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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
Настоящее Мировое соглашение с изменениями и Отказом от Требований
(«Мировое Соглашение» или «Соглашение») заключено 8 апреля 2019 года, в соответствии
с определениями далее, между (a) Представителями Искового Коллектива в составе: —
Джон Белл (John Bell), Майкл Бурас (Michelle Bouras), Яна Брабкова (Jana Brabcova), Рейд
Бракен (Reid Bracken), Пол Дугас (Paul Dugas), Хашматулла Эссар (Hashmatullah Essar),
Хилари Гамаш (Hilary Gamache), Мали Грано (Mali Granot), Кимберли Хейнес (Kimberly
Heines), Эндрю Дж. Мортенсен (Andrew J. Mortensen), Брайан Нефф (Brian Neff), Джаред
Пастор (Jared Pastor), Брендан Куинн (Brendan Quinn), Дина Ридольфо (Deana Ridolfo),
Мэттью Ридольфо (Matthew Ridolfo) и Янив Ривлин (Yaniv Rivlin)—от своего имени и по
поручению Искового Коллектива, — и (b) Ответчиками (в соответствии с определением
далее) (совместно именуемые «Стороны»). Настоящее Соглашение окончательно и в
полной мере представляет компромиссное решение и улаживание всех исков, поданных в
данный момент или ранее, или которые могли быть поданы в рамках спора, оформленного
по делу: Yahoo! Inc. Иск об утечке данных клиентов, дело № 16-md-02752-LHK (северный
округ Калифорнии) и Yahoo! Inc. Дела о раскрытии личной информации, JCCP № 4895.
ПУНКТЫ ДЕКЛАРАТИВНОЙ ЧАСТИ
УЧИТЫВАЯ, что в сентябре 2016 года, в ноябре 2016 года, в декабре 2016 года и в
октябре 2017 года было объявлено о том, что Yahoo! Inc. подверглась преступным
кибератакам, нацеленным на ее компьютерные системы, в результате которой нападавшие
получили несанкционированный доступ к персональной информации пользователей Yahoo
Member и других различных категорий лиц. Этот несанкционированный доступ, а также
некоторые вторжения с нарушением кибербезопасности в январе 2012 года (совместно
именуемые «Утечки данных»), составляют предмет настоящего соглашения.
УЧИТЫВАЯ, что в результате Утечек Данных, о которых было объявлено в сентябре
2016 года, в отношении Ответчиков было подано несколько предполагаемых коллективных
судебных исков в федеральные суды на территории Соединенных Штатов, в которых в
общем утверждается, что Ответчики не обеспечили надлежащую защиту для информации,
идентифицирующей личность, в соответствии с их обязанностями, у них отсутствовала
соответствующая защита данных и они с задержкой уведомили лиц и компании малого
бизнеса, которые могли потенциально пострадать от этих утечек.
УЧИТЫВАЯ, что 7 декабря 2016 года Судебная коллегия по судебным
разбирательствам в нескольких округах («Коллегия MDL») перевела несколько
предполагаемых судебных коллективных исков Почетному судье Люси Кох (Lucy H. Koh)
в Окружном суде Соединенных Штатов в северном округе Калифорнии («Суд MDL») для
координированных досудебных разбирательств.
УЧИТЫВАЯ, что дополнительные судебные иски против одного или нескольких
Ответчиков также были переданы, поданы или иным образом назначены в ведомство Суда
MDL и включены в координированные досудебные разбирательства в составе дела: Yahoo!
Inc. Иск об утечке данных клиентов, дело № 16-md-02752-LHK (северный округ
Калифорнии) («Дело MDL»).
УЧИТЫВАЯ, что Суд MDL назначил Джона Янкуниса (John Yanchunis) из Группы
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Morgan & Morgan по комплексному судебному процессу Главой Совета Искового
Коллектива, а также Исполнительный Комитет Истцов в составе: Арианы Тадлер (Ariana
Tadler) из Tadler Law LLP, Стюарта Дэвидсона (Stuart Davidson) из Robins Geller Rudman &
Dowd LLP, Гейла Блатта (Gayle Blatt) из Casey Gerry Schenk Francavilla Blatt & Penfield LLP,
и Карен Хансон Рибель (Karen Hanson Riebel) из Lockridge Grindal Nauen PLLP, —
представляющих Истцов и предполагаемых Членов искового коллектива в Деле MDL
(«Совет Искового Коллектива MDL»).
УЧИТЫВАЯ, что Совет Искового Коллектива MDL подал Совместное Требование
по Групповому Иску («CAC») в Дело MDL, Ответчики подали ходатайство об отклонении
CAC, и Суд MDL частично удовлетворил и частично отклонил ходатайство Решением от
30 августа 2017 года.
УЧИТЫВАЯ, что Совет Искового Коллектива MDL подал Первое Совместное
Требование по Групповому Иску с Изменениями («FAC») в Дело MDL, Ответчики подали
ходатайство об отклонении FAC, и Суд MDL частично удовлетворил и частично отклонил
ходатайство Решением от 9 марта 2018 года.
УЧИТЫВАЯ, что Совет Искового Коллектива уделил значительное количество
времени расследованию фактов, связанных с Утечками Данных, с помощью специалистов
в области кибербезопасности, хищения личных данных и ущерба, предположительно,
обусловленных Утечками Данных, проанализировал доказательства, приведенные в ходе
досудебного предоставления доказательственных материалов, исследовал применимое
законодательство в отношении исков Истцов против Ответчиков и возможные средства
защиты, в том числе описанные выше ходатайства, рассмотрев 9,05 миллионов страниц
документов в Деле MDL, приняв семь обычных свидетелей и 30(b)(6) показаний, защищая
семь названных показаний Истцов, и подготовив четырех специалистов для дачи показаний
по Делу MDL.
УЧИТЫВАЯ, что 13 июля 2018 года Совет Искового Коллектива MDL подал
ходатайство об удостоверении определенного искового коллектива в соответствии с
требованиями Федеральной гражданско-процессуальной процедуры 23, а Ответчики
подали возражение против этого ходатайства и три ходатайства по стандартам Дьюберта.
УЧИТЫВАЯ, что после объявления об Утечке Данных, в отношении Yahoo и других
Ответчиков в суд штата Калифорния также было подано несколько предполагаемых
коллективных судебных исков, в которых в общем утверждается, что Ответчики не
обеспечили надлежащую защиту для информации, идентифицирующей личность, в
соответствии с их обязанностями, у них отсутствовала соответствующая защита данных и
они с задержкой уведомили лиц, которые могли потенциально пострадать от этих
нарушений.
УЧИТЫВАЯ, что 22 сентября 2016 года в суд штата Калифорния был подан первый
иск, связанный с Утечками Данных (Дела Крус против Yahoo!, Inc., Верховный суд округа
Ориндж, дело № 30-2016-00877210).
УЧИТЫВАЯ, что 7 октября 2016 года Истцы в иске от имени Пастора против
Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии, округ Ориндж, Дело № 30-2016-00877593, подал
в Судебный Совет петицию о координировании ведения следующих дел, которые связаны
с предполагаемым публичным раскрытием частной информации истцов: (1) Куинн против
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Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии, округ Лос-Анджелес, Дело № BC635382; (2)
Гамаш против Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии, округ Марин, Дело №
CIV1603582; (3) Пастор против Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии, округ Ориндж,
Дело № 30-2016-00877593; (4) Бурас против Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии,
округ Ориндж, Дело № 30-2016-00877883; (5) Руис и др. против Yahoo! Inc., Верховный Суд
Калифорнии, округ Ориндж, Дело № 30-2016-00878170; (6) Дела Крус против Yahoo! Inc.,
Верховный Суд Калифорнии, округ Ориндж, Дело № 30-2016-00877210; и (7) Брабкова
против Yahoo! Inc., Верховный Суд Калифорнии, округ Ориндж, Дело № 30-2016-00893069.
УЧИТЫВАЯ, что 28 февраля 2017 года Судебный Совет разрешил
Председательствующему Судье Верховного Суда округа Ориндж назначить
координированное ведение Исков о Раскрытии Частной Информации Yahoo! Inc., JCCP №
4895 («Дело JCCP») в ведомство координирующего судьи первой инстанции в соответствии
с положениями раздела 404.3 Гражданско-процессуального кодекса Калифорнии и
Судебного правила Калифорнии 3.540. («Суд JCCP») для проведения координированных
досудебных рассмотрений.
УЧИТЫВАЯ, что 14 марта 2017 года Председательствующий судья Верховного
Суда округа Ориндж назначил Почетного судью Тьерри Патрика Колоу (Thierry Patrick
Colaw) (в отставке) судьей, координирующим ведение Дела JCCP.
УЧИТЫВАЯ, что Суд JCCP назначил Дэниэля Робинсона (Daniel S. Robinson) из
Robinson Calcagnie, Inc. и Брайана Чейза (Brian D. Chase) из Bisnar | Chase LLP в качестве
совместных председателей Совета, вместе с Эриком Гровером (Eric Grover) из Keller Grover
LLP, Джеремией Фрай-Пирсон (Jeremiah Frei-Pearson) из Finkelstein, Blankinship, FreiPearson & Garber LLP, Нила Файнмана (Neil Fineman) из Fineman Poliner LLP, Роберта
Самини (Robert Samini) из Samini Scheinberg PC, Натана Смита (Nathan Smith) из Brown Neri
Smith & Khan LLP и Брайана Кабатека (Brian Kabateck) из Kabateck Brown Kellner LLP в
Координирующий Комитет Истцов представлять предполагаемых членов Искового
Коллектива в деле JCCP («Совет Искового Коллектива JCCP»).
УЧИТЫВАЯ, что Совет Искового Коллектива JCCP подал Совместное Требование
по Групповому Иску («CCAC») 27 июня 2017 года по Делу JCCP, Ответчики подали
возражение по CCAC, и Суд JCCP частично поддержал и частично отклонил возражение
Решением от 13 декабря 2017 года.
УЧИТЫВАЯ, что стороны приняли участие в расширенном досудебном
представлении и исследовании фактов с привлечением специалистов в ходе этих
координированных Исков.
УЧИТЫВАЯ, что 27 августа 2018 года Совет Искового Коллектива JCCP подал
ходатайство на утверждение некоторого искового коллектива пользователей Yahoo в
Калифорнии в соответствии с положениями Гражданско-процессуального кодекса
Калифорнии, § 382.
УЧИТЫВАЯ, что Стороны приняли участие в двух независимых однодневных
очных заседаниях с участием посредников в Сан-Франциско — 14 августа 2018 года и 7
сентября 2018 года соответственно, под председательством Почетного судьи Дэниля
Вайнштайна (Daniel Weinstein) (в отставке), Джеда Мельника (Jed Melnick) и Саймона
Лельчука (Simone Lelchuk) из JAMS («Посредники»).
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УЧИТЫВАЯ, что Стороны также приняли участие в дополнительном обмене
информацией между посредниками посредством телефонной связи и электронной почты,
как напрямую, так и через посредников, в период между 14 августа 2018 года и 14 сентября
2018 года.
УЧИТЫВАЯ, что Ответчики не признают правонарушений, и настоящее
Соглашение ни при каких обстоятельствах не составляет и не считается доказательством
или признанием со стороны любого Ответчика в отношении всех исков по любому
неисполнению, или ответственности, или правонарушениям, или какому-либо ущербу,
любой уязвимости в защите, которую Ответчики подали или могли бы подать, или в
отношении требований Федеральной гражданско-процессуальной процедуры 23 или
Гражданско-процессуального кодекса Калифорнии § 382, а также соответствуют ли Истцы
соответствующим требованиям.
УЧИТЫВАЯ, что на основании исследования по существу дела и досудебного
предоставления и рассмотрения материалов как изложено ранее, Совет Искового
Коллектива пришел к выводу, что условия и положения настоящего Соглашения являются
справедливыми, обоснованными и адекватными для Представителей Искового Коллектива
и для Членов Искового Коллектива (в определении, приведенном далее в тексте) и
составлены в их интересах, и было достигнуто соглашение о мирном урегулировании исков
в рамках Дела MDL, которые были поданы или могли бы быть поданы в рамках Дела MDL
и Дела JCCP в соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения, после
рассмотрения (a) существенных преимуществ, которые получат Члены Искового
Коллектива в рамках настоящего Соглашения, (b) неопределенные последствия и
сопутствующие риски судебного спора, (c) задержки в ходе судебного спора и (d)
целесообразность разрешения мирного урегулирования настоящего спора для признания
его действительным как предусмотрено условиями настоящего Соглашения.
УЧИТЫВАЯ, что 22 октября 2018 года Представители Искового Коллектива подали
Ходатайство о Предварительном Одобрении (материалы дела в электронном виде № 330),
которые Суд отклонил 28 января 2019 года (материалы дела в электронном виде № 353,
357), после чего Сторонами было проведено дополнительное исследование материалов с
целью подтверждения, и состоялись дальнейшие переговоры, в результате которых и было
составлено настоящее Мировое Соглашение с Изменениями.
УЧИТЫВАЯ, что 8 апреля 2019 года Совет Искового Коллектива MDL подал Второе
Совместное Требование по Групповому Иску с Изменениями («SAC») в рамках Дела MDL,
с предполагаемыми исками, которые касаются вторжений, имевших место в январе 2012
года («Вторжения 2012 года»), и пересмотра определения искового коллектива и включения
в него пользователей аккаунтов Yahoo 1 января 2012 года.
УЧИТЫВАЯ, что Стороны намерены разрешить споры и претензии, которые
возникли между ними на условиях, изложенных далее. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
соответственно, приняв во внимание обещания, убеждения и договоренности, описанные в
настоящем Соглашении и в целях другого тщательного и ценного встречного
удовлетворения, признанного каждой из сторон удовлетворительными и адекватными, и с
намерением иметь юридическую силу, настоящим Стороны пришли к взаимному согласию
о нижеследующем.

