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Заявление о защите авторских прав (образец 3)

В районный суд г. Н-ска
Истец: Петров Петр Петрович,
проживающий по адресу: г. Н-ск, ул. Свиридова,
д. 58, кв. 110.
Ответчик: ООО "Издательство г. Н-ска",
юридический адрес: г. Н-ск, пр-т Строителей, д. 45.
Ответчик: Сидоров Дмитрий Сергеевич,
проживающий по адресу: г. Н-ск, ул. Перова,
д. 23, кв. 156.

Цена иска: 500 тыс. руб.
Государственная пошлина: 6600 руб.

Исковое заявление о признании авторских прав,
взыскании компенсации вместо возмещения убытков

ООО "Издательство г. Н-ска" выпустило в свет книгу "История г.
Н-ска". Тираж изготовлен ОАО "Полиграфиздат".
Согласно  выходным данным издание подписано в печать 1 августа
2006  г.,  тираж  составляет 50 тыс. экземпляров, автором является
Сидоров Дмитрий Сергеевич.
Между  тем  в действительности автором указанного произведения
являюсь я, Петров Петр Петрович, а не Сидоров Дмитрий Сергеевич.
Данное  произведение создано моим творческим трудом в период с
сентября 1995 г. по ноябрь 2004 г.
Мое авторство подтверждается следующими доказательствами:
1)   рукописями   произведения,   выполненными   моей   рукой,
черновиками, рисунками;
2)  лицами,  которые  могут свидетельствовать о моем авторстве
(поскольку  в  период  создания  произведения  я  делился  с  ними
мыслями,   показывал   черновики,  давал  прочесть  полную  версию
произведения  задолго  до  выхода в свет выше обозначенной книги),
являются:
а) Маслов Семен Семенович, проживающий по адресу: г. Н-ск, ул.
Перова, д. 45, кв. 69;
б)  профессор  исторического  факультета университета г. Н-ска
Данилов Константин Витальевич, проживающий по адресу: г. Н-ск, ул.
50 лет Октября, д. 41, кв. 11;
в)  Степанов  Николай  Николаевич,  проживающий  по адресу: г.
Н-ск, ул. Мира, д. 8, кв. 135.
Как  автор  я  предполагал  опубликовать данное произведение в
качестве  подарочного  издания.  С  этой  целью  я обращался в ООО
"Издательство  г.  Н-ска".  Однако  мне  было  отказано, поскольку
предложенный  вариант  издания,  по  мнению  издательства, слишком
дорогостоящий   (соответствующий   расчет  приложен  к  настоящему
исковому   заявлению)   и  отсутствует  гарантия,  что  расходы  в
результате будут окуплены.
Я пересылал экземпляр своего произведения ООО "Издательство г.
Н-ска"  по почте бандеролью, но не давал согласия на опубликование
книги, тем более под другим именем.
В  результате  нарушения  ответчиками  моих авторских прав мне
причинены  убытки и  мои возможности по использованию произведения
в значительной степени ограничены.
В  соответствии  со  ст.  1301 ГК РФ обладатели исключительных
прав  вправе  требовать  по  своему  выбору  от  нарушителя вместо
возмещения  убытков  выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5
млн.  руб., определяемом по усмотрению суда, арбитражного суда или
третейского суда исходя из характера нарушения.
В   результате   издания   контрафактных   экземпляров   моего
произведения ответчиками нарушены мои личные неимущественные права
(право  авторства,  право на имя, право на обнародование), а также
мои  исключительные  права  на  использование произведения в любой
форме и любым способом.
На  основании  изложенного, руководствуясь положениями ГК РФ и
ст. ст. 133, 194 ГПК РФ,
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прошу:

1.  Признать меня автором книги "История г. Н-ска" и запретить
ответчикам в дальнейшем использовать данное произведение без моего
согласия.
2.  Взыскать  с  ответчиков  в  мою  пользу  вместо возмещения
убытков компенсацию в размере 500 тыс. руб.
3.  Наложить  арест и изъять все нереализованные контрафактные
экземпляры произведения "История г. Н-ска".
4. Вызвать в суд в качестве свидетелей:
а) Маслова Семена Семеновича, проживающего по адресу: г. Н-ск,
ул. Перова, д. 45, кв. 69;
б)  профессора  исторического факультета университета г. Н-ска
Данилова Константина Витальевича, проживающего по адресу: г. Н-ск,
ул. 50 лет Октября, д. 41, кв. 11;
в)  Степанова  Николая Николаевича, проживающего по адресу: г.
Н-ск, ул. Мира, д. 8, кв. 135.

Приложение:
1. Контрафактный экземпляр произведения.
2.  Доказательства  авторства  истца  на произведение - на 700
стр.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копии искового заявления.
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