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Телефоны для связи: +7(904) 605-11-90 
E-mail: support@fact-expertise.ru

Протокол №16623090411149 от 04-09-2022 (19:30:41) МСК 
осмотра и фиксации доказательств

в сети Интернет 
( ОБРАЗЕЦ!!!!!!!!)

Платформа фиксации цифровых доказательств «ФАКТ» (далее - «Платформа») была произведена автоматическая фиксация следующей
информации (имеющей доказательную функцию) в сети Интернет:

1. Страница в сети интернет расположенная по адресу:
https://lifedeluxe.ru/catalog/view/158496

Информация о лице/инициаторе осмотра: IP адрес пользователя 159.223.28.170

Цель осмотра: зафиксировать информацию, размещенную по вышеуказанной(ным) ссылке/ссылкам, на момент создания настоящего
протокола.

Оборудование и используемое программное обеспечение:

Програмное обеспечение для фиксации информации в сети Интернет – Платформа фиксации цифровых доказательств «ФАКТ»
Виртуальный выделенный сервер под управлением операционной системы Linux (CentOS)
Утилита сканирования сети tcptraceroute
Сервис WHOIS
Сервис точного времени NTP

Методика осмотра и фиксации доказательств:

В запросе лица инициировавшего осмотр, был приведен Интернет-адрес(а), Стандарта «URL» (Universal Resource Locator –
универсальный указатель ресурса). Стандарт URL закреплён в документе RFC 3986. Веб-страница или файл, имеющие такой адрес (URL),
должны быть доступны для любого пользователя, имеющего доступ к сети Интернет, по его запросу через клиент (браузер),
поддерживающий протокол HTTP за исключением случаев необходимости ввода пароля для получения доступа к соответствующим
страницам.

Стандарт URL использует набор символов US-ASCII, который разрешает использовать лишь латинские буквы, цифры и несколько знаков
пунктуации. Все остальные символы автоматически перекодируются с помощью механизма URL encoding (также описанного в стандарте
RFC 3986), в результате чего такие символы обозначаются как знак "%" и шестнадцатеричное значение соответствующего символа. Таким
образом национальные домены находящиеся в зоне .РФ могут визуально отличаться от вводимого адреса Страницы.

Некоторые адреса интернет-страниц могут неотображаться, или отображатся особенным образом при ипользовании VPN, Proxy, и/или
отдельных провайдеров интернет.

Для достижения полной уверенности в корректности результата осмотра необходимо соблюдение нескольких дополнительных условий.
Необходимо удостовериться, что:

Корректно работает служба DNS (Domain Name System - система доменных имен) – компьютерная распределенная система для
получения информации о доменах, используемая для получения IP-адреса по имени компьютера или устройства. IP-адрес
(Internet Protocol Address) означает уникальный сетевой адрес устройства в компьютерной сети, построенной по протоколу
TCP/IP );
Платформа фиксации цифровых доказательств «ФАКТ», являясь инструментом, при помощи которого производится осмотр,
непрерывно имеет связь с сетью Интернет, передаваемая и получаемая информация не искажается и не подменяется намеренно
кем-либо;
Информация получена непосредственно из сети Интернет, а не из кэша (временного буферного хранилища), что могло бы
привести к неактуальности полученной информации;
Вся отображаемая информация возвращается именно сайтом, на котором происходит фиксация цифровых доказательств, а не
каким-либо другим.

Перед началом осмотра сайта, были проверены вышеперечисленные условия корректности Платформой в автоматическом
режиме следующим образом:

Было произведено обращение (запрос) к системе DNS адресов без кэширования результата;
Было применено оборудование, программное обеспечение и линии связи, которые управляются независимыми,
незаинтересованными субъектами и о которых не могла заранее знать сторона, заинтересованная в исходе фиксирования
информации;
Специалистами технической поддержки в ходе планового технического обследования Платформы выявлены и отключены
кэширующие устройства (программы), которые могут привести к тому, что вместо актуальной версии страницы будет
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зафиксирована более ранняя, сохранённая в кэше (временном буферном хранилище) версия этой страницы;

Платформой выполнена проверка, что все условия корректности при фиксации информации в сети Интернет, соблюдены.
Признаков некорректности работы используемых элементов или признаков подмены данных не обнаружено.
Перед получением изображений осматриваемой страницы Платформой были произведены следующие действия:

1. Произведена проверка того, что системное время сервера синхронизировано с точным временем по протоколу NTP:

timedatectl
Local time: Sun 2022-09-04 19:29:35 MSK
  Universal time: Sun 2022-09-04 16:29:35 UTC

RTC time: Sun 2022-09-04 19:26:24
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)

     NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no

NTP (Network Time Protocol — протокол сетевого времени) — сетевой протокол для получения сведений о точном времени и
синхронизации с ним внутренних часов компьютерных систем.