-4-

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Соглашении применяются следующие термины, имеющие значение, как
указано далее.
1.1

«Иск» или «Иски» означает все иски, перечисленные в Приложении 1,
которые были поданы, переданы или иным образом назначены в Суд MDL
или в Суд JCCP и включены в координируемые или в объединенные
досудебные разбирательства как часть дела: Yahoo! Inc. Иск об утечке данных
клиентов, дело № 16-md-02752-LHK (северный округ Калифорнии) или
Yahoo! Inc. Дела о раскрытии личной информации, JCCP № 4895.

1.2

«Дополнительный Совет Искового Коллектива» означает Дэниэля Робинсона
(Daniel Robinson) из Robinson Calcagnie, Inc.

1.3

«Административные расходы» означает расходы, возникшие в ходе
управления настоящим Мировым Соглашением, включая, помимо прочего,
все расходы или затраты, связанные с Планом Уведомлений и
предоставлением Уведомлений Исковому Коллективу, с нахождением
Членов Искового Коллектива, с обработкой заявок, с определением
соответствия лиц критериям Члена Искового Коллектива, а также с
управлением, расчетом и распределением сальдо Судебных Расходов между
Членами Искового Коллектива. Административные Расходы также включают
в себя все обоснованные сторонние сборы и расходы, понесенные
Администратором по Урегулированию Спора в обеспечении выполнения
условий настоящего Соглашения.

1.4

«Аффилированные лица» означает нынешних и бывших Директоров,
Чиновников, Сотрудников, Совет, консультантов, агентов, страховых
агентов,
связанные
организации,
филиалы,
родителей,
правопредшественников и наследников.

1.5

«Соглашение» или «Мировое Соглашение» означает настоящее Мировое
Соглашение с Изменениями и Отказом от Требований, включая все
приложения.

1.6

«Altaba» означает Altaba, Inc. Yahoo! Inc. была переименована в Altaba, Inc.
после продажи действующей компании Yahoo корпорации Verizon
Communications Inc., и это наименование вступило в силу 13 июня 2017 года.
По условиям Соглашения о Реорганизации с Изменениями, заключенного в
связи с продажей активов корпорации Verizon, Oath и Altaba несут равную
ответственность – 50 % всех возможных обязательств после закрытия,
связанных с Исками.

1.7

«Альтернативная Компенсация» означает компенсацию Членам Искового
Коллектива в соответствии с изложенным в Разделе 5.
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1.8

«Рабочие Дни» означает понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу,
кроме выходных дней, предусмотренных федеральным правительством.

1.9

«Исковой период» означает период, равный 365 календарным дням с даты
Решения о Предварительном Одобрении.

1.10

«Совет Искового Коллектива» означает Главу Совета Искового Коллектива,
Исполнительный орган Совета Искового Коллектива, Дополнительный Совет
Искового Коллектива, совместно. В случае спора в Исковом Коллективе,
любые полномочия, возложенные на Исковой Коллектив по условиям
настоящего Соглашения, должны, в конечном счете, осуществляться на
усмотрение Председателя Совета Искового Коллектива.

1.11

«Период Коллективного Иска» означает период с 1 января 2012 года по 31
декабря 2016 года включительно.

1.12

«Суд» означает Окружной суд Соединенных штатов в северном округе
Калифорнии.

1.13

«Погашение Кредита» означает погашение, описанное в Разделе 4.

1.14

«Форма на Погашение Кредита или на Альтернативную Компенсацию»
означает форму, подаваемую Членами Искового Коллектива (как на
бумажном носителе, так и через сайт Мирового Соглашения), чтобы выбрать
Погашение Кредита или Альтернативную Компенсацию, которая приложена
к настоящему Соглашению в Приложении 7.

1.15

«Утечки Данных» означает утечки данных, указанных во Втором
Совместном Требовании по Групповому Иску с Изменениями («SAC») в
рамках Дела MDL, касательно: Yahoo! Inc. Иск об утечке данных клиентов,
дело № 16-md-02752-LHK (северный округ Cal.), и по Совместному
Требованию по Групповому Иску в рамках Дела JCCP, Yahoo! Inc. Дела о
раскрытии частной информации, JCCP № 4895 (Верховный суд округа
Ориндж).

1.16

«Ответчики» означает Yahoo, в определении, представленном в настоящем
Соглашении, и всех ответчиков, указанных во Втором Совместном
Требовании по Групповому Иску с Изменениями, поданном в рамках Дела
MDL, и в Совместном Требовании по Групповому Иску в рамках Дела JCCP,
включая Yahoo! Inc. и Aabaco Small Business, LLC.

1.17

«Дата Вступления в Силу» означает дату, в которую Мировое Соглашение,
которое предусматривается настоящим Соглашением, вступает в силу в
соответствии с условиями, изложенными в Разделе 14.

1.18

«Организация» означает любую корпорацию, партнерство, компанию с
ограниченной ответственностью, ассоциацию, траст или иную организацию
любой формы.
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1.19

«Счет Escrow» означает счет, описанный в Разделе 3.3.

1.20

«Исполнительный Орган Совета Искового Коллектива» означает Ариану
Тадлер (Ariana Tadler) из Tadler Law LLP, Стюарта Дэвидсона (Stuart
Davidson) из Robins Geller Rudman & Dowd LLP, Гейла Блатта (Gayle Blatt) из
Casey Gerry Schenk Francavilla Blatt & Penfield LLP и Карен Хансон Рибель
(Karen Hanson Riebel) из Lockridge Grindal Nauen PLLP.

1.21

«Заключительное Решение об Одобрении и Заключение Суда» означает
решение и заключение суда о том, что Суд вводит после Заключительного
Справедливого Разбирательства, которое окончательно одобряет Мировое
Соглашение и отклоняет возражение Ответчиков в связи с
преюдициальностью и без внесения существенных изменений в
окончательное решение об одобрении и заключение суда, как договорились
Стороны, которые приложены к настоящему Соглашению в Приложении 11.

1.22

«Справедливое Окончательное рассмотрение» означает рассмотрение,
которое Суд должен провести с целью определения справедливости,
адекватности и обоснованности Мирового Соглашения согласно
требованиям Федерального Гражданско-Процессуального Правила 23, а
также о целесообразности оформления Заключительного Решения об
Одобрении и Заключения Суда».

1.23

«Глава Совета Искового Коллектива» означает Джона Янкуниса (John
Yanchunis) из Группы Morgan & Morgan по комплексному судебному
процессу.

1.24

«Сальдо Фонда по Судебным Расходам» означает сумму денежных средств,
остающихся в Фонде по Судебным Расходам после выплаты средств или
распределенных для выплаты из Фонда по Судебным Расходам в следующих
целях: (i) налоги и расходы, связанные с выплатой налогов, в соответствии с
положениями в Разделе 3; (ii) Погашение Кредита в соответствии с
положениями Раздела 4; (iii) Альтернативная Компенсация в соответствии с
описанием в Разделе 5; (iv) Компенсация Фактических Расходов,
Компенсация Оплаченных Пользователей, Компенсация Компаний Малого
Бизнеса, как описано в Разделе 6; (v) Уведомление и Административные
Расходы, как описано в Разделе 9 и 10; (vi) Компенсация Вознаграждений,
как описано в Разделе 11; и (vii) Вознаграждение Юридических Услуг, Затрат
и Расходов, как описано в Разделе 12.

1.25

«Уведомление» означает уведомление предполагаемого урегулирования
коллективного иска, которое направляется Членам Искового Коллектива в
соответствии с Планом Уведомлений, утвержденным Судом в связи с
предварительным одобрением Мирового Соглашения по формам,
приложенным к настоящему Соглашению в Приложении 5.
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1.26

«Дата Уведомления» означает первую дату, в которую было разослано
Уведомление Членам Искового Коллектива, но в срок не позднее 45 (сорока
пяти) дней с даты Предварительного Одобрения.

1.27

«План Уведомлений» означает график уведомлений по урегулированию
спора, разработанный Администратором по Урегулированию Спора по
форме, приложенной к настоящему Соглашению в Приложении 4, в
соответствии с утверждением Суда.

1.28

«Oath» означает Oath Inc. и Oath Holdings Inc., дочерние компании Verizon,
Communications Inc. По условиям Соглашения о Реорганизации с
Изменениями, заключенного в связи с продажей активов корпорации Verizon,
Oath и Altaba несут равную ответственность – 50 % всех возможных
обязательств после закрытия, связанных с Исками.

1.29

«Фактические Расходы» означает расходы или затраты, понесенные Членом
Искового Коллектива, которые справедливо обусловлены одним или
несколькими Утечками Данных, как изложено в Разделе 6. К Фактическим
Расходам могут относиться, помимо прочего: неоплаченные убытки от
мошенничества или обвинения в мошенничестве; профессиональные сборы,
понесенные в связи с кражей личных данных или фальсификацией налоговых
деклараций; расходы или затраты, понесенные в целях или в результате
заморозки кредитов; контроль за кредитоспособностью, решение о котором
было принято после 1 января 2012 года до даты, когда стало доступно
Погашение Кредита по условиям настоящего Соглашения; разные расходы,
такие как факсимильная отправка, почтовое отправление, ксерокопирование,
пробег, междугородная телефонная связь; а также время, потраченное на
устранение проблем, связанных с одним или несколькими Утечками Данных,
по ставке $25,00 за час или неоплаченная сверхурочная работа по
фактической почасовой ставке Члена Искового Коллектива, в зависимости от
того, какая сумма больше. Члены Искового Коллектива не получают
компенсацию потраченного времени в количестве более 15 часов времени,
потраченного на устранение проблем, которые связаны с одним или с
несколькими Утечками Данных для документально подтвержденного
времени, или более пяти часов для времени, не имеющего документального
подтверждения. Что касается расходов по Пользователям Малого Бизнеса,
Фактические Расходы, включая зарплаты и сборы, выплачиваемые в счет
исполнения работ, которые справедливо обеспечивают смягчение
последствий от одного или нескольких Утечек Данных.

1.30

«Форма на компенсацию фактических расходов» означает форму (как на
бумажном носителе, так и через сайт Мирового Соглашения), которая
приложена к настоящему Соглашению в Приложении 6.

1.31

«Оплаченный Пользователь» означает Членов Группового Иска, которые
оплатили обслуживание Yahoo с отключением рекламных объявлений или
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обслуживание премиального аккаунта электронной почты в течение
Искового Периода.
1.32

«Форма на Компенсацию Оплаченных Пользователей» означает форму (как
на бумажном носителе, так и через сайт Мирового Соглашения), которая
приложена к настоящему Соглашению в Приложении 8.

1.33

«Родительские компании» означает в отношении любой Организации, любую
корпорацию или иную организацию, которая владеет или контролирует,
прямо или косвенно, как минимум большинство ценных бумаг или других
интересов, обладающих правом голоса по избранию большинства совета
директоров или других органов, исполняющих аналогичную функцию в
такой Организации.

1.34

«Стороны» означает Представителей Искового Коллектива, выступающих от
своего имени или от имени Искового Коллектива, и Ответчиков.

1.35

«Лицо» означает лицо или юридическое лицо и их соответствующих
правопреемников и уполномоченных.

1.36

«Персональная Информация» означает имена, адреса электронной почты,
номера телефонов, даты рождения, пароли, проверочные вопросы, которые
хранились в системах Yahoo и к которым был осуществлен
несанкционированный доступ в результате Утечек Данных, в том числе
частная информация, содержащаяся в электронных письмах, календарях и
контактах пользователей, включая, помимо прочего, доступ к финансовой
переписке и к записям, содержащим номера карт, розничные аккаунты,
банковское обслуживание, пароли к аккаунтам, документы IRS, а также
номера социального страхования из сделок, совершаемых посредством
электронной почты.

1.37

«Истец» означает лицо, указанное в качестве истца в любом требовании,
поданном в рамках Исков или в рамках Дела MDL или Дела JCCP.

