Уведомление о мировом соглашении по групповому иску
в связи с утечкой данных Yahoo
По делу: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc.,
Дело № 16-md-02752-LHK (СФСО Калифорнии)
Данное правовое уведомление получило судебное одобрение. Это не реклама.
Важная информация — просим внимательно ознакомиться.
Мировое соглашение по групповому иску было предложено в рамках судебного спора
с компаниями Yahoo! Inc. (здесь и далее — «Yahoo») и Aabaco Small Business, LLC (здесь и далее
при совместном упоминании в настоящем уведомлении именуются «Ответчиками») в связи с
утечками данных (злоумышленники проникли в систему и похитили персональные данные),
которые имели место с 2013 по 2016 гг. включительно, а также в связи с несанкционированным
доступом к данным (злоумышленники проникли в систему, но, по всей видимости, не похитили
данные), который имел место по крайней мере с января по апрель 2012 г. (здесь и далее при
совместном упоминании именуются «Утечками данных»). Если вы получили уведомление по
поводу Утечек данных, либо если у вас была учетная запись Yahoo в любой момент в период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года и вы постоянно проживаете в США или Израиле, вы
считаетесь «участником мирового соглашения по групповому иску».
В соответствии с условиями мирового соглашения компания Yahoo усовершенствовала или
продолжает через своего правопреемника, компанию Oath Holdings Inc. (здесь и далее — «Oath»),
совершенствовать методы защиты персональной информации пользователей компании, которая
хранится в ее базах данных. Ответчики также перечислят средства в фонд урегулирования
в размере 117 500 000 долларов США. Средства фонда урегулирования будут направлены на
оказание услуг кредитного мониторинга в течение не менее двух лет с целью защиты участников
мирового соглашения по групповому иску от дальнейшего ущерба, либо на перечисление
альтернативного наличного платежа участникам, которым уже оказываются услуги кредитного
мониторинга или защиты персональных данных. Кроме того, из фонда урегулирования будут
перечисляться наличные платежи участникам, подтвердившим факт причинения им фактических
убытков, включая потери времени, а также платежи пользователям Yahoo, которые оплачивали
услуги почты Yahoo без рекламы или класса «премиум» и услуги Aabaco Small Business, в том
числе услуги корпоративной электронной почты. Средства фонда урегулирования будут также
направлены на оплату административных расходов на уведомление и мировое соглашение,
выплату одобренного судом адвокатского гонорара, расходов и издержек, а также
вознаграждения указанным истцам. Взамен участники мирового соглашения по групповому иску
откажутся от всех без исключения претензий к Ответчикам в связи с Утечками данных.