2. Произведен запрос WHOIS-сервиса в отношении следующих доменных имен:
lifedeluxe.ru

Распечатка результатов запросов приводится в Приложении №1.
Доменное имя (домен) — символьное обозначение, предназначенное для персонализации и узнаваемости сайтов в сети "Интернет" в
целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".
WHOIS (who is - «кто такой?») — сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе ТСР, и применяемый для получения
информации о сайте/домене, его владельце (администраторе), а также определить возраст домена.

3. При помощи программных средств трассировки маршрутов устанавливается доступность конечного узла, на котором размещена
осматриваемая информация и маршрут прохождения пакетов данных к серверу с осматриваемой информацией. Распечатка результатов
проверки приводится в Приложении №2.

4. После проведения всех вышеуказанных мероприятий, произведено формирование настоящего протокола, в ходе которого:
4.1. Платформой автоматически выполнены снимки (получены изображения) осматриваемой страницы расположенной по адресу
https://lifedeluxe.ru/catalog/view/158496. Внешний вид и содержание зафиксированных изображений страницы в сети Интернет, приведены
в Приложении №3.1 к настоящему Протоколу.

Формирование настоящего протокола начато 04-09-2022 (19:26:32) и окончено 04-09-2022 (19:30:41) по московскому времени. Протокол
сохранен в базе данных Цифровой платформы фиксации доказательств «ФАКТ» под уникальным номером 16623090411149.

Настоящий протокол составлен с учетом требований к собиранию и оформлению письменных доказательств в сети Интернет,
изложенных в п.55 Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019.
Проверить подлинность данного протокола возможно путем сканирования qr-кода, либо по адресу fact-expertise.ru, введя в
поле поиска уникальный номер протокола №16623090411149.
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Приложение 1
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Запрос сведений WHOIS в отношении домена lifedeluxe.ru

whois lifedeluxe.ru
% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain:        LIFEDELUXE.RU
nserver:       dns1.yandex.ru.
nserver:       dns2.yandex.ru.
state:         REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:        Private Person
registrar:     RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created:       2009-07-29T20:00:00Z
paid-till:     2023-07-29T21:00:00Z
free-date:     2023-08-30
source:        TCI

Last updated on 2022-09-04T16:26:30Z
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Приложение 2
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Запрос сведений DNS в отношении домена lifedeluxe.ru

tcptraceroute lifedeluxe.ru
0  core-ns-router (128.112.128.2) 1.216 ms
1  rtr-core-east-router.princeton.edu (128.112.12.225) 0.643 ms
2  fw-border-87-router.princeton.edu (128.112.12.10) 0.961 ms
3  rtr-border-87-router.princeton.edu (204.153.48.1) 1.353 ms
4  130.156.252.57 (130.156.252.57) 3.100 ms
5  130.156.35.42 (130.156.35.42) 5.180 ms
6  130.156.35.85 (130.156.35.85) 3.164 ms
7  phm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.189.196) 2.835 ms
8  rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.121.156) 6.729 ms
9  prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.158) 83.728 ms
10  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.139) 93.255 ms
11  ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91) 92.374 ms
12  hetzner-ic326013-ffm-b5.ip.twelve99-cust.net (213.248.70.3) 91.425 ms
13  core23.fsn1.hetzner.com (213.239.224.249) 117.416 ms
14  ex9k3.dc8.fsn1.hetzner.com (213.239.229.142) 99.853 ms
15  ex9k3.dc8.fsn1.hetzner.com (213.239.229.138) 99.384 ms
16  static.209.5.99.88.clients.your-server.de (88.99.5.209) 99.294
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Приложение 3.1 (Скриншот 1)
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу lifedeluxe.ru

    
О Б 

Р А
 З 
Е Ц

 !  

 
FACT-E

XPERTISE.R
U



6/8

Приложение 3.1 (Скриншот 2)
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу lifedeluxe.ru
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Приложение 3.1 (Скриншот 3)
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу lifedeluxe.ru
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Приложение 3.1 (Скриншот 4)
к протоколу автоматизированного осмотра информации в сети интернет №16623090411149
Внешний вид страницы в сети интернет, расположенной по адресу lifedeluxe.ru

    
О Б 

Р А
 З 
Е Ц

 !  

 
FACT-E

XPERTISE.R
U