1.38

«Решение о Предварительном Одобрении» означает решение Суда,
предварительно подтверждающее Исковой Коллектив, одобряющее Мировое
Соглашение, включая, помимо прочего, формы и процедуры для направления
уведомлений Исковому Коллективу, устанавливающий процедуру для
Членов Искового Коллектива по подаче возражения или по выходу из состава
Мирового Соглашения, а также устанавливающее дату для Заключительного
Справедливого Рассмотрения без существенных изменений без внесения
существенных изменений в окончательное решение об одобрении и
заключение суда, как договорились Стороны, которые приложены к
настоящему Соглашению в Приложении 3.

1.39

«Снятое Требование» означает любое требование, ответственность, право,
требование, иск, обязательство, ущерб, включая косвенный убыток, ущерб
или расход, предполагаемый ущерб, вознаграждение юридических услуг и
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затраты на них, иск или основания для возбуждения иска, любого рода или
характера, —как известные, так и Неизвестные (определение «Неизвестные
Требования» приведено далее в тексте), поданные или неподанные,
ликвидированные или неликвидированные, законные, нормативные или
фактические,— связанные или возникающие из любых фактов,
предполагаемых в рамках любых Исков.
1.40

«Вознаграждения за Услуги» означает компенсацию, выделяемую и
выплачиваемую Представителям Искового Коллектива в качестве признания
их роли в данном споре, как изложено в Разделе 11.

1.41

«Урегулирование Спора» означает урегулирование Исков между Сторонами
и его условия в том виде, как они изложены в настоящем Мировом
Соглашении.

1.42

«Администратор по Урегулированию Спора» означает Heffler Claims Group
(«Heffler»). Совет Искового Коллектива и Ответчики могут, на основании
соглашения, назначить другого Администратора по Урегулированию Спора
с разрешения Суда.

1.43

«Исковой Коллектив» означает резидентов и компании мелкого бизнеса
США и Израиля, имевшие аккаунты Yahoo, в любое время в период с 1 января
2012 года по 31 декабря 2016 года, включительно; однако при условии, что из
Искового Коллектива исключаются следующие лица: (i) Ответчики, (ii)
любые организации, в которых Ответчики имеют контрольный пакет акций,
(iii) чиновники, директора, законные представители, наследники, дочерние
компании и уполномоченные Ответчиков; (iv) судьи, судебный чиновник или
судебное должностное лицо, ведущее данное дело, и члены их семей и
судебный персонал; и (v) любое лицо, которое своевременно и надлежащим
образом выйдет из состава Искового Коллектива.

1.44

«Член Искового Коллектива» означает участника Искового Коллектива.

1.45

«Представители Искового Коллектива» означают коллектив в следующем
составе:Джон Белл (John Bell), Майкл Бурас (Michelle Bouras), Яна Брабкова
(Jana Brabcova), Рейд Бракен (Reid Bracken), Пол Дугас (Paul Dugas),
Хашматулла Эссар (Hashmatullah Essar), Хилари Гамаш (Hilary Gamache),
Мали Грано (Mali Granot), Кимберли Хейнес (Kimberly Heines), Эндрю Дж.
Мортенсен (Andrew J. Mortensen), Брайан Нефф (Brian Neff), Джаред Пастор
(Jared Pastor), Брендан Куинн (Brendan Quinn), Дина Ридольфо (Deana
Ridolfo), Мэттью Ридольфо (Matthew Ridolfo) и Янив Ривлин (Yaniv Rivlin).

1.46

«Фонд на Судебные Расходы» означает сумму в одну тысячу семнадцать
миллионов пятьсот тысяч ($117 500 000,00) долл. США и любой процент или
иной доход или прибыль, полученные в тот период, когда эта сумма
находилась на Счету Escrow.
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1.47

«Сайт Мирового Соглашения» означает веб-сайт, учрежденный
Администратором по Урегулированию Спора с целью информирования по
вопросам Мирового Соглашения и предоставления возможности подачи
исков. На Сайте Мирового Соглашения публикуется, как минимум,
следующая информация. Экземпляр отредактированной версии SAC,
доступный для общего доступа через PACER; экземпляр CCAC, доступный
для общего доступа через доступ к делу через Верховный Суд округа
Ориндж; настоящее Мировое Соглашение (исключая Обязательства по
деловой практике, изложенные в Приложении 2); Ходатайство Истцов о
Предварительном Одобрении Урегулирования Коллективного Иска;
Уведомление; Формы Требований (с возможностью электронной подачи
Форм Требования); и, после подачи, Ходатайство Истцов о Компенсации
Вознаграждения Юридических Услуг, Расходов и Компенсации
Вознаграждений, и Ходатайство Истцов о Заключительном Одобрении. На
Сайте Мирового Соглашения помимо английского языка будут доступен
перевод на испанский язык и на иврит.

1.48

«Пользователь Малого Бизнеса» означает Членов Искового Коллектива,
оплативших сервисы Yahoo или Aabaco Small Business в течение Искового
Периода.

1.49

«Форма Требования Пользователя Малого Бизнеса» означает форму (как на
бумажном носителе, так и через сайт Мирового Соглашения), которая
приложена к настоящему Соглашению в Приложении 9.

1.50

«Дочерние компании» означает в отношении любой Организации, любую
корпорацию, компанию с ограниченной ответственностью, партнерство или
иную организацию, которая владеет или контролирует, прямо или косвенно,
как минимум большинство ценных бумаг или других интересов, обладающих
правом голоса по избранию большинства совета директоров или других
органов, исполняющих аналогичные функции в отношении такой
корпорации, компании с ограниченной ответственностью, партнерства или
иной организации.

1.51

«Правопреемник» означает, в отношении физического лица, наследника
такого лица, и, в отношении Организации, любую Организацию, которая
путем слияния, выкупа или посредством других способов, приобретает
функции, права, обязанности, акции, задолженности или активы
Организации;

1.52

«Налоги и Расходы, Связанные с Выплатой Налогов» означает: (i) любые все
действующие налоги, сборы и другие аналогичные выплаты, налагаемые
органом государственной власти (в том числе расчетные налоги, проценты
или пеня), возникающие в ходе осуществления правосудия, при наличии
таковых, в отношении дохода или прибыли, получаемых Фондом на
Судебные Расходы или в его отношении, включая, помимо прочего, любые
налоги, которые могут быть начислены на Ответчиков или их консультанта в
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отношении любого дохода или прибыли, получаемых Фондом на Судебные
Расходы за любой период нахождения на счету Escrow; (ii) любые другие
налоги, сборы и аналогичные выплаты, налагаемые органом государственной
власти (в том числе расчетные налоги, проценты или пеня) в связи с Фондом
на Судебные Расходы, которые, если применимо, Администратор по
Урегулированию Спора определит как подлежащие выплате или могущие
подлежать выплате; и (iii) любые и все налоги, обязанности и расходы,
понесенные в связи с налогообложением Фонда на Судебные Расходы
(включая, помимо прочего, расходы на налоговых адвокатов и бухгалтеров).
1.53

«Неизвестные Требования» означает любые и все Снятые Требования, о
существовании которых Ответчику или Представителю Искового
Коллектива или Члену Искового Коллектива ничего не известно или о
существовании которых они не подозревают в их отношении на Дату
Вступления в Силу, и которые, если о них им известно, могли повлиять на их
решение(-я) в отношении Мирового Соглашения. В отношении всех и любых
Снятых Требований, Стороны предусматривают и договариваются о том, что
на Дату Вступления в Силу Ответчики, Представители Искового Коллектива
и Члены Искового Коллектива отказались от всех и любых норм, прав и
привилегий, полученных в соответствии с каким бы то ни было
законодательством любого штата Соединенных Штатов, или принципов
общего права или иных норм, которые аналогичны, сопоставимы или
эквивалентны § 1542 Гражданского Кодекса Калифорнии, который
предусматривает следующее:
ОБЩЕЕ
СНЯТИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯ, О
КОТОРЫХ КРЕДИТОРЫ НЕ ЗНАЮТ ИЛИ О
СУЩЕСТВОВАНИИ
КОТОРЫХ
ОНИ
НЕ
ПОДОЗРЕВАЮТ В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ
НА МОМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНЯТИЯ
ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ, ЕСЛИ БЫ О НИХ ИМ
БЫЛО ИЗВЕСТНО, МОГЛИ БЫ СУЩЕСТВЕННО
ПОВЛИЯТЬ НА ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА С
ДОЛЖНИКОМ.
Представители Искового Коллектива и Совет Искового Коллектива признают
и каждый Член Искового Коллектива в силу закона считаются признавшими,
что включение «Неизвестных Требований» в определение Снятых
Требований было особо обговорено и было главным элементом Мирового
Соглашения.

1.54

«Verizon» означает Verizon Communications Inc. В июне 2017 года Yahoo! Inc.
и Verizon Communications Inc. совершили сделку по продаже активов, в ходе
которой Verizon приобрела выпущенные в обращение акции Yahoo Holdings
Inc., дочернего предприятия, полностью принадлежащего Yahoo! Inc.,
которая непосредственно перед совершением продажи владела активами и
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обязательствами, связанными с действующей компанией Yahoo. По
завершении продажи действующей компании Yahoo корпорации Verizon,
состоявшейся 13 июня 2017 года, Yahoo Holdings была переведена в Verizon
и стала ее дочерним предприятием с полным правом владения. С 1 января
2018 года Yahoo Holdings Inc. была переименована в Oath Holdings Inc.
1.55

2.

«Yahoo» означает Yahoo! Inc.; Yahoo Holdings Inc.; Oath Holdings Inc.; Aabaco
Small Business, LLC, и Altaba Inc., а также их настоящие, бывшие и будущие
аффилированые предприятия, дочерние предприятия и правоопреемников.
Соответственно, в настоящем Соглашении Yahoo относится к Oath и к Altaba.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ
2.1

Oath принимает, оплачивает, внедряет и (или) выполняет обязательства по
ведению деловой практики, связанной с информационной безопасностью, в
целях обеспечения безопасности Персональной Информации текущих
пользователей и Членов Искового Коллектива, в соответствии с
положениями, изложенными в Приложении 2 к настоящему документу в
течение периода не менее четырех лет. Кроме того, Oath берет на себя
обязательство по предоставлению информации о численности сотрудников и
выделению бюджетных средств на обеспечение безопасности в соответствии
с описанием, приведенном в Приложении 2, в период до конца 2022 года. В
той степени, как разрешит Суд, части Приложения 2, касающиеся конкретных
мер по обеспечению безопасности, будут поданы в опечатанном виде,
поскольку в них содержится конфиденциальная информация о практиках в
области кибербезопасности Oath, которая может повредить Ответчикам,
текущим пользователям и Членам Искового Комитета, если она станет
доступна широкому кругу лиц. Oath берет на себя обязательство по ведению
деловой практики, в соответствии с положениями Приложения 2 с даты
Заключительного Решения по Одобрению и Заключения Суда на период не
менее четырех лет. Oath берет на себя обязательство по предоставлению
информации о численности сотрудников и выделению бюджетных средств на
обеспечение безопасности в соответствии с описанием, приведенном в
Приложении 2, в период до конца 2022 года.

2.2

Oath, по своему усмотрению и за свой счет, должна привлечь стороннего
поставщика услуг дляпроведения ежегодных оценок программы
информационной безопасности Oath («Сторонняя Оценка») с регулярностью
один раз за календарный год в течение четырех лет с даты заключительного
одобрения настоящего Соглашения.
Сторонняя Оценка должна
придерживаться процедур и стандартов, общепринятых в данной области.
Сторонний
Оценщик
должен
выполнить
оценку
программы
информационной безопасности Oath, включая политики и практики, на
предмет соответствия подходящим нормам информационной безопасности,
таким как, например, система кибербезопасности NIST, или обоснованной
эквивалентной программе. Сторонние Оценки должны выявлять все
отклонения от программы информационной безопасности Oath.
По
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окончании каждой Сторонней Оценки, Oath назначит приоритеты и
разработает план по устранению отклонений в надлежащем порядке.

3.

2.3

После Даты Вступления в Силу, Oath должна предоставить Главе Совета
Искового Коллектива результаты ежегодных Сторонних Оценок в течение 30
дней по завершении каждой Оценки. Глава Совета Искового Коллектива
Истцов может поделиться результатами ежегодных Сторонних Проверок со
Сторонним Оценщиком, выбранным Главой Совета Искового Коллектива, с
целью убедиться в том, что Oath выполняет обязательства по ведению
деловых практик, изложенных в Приложении 2.

2.4

Ответчики признают, что подача и рассмотрение Исков и обсуждения с
Советом Искового Коллектива в рамках Исков, были существенным и
главным основанием для принятия, оплаты, внедрения и (или) выполнения
обязательств по ведению деловой практики, указанной в Приложении 2.

