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                                                                   Дело 2-4640/2021 

 

 

                                    Ходатайство об истребовании доказательств. 

                                                            (cт. 157 ГПК РФ). 

         
Я неоднократно направляла запросы в службу безопасности google  Ютюб, а 

также ходатайство в отдел полиции о получении информации о лице, которое 
зарегистрировало аккаунт odokprus@gmail.com, а именно IP, пароль при, дата 
регистрации и  всю иную информацию, способную идентифицировать это 
лицо. 

 
 
Cлужба безопасности google и ответчики проигнорировали все мои 

запросы и ходатайства, что доказывают приложение 1 и материалы проверки 
полиции, а также надзорное производство прокуратуры. 

 
Этим они препятствуют установлению истины : регистрации аккаунта 

Ивановой И.А., а не Бохоновым А.В.  и, следовательно, кражу им всей 
информации, всей документации, всей интеллектуальной собственности и всех 
денег за монетизацию этой интеллектуальной собственности. 

 
Поэтому запрос суда этой информации непосредственно в службе 

безопасности YouTube или google подтвердит ложь Бохонова А.В., фальсификации 
ответчиков, основанные на его лжи  и их отказе исполнять свои 
должностные обязанности по сбору доказательств совершенных 
преступлений, что является предметом иска. 
 

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: www.contrôle-public.com    

Email: odokprus.mso@gmail.com  

 14.08.2021  №  2203.16  

На №    от    

Центральный районный суд                         
Волгограда 
 
 
 
Истец – потерпевший : 
 
Международное общественное движение 
«Общественный контроль правопорядка» 
 
 Председатель МОД «ОКП»  
 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay, 
France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77, + 33 695410314 
Email: odokprus.mso@gmail.com 
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     Контакты для запроса информации : 
 

Краткое название: YouTube 

Области деятельности: Интернет , КОМПЬЮТЕРЫ и ПО 

Телефон: +1 (650) 253-00-00 

Факс: +1 (650) 253-00-01 

Сайт: http://www.youtube.com 

 

 

rucopyright@youtube.com      юридический отдел 
  
     privacy+1m0gkkxfy9jlk02@support.youtube.com  

_________________________ 

Штаб-квартира Google 

1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043, USA 

(650) 253-0000 

 
     https://about.google/intl/ru/contact-google/  
 
   _________________________ 

Оффис Google 

Москва 

ул. Балчуг, 7 Москва, 115035 Россия 

Телефон: +7-495-644-1400 

 
     https://about.google/intl/ru/locations/?region=europe  
 
 
 
 
Приложение : 
 

1. Истребование доказательств регистрации aккаунта odokprus@gmail.com 
лицом с определенными идентификационными данными  в юридическом 
отделе YouTube – без результата 

2. Правила YouTube об авторском праве  и монетизации контента 

 

   Председатель МОД ОКП   Иванова И. А.                    
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