов;

юридически правильно
фиксируем негативные сведения;

аргументированно обосновываем
нарушение ваших прав.
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Получаем через суд опровержение недостоверной информации:
полностью ведём дело в суде
(по всей Украине);

добиваемся вынесения
вердикта в вашу пользу;

предоставляем необходимые
доказательства;

следим за выполнением
решения суда.

Инициируем удаление недостоверной информации с веб-сайтов:
готовим претензию для удаления/
корректировки негатива;

вступаем с ними в контакт (даже если
они за границей);

устанавливаем владельцев
интернет-ресурса;

добиваемся удаления/корректировки
негативных сведений.

Обеспечиваем удаление негативных видеороликов в YouTube:
проводим юридический анализ
оснований для удаления;

изучаем неправомерные
раскрытия персональных данных;

анализируем возможные
нарушения авторских прав;

подаём претензию в YouTube
и добиваемся удаления.

Проводим удаление недостоверного контента из поиска Google:
готовим список ресурсов с
негативным контентом;

подаём претензию в Google
с необходимой аргументацией;

проводим юридический анализ
оснований для удаления;

ведём переговоры с Google
и добиваемся удаления.

Оказываем информационное противодействие оппонентам:
собираем компрометирующую
информацию про оппонентов;

договариваемся с авторитетными
изданиями о публикациях;

привлекаем авторов-аналитиков
для написания расследований;

анализируем реакции и новые
публикации.

Олег Громовой — репутационный адвокат
Управляющий партнёр GENTLS

10-летний опыт в сфере
защиты репутации

Магистр права интеллектуальной
собственности

15 лет в сфере юриспруденции

Колумнист блога о защите
репутации на Liga.net

Лектор Legal High School

Олег Громовой — один из ведущих судебных
юристов по версии рейтинга «Топ-100 юристов
Украины» (2020).

Связаться

Почему GENTLS?
GENTLS — юридическая фирма, которая специализируется на защите чести,
достоинства и репутации.
С 2016 года мы представляли интересы двух премьер-министров, известных
политиков, медийных госслужащих, владельцев бизнеса (в том числе из списка
Forbes), топ-менеджеров крупных компаний и публичных людей.
По данным 2020 года мы входим в список «Топ-100 юристов Украины» в
номинации «Выбор клиента». Также GENTLS — участник авторитетного
международного рейтинга LEGAL 500.
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5 причин, почему нам доверяют
ФОКУСИРОВКА. Мы узкопрофильные юристы в сфере защиты чести,
достоинства и репутации. Это значит, что у нас более глубокая экспертиза
и сильные компетенции.
КОМПЛЕКСНОСТЬ. На нашей стороне адвокаты, лингвисты, пиарщики,
копирайтеры, специалисты по управлению репутацией. Можем привлечь
даже эксперта по информационным войнам и политтехнологиям.
СКОРОСТЬ. Так как мы работаем слаженной командой по своей личной
технологии уже более 10 лет, то сразу включаемся в ситуацию и быстро
прогнозируем перспективы разбирательства.
ГИБКОСТЬ. Мы за деликатное отношение ко всем участникам, поэтому вначале
инициируем мирное досудебное решение. А если оппоненты отвергают
мировое соглашение, мы готовы к радикальным мерам и судебным баталиям.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Всё, что обсуждается с клиентом, остаётся только
внутри нашего круга. Мы вместе согласовываем каждое слово и без вашего
ведома не совершаем никаких действий.

У каждого свои истории…
В делах о защите чести, достоинства и репутации каждая история является
нестандартной. Рассматривается отдельно и со всех сторон.
Доверители говорят: «Мы не знаем, как это решить». А мы знаем и решаем.
Даже когда сложно понять, откуда дует негативный ветер и к кому обращаться
с предметной претензией.