ФОНД НА СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
3.1

Ответчики соглашаются произвести невозвратную выплату в рамках
соглашения в размере одна тысяча семнадцать миллионов пятьсот тысяч
($117 500 000,00) долл. США и внести эту выплату в рамках соглашения на
Счет Escrow в течение 20 (двадцати) дней после принятия Заключительного
Решения по Одобрению и Заключения Суда. По требованию Администратора
по Урегулированию Спора, Ответчики могут внести авансовый платеж в
размере до двух миллионов ($2 000 000,00) долл. США от Заключительного
Одобрения и Заключения Суда на покрытие расходов, понесенных
Администратором по Урегулированию Спора. В случае, если данный платеж
будет внесен Ответчиками авансом до Заключительного Одобрения и
Заключения Суда, будет уменьшена сумма, которую Ответчики должны
внести на Счет Escrow, если Суд примет Решение о Заключительном
Одобрении и Заключении Суда на основе долларовой ставки.

3.2

Как далее описано в тексте настоящего Соглашения, Фонд на Судебные
Издержки должен являться единственным источником денежных средств,
указание на которые приводится далее в тексте, исключая суммы,
необходимые для внесения Изменений в Деловую Практику, описанных в
Разделе 2, каковые суммы и ценность будут дополнять денежные
компенсации, выдаваемые из Фонда на Судебные Издержки, и будут
применяться Администратором по Урегулированию Спора для следующих
выплат:——
(a)

Налоги и Расходы, Связанные с Выплатой Налогов, как описано в
Разделе 3;

(b)

Погашение Кредита, как описано в Разделе 4;

(c)

Альтернативная Компенсация, как описано в Разделе 5;
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(d)

Фактические расходы, как описано в Разделе 6;

(e)

Расходы Оплаченных Пользователей, как описано в Разделе 6;

(f)

Расходы Пользователей Малого Бизнеса, как описано в Разделе 6;

(g)

Уведомление и Административные Расходы, как описано в Разделах 9
и 10;

(h)

Компенсация вознаграждений, как описано в Разделе 11;

(i)

Вознаграждение Юридических Услуг, Затраты и Расходы, как описано
в Разделе 12; и

(j)

любые другие компенсации, предусмотренные настоящим
Соглашением, кроме компенсации на Изменение Деловой Практики,
описанной в Разделе 2.

3.3

Счет Escrow должен быть счетом с процентами, открытым в финансовой
организации, одобренной Советом Искового Коллектива и Ответчиками и,
согласно требованиям Раздела 3.8, должен поддерживаться как фонд в рамках
соглашения, одобренный судом как соответствующий нормам, как
предусмотрено § 1.468B-1 Правил Казначейства и далее.

3.4

Никакие суммы не могут быть сняты со Счета Escrow, за исключением: (i)
прямо разрешенных условиями настоящего Соглашения, или (ii) одобренных
Судом.

3.5

Администратор по Урегулированию Спора, при условии такого надзора и
инструкций Суда и (или) Совета, которые могут потребоваться или как могут
потребовать обстоятельства, должен распорядиться и (или) осуществить
надзор за распределением Фонда на Судебные Расходы между Членами
Искового Коллектива согласно положениям настоящего Соглашения.

3.6

Администратор по Урегулированию Спора и Совет Искового Коллектива
несут ответственность за обмен информацией с Членами Искового
Коллектива в отношении распределения Фонда на Судебные Расходы и сумм,
выплачиваемых по настоящему Мировому Соглашению.

3.7

Все средства на Счету Escrow, связанные с Мировым Соглашением, должны
рассматриваться в качестве средств, находящихся под надзором Суда, на
Дату Вступления в Силу Мирового Соглашения и вплоть до того периода,
когда денежные средства должны будут распределены между Членами
Искового Коллектива в соответствии с положениями настоящего Соглашения
и (или) с дальнейшим решением Суда.

3.8

Стороны соглашаются, что Фонд на Судебные Расходы предназначен для
поддержания в качестве одобренного фонда по настоящему соглашению в
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значении § 1.468B-1 Правил Казначейства, и что Администратор по
Урегулированию Спора, в значении § 1.468B-2(k)(3) Правил Казначейства,
несет ответственность за подачу налоговой декларации и прочей налоговой
отчетности по Фонду на Судебные Расходы или в его отношении и за
выплаты из Фонда на Судебные Расходы любых Налогов и Расходов,
Связанных с Выплатой Налогов, подлежащих выплате в отношении Фонда на
Судебные Расходы. Стороны соглашаются, что с Фондом на Судебные
Расходы необходимо обращаться как со Счетом Escrow с самой ранней
возможной даты и соглашаются проводить любые выборы с обратной силой,
необходимые для обращения с Фондом на Судебные Расходы как со Счетом
с самой ранней возможной даты.
3.9

Все Налоги и Расходы, Связанные с Выплатой Налогов, касающиеся Фонда
на Судебные Расходы, должны своевременно выплачиваться из Фонда на
Судебные Расходы Администратором по Урегулированию Расходов без
предварительного решения Суда. Затем Фонд на Судебные Расходы должен
возмещать и ограждать Стороны и их совет от уплаты Налогов и Расходов,
Связанных с Выплатой Налогов (включая, помимо прочего, налоги,
выплачиваемые на основании любых таких выплат компенсаций).

3.10

Стороны и их соответствующие советы не предоставили никаких гарантий в
отношении обращения с налогами Представителем Искового Коллектива или
любым Членом Искового Коллектива по любым платежам или переводам,
выполняемым в рамках Фонда на Судебные Расходы.

3.11

Каждый Представитель Искового Коллектива и Член Искового Коллектива
должны нести исключительную ответственность за последствия по
федеральным, государственным или местным налогам от получения ими
средств из Фонда на Судебные Расходы в рамках настоящего Соглашения.

3.12

Ответчики и их совет не несут никакой ответственности или не берут на себя
обязательств в отношении: (i) любого иска, бездействия или определения
Совета Искового Коллектива, Администратора по Урегулированию Спора
или любого лица или агентов, назначенных ими, в связи с делопроизводством
в рамках Мирового Соглашения или иным образом; (ii) управления,
инвестиций или распределения Фонда на Судебные Расходы; (iii)
формирования, состава или условия распределения средств Фонда на
Судебные Расходы; (iv) определения, управления, расчетов или выплат по
любым требованиям, выдвинутым в отношении Фонда на Судебные Расходы;
(v) любых убытков, понесенных Фондом на Судебные Расходы или
изменений его стоимости; или (vi) выплат или удержания любых Налогов или
Расходов, Связанных с Выплатой Налогов, возникших в связи с
налогообложением Фонда на Судебные Расходы или с подачей любой
декларации. Ответчики также не несут ответственности за обмен
информацией с Членами Искового Коллектива и с другими лицами в
отношении сумм, выплачиваемых в рамках настоящего Соглашения.
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3.13

4.

Представители Искового Коллектива и Совет Искового Коллектива не несут
никакой ответственности в отношении любых исков, поданных в отношении
условий настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, претензий в
отношении: (i) любого иска, бездействия или определения Администратора
по Урегулированию Спора или любого лица или агентов, назначенных им, в
связи с делопроизводством в рамках Мирового Соглашения или иным
образом; (ii) управления, инвестиций или распределения Фонда на Судебные
Расходы; (iii) формирования, состава или условия распределения средств
Фонда на Судебные Расходы; (iv) определения, управления, расчетов или
выплат по любым требованиям, выдвинутым в отношении Фонда на
Судебные Расходы; (v) любых убытков, понесенных Фондом на Судебные
Расходы или изменений его стоимости; или (vi) выплат или удержания любых
Налогов или Расходов, Связанных с Выплатой Налогов, возникших в связи с
налогообложением Фонда на Судебные Расходы или с подачей любой
декларации.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
4.1

Погашение Кредита предоставляется AllClear ID. AllClear ID предоставит
Погашение Кредита Членам Искового Коллектива, затребовавшим
Погашение Кредита, и предоставят его в следующем объеме:


Контроль за кредитными средствами Членов Искового Коллектива для
резидентов США во всех трех (3) крупнейших кредитных агентствах
(Experian, Equifax & TransUnion) на весь Период Погашения Кредита
(одно бюро по отслеживанию через TransUnion подключается в
момент присоединения к кредиту. У Членов не будет логина для
онлайн-портала клиентов или поддержки колл-центра для принятия
политики по фильтрации для подключения отслеживания за кредитом
через три бюро);



VantageScore® 3.0 Кредитный Рейтинг и Кредитная История из
TransUnion® для резидентов США;



Оповещения о Мошенничестве для резидентов США, которые Члены
Искового Коллектива могут настраивать, обновлять и удалять со
своего
онлайн-портала
клиентов,
в
целях
обеспечения
дополнительной защиты от кражи личных данных;



Страхование на случай кражи личных данных для резидентов США,
которая покрывает некоторые расходы, связанные с кражей личных
данных, понесенные Членами Искового Комитета с лимитом в размере
до 1 миллиона долл.;



Отслеживание Кражи Личных Данных для граждан США для
уведомления Членов Искового Коллектива, если обнаруживается
кража идентифицирующей информации и о чем сообщается в системе
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Оповещений о Мошенничестве в Интернете, и сотрудничество с
Национальным Альянсом по Компьютерно-Технической Экспертизе и
Обучению (NCFTA), который управляет информационно-справочным
центром по украденным идентифицирующим данным;


Услуги по Восстановлению Личных Данных, предоставляющие
профессиональную помощь по разрешению мошенничества для
Членов Искового Коллектива, которые столкнулись с кражей личных
данных или мошенничеством, помогая им вернуть и восстановить
личные данные;



Сканирование на кражу личных данных детей в возрасте до 18 лет
Членов Коллективного Иска для резидентов США;



Помощь с отменой и замещением кредитных и дебетовых карт в
случае кражи или утери кошелька.

4.2

Подробная форма Уведомления должна описывать в общем характер
Погашения кредита, и она будет размещена на Сайте Мирового Соглашения
в соответствии с Разделом 1.47 настоящего Соглашения, и описана на вебсайте или на веб-странице AllClear ID в соответствии с положениями,
изложенными в Разделе 4.5 далее.

4.3

На период не более трехсот шестидесяти пяти (365) календарных дней с даты
Предварительного Одобрения, Члены Искового Коллектива могут подать
Администратору по Урегулированию Спора Форму Требования, выбрав
Погашение Кредита способом, соответствующим Форме Требования и
Уведомления, при условии что они не подавали Форму Требования, выбрав
Альтернативную Компенсацию. Администратор по Урегулированию Спора
рассмотрит все требования на Погашение Кредита для оценки, что каждый
заявитель на Погашение Кредита: (i) является Членом Искового Коллектива;
и (ii) что им не была запрошена Альтернативная Компенсация. Неясности и
недочеты на лицевой стороне Формы Требования должен прояснять
Администратор по Урегулированию Спора. При условии, если существует
какая-либо неясность в отношении выбора Членом Искового Коллектива
Погашения Кредита или Альтернативной Компенсации, и Администратор по
Урегулированию Спора не может устранить эту неясность, Форма
Требования с неясностью должна быть признана непригодной для Погашения
Кредита. При этом, что касается недочетов и неясностей, Администратор по
Урегулированию Спора должен сначала попросить Члена Искового Комитета
устранить недочет или неясность, и при этом он может по своему усмотрению
определить наиболее удобные средства обмена информацией с Членом
Искового Коллектива: по электронной почте, по телефону или почтовым
отправлением. Споры в отношении Форм Требований должен разрешать
Администратор по Урегулированию Спора.
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4.4

Согласно требованиям Раздела 10 далее, Администратор по Урегулированию
Спора должен направить каждому удостоверенному заявителю на Погашение
Кредита, посредством электронной почты, или, применительно к заявителям,
не имеющим электронного адреса, почтой США, код активации, который
применяют для подключения Погашения Кредита через веб-сайт AllClear ID.
Удостоверенные заявители на Погашение Кредита вправе получить
Погашение Кредита на срок не менее 2 (двух) лет начиная с даты, которая
наступит позднее: (i) даты, составляющей 30 (тридцать) дней с даты
окончания Искового Периода; или (ii) даты, составляющей 30 (тридцать) дней
с Даты Вступления в Силу. AllClear ID предоставляет Погашение Кредита
всем удостоверенным заявителям на Погашение Кредита, которые
своевременно подключили эти услуги.

4.5

В дату или до даты Уведомления AllClear ID основывает специальный вебсайт или веб-страницу, где представлены инструкции по подаче требования
на Погашение Кредита и процесс подключения услуги, и излагает общее
описание характера Погашения Кредита, которое будет предоставлено в
рамках настоящего Мирового Соглашения.

4.6

Администратор по Урегулированию Спора выплачивает в течение 5 (пяти)
рабочих дней AllClear ID, из Фонда на Судебные Издержки, все средства,
необходимые AllClear для предоставления Погашения Кредита в
соответствии с условиями соглашения с AllClear ID.