Участники мирового соглашения по групповому иску могут уже сегодня
принять меры для защиты от возможного ущерба в результате утечки данных
Участникам мирового соглашения по групповому иску рекомендуется запросить оказание услуг
будущего кредитного мониторинга на протяжении не менее двух лет. Вы можете запросить эту
дополнительную защиту, даже если вам уже оказывают услуги кредитного мониторинга. Как
вариант, если вы убедитесь в том, что вам уже оказывают услуги кредитного мониторинга и
будут оказывать еще хотя бы один год, вы можете потребовать наличный платеж в размере
100,00 долларов США вместо услуг кредитного мониторинга по мировому соглашению. Сумма
платежа может быть больше или меньше 100,00 долларов США (но не более 358,80 долларов
США) в зависимости от числа участников мирового соглашения по групповому иску.
Кроме того, вы можете представить документы или другие доказательства для получения не
более 25 000,00 долларов США с целью возмещения фактических убытков, включая потери
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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времени, которые вы, по вашему мнению, понесли или продолжаете нести в результате Утечек
данных. Если у вас есть документы, подтверждающие потерянное время, вы можете получить
плату за не более чем 15 часов по ставке 25,00 долларов США в час или за неоплачиваемое
нерабочее время по вашей фактической часовой ставке (в зависимости от того, какая ставка
выше). Если ваше потерянное время не подтверждено документально, вы можете получить плату
за не более чем 5 часов по той же ставке.
В случае его одобрения предлагаемое мировое соглашение положит конец тяжбе по делу:
Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc., дело № 16-md-02752-LHK
(СФСО Калифорнии), которое рассматривается судьей Люси Х. Кох в северном судебном
федеральном округе Калифорнии, и по делам о раскрытии частной информации Yahoo! Inc.,
согласованное производство совета судей (JCCP) № 4895, которые рассматриваются судьей
Глендой Сандерс в Высшем суде округа Ориндж. Суд должен принять решение по поводу
окончательного одобрения мирового соглашения. Услуги кредитного мониторинга будут
оказываться, а платежи будут перечисляться только после вступления мирового соглашения
в законную силу. На одобрение мирового соглашения по групповому иску может уйти больше
одного года.
Ваши законные права затрагиваются даже в случае вашего бездействия.
Просим вас внимательно прочесть данное уведомление.
ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАННОМУ МИРОВОМУ
СОГЛАШЕНИЮ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
Для получения услуг кредитного мониторинга или
ТРЕБОВАНИЯ ОБ
альтернативной компенсации вы должны предъявить
ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Крайний
соответствующее требование.
срок: 20 июля
КРЕДИТНОГО
Подробный порядок предъявления требования об оказании
2020 г.
МОНИТОРИНГА ИЛИ
услуг
кредитного
мониторинга
или
альтернативной
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
компенсации см. в разделах 11 и 17.
КОМПЕНСАЦИИ
Для получения возмещения фактических затрат и (или) потери Крайний
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
времени вы должны предъявить соответствующее требование. срок: 20 июля
ТРЕБОВАНИЯ О
Вы
можете
одновременно
потребовать
возмещения 2020 г.
ВОЗМЕЩЕНИИ
фактических затрат и предоставления услуг кредитного
ФАКТИЧЕСКИХ
мониторинга либо альтернативной компенсации.
ЗАТРАТ И (ИЛИ)
Подробный порядок предъявления требования о возмещении
ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ
фактических затрат см. в разделах 14 и 18.
Если вы оплачивали услуги почты Yahoo без рекламы или Крайний
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
класса «премиум», вы должны предъявить соответствующее срок: 20 июля
ТРЕБОВАНИЯ О
требование для возмещения части таких расходов. Вы можете 2020 г.
ВОЗМЕЩЕНИИ
потребовать возмещения как расходов платного пользователя,
РАСХОДОВ
так и фактических затрат, а также услуг кредитного
ПЛАТНОГО
мониторинга либо альтернативной компенсации.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Подробный порядок предъявления требования о возмещении
расходов платного пользователя см. в разделах 15 и 19.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
Если вы оплачивали услуги Aabaco для малого бизнеса, вы Крайний
ТРЕБОВАНИЯ О
должны предъявить соответствующее требование для срок: 20 июля
ВОЗМЕЩЕНИИ
возмещения части таких расходов. Вы можете одновременно 2020 г.
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РАСХОДОВ
ВЛАДЕЛЬЦА
МАЛОГО БИЗНЕСА

потребовать возмещения расходов владельца малого бизнеса и
фактических затрат и предоставления услуг кредитного
мониторинга либо альтернативной компенсации.
Подробный порядок предъявления требования о возмещении
расходов владельца малого бизнеса см. в разделах 16 и 20.
Вы вправе подать возражение по поводу мирового соглашения
и (или) суммы адвокатского гонорара, расходов и издержек
или вознаграждения представителям участников группового
иска. Для этого вам нужно направить в суд письменное
заявление с указанием причин, по которым мировое
ПОДАЧА
соглашение, по вашему мнению, не должно быть одобрено,
ВОЗРАЖЕНИЙ ИЛИ
и (или) почему сумма адвокатского гонорара, расходов и
КОММЕНТАРИЕВ ПО
издержек или вознаграждения не является обоснованной. Вы
МИРОВОМУ
также можете направить в суд письменные комментарии или
СОГЛАШЕНИЮ
причины, по которым вы поддерживаете мировое соглашение
и (или) сумму адвокатского гонорара, расходов и издержек или
вознаграждения представителям участников группового иска.
Подробный порядок подачи возражений или комментариев по
мировому соглашению см. в разделе 25.
Вы вправе, но не обязаны присутствовать на окончательном
объективном слушании, на котором суд может выслушать
УЧАСТИЕ В
доводы по поводу одобрения мирового соглашения. Если вы
«ОКОНЧАТЕЛЬНОМ хотите выступить на окончательном объективном слушании,
ОБЪЕКТИВНОМ
вы должны подать соответствующий запрос вместе с
СЛУШАНИИ»
письменными возражениями или комментариями.
Подробную информацию об окончательном объективном
слушании см. в разделах 27–29.

Крайний
срок: 6 марта
2020 г.

Крайний
срок: 2 апреля
2020 г.

ВЫХОД ИЗ
МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ

Вы можете выйти из мирового соглашения. Для этого вы
должны сообщить администратору мирового соглашения о
таком желании. Если мировое соглашение вступит в законную
Крайний
силу, это будет вашей единственной возможностью сохранить
срок: 6 марта
право на подачу иска ответчикам по данному делу в связи с
2020 г.
Утечками данных.
Подробный порядок выхода из мирового соглашения см. в
разделах 26 и 30–33.