Наши кейсы
Так как мы соблюдаем конфиденциальность в работе с доверителями,
примеры кейсов публикуем без фамилий и названий компаний. Однако это
реальные ситуации с реальными участниками.
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ЗАЩИТА В СУДЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КРУПНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИСКУ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛА «ИНТЕР» ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ
ОБВИНЕНИЙ В КОРРУПЦИИ.
В мае 2020 года на канале «Интер» в программе «Подробности» вышел сюжет
о деятельности руководства одного из государственных предприятий Украины.
В сюжете журналисты обвиняли председателя правления в коррупции, а других
членов правления — в причастности к распродаже активов предприятия.
После подачи иска в суд об опровержении недостоверной информации и защите
чести, достоинства и деловой репутации, адвокаты GENTLS успешно провели
переговоры с юридической службой телеканала «Интер». Было достигнуто
мировое соглашение между сторонами.
На основании утверждённого судом соглашения телеканал обязался не
распространять недостоверную информацию, а истец отозвал претензии к
ответчику. Решение суда вступило в силу.
Ссылка на решение суда
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТОЛИЧНОЙ КОМПАНИИ И ЕЁ ВЛАДЕЛИЦЫ В
ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ ПО ИСКУ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, УДАЛЕНИИ
СТАТЬИ С САЙТА И РОЛИКА В YOUTUBE И КОМПЕНСАЦИИ УБЫТКОВ.
Псевдо-журналисты (авторы без имён) опубликовали на сайте «Актуальная
правда» недостоверную информацию, порочащую нашего клиента. Мы
установили личности владельцев сайта через сервис WhoIs и обратились в суд.
С помощью экспертов по фиксации контента в интернете зафиксировали
причастность ответчиков к распространению недостоверной информации.
Заключение лингвиста помогло установить, какая из недостоверной информации
не относится к оценочным суждениям и может быть опровергнута по закону.
В результате суд признал недостоверной негативную информацию об истце,
обязал удалить её с сайта ответчика и канала в YouTube. Кроме этого, суд взыскал
с ответчика 125 000 грн убытка и 98 000 грн расходов истца на юридическую
помощь и заключения экспертов. Решение суда вступило в законную силу
и было исполнено.
Ссылка на решение суда
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
В СУДЕ ПО ИСКУ ОТ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ЕЁ ОБОГАЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ГАЗОВЫМИ
КОНТРАКТАМИ 2009 ГОДА.
Печерский районный суд г. Киева 7 декабря 2017 года принял решение в пользу
нашего клиента и отказал бывшему премьер-министру в иске. Нам удалось
убедить суд в отсутствии у наших оппонентов доказательств чистоты газовых
контрактов и непорочности репутации бывшего премьер-министра.
В подтверждение своей правовой позиции мы принесли в суд два экспертных
заключения — от лингвиста и психолога. Оба документа были приняты судом в
качестве доказательств.
Решение суда было оставлено в силе судами вышестоящих инстанций. Таким
образом, истцу не удалось опровергнуть информацию о получении дивидендов
от РФ по газовым контрактам 2009 года.
Ссылка на решение суда
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ «OЩАДБАНКА» В ДЕЛЕ ПО ИСКУ ОТ БЫВШЕГО
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Адвокаты экс-президента Украины подали иск против «Ощадбанка»
с обвинениями его руководства в разглашении банковской тайны и
распространении якобы недостоверной информации о наличии на счетах
экс-президента 1,15 млрд долларов США.
Главное, что нам удалось сделать в рамках данного дела, — это защитить право
людей знать информацию, которая вызывает общественный интерес. Мы
доказали, что ограничение приватности чиновников такого уровня является
оправданным. Информация об их деньгах может открыто обсуждаться, поскольку
таким образом гарантируется право на свободу слова. Свою позицию мы
построили на практике Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ),
которая была принята киевскими судами.
Согласно практике ЕСПЧ, в таких делах необходимо учитывать два ключевых
обстоятельства:
1. Степень общественного интереса к распространённой информации.
2. Степень публичности лица, которого эта информация касается.

Также следует учитывать предыдущее поведение заинтересованного лица,
способы и обстоятельства получения информации, её точность, форму и
последствия публикации.
Мы обратили внимание суда на то, что для удовлетворения иска об
опровержении необходимо наличие состава гражданского правонарушения,
один из элементов которого — причинение вреда деловой репутации В. Ф.
Януковича. Удалось убедить суд в том, что истец не обосновал и не подтвердил
доказательствами наличие у него высокой деловой репутации и факт
причинения вреда.
В результате суд отказал адвокатам экс-президента в опровержении
информации и снял обвинения с «Ощадбанка» о разглашении банковской тайны.
Ссылка на решение суда
5