4.7

Погашение Кредита предоставляется Членам Искового Коллектива, которые
своевременно подали требование и активировали Погашение Кредита и
соответствуют условиям услуги на период не менее 2 (двух) лет начиная с
даты, которая наступит позднее: (i) даты, составляющей 30 (тридцать) дней с
даты окончания Искового Периода; или (ii) даты, составляющей 30
(тридцать) дней с Даты Вступления в Силу.

4.8

В соответствии с Разделом 7 далее, если в Фонде на Судебные Расходы
остаются средства после всех подтвержденных требований, выплаты
расходов и затрат или резервирования средств, Администратор по
Урегулированию Спора использует оставшиеся средства на оплату AllClear
ID для продления Погашения Кредита на период длительностью один месяц
сроком еще на пять лет. В этом случае AllClear ID уведомит Членов Искового
Коллектива, которые подали удостоверенные требования на Погашение
Кредита, что период отслеживания кредита продлен и на какой период будет
предоставлено Погашение Кредита.

4.9

Поскольку Погашение Кредита AllClear ID недоступно для резидентов
Израиля и Пользователям Малого Бизнеса из Израиля, все Члены Искового
Коллектива из Израиля вправе требовать Альтернативную Компенсацию
независимо от того, где в настоящее время они обслуживаются по
отслеживанию кредита.
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4.10

5.

В основном, житель США, частный владелец (-льцы) Пользователей Малого
Бизнеса вправе требовать Погашение Кредита или Альтернативную
Компенсацию помимо других льгот, предоставляемых в рамках настоящего
Соглашения. Такие физические лица — резиденты США могут запросить,
выступая в своем личном качестве, любое Погашение Кредита, указанное в
данном разделе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
5.1

Члены Искового Коллектива, которые: (i) уже получили какую-либо форму
отслеживания кредита или защиту; и (ii) не присоединились к доступной
услуге Погашения Кредита в рамках настоящего Мирового Соглашения,
могут затребовать Альтернативную Компенсацию у Администратора по
Урегулированию Спора в срок не позднее 365 календарных дней с даты
Предварительного Одобрения. Чтобы соответствовать требованиям на
получение Альтернативной Компенсации, Член Искового Комитета должен,
в Форме Требования (i) указать, что он получил какую-то форму
отслеживания кредита или защиту на дату подачи Формы Требования и
сохранит ее в течение одного года; (ii) указать мониторинг кредита или
защиту, которая имеется в его распоряжении и когда приблизительно он
присоединился к этой услуге; и (iii) положительно отказаться от права
требовать Погашение Кредита в Форме Требования.

5.2

Администратор по Урегулированию Спора удостоверит, что каждое лицо,
подающее Форму Требования, выбравшее Альтернативную Компенсацию: (i)
является Членом Искового Коллектива; (ii) не подавал требование на
Погашение Кредита, предусматриваемое настоящим Соглашением; (iii)
указал, что он получил какую-то форму отслеживания кредита или защиту на
дату подачи Формы Требования и сохранит ее в течение одного года, и
приблизительную дату, когда он присоединился к этой услуге; и (iv) указал в
Форме Требования наличие у него отслеживания кредита или защиты. При
этом Администратор по Урегулированию Спора не вправе иначе проверять
заявления в Форме Требования. Каждая Форма Требования,
удовлетворяющая
данным
требованиям,
считается
проверенным
требованием для получения Альтернативной Компенсации. Ни один Член
Искового Коллектива не может получить более одной подтвержденной
Формы Требования на получение Альтернативной Компенсации. Неясности
и недочеты на лицевой стороне Формы Требования должен прояснять
Администратор по Урегулированию Спора. При условии, если существует
какая-либо неясность в отношении выбора Членом Искового Коллектива
Погашения Кредита или Альтернативной Компенсации, и Администратор по
Урегулированию Спора не может устранить эту неясность, Форма
Требования с неясностью должна быть признана непригодной для Погашения
Кредита. При этом, что касается либо недочетов, либо неясностей,
Администратор по Урегулированию Спора должен сначала попросить Члена
Искового Комитета устранить недочет или неясность, и при этом он может
по своему усмотрению определить наиболее удобные средства обмена
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информацией с Членом Искового Коллектива: по электронной почте, по
телефону или почтовым отправлением. Споры в отношении любой Формы
Требования должен разрешать Администратор по Урегулированию Спора.

6.

5.3

Согласно требования Раздела 10 далее, каждый Член Искового Коллектива,
который подал удостоверенную Форму Требования, выбрав Альтернативную
Компенсацию, получает платеж, равный $100,00 в соответствии с возможным
сокращением по условиям Раздела 6.9. В случае, если после подачи и
выплаты по всем проверенным требованиям в соответствии с процедурой,
описанной в настоящем Соглашении, останутся неистраченные средства в
Фонде на Судебные Расходы, и при этом будут разрешены процедуры
списания остатков по условиям Раздела 7, то сумма, выплачиваемая по
подтвержденному требованию с выбором Альтернативной Компенсации,
будет пропорционально увеличиваться, пока сумма по каждому требованию
не достигнет размера $358,80. Фонд на судебные расходы, описанный в
Разделе 3 ранее, должен являться единственным источником денежных
средств в качестве помощи, как изложено в настоящем Разделе 5.

5.4

Независимо от условий Раздела 5.1, Члены Искового Коллектива —
резиденты Израиля имеют право на получение Альтернативной
Компенсации, подав Форму Требования с заявкой на Альтернативную
Компенсацию и подтвердив, что он: (i) является Членом Искового
Коллектива; и (ii) является или являлся резидентом Израиля в течение
Искового Периода. Форма Требования, применимая к резидентам Израиля
на возмещение Фактических Расходов и на Альтернативную Компенсацию,
приложена к настоящему Соглашению как Приложение 10.

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
6.1

Члены Искового Коллектива, которые несут Фактические Расходы, могут
затребовать оплату своих Фактических Расходов, подав Форму на
Компенсацию Фактических Расходов (как в бумажном виде, так и через Сайт
Мирового Соглашения) Администратору по Урегулированию Спора,
приложив к ней подтверждение понесенных Фактических Расходов, и
документы по Фактическим Расходам, по которым по природе существует
документация и ее можно запросить или получить, как указано в Форме на
Компенсацию Фактических Расходов. Форму на Компенсацию Фактических
Расходов можно подавать в любое время на дату или до даты, которая
составляет 365 календарных дней с даты Предварительного Одобрения.

6.2

Администратор по Урегулированию Спора удостоверится, что каждое лицо,
подающее Форму на Компенсацию Фактических Расходов, является Членом
Искового Коллектива, и по своему собственному усмотрению и со всеми
полномочиями может определить, отражает ли и в какой степени
проверенная Форма на Компенсацию Фактических Расходов отражает
удостоверенные Фактически Понесенные Расходы, которые справедливо
обусловлены Утечками Данных. При условии, что Администратор по
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Урегулированию Спора определит, что требование на Компенсацию
Фактических Расходов имеет недочеты, в течение 15 (пятнадцати) дней с
даты такого определения он должен уведомить Члена Искового Коллектива
о недочетах и предоставить Члену Искового Коллектива 30 (тридцать) дней
на устранение недочетов. Администратор по Урегулированию Спора по
собственному усмотрению и со всеми полномочиями определит, исправлено
ли требование с недочетами Членом Искового Коллектива таким образом, что
оно отражает подтвержденные Фактические Расходы, которые были
фактически понесены и которые справедливо обусловлены Утечками
Данных.
6.3

Фактические Расходы на обеспечение профилактических мер, такие как
получение услуг мониторинга кредита или заморозка кредита, считаются
справедливо обусловленными Утечками Данных, если они были понесены в
январе 2012 года или после этого периода и если Член Искового Коллектива
указывает, что, по его мнению, расходы возникли в результате одного или
нескольких Утечек Данных. Фактические Расходы по невозвратным утратам,
связанным с кражей личных данных, фальсифицированными налоговыми
декларациями или сопутствующими правонарушениями (совместно
именуемыми «Правонарушение») или на устранение Правонарушения,
считаются справедливо обусловленными одним или несколькими Утечками
Данных, если (i) Правонарушение имело место в январе 2012 года или после
этой даты; (ii) Член Искового Коллектива заявляет, что, по его мнению,
Правонарушение связано с одним или несколькими Утечками Данных; и (iii)
Правонарушение предусматривало возможное злоупотребление типом
Личной Информации, к которой был получен доступ в ходе одной или
нескольких Утечек Данных (т. е., к именам, адресам электронной почты,
телефонным номерам, датам рождения, паролям и секретным вопросам
владельцев аккаунтов Yahoo, или из содержимого аккаунта электронной
почты Члена Искового Коллектива, такой как финансовая переписка и
записи, содержащие номера карт, розничные аккаунты, банковское
обслуживание, пароли к аккаунтам, документы IRS, а также номера
социального страхования из сделок, совершаемых посредством электронной
почты).

6.4

Каждый Член Искового Коллектива, который подает Форму Требования на
удостоверенную компенсацию Фактических Расходов (как определит
Администратор по Урегулированию Спора), получит платеж в размере
равном или меньшем, чем: (i) сумма подтвержденных Фактических Расходов
Члена Искового Коллектива; или (ii) $25 000,00; но при условии, что эта
выплата может быть сокращена, как указано в Разделе 6.9.

6.5

Все Оплаченные Пользователи вправе получить сумму до 25 % за год
обслуживания, выплаченную в период с 1 января 2012 года и до 31 декабря
2016 года, для подачи подтвержденного Требования Оплаченного
Пользователя (как определит Администратор по Урегулированию Спора).
Этот платеж служит дополнением к любым другим льготам для Членов
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Искового Коллектива, которые имеют право на его получение по условиям
настоящего Соглашения, в том числе на другие фактические расходы,
обусловленные одной или несколькими Утечками Данных, и на Погашение
Кредита или на Альтернативную Компенсацию. Формы на Компенсацию
Оплаченных Пользователей необходимо подавать в любое время на дату или
до даты, которая составляет 365 календарных дней с даты Предварительного
Одобрения.
6.6

Администратор по Урегулированию удостоверится, что каждое лицо,
подающее Форму на Компенсацию Оплаченных Пользователей, является
Членом Искового Коллектива и Оплаченным пользователем, и по своему
собственному усмотрению и со всеми полномочиями может определить,
отражает ли и в какой степени проверенная Форма на Компенсацию
Оплаченных Пользователей отражает удостоверенные Фактически
Понесенные Расходы. При условии, что Администратор по Урегулированию
Спора определит, что требование на компенсацию ущерба Оплаченных
Пользователей имеет недочеты, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты такого
определения он должен уведомить Члена Искового Коллектива о недочетах
и предоставить Члену Искового Коллектива 30 (тридцать) дней на устранение
недочетов. Администратор по Урегулированию Спора по собственному
усмотрению и со всеми полномочиями может определить, исправлено ли
требование с недочетами Членом Искового Коллектива таким образом, что
оно отражает подтвержденный ущерб Оплаченных Пользователей.

6.7

Все Пользователи Малого Бизнеса вправе получить до 25 % от общей суммы,
выплаченной этими пользователями в период между 1 января 2012 года и 31
января 2016 года, но не более $500 в год, при предоставлении
подтвержденной Формы на Компенсацию Пользователя Малого Бизнеса (как
определит Администратор по Урегулированию Спора). Этот платеж служит
дополнением к любым другим льготам для Членов Искового Коллектива,
которые имеют право на его получение по условиям настоящего Соглашения,
в том числе на другие фактические расходы, обусловленные одной или
несколькими Утечками Данных. Формы на Компенсацию Пользователей
Малого Бизнеса можно подавать в любое время на дату или до даты, которая
составляет 365 календарных дней с даты Предварительного Одобрения.

6.8

Администратор по Урегулированию удостоверится, что каждое лицо,
подающее Форму на Компенсацию Пользователей Малого Бизнеса, является
Членом Искового Коллектива и Пользователем Малого Бизнеса, и по своему
собственному усмотрению и со всеми полномочиями может определить,
отражает ли и в какой степени проверенная Форма на Компенсацию
Пользователей Малого Бизнеса отражает удостоверенный ущерб
проверенного Пользователя Малого Бизнеса. При условии, что
Администратор по Урегулированию Спора определит, что требование на
компенсацию ущерба Пользователя Малого Бизнеса имеет недочеты, в
течение 15 (пятнадцати) дней с даты такого определения он должен
уведомить Члена Искового Коллектива о недочетах и предоставить Члену
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Искового Коллектива 30 (тридцать) дней на устранение недочетов.
Администратор по Урегулированию Спора по собственному усмотрению и
со всеми полномочиями может определить, исправлено ли требование с
недочетами Членом Искового Коллектива таким образом, что оно отражает
подтвержденный ущерб Пользователя Малого Бизнеса.
6.9

7.