БЕЗДЕЙСТВИЕ

В случае бездействия вы не будете иметь права на получение
услуг кредитного мониторинга, альтернативной компенсации,
возмещения фактических затрат, расходов платного
пользователя или владельца малого бизнеса. При этом если Крайний
мировое соглашение вступит в законную силу, вы откажетесь срок не
от права на подачу иска ответчикам по данному делу в связи с предусмотрен
Утечками данных.
Подробную информацию о последствиях бездействия см. в
разделе 34.

Мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Зачем нужно уведомление?
Суд одобрил данное уведомление, так как вы вправе знать, как предлагаемое мировое
соглашение может повлиять на ваши права. В данном уведомлении объясняется характер спора,
общие условия предлагаемого мирового соглашения и его последствия для вас. Кроме того, в нем
указано, как можно принять участие в мировом соглашении или выйти из него.
2. В чем суть данного спора?
Данное дело касается многократных утечек данных, которые имели место в компании Yahoo
в 2013–2016 гг. включительно, а также несанкционированного доступа к данным в начале
2012 года (здесь и далее при совместном упоминании именуются «Утечками данных»).
 «Несанкционированный доступ к данным 2012 года»: с января по апрель 2012 года по крайней
мере два злоумышленника получили доступ к внутренним системам Yahoo. При этом имеющиеся
доказательства не подтверждают факт последующего изъятия учетных данных пользователей,
учетных записей электронной почты или содержимого электронных писем из систем Yahoo.
 «Утечка данных 2013 года»: в августе 2013 года злоумышленники получили доступ к базе
данных пользователей Yahoo и всем имевшимся на тот момент учетным записям Yahoo, общее
число которых по всему миру составило около 3 млрд. Похищенные данные включали в себя
имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, пароли, а также
контрольные вопросы и ответы владельцев учетных записей Yahoo. В результате
злоумышленники также могли получить доступ к содержимому соответствующих учетных
записей Yahoo, а значит и к любой конфиденциальной информации, хранившейся в электронных
письмах, календарях и контактах пользователей.
 «Утечка данных 2014 года»: в ноябре 2014 года злоумышленникам снова удалось получить
доступ к базе данных пользователей Yahoo и примерно 500 млн учетных записей по всему миру.
Как и в случае с утечкой данных 2013 года, данные, похищенные в 2014 году, включали в себя
имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, пароли, а также
контрольные вопросы и ответы владельцев учетных записей Yahoo. В результате
злоумышленники также могли получить доступ к содержимому соответствующих учетных
записей Yahoo, а значит и к любой конфиденциальной информации, хранившейся в электронных
письмах, календарях и контактах пользователей.
 «Утечка данных 2015/2016 гг»1: В период с 2015 по сентябрь 2016 года злоумышленники
обходились без паролей к учетным записям пользователей; они создали «поддельные файлы
cookie» и с их помощью получили доступ к учетным записям электронной почты пользователей
Yahoo. От утечки данных 2015/2016 гг. пострадало около 32 млн пользователей по всему миру.
Вся информация, к которой был получен доступ в ходе Утечек данных, здесь и далее именуется
«Персональной информацией».
Физические лица, пострадавшие от Утечек данных, подали иск в суд на компанию Yahoo! Inc. и ее
поставщика услуг малому бизнесу, Aabaco Small Business, LLC. По утверждению истцов,
ответчики не смогли обеспечить надлежащую защиту их Персональной информации, в результате
чего истцам был причинен вред. Ответчики опровергли обвинение в противозаконных действиях, и
ни один суд или другой орган не вынес решения или определения о том, что имели место
противозаконные действия или нарушение закона. С текстом последней на данный момент
жалобы, поданной в рамках данного производства, в котором приводятся конкретные
правопритязания истцов, все ответчики, фигурирующие в деле, а также средство судебной защиты,
требуемое по делу, можно ознакомиться по адресу www.YahooDataBreachSettlement.com.

