
 

 

 

 

 
 

GOOGLE INC.: ОБОРОТНЫЙ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ  
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11 августа 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
приняла постановление о наложении административного штрафа на корпорацию 
Google Inc. в размере 438.067.400 рублей (6.760.299 долларов США по 
официальному курсу ЦБ РФ). 

Сумма штрафа определена исходя из выручки Google Inc. от реализации товара 
(работы, услуги), на рынке которого было совершено административное 
правонарушение – злоупотребление доминирующим положением.   

Напомним, что дело в отношении Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94093 USA), Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ирландия), и ООО «Гугл» (Россия) было возбуждено ФАС России          

20 февраля 2015 года на основании заявления ООО «Яндекс» (Яндекс).   

18 сентября 2015 года Комиссия ФАС, которая рассматривала дело, вынесла 
решение и предписание в связи с нарушением Google Inc., Google Ireland Limited и 
ООО «Гугл» (Россия) положений части 1 статьи 10 Федерального закона              

О защите конкуренции (Закон о защите конкуренции).  

Как было установлено, Google Inc. и Google Ireland Limited, занимающие 
доминирующее положение на рынке магазинов мобильных приложений для ОС 
Android, локализованной для России (с учетом доли рынке в размере 58,18%), 
осуществляли действия, которые приводят к ограничению конкуренции на 
соседних товарных рынках и нарушению части 1 статьи 10 Закона о защите 
конкуренции, а именно: предоставляли магазин приложений Google Play 
производителям смартфонов и планшетных компьютеров под управлением 

операционной системы Android (ОС Android) (далее - Мобильные устройства) 
для предустановки на Мобильные устройства, предназначенные для введения в 
оборот на территории Российской Федерации, только на следующих условиях 

(далее - ограничительные условия):  

 обязательной предустановки совместно с магазином приложений Google 
Play совокупности иных приложений, продуктов и сервисов Google; 

 обязательной предустановки на Мобильные устройства и/или настройки на 
Мобильных устройствах совместно с магазином приложений Google Play 
поисковой системы Google в качестве поисковой системы по умолчанию; 

 обязательного размещения предустанавливаемых совместно с магазином 
приложений Google Play иных приложений Google в строго в определенных 
Google местах на экране Мобильного устройства;  

 соблюдения запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов, 
разработанных иными хозяйствующими субъектами, обеспеченного 
предоставлением со стороны Google вознаграждения или иного 
материального стимулирования.  

Данные действия были признаны злоупотреблением доминирующим положением, 
поскольку продвижение Google своих приложений, включенных в пакет мобильных 
услуг Google Mobile Services (GMS) путем привязки их к магазину Google Play, 
предустановленному на Мобильных устройствах, не было обосновано 
технологическими причинами и, таким образом, устанавливались барьеры 
разработчикам других приложений для входа на рынок.  

В отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Limited Комиссия ФАС вынесла 
предписание не обуславливать предустановку магазина приложений Google Play, 
предоставляемого производителям Мобильных устройств, работающих на базе 
ОС Android, предназначенных для реализации в России ограничительными 
условиями и в срок до 18 ноября 2015 г.: 



1. прекратить нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции 
путем установления ограничительных условий в отношении 
производителей Мобильных устройств; 

2. внести изменения во все действующие соглашения/договоры, содержащие 
ограничительные условие, заключенные компаниями Google Inc. и Google 
Ireland Limited или от их имени с производителями Мобильных устройств, 
работающих на базе ОС Android, предназначенных для реализации на 
территории России, с целью исключения таких условий;  

3. компании Google Inc. проинформировать пользователей Мобильных 
устройств, функционирующих на базе ОС Android, реализуемых в России, о 
возможности деактивации предустановленных приложений Google, 
изменения поисковой системы в браузере Google Chrome, о возможности 
установки иного поискового виджета и иных приложений, аналогичных 
приложениям, входящим в пакет GMS, а также о возможности изменения 
расположения иконок на экране устройства, путем уведомления на экране 
Мобильного устройства.  

Google Inc. и Google Ireland Limited, не согласившись с решением и предписанием 
ФАС России, обратились в арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании 
их незаконными, однако решением от 15 марта 2016 г. суд оставил решение и 
предписание в силе.  

Как указал суд в решении, доминирующее положение группы Google Inc. и Google 
Ireland Limited на рынке предустанавливаемых магазинов приложений для ОС 
Android, локализованных для России, приложений для ОС Android, было 
подтверждено  аналитическим отчетом анализа состояния конкуренции на 
соответствующем товарном рынке, подготовленном ФАС России.  

Судом в ходе рассмотрения дела среди прочих доказательств по каждому 
выявленному антимонопольным органом нарушению исследовались договоры 
МАДА и RSA, а также переписка третьего лица (Яндекс) с производителями по 
вопросу установки приложений для ОС Android и письма производителей, 
представленных по запросу ФАС России в ходе проверки. В некоторых договорах 
указывалось, в отношении каких конкретно конкурентов установлены запреты и 
ограничения по размещению их приложений. 

В итоге суд пришел к выводу, что, реализуя магазин приложений Google Play, 
Google Inc. и Google Ireland Limited связывали с его реализацией обязательное 
приобретение иных приложений, в том числе реализацию в качестве поисковой 
системы по умолчанию, при этом оговаривая место размещение (на экране 
Мобильных устройств) и иные преимущества, что учитывая доминирующее 
положение Google Inc. и Google Ireland Limited на товарном рынке магазинов 
приложений для Мобильных устройств на базе ОС Android, однозначно 
свидетельствует об ограничении конкуренции. 

Доводы заявителей о том, что, поскольку Договоры МАДА являются 
лицензионными, по ним передавались лицензии со сроком действия в отношении 
прав интеллектуальной собственности производителям, согласно ч. 4 ст. 10 
Закона о защите конкуренции требования данной статьи не распространяются на 
рассматриваемые правоотношения, были отклонены судом. Исходя из условий 
Договоров МАДА суд сделал вывод, что они являются смешанными, 
регулирующими как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, 
распространения, внедрения продукта с определением ограничительных условий 
именно в части распространения, поэтому условия, не относимые к 



лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным 
законодательством требованиям. 

Кроме того, Договоры RSA, заключенные Google Ireland Limited, не являющейся 
правообладателем товарных знаков, связанных с использованием GMS, не 
регулируют лицензионные правоотношения, однако также содержат 
рассматриваемые запреты и ограничения в отношении организаций конкурентов. 

В августе 2016 года должно состояться заседание суда по рассмотрению 
апелляционной жалобы Google Inc. и Google Ireland Limited на указанное решение.  

 

 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц и может содержать ссылки на 
Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 

Московский офис GRATA International предоставляет широкий спектр услуг в 
сфере антимонопольного права, включая: 

 консультирование по вопросам антимонопольного регулирования торговой 
деятельности, рекламы, государственных закупок, слияний и поглощений;  

 подготовку/анализ и получения предварительного одобрения ФАС России 
условий договоров и соглашений, коммерческих политик (положений об 
отборе контрагентов) и прочих документов, которые могут ограничивать 
конкуренцию; 

 получение предварительного одобрения ФАС России сделок и иных 
действий, направленных на экономическую концентрацию.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

Юридической фирмы GRATA International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: Ydianova@gratanet.com  

 