При условии, что суммы, необходимые для компенсации судебных расходов,
которые предусмотрены положениями, перечисленными в разделах 4, 5 и 6,
превышают сумму Фонда на Судебные Расходы, наличные платежи,
предусмотренные разделами 5 и 6 должны распределяться пропорционально.
Фонд на судебные расходы, описанный в Разделе 3 ранее, должен являться
единственным источником денежных средств в качестве помощи, как
изложено в настоящем Разделе 6.

ОСТАТОК ФОНДА НА СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
7.1

Никакая часть Фонда на Судебные Расходы не погашается и не возвращается
Ответчикам после Даты Вступления в Силу. Все остаточные суммы,
оставшиеся в Фонде на Судебные расходы после всех выплат, затрат и
расходов, указанных в настоящем Соглашении, были выплачены или
зарезервированы, должны применяться следующим образом.
(a)

Во-первых, максимальная суммарная выплата альтернативной
компенсации, как предусмотрено в Разделе 5, будет поднята и
выплаты пропорционально увеличатся и будут выплачены Членам
Искового Коллектива с проверенными требованиями на
индивидуальную альтернативную компенсацию в максимальном
размере $358,80.

(b)

Во-вторых, если выплата, описанная в разделе 7.1.a, не покрывает
Фонд на Судебные Расходы, приобретаются дополнительные месяцы
Погашения Кредита в виде ежемесячных сумм, но ни в коем случае
сроком менее одного месяца, до тех пор пока существующих средств
окажется недостаточно для предоставления тем, кто подал
подтвержденное требование на такое погашение по условиям Раздела
4.

(c)

В-третьих, если платежи, описанные в Разделах 7.1.a и 7.1.b, не
покрывают Фонд на Судебные Расходы, то оставшиеся суммы
подлежат распределению близко, насколько это возможно, равными
порциями между Центром электронной безопасности информации
(EPIC) и Центром Демократии и Технологии или другому такому
получателю или получателям близко, насколько это возможно, на
которых укажет Суд.

(d)

Ни при каких обстоятельствах от Ответчиков не требуется внесение
дополнительных денежных средств в Фонд на судебные расходы,
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описанный в Разделе 3 ранее, который будет исключительным
источником денежных средств для денежной компенсации, описанной
в настоящем Соглашении, кроме Изменений Деловой Практики,
описанной в Разделе 2.
8.

9.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ
8.1

К 8 апреля 2019 года Представители Искового Коллектива и Совет Искового
Коллектива подадут в Суд ходатайство о предварительном одобрении по
Мировому Соглашению. В настоящее время в рамках этого ходатайства или
его части Представители Искового Коллектива и Совет Искового Коллектива
подадут ходатайство об удостоверении Искового Коллектива, согласно
условиям Федеральных гражданско-процессуальных правил 23(b)(2) и
23(b)(3). Ответчики сохраняют право возразить на любое ходатайство об
удостоверении искового коллектива на любом основании, кроме
урегулирования Исков.

8.2

Совет искового коллектива подаст в Суд заявление на вынесение Решения о
Предварительном Одобрении, приложенного к настоящему Соглашению как
Приложение 3. Решение о Предварительном Одобрении включает одобрение
формы уведомления, направляемого Членам Искового Коллектива.

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСКОВОГО КОЛЛЕКТИВА, ВЫХОД ИЗ СОСТАВА И
ВОЗРАЖЕНИЯ
9.1

Уведомление рассылается в
Предварительном Одобрении.

9.2

Администратор по Урегулированию Спора несет ответственность за
распределение и рассылку Уведомления в соответствии с Планом
Уведомлений, Приложение 4 к настоящему Соглашению.

9.3

Ответчики предоставляют Администратору по Урегулированию Спора имена
и последние известные адреса электронной почты Членов Искового
Коллектива, при условии, что их можно найти, в срок не позднее 5 (пяти)
Рабочих Дней после даты, в которую Суд примет Решение о
Предварительном Одобрении. При условии что Yahoo располагает
доступными именами и другой идентифицирующей информацией о Членах
Искового Коллектива, кроме электронных адресов, эти имена и прочая
идентифицирующая информация также должны предоставляться в
распоряжение Администратора по Урегулированию Спора при
удостоверении личности Членов Искового Коллектива, которым не
отправляется уведомление по электронной почте, но которые реагируют либо
на публикацию уведомлении, и (либо) на Сайт Мирового Соглашения.

9.4

Совет
искового
коллектива
предоставит
Администратору
по
Урегулированию Спора имена и последние известные адреса электронной
почты Представителей Искового Коллектива и других предполагаемых
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соответствии

с

Решением

Суда

о

Членов Искового Коллектива, которые сообщили обновленную личную
информацию в Совет Искового Коллектива в срок не позднее 5 (пяти)
Рабочих Дней с даты, в которую Суд примет Решение о Предварительном
Одобрении.
9.5

Ответчики предоставляют Администратору по Урегулированию Спора счета
и платежные выписки, связанные со всеми Оплаченными Пользователями и
Пользователями Малого Бизнеса в течение Искового Периода, достаточные
для того, чтобы Администратор по Урегулированию Спора определил сумму,
которую каждый Оплаченный Пользователь и Пользователь Малого Бизнеса
выплатил Ответчикам за их услуги и аккаунты, которым предоставлялись
соответствующие услуги.

9.6

Уведомление объяснит процедуру по выходу Членов Искового Коллектива из
его состава путем направления Администратору по Урегулированию Спора
письменного уведомления, отправленного почтовым отправлением в срок не
позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с Даты Уведомления. Каждый
письменный запрос на выход из состава должен указывать имя лица, которое
желает выйти из состава, и должно требовать исключение из состава только
этого лица.

9.7

В Уведомлении поясняется процедура для Членов Искового Коллектива по
возражению в рамках Мирового Соглашения путем подачи письменных
возражений в Суд в срок не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с
Даты Уведомления. Письменное возражение должно включать имя
возражающего, адрес, личную подпись, изложение оснований возражения,
заявление с указанием базы, на которой основано мнение возражающего о
том, что он является Членом Искового Коллектива (при условии, что
возражающий не получал Уведомления), заявление с указанием числа
соглашений по коллективному иску, против которых возражал Член
Искового Коллектива, в период последних трех лет, заявление о том, намерен
ли возражающий присутствовать на Справедливом Окончательном
Рассмотрении, как лично, так и посредством адвоката, и если посредством
адвоката, должно быть указано имя, адрес и номер телефона адвоката. В
дополнение к вышеизложенному, если Член Искового коллектива
представлен адвокатом и адвокат намерен выступать на Справедливом
Окончательном Рассмотрении, письменное возражение должно включать
подробное заявление о конкретных юридических и фактических основаниях
по всем возражениям, а также подробное описание всех свидетельств,
которые возражающий Член Искового Коллектива может внести в ходе
Справедливого Окончательного Рассмотрения, включая копии всех
приложений, которые возражающий Член Искового Коллектива может
представить в ходе Справедливого Окончательного Рассмотрения. В
Уведомлении также будет указано, что любой Член Искового Коллектива,
который не подаст своевременно и адекватным образом уведомление о
намерении в соответствии с условиями настоящего Раздела, отказывается от
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права возражать или быть
Окончательного Рассмотрения.
9.8

10.

выслушанным

в

ходе

Справедливого

Yahoo выдаст уведомление, требуемое в соответствии с Законом о
справедливом рассмотрении коллективных исков 2005 года 28 Свод законов
США, § 1715, в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи Соглашения
на рассмотрение Суда.

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРА
10.1

Администратор по Урегулированию Спора выполняет функции, указанные в
настоящем Соглашении и в Приложениях к нему, включая, помимо прочего:
надзорное управление Фондом на Судебные Расходы, направление
Уведомлений Членам Искового Коллектива по электронной почте, введение
в действие публикации Уведомления и плана публикации в СМИ,
организация и обслуживание Сайта Мирового Соглашения и бесплатный
номер телефонной линии, управление процессами требований, а также
распределение Погашения кредита, связанного с подачей информации,
Альтернативной Компенсации, компенсации Фактических Затрат, Затрат
Оплаченного Пользователя и Затрат Пользователя Малого Бизнеса, в
соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными положениями
настоящего Соглашения.

10.2

Обязанности Администратора по Урегулированию Спора, помимо других
обязательств, которые описаны в настоящем Соглашении и приложены в виде
Приложения 4, включают следующее.
(a)

Получение от Yahoo, в соответствии с положениями Раздела 9.3, имен
и последних известных адресов, при условии, что они доступны,
Членов Искового Коллектива в целях рассылки по электронной почте
Уведомлений Членам Искового Коллектива; а также получение
обновленных адресов электронной почты Членов Искового
Коллектива.

(b)

Получение от Yahoo, в соответствии с положениями Раздела 9.3,
информации, при условии, что она доступна, необходимой для
учреждения практически применимой процедуры проверки Членов
Искового Коллектива.

(c)

Получение от Yahoo, в соответствии с положениями Раздела 9.3,
информации, достаточной для учреждения информации о
выставлении счетов и оплате, связанной со всеми Оплаченными
Пользователями и Пользователями Малого Бизнеса в течение
Искового Периода.

(d)

Введение Плана Уведомлений в соответствии с процедурами,
предусмотренными в Разделе 9.
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(e)

Организация и поддержка ящика электронной почты для письменных
уведомлений, отправляемых почтой, о выходе из состава Искового
Коллектива.

(f)

Организация и поддержка Сайта Мирового Соглашения, который,
помимо прочего, дает возможность Членам Искового Коллектива
направлять требования в электронном виде.

(g)

Организация и поддержка бесплатной телефонной линии, в которую
Члены Искового Коллектива могут обращаться с запросами,
связанными с Мировым Соглашением, и отвечать на вопросы Членов
Искового Коллектива, которые обращаются с такими запросами или
иным образом обмениваются информацией по таким запросам.

(h)

Реагирование на запросы Членов Искового Коллектива, направляемые
почтовым отправлением или по электронной почте.

(i)

Почтовое отправление Членам Искового Коллектива, затребовавшим
бумажные экземпляры Уведомления и (или) Форм Требований;

(j)

Обработка всех письменных уведомлений о выходе из состава
Искового Коллектива.

(k)

Предоставление еженедельных отчетов и, в срок не позднее 10
(десяти) дней с момента истечения срока для выхода из состава
Мирового Соглашения Членов Искового Коллектива, предоставление
окончательного отчета Совету Искового Коллектива и совету
Ответчиков, в котором обобщено количество уведомлений о выходе,
полученных за соответствующую неделю, об общем количестве
письменных уведомлений о выходе из состава, полученных на
настоящий момент, и другую относящуюся к делу информацию,
которую может запросить Совет Искового Коллектива и совет
Ответчиков.

(l)

Накануне Справедливого Окончательного Рассмотрения, подготовка
аффидавитов для подачи в Суд, в которых: (i) оценивается введение
Плана Уведомлений в соответствии с Решением о Предварительном
Одобрении; и (ii) указывается каждый Член Искового Коллектива,
который своевременно и надлежащим образом предоставил
письменное уведомление о выходе из состава Искового Коллектива;
просмотр, определение действительности и обработка всех
требований, поданных Членами Искового Коллектива в соответствии
с критериями, изложенными в Разделах 4, 5 и 6.

(m)

В соответствии с положениями Разделов 4 и 5 настоящего
Соглашения, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с Даты
Вступления в Силу или завершения Искового Периода,
предоставление инструкций по активации или по денежным выплатам
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в электронном виде, или почтой США, или международным почтовым
отправлением, Членам Искового Коллектива по следующим
требованиям: (i) Погашение Кредита; или (ii) Альтернативная
Компенсация.

10.3

11.

(n)

Согласно требованиям Раздела 6 настоящего Соглашения, в срок не
позднее 45 (сорока пяти) дней с Даты Вступления в Силу или
завершения Искового Периода, предоставление денежных выплат в
электронном виде, или почтой США, или международным почтовым
отправлением Членам Искового Коллектива по Фактическим
Расходам, ущербу Оплаченных Пользователей и ущербу
Пользователей Малого Бизнеса.

(o)

Предоставление еженедельных отчетов и окончательного отчета
Совету Искового Коллектива и совету Ответчиков, в котором
обобщено количество и размер требований, поданных после
предыдущего отчетного периода, общее количество и размер
требований, полученных на текущую дату, количество и размер
требований, одобренных и отклоненных после предыдущего
отчетного периода, общее количество и размер требований,
одобренных и отклоненных на текущую дату, и прочую
сопутствующую информацию, которую может запросить Совет
Искового Коллектива и совет Ответчиков.

(p)

Выплата всех Налогов и Расходов, Связанных с Выплатой Налогов.

(q)

Выполнение всех функций, связанных с управлением Мирового
Соглашения по согласованной инструкции Советом Искового
Коллектива и советом Ответчиков, включая, помимо прочего,
проверку всех денежных выплат, распределенных в соответствии с
условиями Разделов 4, 5 и 6.

Все Административные Расходы, понесенные Администратором по
Урегулированию Спора, оплачиваются за счет средств Фонда на Судебные
Расходы.

КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
11.1

Стороны соглашаются, что Представители Искового Коллектива и Совет
Искового Коллектива может запросить Компенсацию Вознаграждений
Представителям Искового Коллектива в размере, не превышающем $7500 на
одного Представителя Искового Коллектива, компьютер которого был
исследован криминалистами и воспроизведен в электронном виде и который
дал показания; $5000 компьютер которого был исследован криминалистами
и воспроизведен в электронном виде и который не дал показания или который
дал показания и компьютер которого не воспроизводился в электронном виде
криминалистами; и $2500 на одного Представителя Искового Коллектива,
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компьютер которого не был исследован криминалистами и не воспроизведен
в электронном виде и который на дал показаний. Любые требования на такие
вознаграждения необходимо подавать в срок не позднее 21 дня до истечения
срока подачи возражений по Мировому Соглашению.

12.

11.2

Администратор по Урегулированию Спора выплачивает Вознаграждения по
Обслуживанию, одобренные Судом Представителям Искового Коллектива за
счет средств Фонд на Судебные Расходы. Такие Вознаграждения по
Обслуживанию оплачиваются в размере, одобренном Судом в срок 5 (пять)
рабочих дней с наступления Даты Вступления в Силу.

11.3

В случае если Суд отклонит и не даст одобрения, полностью или частично,
на выплату Вознаграждений по Обслуживанию в затребованных размерах,
оставшиеся положения настоящего Соглашения сохранят свою силу в полном
объеме. Никакое решение Суда, или отмена, или изменение, или апелляция
по какому-либо решению Суда, касающиеся суммы Вознаграждений по
Обслуживанию, не дают оснований на прекращение или расторжение
настоящего Соглашения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
12.1

Стороны согласились, что Совет Искового Коллектива может подать
ходатайство о компенсации вознаграждения за юридические услуги, расходы
и затраты, которые подлежат выплате из средств Фонда на Судебные
Расходы. Ходатайство необходимо подавать в срок не позднее 21 дня до
истечения срока подачи возражений по Мировому Соглашению. Размер
требований на компенсацию вознаграждения за юридические услуги не
должен превышать тридцать миллионов ($30 000 000), а размер требований
на компенсацию расходов и затрат не должен превышать $2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч). Стороны обсудили размер этих сборов, расходов и
затрат через Посредников, и только после этого они пришли к соглашению
об условиях Мирового Соглашения от имени Искового Коллектива.
Требование на компенсацию сборов, расходов и затрат должно охватывать
все выполненные работы и затраты и расходы, понесенные Совет искового
коллектива и Советом Искового Коллектива по делу JCCP, и всеми
адвокатами, работающими под их управлением в связи с Исками.

12.2

Администратор по Урегулированию Спора выплачивает вознаграждение
юридических услуг и расходы, назначенные Судом Главе Искового
Коллектива из средств Фонда на Судебные Расходы. Такие вознаграждения
юридических услуг и расходы выплачиваются в размере, одобренном Судом,
в срок 20 (двадцать) дней после наступления Даты Вступления в Силу; однако
при этом такие вознаграждения юридических услуг и расходы могут
оплачиваться в срок 20 (двадцать) дней после вынесения Решения о
Заключительном Одобрении и Заключения Суда——или иного решения,
устанавливающего вознаграждение юридических услуг, если таковое
принято в рамках отдельного разбирательства и до Даты Вступления в Силу
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в ходе исполнения Советом Искового Коллектива, по условиям которого
Совет Искового Коллектива и Совет JCCP соглашаются, вместе и по
отдельности, погашать вознаграждение юридических услуг и расходы в Фонд
на Судебные Расходы, если не наступает Дата Вступления в Силу. Такое
соглашение предусматривает, что такая оплата должна выполняться в срок 10
(десять) Рабочих Дней с момента получения Советом Искового Коллектива
письменного уведомления от совета для Ответчиков, что Ответчики
прекращают Мировое Соглашение по причине ненаступления Даты
Вступления в Силу. Каждая юридическая компания Совета Искового
Коллектива соглашается в отношении каждого такого соглашения, что
юридическая компания и ее родительские компании и (или) акционеры
подлежат юрисдикции этого Суда в целях обеспечения положений такого
соглашения.

13.

12.3

Ответчики не несут ответственности, не имеют интереса и никаких
обязательств в отношении любых распределений вознаграждения
юридических услуг и расходов, назначенных Судом, между Советом
Искового Коллектива.

12.4

Окончательный характер и вступление в силу Мирового Соглашения не
зависит от назначения Судом Совету Искового Коллектива каких-либо
конкретных сумм на вознаграждение юридических услуг и расходов. В
случае если Суд отклонит и не даст одобрения, полностью или частично, на
выплату вознаграждений юридических услуг и расходов в затребованных
размерах, оставшиеся положения настоящего Соглашения сохранят свою
силу в полном объеме. Никакое решение Суда, или отмена, или изменение,
или апелляция по какому-либо решению Суда, касающиеся суммы
вознаграждения юридических услуг, затрат и расходов, не дают оснований на
прекращение или расторжение настоящего Соглашения.

ВЗАИМНЫЕ ОТКАЗЫ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
13.1

На Дату Вступления в Силу, все Представители Искового Коллектива и все
Члены Искового Коллектива абсолютно и безусловно отказываются от
требований и исполнения все Снятых Требований в отношении каждого
Ответчика, и их настоящими, бывшими и будущими Аффилированными,
Родительскими и Дочерними Компаниями.

13.2

На Дату Вступления в Силу, Ответчики абсолютно и безусловно снимают
требования и освобождают от претензий Представителей Искового
Коллектива, всех и каждого Членов Искового Коллектива и Совет Искового
Коллектива от любых Снятых Требований, включая все требования,
возникающие в результате или связанными каким-либо образом с
учреждением, исполнением или урегулированием исков в отношении
Ответчиков, кроме исков, связанных с вступлением в силу Мирового
Соглашения, и исков Ответчиков, Altaba, Oath, Verizon, и всех
Аффилированных Компаний этих организаций, связанных с правами на
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интеллектуальную собственность, трудоустройством, конкуренцией или
преступным поведением.

14.

13.3

Стороны понимают, что если впоследствии откроется, что факты, на которых
основывается настоящее Соглашение, отличаются от фактов, которые в
настоящее время считаются верными, каждая Сторона прямо допускает риск
от такого возможного отличия фактов, и соглашается, что настоящее
Соглашение останется в силе независимо от такого отличия фактов. Стороны
соглашаются, что при заключении настоящего Соглашения, Сторонам
понятно и они соглашаются с тем, что они полагаются целиком на
собственное суждение, убеждение и знание и что каждая Сторона не
полагается на стимулы, обещания или заявления, сделанные любым лицом,
кроме тех, которые закреплены в настоящем Соглашении.

13.4

Независимо от любого другого положения в настоящем Соглашении
(включая, помимо прочего, настоящий Раздел), ничто в настоящем
Соглашении не считается каким-либо образом затрагивающим,
ограничивающим или препятствующим осуществлению прав Сторон на
осуществление любых положений настоящего Соглашения или любого
решения Суда, осуществляющего настоящее Соглашение, в порядке,
согласующимся с условиями настоящего Соглашения.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
14.1

Датой Вступления в Силу Мирового Соглашения является первый рабочий
день после того, как произойдет все нижеперечисленное.
(a)

Ответчики и Совет Искового Коллектива заключают настоящее
Соглашение.

(b)

Суд выдает Решение о Предварительном Одобрении без
существенных изменений в согласованное Сторонами Решение о
Предварительном Одобрении, приложенном к настоящему
Соглашению в Приложении 3.

(c)

Уведомление предоставляется в Исковой Коллектив в соответствии с
Решением о Предварительном Одобрении.

(d)

Суд выдает Решение о Заключительном Одобрении и Заключении
Суда без существенных изменений в согласованное Сторонами
Решение о заключительном одобрении и решении суда, приложенном
к настоящему Соглашению в Приложении 11.

(e)

Решение о Заключительном Одобрении и Заключение Суда
принимают окончательный характер потому, что: (i) истек срок
подачи апелляции, петиции, повторного разбирательства или другого
пересмотра; или (ii) если была подана апелляция, петиция, требование
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повторного разбирательства или другого пересмотра, Решение о
Заключительном Одобрении и Заключении Суда подтверждается без
существенных изменений или апелляция отклоняется или по ней
распоряжаются иным образом, никакая другая апелляция, петиция,
повторное разбирательство или другой пересмотр не ожидается, и
истек срок дальнейших апелляций, петиций, требований повторного
разбирательства или другого рассмотрения.
14.2

В случае если Суд отклоняет принятие Решение о Предварительном
Одобрении, как указано в Разделе 14.1(b), отклоняет принятие Решения о
Заключительном Одобрении и Заключении Суда, как указано в Разделе
14.1(d), или Решения о Заключительном Одобрении и Заключении Суда не
принимает характер окончательного, как указано в Разделе 14.1(e),
Ответчики могут по своему усмотрению прекратить Соглашение в срок 5
(пять) Рабочих Дней с письменного уведомления, направленного из совета
Ответчиков в Совет Искового Коллектива. Во избежание недоразумений,
Ответчики не могут прекратить настоящее Соглашение, пока на
рассмотрении суда находится какая-либо апелляция или решение,
ожидающее окончательного одобрения.

14.3

В случае если настоящее Соглашение прекращается по условиям Разделов
14.2 или 14.3, Администратор по Урегулированию Спора в срок 10 (десять)
рабочих дней с даты получения письменного уведомления о таком событии
из совета Ответчиков, должен выплатить Ответчикам сумму, равную Фонду
на Судебные Расходы вместе с процентами или другим доходом, полученным
в этот Фонд, за исключением уплаченных Налогов и Расходов, Связанных с
Выплатой Налогов или подлежащих уплате в отношении такого дохода.

14.4

Если иначе не предполагается положениями настоящего Соглашения, в
случае прекращения Мирового Соглашения Стороны по нему, включая
Членов Искового Коллектива, считаются вернувшимися к своему
соответствующему статусу в рамках Исков непосредственно после
заключения настоящего Соглашения, а также График Условий от 14 сентября
2018 года, а также, если иное прямо не указано, Стороны должны действовать
так, как если бы Соглашение и все связанные с ним разрешения не были
заключены. Стороны также соглашаются, что в случае прекращения
Мирового Соглашения:
(a)

любые решения Суда, предварительные или заключительные,
одобряющие подтверждение Искового Коллектива, и любые другие
решения, принятые в соответствии с условиями Соглашения, будут
считаться недействительными и не имеющими юридической силы и
отмененными и не будут применяться или цитироваться никаким
лицом или организацией в поддержку исков или защит, или в
поддержку или против ходатайства о подтверждении искового
коллектива;
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(b)

14.5

15.

настоящее Соглашение станет действительным и не имеющим
юридической силы, и факт настоящего Соглашения и то, что
Ответчики не возразили против подтверждения любого коллективного
иска в рамках настоящего Мирового Соглашения, не будет
применяться или цитироваться никаким лицом или организацией в
отношении подтверждения любого предложенного коллективного
иска.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты Вступления в Силу Дело
JCCP будет добровольно отклонено в связи с преюдициальностью Советом
Искового Коллектива в рамках Дела JCCP.

НЕПРИЗНАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
15.1

Настоящее Соглашение, как признанное, так и непризнанное
действительным, любой обмен информацией и переговоры, связанные с
настоящим Соглашением или Мировым Соглашением, и любые
рассмотрения дела, предпринятые в соответствии с положениями настоящего
Соглашения:
(a)

не предлагаются и не поступают в адрес любого Ответчика в качестве
доказательства и не рассматриваются как доказательства любого
допущения или признания любым Ответчиком в отношении
истинности любого факта, указанного Истцом, или действительности
любого иска, который был подан или мог быть подан в ходе Исков или
в любом споре, или недостатка в защите, в отношении которой было
подано или могло быть подано требование в ходе Исков или в любом
споре, или любого обязательства, неисполнения, нарушения
обязанностей или правонарушения любого Ответчика;

(b)

не предлагаются и не поступают в адрес любого Ответчика в качестве
доказательства допущения, признания любого неисполнения,
искажения или опущения в отношении любого заявления или
письменного документа, заверенного или составленного любым
Ответчиком;

(c)

не предлагаются и не поступают в адрес любого Ответчика в качестве
доказательства любого допущения или признания в отношении
любого обязательства, неисполнения, нарушения обязанностей или
правонарушения, или иным образом ссылающимся по любой причине
в отношении любого Ответчика по любому другому гражданскому,
уголовному или административному иску или разбирательству, кроме
таких разбирательств, которые могут потребоваться для
осуществления положений настоящего Соглашения; однако при этом,
если настоящее Соглашение будет одобрено Судом, Стороны могут
ссылаться на него для осуществления на практике защиты от
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ответственности, предоставляемой им в соответствии с условиями
настоящего Соглашения;

16.