1

В данном деле утечка данных 2015/2016 гг. также именуется «Утечкой данных с помощью поддельных файлов Cookie».
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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3. Кто является ответчиками по делу?
Ответчиками являются компании Yahoo! Inc. и Aabaco Small Business, LLC. Yahoo — один из
крупнейших Интернет-провайдеров в США. Компания является поставщиком одной из самых
старых служб электронной почты. Aabaco — стопроцентная дочерняя компания Oath Holdings
Inc. Она оказывает услуги владельцам малого бизнеса. До мая 2015 года компания Yahoo
оказывала эти услуги через свое отделение Yahoo Small Business.
Даже если вы не подали собственный иск к ответчикам в связи с Утечками данных, вы можете
получить компенсации по мировому соглашению ввиду группового характера разбирательства.
4. Почему данный иск носит групповой характер?
В случае группового иска один или несколько человек подают иск и заявляют правопритязания
от своего имени и от имени других лиц, оказавшихся в такой же или подобной ситуации. В
данном случае параллельно рассматривались два отдельных дела по групповому иску — дело:
Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc., дело № 16-md-02752-LHK
(СФСО Калифорнии) и в суде штата Калифорния — дела о раскрытии частной информации
Yahoo! Inc., JCCP № 4895 (Высший суд округа Ориндж). Настоящее мировое соглашение
регулирует оба этих дела. 16 лиц, заявивших себя истцами по жалобам против ответчиков, будут
выполнять функции «представителей участников мирового соглашения» и представлять не
только свои личные интересы, но и интересы всех участников мирового соглашения по
групповому иску. Поскольку речь идет о коллективном иске, даже лица, не подавшие
собственный иск, могут потребовать возмещения ущерба, который мог быть причинен в
результате Утечек данных.
5. Зачем нужно мировое соглашение?
Мировые соглашения позволяют избежать расходов и неопределенности исхода судебного
разбирательства и соответствующих обжалований, а также предусматривают компенсации для
участников мирового соглашения по групповому иску после вступления мирового соглашения в
законную силу. Суд не решил дело в пользу истцов или ответчиков; вместо этого обе стороны
согласились заключить мировое соглашение. Представители участников мирового соглашения и
адвокаты участников мирового соглашения (здесь и далее — «Адвокат участников группового
иска», см. раздел 7) полагают, что мировое соглашение отвечает интересам участников мирового
соглашения по групповому иску.

УЧАСТИЕ В МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ
6. Как можно узнать, являюсь ли я участником мирового соглашения?
Вы являетесь участником мирового соглашения по групповому иску, и его действие
распространяется на вас, если вы постоянно проживаете в США или Израиле и если:



У вас была учетная запись Yahoo в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2016 года; либо
Вы получили уведомление об Утечках данных, о которых было объявлено в 2016 и (или) 2017 гг.
К учетным записям Yahoo относятся обычные учетные записи электронной почты Yahoo, а также
учетные записи на других сайтах, которые находились в собственности или под управлением Yahoo
в соответствующий период, в том числе Yahoo Fantasy Sports, Yahoo Finance, Tumblr и Flickr.
При этом следующие физические и юридические лица не являются участниками мирового
соглашения по групповому иску:

Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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ответчики, юридические лица, контрольные пакеты акций которых принадлежат ответчикам,
а также должностные лица, директора, представители, правопреемники, дочерние общества и
цессионарии ответчиков;
судьи, арбитры или судебные должностные лица, проводящие разбирательство по данному делу,
а также их ближайшие родственники и работники суда; и
физические лица, своевременно вышедшие из числа участников мирового соглашения в
установленном порядке.
Если вы получили уведомление о данном мировом соглашении по электронной почте,
администратор мирового соглашения отнес вас к числу участников мирового соглашения по
групповому иску.
Если вы до сих пор точно не знаете, являетесь ли вы участником мирового соглашения по
групповому иску, эту информацию можно получить в разделе «Связаться с нами» сайта мирового
соглашения по адресу www.YahooDataBreachSettlement.com или у администратора мирового
соглашения по бесплатному телефону 844-702-2788.