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В СУДЕ
ПО ИСКУ ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОКУПКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
В ноябре 2016 года в ряде СМИ появилась публикация украинского блогера,
в которой утверждалось, что экс-премьер-министр купил в штате Флорида (США)
24 объекта недвижимости стоимостью 1–5 млн $. Бывший премьер-министр
назвал эту информацию ложью и решил подать иск об опровержении.
Во время судебного процесса мы предоставили выписку с реестра
недвижимости штата Флорида об отсутствии регистрации недвижимости на
нашего клиента, а также запросили у ответчика доказательства приобретения
такой недвижимости.
Доказательств блогер не предоставил, поэтому суд удовлетворил иск
экс-премьера и обязал ответчика опровергнуть распространённые им сведения.
Решение суда вступило в силу и было исполнено блогером.
Ссылка на решение суда
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ В СУДЕ
ПО ИСКУ ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
В феврале 2020 года было опубликовано журналистское расследование о якобы
встречах народного депутата с лидерами так называемой ДНР в Москве и
торговле углем с оккупированных территорий. Материал был перепечатан
другими веб-сайтами.
Мы подали иск об опровержении недостоверной информации и удалении её
с сайтов и канала ответчика в YouTube. В процессе судебного разбирательства
нами были поданы доказательства несостоятельности обвинений, а также
допрошен свидетель, подтвердивший ложность обстоятельств, описанных
в журналистском расследовании.
В результате иск был удовлетворён в полном объёме, негативная информация о
нашем клиенте признана судом недостоверной. Решено удалить расследование
с сайтов и канала ответчика в YouTube.
Ссылка на решение суда
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОДЕССКОГО БИЗНЕСМЕНА В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА.
Недоброжелатели нашего клиента распространили на собственных сайтах
и веб-ресурсах своих партнёров недостоверную информацию о якобы
рейдерстве и незаконном захвате нашим клиентом земли в Одессе.
В рамках досудебного урегулирования мы провели юридический анализ
негативного контента и установили контактных лиц веб-сайтов. Отправили им
претензии от имени адвокатов с аргументацией недостоверности информации
о клиенте и требованием немедленно удалить компрометирующие его статьи.
Значительная часть материалов была удалена добровольно. Некоторые сайты
отказались удалять статьи бесплатно и потребовали вознаграждение. В связи
с такими неправомерными требованиями мы инициировали возбуждение
уголовных дел, после чего оппоненты согласились удалить статьи
с недостоверной информацией.
Ссылка на решение суда

Заказать услугу

Каким будет результат?
НАША ЦЕЛЬ — добиться правды, чтобы защитить ваши честь, достоинство
и репутацию.
Для этого мы получим опровержение недостоверной информации через
решение суда, а также добьёмся прекращения распространения неправды,
оскорблений и других недостоверных данных.
При необходимости выступим с дополнительной инициативой о компенсации
морального и материального ущерба, доказав причинно-следственную связь
между негативом и его последствиями.
Мы пройдём с вами весь путь — от начала и до самого победного конца. Причём
оценим перспективы уже на старте, объясним всё как есть и выстроим с вами
доверительные отношения с первого рукопожатия.

Цена репутации
Прежде чем узнать размер нашего гонорара, задайте себе вопрос, во сколько
вы оцениваете свою репутацию? А во сколько обходятся последствия, если не
пресекать распространение недостоверной информации?
Это может быть цена незаключённого контракта. Потерянный бюджет на выборы
и другие подготовительные инициативы. Лишение былых преференций и высоких
полномочий. Снижение показателей прибыли бизнеса. Приостановление
финансирования. И так далее…
Да и промедления с ответной реакцией обходятся дорого, потому что
информационные атаки — не точечный удар, а оружие массового поражения.
Когда муха быстро превращается в слона.
Поэтому чем раньше вы привлечёте юриста, тем быстрее может урегулироваться
ситуация. И тем меньше ресурсов у вас на это уйдёт.
К слову, юристы GENTLS помогут вам решить вопрос в плюс, а не в минус.
Гонорар GENTLES:
1. От $_______ — досудебное урегулирование.
2. От $_______ — защита с ведением дела в суде.

Готовы начать прямо сейчас?
1

Вы объясняете ситуацию
и предысторию.

5

Разрабатываем план действий
с учётом разных сценариев.

2

Мы изучаем запрос,
исследуем источники.

6

Согласовываем с вами все
мероприятия.

3

Делаем предварительный
анализ с оценкой перспектив.

7

Приступаем к немедленной
реализации оговоренных действий.

4

Озвучиваем вам предложение,
подписываем контракт.

Если молчать, никто не узнает правды. А наш славянский человек почему-то
скорее поверит негативу, чем впечатлится добрыми делами.
И пока вы это обдумываете, знайте: мы готовы начать вас защищать прямо сейчас.
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