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20 февраля 2015 года Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

(ФАС) на основании заявления ООО «Яндекс» ( Яндекс ) возбудила 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) (далее 

совместно - Google ).  

Как утверждал Яндекс , производители смартфонов и планшетных компьютеров под 

управлением операционной системы Android (ОС Android) (далее - Мобильные 

устройства ), осуществляющие реализацию этих товаров на территории России, которые 
предустанавливали отдельные приложения Яндекса, а также поисковую систему Yandeх 
в качестве поисковой системы «по умолчанию» на соответствующие устройства, 
отказались от дальнейшего сотрудничества с Яндекс в связи с запретом Google на 
предустановку приложений и услуг сторонних IT компаний. 

В частности, согласно заявлению Яндекс , в 2014 году Google запретил предустановку 
всех приложений Yandex на таких мобильных устройствах, как Fly, Explay и Prestigio.                      
Выражалось это в том, что производители могли получить доступ к ключевым 
компонентам ОС Android, в частности, магазину приложений Google Play, без которого 
было бы практически невозможно продавать Мобильные устройства, только на условиях, 
установленных Google и, как следствие, последний мог устанавливать любые 
ограничения, в том числе запрет на сотрудничество с конкурирующими поставщиками 
услуг.  

Изначально, ФАС возбудила дело по статье 14 «Недобросовестная конкуренция» 
Федерального закона от 26.07.2006 г., № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - «Закон 
по защите конкуренции»), однако, в июне 2015 года дело было дополнительно 
квалифицировано по статье 10 Закона о защите конкуренции «Злоупотребление 
доминирующим положением», нарушение которой влечет наложение административного 
штрафа в размере до 15% от выручки правонарушителя за предыдущий год на товарном 
рынке, где произошло нарушение.  

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), в соответствии с частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 10 Закона о защите 
конкуренции.  

Было установлено, что 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 производителям 
Мобильных устройств для предустановки на Мобильные устройства на базе ОС Android, 
предназначенные для введения в оборот на территории Российской Федерации, магазин 
приложений Google Play только на следующих условиях:  

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

2) 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; 

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

4) 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 Google продвигал свои приложения, включенные в пакет мобильных услуг 
Google Mobile Services (GMS), привязывая их к магазину Google Play, 
предустановленному на Мобильных устройствах на базе ОС Android, без технологических 
причин и, таким образом, устанавливал барьеры разработчикам других приложений для 
входа на рынок.  

Решение Комиссии ФАС основывалось, в частности, на выводах, содержащихся в:  

- Аналитическом отчете, подготовленном ФАС согласно Порядку проведения 
анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденному Приказом ФАС 
№ 220 от 28 апреля 2010 года, в соответствии с которым продуктовые границы 
товарного рынка были определены как рынок предустанавливаемого магазина 
приложений для ОС Android, локализованных для распространения в России, 
который характеризуется высокими барьерами для входа на этот рынок, 
непреодолимыми для конкурирующих поставщиков услуг;  

- Техническом заключении, подготовленном МГУПИ МИРЭА (Московский институт 
радиоэлектроники и автоматики), подтверждающим, что приложения Google, 
входящие в пакет GMS, могут функционировать отдельно друг от друга и могут 
быть заменены альтернативными (конкурирующими) приложениями без ущерба 
функциональности других приложений Google, входящих в пакет GMS, и 
Мобильного устройства в целом, а также, что не существует никаких технических 
причин для установки поисковика Google на Мобильные устройства в качестве 
поисковой системы по умолчанию;  

- отчете ВЦИОМ по результатам социологического опроса, согласно которому более 
60% пользователей Мобильный устройств не меняют предустановленные 
приложения и поисковики по умолчанию, подтверждающем тот факт, что 
предустановка приложений является наиболее эффективным методом их 
продвижения.  

ООО «Гугл» (Россия) не было признано виновным в нарушении антимонопольного 
законодательства.  

В отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Limited Комиссия ФАС вынесла 
предписание:  

1. в срок до 18 ноября 2015 года прекратить нарушение части 1 статьи 10 Закона о 
защите конкуренции, заключающееся в установлении вышеуказанных 
ограничительных условий в отношении производителей Мобильных устройств;   

2. не обуславливать предустановку магазина приложений Google Play, 
предоставляемого производителям Мобильных устройств, работающих на базе 
ОС Android, предназначенных для реализации в России, следующими 
требованиями:  

a) обязательная предустановка иных приложений, продуктов, сервисов Google 
вместе с магазином приложений Google Play; 

b) обязательная предустановка на Мобильные устройства и/или настройки на 
Мобильных устройствах совместно с магазином приложений Google Play 
поисковой системы Google в качестве поисковой системы по умолчанию; 

c) обязательное размещение предустанавливаемых совместно с магазином 
приложений Google Play иных приложений Google в строго определенных 
Google местах на экране Мобильного устройства;  

d) соблюдение запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов, 
разработанных иными хозяйствующими субъектами, обеспеченного 
предоставлением со стороны Google вознаграждения или иного 
материального стимулирования;  



3. в срок до 18 ноября 2015 года совершить все действия, необходимые для 
внесения изменений во все действующие соглашения/договоры, содержащие 
вышеуказанные требования, 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 Российской 
Федерации, с целью исключения таких условий;  

4. компании Google Inc. в срок до 18 ноября 2015 года 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 так же было предписано в течение 10 дней с момента 
исполнения данного предписания письменно уведомить ФАС о мерах, принятых для его 
исполнения, с приложением соответствующих надлежащим образом оформленных 
доказательств.  

Однако 17 ноября 2015 года в официальном блоге Google Russia старшим 
юрисконсультом Google была опубликована информация о том, что Google планирует 
оспорить указанное решение ФАС в суде по следующим основаниям: 

1) производители Мобильных устройств не обязаны устанавливать приложения 
Google вместе с ОС Android, т.к. последняя является открытой и бесплатной 
платформой;   

2) ОС Android (в отличие от устройств Apple) предоставляет пользователю 
множество способов установки приложений, включая возможность скачивать и 
устанавливать приложения из сторонних магазинов;  

3) производители могут устанавливать конкурирующие приложения на Мобильные 
устройства, даже если на них уже предустановлены приложения Google 
(например, на новом смартфоне Samsung Galaxy S6);  

4) пользователям Мобильных устройство достаточно просто скачивать приложения 
через Google Play, что подтверждается тем фактом, что по данным App Annie 
приложения Yandex находятся на втором месте по количеству скачиваний в iOS 
AppStore и Google Play в России (за период с марта по июнь 2015 года); 

5) для пользователей очень удобно использовать все приложения Google вместе, 
поэтому на Мобильные устройства устанавливается сразу пакет приложений.  

Удастся ли Google Inc. и Google Ireland Limited на основе приведенных выше аргументов 
доказать в суде, что их методы ведения бизнеса и условия соглашений с 
производителями Мобильных устройств фактически не являются злоупотреблением 
доминирующим положением будет ясно по результатам соответствующего судебного 
процесса.  

 

 

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. На основании данной информации не следует 
осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 
юридической консультации. 

 



Московский офис GRATA 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 (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: Ydianova@gratanet.com  
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