АДВОКАТЫ УЧАСТНИКОВ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
7. Есть ли у меня адвокат по данному делу?
Да. Суд назначил «адвокатом участников группового иска» Джона Янчуниса из Morgan &
Morgan Complex Litigation Group; Карен Хэнсон Рибел из Lockridge Grindal Nauen PLLP; Стюарта
Дэвидсона из Robins Geller Rudman & Dowd LLP; Ариану Тадлер из Tadler Law LLP; Гейл Блатт
из Casey Gerry Schenk Francavilla Blatt & Penfield LLP и Дэниела Робинсона из Robinson
Calcagnie, Inc. для представления ваших интересов и интересов других участников мирового
соглашения по групповому иску. Если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял ваш
собственный адвокат, вы можете нанять его за свой счет.
8. Как будут оплачиваться услуги адвоката участников группового иска?
Адвокат участников группового иска заявит ходатайство об оплате его услуг за счет фонда
урегулирования. Данное ходатайство должно быть удовлетворено судом. Адвокат участников
группового иска будет ходатайствовать об уплате адвокатского гонорара в размере не более
30 млн долларов США и об оплате расходов и затрат в размере не более 2,5 млн долларов США.
По желанию вы можете направить возражение против суммы адвокатского гонорара, расходов и
издержек. Более подробную информацию о подаче возражений см. в разделе 25.
Кроме того, адвокат участников группового иска обратится к суду с ходатайством об одобрении
вознаграждения представителям участников мирового соглашения в размере не более
7500 долларов США на представителя. В случае представителей участников мирового
соглашения, персональные устройства которых использовались для снятия образа и изучались в
рамках судебной экспертизы по данному делу и которые дали письменные показания под
присягой, размер запрашиваемого вознаграждения составит 7500 долларов США на
представителя. В случае представителей участников мирового соглашения, компьютеры которых
использовались для снятия образа в рамках судебной экспертизы, но которые не давали
письменных показаний под присягой, либо компьютеры которых не использовались для снятия
образа в рамках судебной экспертизы, но которые дали письменные показания под присягой,
размер запрашиваемого вознаграждения составит 5000 долларов США на представителя. В
случае представителей участников мирового соглашения, компьютеры которых не
использовались для снятия образа в рамках судебной экспертизы и которые не давали
письменных показаний под присягой, размер запрашиваемого вознаграждения составит
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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2500 долларов США на представителя. По желанию вы можете возразить против размера
вознаграждений. Более подробную информацию о подаче возражений см. в разделе 25.
Суд определит размер присуждаемого адвокатского гонорара, расходов и издержек, а также
вознаграждения. Оплата адвокатского гонорара, расходов и издержек или вознаграждений будет
осуществляться из средств фонда урегулирования размером 117,5 млн долларов США.
Ходатайство адвоката участников группового иска о присуждении адвокатского гонорара,
расходов и издержек, а также вознаграждения будет размещено в разделе «Документы» на сайте
мирового соглашения по адресу www.YahooDataBreachSettlement.com в день подачи ходатайства
или в кратчайшие возможные сроки после его подачи, в любом случае — до окончания срока
подачи комментариев или возражений на мировое соглашение.
Запросить копию ходатайства можно у администратора мирового соглашения по адресу:
Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo, для передачи администратору
мирового соглашения, PO Box 1760, Philadelphia, PA, 19105-1760 или по бесплатному телефону
844-702-2788.

КОМПЕНСАЦИИ УЧАСТНИКАМ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
9. Какие компенсации предусматривает мировое соглашение?
Мировое соглашение предусматривает следующие компенсации участникам мирового
соглашения по групповому иску:
 изменения методов защиты данных и соответствующие обязательства Yahoo (см. раздел 10);
 услуги кредитного мониторинга (см. разделы 11, 17);
 наличный платеж вместо услуг кредитного мониторинга (см. разделы 12, 17);
 услуги по борьбе с мошенничеством (см. раздел 13);
 денежное возмещение фактических убытков (см. разделы 14, 18);
 денежное возмещение до 25 % расходов платного пользователя (см. разделы 15, 19); а также
 денежное возмещение до 25 % расходов пользователя учетной записи для малого бизнеса
(см. разделы 16, 20).
10. Поможет ли мировое соглашение защитить данные, хранящиеся в Yahoo, от новых
утечек?
Компенсации по мировому соглашению: изменения методов защиты данных
соответствующие обязательства Yahoo

и

Компания Yahoo совершенствует и будет и далее через своего правопреемника, компанию Oath,
совершенствовать методы защиты персональной информации, которая хранится в базах данных
компании, от новой кибератаки. Такие мероприятия включают в себя ограничение доступа к базе
данных пользователей, шифрование файлов резервной копии базы данных пользователей,
усовершенствование средств обнаружения вторжения, расширение штата отдела
информационной безопасности и соответствующие бюджетные ассигнования, увеличение сроков
хранения журналов безопасности и создание внешнего консультативного совета для оказания
содействия главному директору по информационной безопасности в поддержании оптимальных
методов работы.

Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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11. Поможет ли мировое соглашение защитить меня от хищения персональных данных и
мошенничества в будущем?
Компенсации по мировому соглашению: услуги кредитного мониторинга
Мировое соглашение предусматривает возможность защиты от несанкционированного
использования Персональной информации. Участникам мирового соглашения по групповому
иску рекомендуется запросить оказание услуг будущего кредитного мониторинга на протяжении
не менее двух лет. Вы можете запросить эту дополнительную защиту или альтернативный
наличный платеж (см. информацию ниже), даже если вам уже оказываются услуги кредитного
мониторинга.
Первоначальный срок оказания услуг кредитного мониторинга составляет два года. Срок
оказания услуг кредитного мониторинга участникам мирового соглашения по групповому иску
может быть автоматически продлен по окончании двух лет при условии наличия достаточных
средств в фонде урегулирования. Более подробную информацию о порядке продления срока
оказания услуг кредитного мониторинга по окончании двух лет см. в разделе 23.
Услуги кредитного мониторинга оказывает компания AllClear ID. Ниже приводятся особенности
услуг кредитного мониторинга:


