представляет
ТОП-10 штрафов и взысканий, наложенных на Интернет-компании
№

1

2

3

Компания

Google

Google

Google

Дата
решения о
штрафных
санкциях

18.07.2018

27.06.2017

20.03.2019

Размер
штрафа

€4,34 млрд
($4,89 млрд)

€2,42 млрд
($2,7 млрд)

€1,49 млрд
($1,68 млрд)

Комментарий

Еврокомиссия оштрафовала компанию Сергея Брина и Ларри Пейджа за нарушение
антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС). Претензии со стороны
регулятора вызвало то обстоятельство, что корпорация наложила ряд ограничений на
сетевых операторов и производителей мобильных гаджетов на основе системы Android.
Создавая эти барьеры, компания преследовала одну цель: обеспечить прохождение
мобильного трафика преимущественно через поисковую систему Google.
Интернет-гиганта привлекли к ответственности за злоупотребление доминирующим
положением на рынке поисковых систем. Поводом для вмешательства со стороны
Еврокомиссии стали жалобы от производителей смартфонов, работающих на
операционной
системе Android.
Руководство
Google
требовало
от
них
предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search) и
блокировало попытки установки программ-конкурентов. Также было установлено, что
сервис Google Shopping предоставляет необоснованное преимущество в результатах
поиска определенным Интернет-ресурсам.
Еврокомиссия обвинила корпорацию в создании искусственных барьеров для развития
веб-сайтов, конкурирующих с Google. В том числе компания фактически заблокировала
размещение рекламы конкурентов из Европы на своих площадках. Для этого юристы
Google прописали в контрактах со сторонними ресурсами ограничения, которые не
позволяли компаниям-конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления.

4

5

Uber

Yahoo

26.09.2018

09.04.2019

$148 млн

$118 млн

6

Facebook

18.05.2017

€110 млн
($124 млн)

7

eBay

30.06.2008

€40 млн
($63 млн)

8

9

Google

Google

22.01.2019

19.11.2012

€50 млн
($57 млн)

$22,5 млн

50 штатов США и федеральной округ Колумбия предъявили коллективный иск к
агрегатору такси Uber. В 2016 г. хакеры похитили из базы данных компании
персональные данные 57 млн клиентов и водителей Uber. Однако руководство
агрегатора предпочло умолчать о случившемся.
В 2013–2014 гг. хакеры взломали около 3 млрд аккаунтов пользователей Yahoo. Однако
руководство компании длительное время скрывало информацию об этом, а затем
существенно преуменьшило масштабы взлома. Его представители опасались, что это
повлияет на стоимость ценных бумаг Yahoo на бирже и планы о слиянии с компанией
Verizon.
Еврокомиссия наложила на Facebook штраф, мотивируя свои действия тем, что
компания Марка Цукерберга целенаправленно ввела в заблуждение власти ЕС. Готовясь
к покупке WhatsApp в 2014 г., руководство Facebook заверило Брюссель в отсутствии
возможности объединить аккаунты этого мессенджера и учетные записи их собственной
соцсети. Последнее позволяло формально обойти требования европейского
антимонопольного законодательства. Однако в 2016 г. вышло обновление для
WhatsApp, позволяющее интегрировать аккаунт со страницей на Facebook.
Французский суд привлек Интернет-аукцион к ответственности за торговлю
поддельными товарами, использовавшими незаконно бренд Louis Vuitton.
Национальная комиссия по защите информации и свобод Франции наложила на
корпорацию штраф за нарушение норм закона Евросоюза о защите данных. По
информации французских властей, Интернет-гигант в недостаточной степени
информировал пользователей о том, как распоряжается их личной информацией.
Google был оштрафован за явный обман потребителей. Компания уверяла покупателей
устройств Apple, что установленный на гаджетах браузер Safari гарантирует им
конфиденциальность в Интернете. Однако в реальности в ПО каждого устройства был
внедрен код, позволяющий обходить настройки конфиденциальности и отслеживать
историю посещения сайтов.

10

Facebook

07.12.2018

€10 млн
($11,4 млн)

Власти Италии обвинили компанию Марка Цукерберга в незаконном использовании
персональных данных пользователей (в коммерческих целях). Facebook передавала их
третьим лицам без явного согласия пользователей, которые, помимо прочего, не были
надлежащим образом проинформированы о порядке обращения с их личной
информацией.