не являются применительно к Ответчику признанием того, что
рассмотрение вопроса в рамках настоящего Соглашения представляет
собой сумму, которую можно вернуть или которая могла быть
возвращена после судебного разбирательства; и

(e)

не являются и не служат доказательством признания или допущения в
отношении какого-либо Представителя Искового Коллектива или
Члена Искового Коллектива, что любое из их требований является
несостоятельным, или что любая защита, предпринятая любым
Ответчиком является несостоятельной, или что размер ущерба,
который может быть компенсирован в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, не превысит Фонда на Судебные Расходы.

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН
16.1

17.

(d)

Каждая Сторона заявляет, что (i) такая Сторона обладает полным
юридическим правом, властью и полномочиями для заключения и
исполнения настоящего Соглашения, с одобрения Суда, (ii) исполнение и
выполнение обязательств настоящего Соглашения такой Стороной и
подтверждение такой Стороной сделок, обусловленных настоящим
Соглашением, были надлежащим образом разрешены такой Стороной, (iii)
настоящее Соглашение представляет собой обязательное и подлежащее
исполнению соглашение, и (iv) для заключения Стороной настоящего
Соглашения не требуется согласие или одобрение какого-либо лица или
организации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
17.1

Все уведомления в Совет Искового Коллектива, предусмотренные
настоящим Соглашением, отправляются по электронной почте и почтовым
отправлением первого класса следующим лицам:
John Yanchunis
MORGAN & MORGAN
COMPLEX LITIGATION GROUP
201 N. Franklin Street, 7th Floor
Tampa, Florida 33602
jyanchunis@ForThePeople.com

17.2

Все уведомления Ответчикам или адвокатам Ответчиков, предусмотренные
настоящим Соглашением, отправляются по электронной почте и почтовым
отправлением первого класса следующим лицам:
Ann Marie Mortimer
HUNTON ANDREWS KURTH LLP
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550 South Hope Street, Suite 2000
Los Angeles, California 90071-2627
amortimer@HuntonAK.com
17.3

Все уведомления Администратору по Урегулированию Спора,
предусмотренные настоящим Соглашением, отправляются по электронной
почте и почтовым отправлением первого класса следующим лицам:
Scott Fenwick
Heffler Claims Group
1515 Market Street, Suite 1700
Philadelphia PA 19102
sfenwick@hefflerclaims.com

17.4
18.

Адресаты уведомления и адреса, предназначенные для этого в настоящем
Разделе, могут изменяться с письменного уведомления.

РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1

Дальнейшие шаги и активные усилия. Стороны соглашаются добросовестно
сотрудничать и прилагать все усилия для выполнения всех своих
соответствующих обязательств по данному Соглашению и предпринимать
все необходимые действия для выполнения целей и намерения настоящего
Соглашения, включая получение предварительного заключительного
одобрения мирного соглашения, а также все шаги, которые могут
потребоваться для достижения Даты Вступления в Силу, и делать это быстро
и эффективно, как будет осуществимо на практике.

18.2

Представительство адвоката. Представители Искового Коллектива и
Ответчики заявляют и гарантируют, что они представлены и
проконсультировались с выбранными ими адвокатами по всем положениям,
обязательствам, правам, рискам и юридическим последствиям настоящего
Соглашения, и что у них была возможность независимого рассмотрения
настоящего Соглашения юридическим консультантом, и они соглашаются с
формулировками, содержащимися в настоящем Соглашении.

18.3

Договорное Соглашение. Стороны понимают и соглашаются, что все условия
настоящего Соглашения, включая его Приложения, являются договорными,
а не просто цитатами, и каждое лицо, подписавшее его, гарантирует, что
является дееспособным и обладает всеобъемлющими полномочиями
заключать и нести обязательства в отношении настоящего Соглашения от
лица Стороны, которую оно представляет.

18.4

Объединение. Настоящее Соглашение составляет полное соглашение между
Сторонами, и что не выдавались никакие заявления, гарантии или обещания
ни одной из Сторон в отношении настоящего Соглашения, кроме заявлений,
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гарантий и обещаний, содержащихся здесь и оформленных в виде настоящего
Соглашения.
18.5

Обмен информацией с Членами Искового Коллектива. Yahoo сохраняет
право продолжит любой и весь обмен информацией в рамках обычной
коммерческой деятельности с Членами Искового Коллектива. Если в ходе
такого обмена информацией с Yahoo станет очевидным, что Член Искового
Коллектива подает требование в отношении положения, зафиксированного в
настоящем Соглашении, Yahoo направит такое требование в Совет Искового
Коллектива.

18.6

Обмен информацией в связи со Спором. С даты, в которую подано
ходатайство о предварительном одобрении, и до Даты Вступления в Силу,
Стороны Соглашаются ограничить свои публичные заявления, касающиеся
Исков, Соглашения и (или) выполнения сторонами его требований, до
заявлений, которые не подвергают сомнению возможность одобрения
мирового соглашения.

18.7

Разрешение на заключение Соглашения. Стороны гарантируют и заявляют,
что у них есть разрешение подавать соответствующие иски, необходимые или
разрешенные этими Сторонами в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, для введения в действия его условий, а также оформлять любые
другие документы, требуемые по условиям настоящего Соглашения.
Представители Искового Коллектива далее гарантируют и заявляют, что они
не уполномочивали, не передавали в залог, не уступали и иным образом не
передавали никакого интереса в рамках Снятых Требований любым другим
лицам или организациям. Стороны и их адвокаты работают совместно друг с
другом и делают все возможное, чтобы повлиять на совершение настоящего
Мирового Соглашения. В случае если Сторонам не удастся достигнуть
договоренности по форме или по содержанию любого документа, требуемого
для заключения Мирового Соглашения, или по любому приложенному
положению, которое может быть обязательным для совершения Мирового
Соглашения по условиям, содержащимся в настоящем Соглашении, Стороны
через Посредников и в их присутствии устранят разногласия. Стороны не
вправе обращаться в Суд, до тех пор пока они не исчерпают процедуры
посреднического процесса.

18.8

Отсутствие дополнительны лиц с финансовым интересом. Yahoo не несет
ответственности за дополнительное вознаграждение юридических услуг,
расходы и затраты на любого адвоката Члена Искового Коллектива, кроме
тех, которые прямо указаны в настоящем Соглашении.

18.9

Составление проекта Соглашения. Стороны соглашаются, что ни одна из
Сторон, не считается составившей проект Соглашения, или какой-либо его
части, для целей ссылки на ответственность по принципу контрапассивы.
Настоящее Мировое Соглашение является совместным усилием Сторон и их
представителей, которое было независимо обсуждено сторонами с равных
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переговорных позиций. Соответственно, настоящее Соглашение носит
нейтральный характер, и никакая неопределенность не должна
рассматриваться в пользу или против любой из Сторон. Стороны прямо
отказываются от применения требований раздела 1654 Гражданского кодекса
Калифорнии, что неопределенности в условиях контракта должны
трактоваться против стороны, по чьей вине возникла неопределенность.
18.10 Отказ от Обжалования Представителями Искового Коллектива.
Представители Искового Коллектива соглашаются не подавать обжалование
в отношении условий настоящего Соглашения.
18.11 Изменение и внесение поправок. Настоящее Соглашение не может
изменяться и в него не могут вноситься поправки, а также его положения не
могут быть неприменимыми, кроме случаев письменного соглашения
Лицами, заключившими настоящее Соглашение или их правопреемниками.
18.12 Отказ от ответственности. Неспособность Стороны по настоящему
Соглашению настоять на строгом выполнение любого положения настоящего
Соглашения не считается отказом такой Стороны от прав или средств или
отказом такой Стороны о неспособности другой Стороны выполнить или
удовлетворить требования любых требований настоящего Соглашения.
Кроме того, отказ от ответственности одной Стороной в связи с нарушением
условий настоящего Соглашения другой стороной не считается отказом от
любых других предшествующих или последующих нарушений условий
настоящего Соглашения.
18.13 Отделимость. Если любая из сторон, условие или положение настоящего
Соглашения будут объявлены или определены судом или трибуналом вне
закона или не имеющими законной силы, Стороны соглашаются, что Суд
может внести в такое положение изменения в объеме, необходимом для того,
чтобы она была действительной, законной и правомерной. В любом случае,
такое положение будет отделимо и не будет ограничивать и не будет влиять
на действительность, законность и правомерность всех остальных положений
по настоящему Соглашению.
18.14 Правопреемники. Настоящее Мировое соглашение имеет обязательную силу
в отношении и в пользу наследников, правопреемников и назначенных лиц
Сторон по настоящему Соглашению.
18.15 Признание действительным независимо от основания. Стороны
соглашаются, что условия, изложенные в настоящем Соглашении, будут
действительными после подписания настоящего Соглашения.
18.16 Применимое Право. Ко всем условиям
Соглашения будут применяться права и
соответствии с правом штата Калифорния,
коллизионного права, за исключением того,
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и положениям настоящего
они будут трактоваться в
невзирая на его положения
в какой мере это требуется

федеральным правом Соединенных Штатов, которое регулирует это
федеральное право.
18.17 Трактовка.
(a)

Определения, употребляемые в единственном числе, применяются к
формам множественного числа всех данных определений.

(b)

Определения, употребляемые в мужском роде, применяются к
определениям в женском или в среднем роде для всех данных
определений.

(c)

Употребляемые в тексте Соглашения слова «включать», «включает»
или «включая» не ограничивают, а рассматриваются как слова, за
которыми следует фраза «помимо прочего».

18.18 Отсутствие прецедентного значения. Стороны соглашаются и подтверждают,
что настоящее Соглашение не имеет прецедентного значения.
18.19 Справедливость и обоснованность. Стороны и их адвокаты убеждены, что
настоящее соглашение является справедливым и обоснованным и содержит
все требования, которые они обсудили в интересах Сторон, и что они пришли
к настоящему Соглашению в результате продолжительных независимых
переговоров.
18.20 Сохранение юрисдикции. Управление и подтверждение Мирового
Соглашения, предусмотренного положениями настоящего Соглашения,
находится в ведении Суда, и этот Суд сохранит юрисдикцию в отношении
Мирового Соглашения и Сторон в целях исполнения условий настоящего
Соглашения.
18.21 Заголовки. Все заголовки, содержащиеся в тексте Соглашения, приведены
исключительно в информационных целях и не составляют неотъемлемую
часть настоящего Соглашения. При возникновении споров, касающихся
условий и положений настоящего Соглашения, заголовки не учитываются.
18.22 Приложения. Приложения к настоящему Соглашению прямо включены в
него путем ссылки и составляют неотъемлемую часть условий и положений,
изложенных в тексте Соглашения.
18.23 Экземпляры. Соглашение может быть оформлено в одном и более
экземплярах. Все оформленные экземпляры и каждый в отдельности
считается одним и тем же инструментом, при условии, что адвокаты Сторон
по настоящему Соглашению, обменяются оригиналами документа,
заверенными подписями Сторон.
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18.24 Факсимильная связь и электронная почта. Передача подписанного
Соглашения по факсимильной связи или по электронной почте считается
получением оригиналом документа, заверенным подписями Сторон.
18.25 Отсутствие уступок. Стороны заявляют и гарантируют, что они не
переуступают и иным образом не передают (в порядке суброгации или иным
образом) никакого права, правового титула или интереса по или в отношении
Снятых Требований.
18.26 Нераспространение неблагоприятных сведений. Представители Искового
Коллектива, Совет Искового Коллектива, Защитники и совет Защитников
соглашаются не делать никаких заявлений, письменных или устных, и не
вынуждать или уговаривать другое лицо делать заявления, письменные или
устные, которые носят унижающий или дискредитирующий характер, или
содержат иные критические замечания в адрес личной или деловой
репутации, практик или поведения Сторон и их соответствующих адвокатов
касательно Снятых Требований, а также спора по настоящему Иску,
Мировому Соглашению, настоящему Соглашению, и обо всем дискуссиям,
взаимодействиям или обсуждениям по Мировому Соглашению Сторонами и
их адвокатами. Представители Искового Коллектива, Ответчики и их
соответствующие адвокаты могут публиковать пресс-релизы в связи с
подачей ходатайства о предварительном одобрении настоящего Мирового
Соглашения.
18.27 Соответствие обязательствам в отношении этических норм. Представители
Искового Коллектива, Ответчики и их соответствующие адвокаты могут
соглашаются, что, в ходе рассмотрения Исков, каждый из них выполняет
требования правила 11 Федеральных правил гражданского судопроизводства.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, Стороны надлежащим
надлежащим образом уполномоченными адвокатами:

образом

заключили

ГЛАВА СОВЕТА ИСКОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ГЛАВА СОВЕТА В РАМКАХ ДЕЛА
MDL, ОТ ЛИЦА ИСКОВОГО КОЛЛЕКТИВА
__________________
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