ежедневный мониторинг кредитного досье участников мирового соглашения по групповому иску
в трех крупнейших бюро кредитных историй (Experian, Equifax и TransUnion);



мониторинг в случае хищения персональных данных с оповещением клиентов при обнаружении
украденной информации, в том числе по телефону;



мониторинг персональных данных несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет) детей участников
мирового соглашения по групповому иску;



страхование от хищения персональных данных на сумму 1 000 000,00 долларов США;



восстановление персональных данных, в рамках которого участникам мирового соглашения по
групповому иску, столкнувшимся с хищением персональных данных или мошенничеством,
оказывается профессиональная помощь в борьбе с мошенничеством;



помощь с аннулированием и заменой кредитных и дебетовых карт в случае пропажи или кражи
кошелька.
Компания AllClear ID создала справочную страницу в Интернете, на которой рассказывается об услугах
кредитного мониторинга в рамках мирового соглашения. Адрес страницы:
https://www.allclearid.com/business/customer-security-breach-litigation/.

AllClear ID не оказывает услуги кредитного мониторинга жителям Израиля. При этом если вы
являетесь участником мирового соглашения по групповому иску и постоянно проживаете в
Израиле, вы имеет право на альтернативную компенсацию (см. ниже).
12. Как быть, если мои персональные данные уже защищены от хищения и
мошенничества, а дополнительная защита мне не нужна?
Компенсации по мировому соглашению: наличный платеж вместо услуг кредитного
мониторинга
Если вас не интересует защита от хищения персональных данных и мошенничества в рамках
мирового соглашения, так как вам уже оказывают услуги кредитного мониторинга или защиты, а
также при условии, что вы убедились в том, что такие услуги вам будут оказывать еще хотя бы
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один год, то вместо дополнительного кредитного мониторинга вы можете затребовать наличный
платеж. Для этого вам нужно заполнить требование о предоставлении альтернативной
компенсации.
Сумма платежей в рамках альтернативной компенсации составляет 100 долларов США. Она
может быть уменьшена, если сумма всех обоснованных требований превышает размер фонда
урегулирования, либо увеличена до не более чем 358,80 долларов США при наличии остаточных
средств после выполнения всех требований об уплате фактических затрат, расходов платных
пользователей и пользователей учетных записей для малого бизнеса. Поскольку суммы,
доступные для предоставления альтернативных компенсаций, зависят от средств, оставшихся в
фонде урегулирования после выполнения других требований и выплат, а также от количества
одобренных требований о получении альтернативной компенсации, никто не может заранее
определить размер выплаты.
Если вы постоянно проживаете или проживали в Израиле в период между 2012 и 2016 гг., вы
имеет право на платеж в рамках альтернативной компенсации. Для этого вам не нужно
доказывать, что вам уже оказываются услуги кредитного мониторинга и (или) что вы не
планируете от них отказываться.
13. Поможет ли мне мировое соглашение в случае хищения персональных данных или
мошенничества?
Компенсации по мировому соглашению: услуги по борьбе с мошенничеством
Восстановление данных после мошенничества или хищения — долгий и затратный процесс,
с которым крайне сложно справиться в одиночку.
Участники мирового соглашения по групповому иску, подавшие заявку на услуги кредитного
мониторинга, получат доступ к услугам по борьбе с мошенничеством через AllClear ID после
вступления мирового соглашения в законную силу. Специалисты по борьбе с мошенничеством
будут доступны по телефону, электронной и обычной почте. Они помогут вам решить такие
важные, но отнимающие много времени задачи, как информирование бюро кредитных историй о
случаях мошенничества, опровержение недостоверных сведений в вашей кредитной истории,
планирование переговоров с кредиторами и другими поставщиками услуг, а также
взаимодействие с правоохранительными и государственными органами с целью опровержения
недостоверных данных. Более подробную информацию об услугах AllClear ID по борьбе с
мошенничеством для участников мирового соглашения по групповому иску можно найти на
сайте https://www.allclearid.com/business/customer-security-breach-litigation/.
14. Предусматривает ли мировое соглашение компенсацию за хищение персональных
данных и мошенничество, с которым я уже столкнулся, или за расходы, которые я уже
понес, чтобы защитить себя?
Компенсации по мировому соглашению: возмещение фактических убытков
Если вы потратили время или деньги на решение проблемы мошенничества или хищения
персональных данных, которая, по вашему мнению, стала результатом Утечек данных, либо на
защиту от вреда в будущем, вы можете потребовать соответствующее возмещение. Сумма
требования о возмещении фактических затрат каждого физического лица или пользователя
учетной записи для малого бизнеса не может превышать 25 000 долларов США. Все требования,
в том числе о возмещении расходов платного пользователя, пользователя учетной записи для
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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малого бизнеса, альтернативной компенсации и возмещении фактических затрат,
обрабатываются до оплаты. Если средств в фонде урегулирования достаточно для выполнения
всех обоснованных требований, выплаты по всем таким требованиям будут перечислены в
полном объеме. Если средств в фонде урегулирования не достаточно для выполнения всех
обоснованных требований, сумма каждого требования будет уменьшаться пропорционально (в
процентном выражении) до тех пор, пока не будут израсходованы все средства фонда
урегулирования.
Фактические затраты, подлежащие возмещению в рамках мирового соглашения, включают в себя
следующие расходы в связи с Утечками данных, понесенные после 1 января 2012 года:










