РЕШЕНИЕ
по делу № 1-14-21/00-11-15
18 сентября 2015 г. г. Москва
Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе <...>,
рассмотрев дело № 1-14-21/00-11-15 по признакам нарушения Google Inc.
(корпорация Гугл Инк.) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94093
USA), Google Ireland Limited (компания Гугл Айлэнд Лимитед) (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland), ООО «Гугл» (Россия, 115035, г. Москва, ул.
Балчуг, д. 7) части 1 статьи 14 и части 1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите
конкуренции),
руководствуясь статьей 23,частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41,
пунктом 2 части 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА:
1.Признать действия компании Google Inc., компании Google Ireland
Limited (далее – Google), выразившиеся в предоставлении контрагентам производителям Мобильных устройств для предустановки на Мобильные
устройства, предназначенные для введения в оборот на территории Российской
Федерации, под управлением операционной системы Андроид, магазина
приложений Google Play при следующих условиях:
- обязательной предустановки совместно с магазином приложений Google
Play совокупности иных приложений, продуктов, 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 строго в определенных
Google местах на экране Мобильного устройства;
соблюдения запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов,
разработанных иными хозяйствующими субъектами, в том числе
обеспеченного предоставлением со стороны Google вознаграждения или
иного материального стимулирования, что привело и может привести к
ограничению конкуренции, нарушением части 1 статьи 10 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.Прекратить рассмотрение дела в отношении ООО «Гугл» в связи с
отсутствием
нарушения
антимонопольного
законодательства
в
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рассматриваемых Комиссией действиях.
3.Выдать компании Google предписание о прекращении злоупотребления
доминирующим положением и совершении действий, направленных на
обеспечение конкуренции.
4.Прекратить рассмотрение дела № 1-14-21/00-11-15 о нарушении Google
части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» в
связи
отсутствием
нарушения антимонопольного
законодательства в рассматриваемых Комиссией действиях.

ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 1-14-21/00-11-15
18 сентября 2015 г.

г. Москва

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела № 1-14-21/00-11-15 о
нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...> (далее Комиссия),
руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей
50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о защите конкуренции), на основании своего решения от 18
сентября 2015 года по делу № 1-14-21/00-11-15 о нарушении Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94093 USA), Google Ireland Limited
(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции,
П Р Е Д П И С Ы В А Е Т:
1. Компании Google Inc. и компании Google Ireland Limited в срок до
18.11.2015 прекратить нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции, выразившееся в предоставлении контрагентам - производителям
мобильных устройств для предустановки на мобильные устройства,
предназначенные для введения в оборот на территории Российской Федерации,
под управлением операционной системы «Андроид» (далее — ОС «Андроид»),
магазина приложений Google Play при следующих условиях:
1.1. о соблюдении запрета на предустановку приложений, продуктов,
сервисов, разработанных иными хозяйствующими субъектами, в том числе
обеспеченного предоставлением со стороны Google вознаграждения
контрагентам–производителям мобильных устройств под управлением
ОС«Андроид» или иного материального стимулирования;
1.2. об обязательной предустановке совместно с магазином приложений
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Google Play совокупности иных приложений, продуктов, сервисов Google;
1.3. об обязательной предустановке на мобильные устройства и/или
настройке на мобильных устройствах совместно с магазином приложений
Google Play поисковой системы Google в качестве поисковой системы «по
умолчанию»;
1.4. об обязательном размещении предустанавливаемых совместно с
магазином приложений Google Play иных приложений Google строго в
определенных Google местах на экране мобильного устройства.
2. Google Inc. и Google Ireland Limited не обуславливать предустановку
магазина приложений Google Play, предоставляемого контрагентампроизводителям мобильных устройств, работающих под управлением
операционной системы «Андроид», для мобильных устройств, работающих под
управлением ОС «Андроид,» предназначенных для введения в оборот на
территории Российской Федерации, следующими требованиями:
2.1 об обязательной предустановке иных приложений, продуктов,
сервисов Google;
2.2 об обязательном размещении предустанавливаемых совместно с
магазином приложений Google Play иных приложений Google на главном
экране или на уровень ниже главного экрана;
2.3. об обязательной предустановке на мобильные устройства и/или
настройке на мобильных устройствах совместно с магазином приложений
Google Play поисковой системы Google в качестве поисковой системы «по
умолчанию»;
2.4 о соблюдении запрета на предустановку приложений, продуктов,
сервисов, разработанных иными хозяйствующими субъектами, в том числе
обеспеченного вознаграждением контрагентам–производителям мобильных
устройств под управлением ОС «Андроид» или иным материальным
стимулированием.
3. Google Inc. и Google Ireland Limited в срок до 18.11.2015 совершить все
действия, необходимые для внесения изменений во все действующие
соглашения/договоры, содержащие требования, указанные в пункте 1
настоящего предписания, заключенные компаниями или от имени компаний
Google Inc. и Google Ireland Limited с контрагентами – производителями
мобильных устройств, работающих под управлением ОС «Андроид»,
предназначенных для введения в оборот на территории Российской Федерации.
4. Google Inc. в срок до 18.11.2015 проинформировать пользователей
мобильных устройств под управлением ОС «Андроид», распространенных на
территории
Российской
Федерации,
о
возможности
деактивации
предустановленных приложений Google, изменения поисковой машины в
браузере Google Chrome, о возможности установки иного виджета поиска и
установки иных приложений, аналогичных входящим в пакет GMS, а также о
возможности изменения расположения иконок на экране устройства в форме
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уведомления, которое должно быть выведено на экран мобильного устройства.
5. Google Inc. и Google Ireland Limited в течение 10 дней с момента
исполнения настоящего предписания письменно сообщить в ФАС России о его
исполнении с приложением соответствующих надлежащим образом
оформленных доказательств.
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