Расходы на услуги кредитного мониторинга или защиты персональных данных, оказанные до
начала предоставления услуг кредитного мониторинга по мировому соглашению.
Невозмещенные убытки, расходы или затраты, понесенные в результате хищения персональных
данных или мошенничества в связи с предполагаемым ненадлежащим использованием вашего
имени и фамилии, адреса электронной почты, номера телефона, даты рождения, пароля и
контрольных вопросов в Yahoo, либо в связи с содержимым вашей учетной записи электронной
почты, например сообщения и записи финансового характера, данные кредитных карт, счета
розничной торговли, данные о банковских операциях, пароли учетной записи, налоговые
документы и номера социального страхования по операциям, которые осуществлялись через
электронную почту Yahoo и (или) Aabaco.
Оплата услуг специалистов и другие расходы, понесенные в результате хищения персональных
данных или мошенничества, включая фальсификацию налоговой отчетности или другие случаи
хищения персональных данных или мошенничества, связанные с предполагаемым
ненадлежащим использованием вашего номера социального страхования, даты рождения, адреса
электронной почты, почтового адреса, информации о доходе и месте работы, а также
идентификационного номера в системе здравоохранения.
Затраты, связанные с замораживанием кредитов.
Прочие расходы, например на оплату услуг нотариуса, факсовую, почтовую и удаленную связь,
копирование и проезд, если вы сможете подтвердить, что такие расходы были понесены в
результате хищения персональных данных или мошенничества в связи с предполагаемым
ненадлежащим использованием вашего имени и фамилии, адреса электронной почты, номера
телефона, даты рождения, пароля и контрольных вопросов в Yahoo, либо в связи с содержимым
вашей учетной записи электронной почты, например сообщения и записи финансового
характера, данные кредитных карт, счета розничной торговли, данные о банковских операциях,
пароли учетной записи, налоговые документы и номера социального страхования по операциям,
которые осуществлялись через электронную почту Yahoo и (или) Aabaco (здесь и далее —
«Персональная информация»).
Если вы можете документально подтвердить факт хищения персональных данных или
мошенничества в связи с предполагаемым ненадлежащим использованием вашей Персональной
информации, вы можете претендовать на возмещение не более 15 часов, затраченных на
устранение последствий Утечек данных (из расчета 25 долларов США в час либо по вашей
документально оформленной почасовой ставке заработной платы за нерабочее время в
зависимости от того, какая ставка выше). Если вы не можете предоставить соответствующие
документы, вы можете претендовать на возмещение не более 5 часов, затраченных на устранение
последствий Утечек данных (из расчета 25 долларов США в час либо по вашей документально
оформленной почасовой ставке заработной платы за нерабочее время в зависимости от того,
какая ставка выше).
Вышеприведенный перечень приводится для справки; возмещению могут подлежать и другие
убытки или расходы, понесенные в результате Утечек данных. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ
СВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО.
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Администратор мирового соглашения имеет исключительные полномочия на определение
обоснованности требований о возмещении фактических затрат. Выплаты будут осуществляться
только по обоснованным требованиям. Крайний срок предъявления требований о возмещении
фактических затрат — 20 июля 2020 года (последний день предъявления требований через сайт
или отправки по почте с почтовым штемпелем).
15. Получу ли я возмещение, если я оплачивал услуги Yahoo класса «премиум» или без
рекламы?
Компенсации по мировому соглашению: возмещение расходов платного пользователя
Если вы оплачивали услуги электронной почты Yahoo без рекламы или класса «премиум» в
период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2016 года, вы считаетесь платным пользователем.
Платные пользователи имеют право на возмещение не более чем 25 % от сумм, уплаченных
Yahoo за услуги платного пользователя в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.
Для получения данной компенсации вы должны направить бланк обоснованного требования о
возмещении расходов платного пользователя (более подробную информацию см. в разделе 19).
Как в случае с возмещением фактических затрат, все без исключения требования, в том числе о
возмещении расходов платного пользователя, пользователя учетной записи для малого бизнеса,
альтернативной компенсации и возмещении фактических затрат, обрабатываются до оплаты.
Если средств в фонде урегулирования достаточно для выполнения всех обоснованных
требований, выплаты по всем таким требованиям будут перечислены в полном объеме. Если
средств в фонде урегулирования не достаточно для выполнения всех обоснованных требований,
сумма каждого обоснованного требования будет уменьшаться пропорционально (в процентном
выражении) до тех пор, пока не будут израсходованы все средства фонда урегулирования.
Платные пользователи вправе потребовать возмещения расходов платного пользователя в
дополнение к возмещению фактических затрат и (или) предоставлению услуг кредитного
мониторинга или альтернативной компенсации.
16. Получу ли я возмещение, если я оплачивал услуги для малого бизнеса Yahoo или
Aabaco?
Компенсации по мировому соглашению: возмещение расходов пользователя учетной
записи для малого бизнеса
Если вы оплачивали услуги электронной почты Yahoo или Aabaco для малого бизнеса в период
между 1 января 2012 года и 31 декабря 2016 года, вы считаетесь пользователем учетной записи
для малого бизнеса. Пользователи учетных записей для малого бизнеса имеют право на
возмещение не более чем 25 % от сумм, уплаченных Yahoo за услуги пользователю электронной
почты для малого бизнеса в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года (максимальная
сумма возмещения составляет 500 долларов США в год). Для получения данной компенсации вы
должны направить бланк обоснованного требования о возмещении расходов пользователя
учетной записи для малого бизнеса (более подробную информацию см. в разделе 20).
Как в случае с возмещением фактических затрат, все без исключения требования, в том числе о
возмещении расходов платного пользователя, пользователя учетной записи для малого бизнеса,
альтернативной компенсации и возмещении фактических затрат, обрабатываются до оплаты.
Если средств в фонде урегулирования достаточно для выполнения всех обоснованных
требований, выплаты по всем таким требованиям будут перечислены в полном объеме. Если
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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средств в фонде урегулирования не достаточно для выполнения всех обоснованных требований,
сумма каждого обоснованного требования будет уменьшаться пропорционально (в процентном
выражении) до тех пор, пока не будут израсходованы все средства фонда урегулирования.
Пользователи учетных записей для малого бизнеса вправе потребовать возмещения расходов
пользователя учетной записи для малого бизнеса в дополнение к возмещению фактических
затрат и (или) предоставлению услуг кредитного мониторинга или альтернативной компенсации.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
17. Как предъявить требование о предоставлении услуг кредитного мониторинга или
альтернативной компенсации?
Для получения услуг кредитного мониторинга или наличного платежа (при условии, что вы
убедились в том, что такая защита предоставляется вам в течение не менее одного года) вы
должны направить бланк требования. Предъявить требование можно двумя способами:
(1) Через сайт: бланк требования можно заполнить и подать вместе с требуемыми документами на
сайте www.YahooDataBreachSettlement.com; либо
(2) По почте: или же вы можете скачать печатную копию бланка требования с раздела «Документы»
на сайте www.YahooDataBreachSettlement.com или попросить администратора мирового
соглашения направить вам бланк требования о предоставлении услуг кредитного мониторинга
или альтернативной компенсации по почте. Для этого позвоните по номеру 844-702-2788, либо
напишите на адрес info@YahooDataBreachSettlement.com. Заполните бланк требования и
отправьте его вместе с почтовыми сборами на адрес: Дело: Судопроизводство по поводу утечки
данных клиентов Yahoo! Inc., для передачи администратору мирового соглашения, PO Box 1760,
Philadelphia, PA, 19105-1760.
Крайний срок предъявления требования о предоставлении услуг кредитного мониторинга или
альтернативной компенсации — 20 июля 2020 года (последний день предъявления требований
через сайт или отправки по почте с почтовым штемпелем).
Инструкции по заполнению бланка требования о предоставлении услуг кредитного мониторинга
или альтернативной компенсации можно найти на самом бланке. Вы можете выбрать только
услуги кредитного мониторинга или альтернативную компенсацию, но не то и другое.
На сайте www.YahooDataBreachSettlement.com можно скачать бланки требований и посмотреть
ролик с инструкциями по их подаче.
Если вы постоянно проживаете в Израиле, вы можете скачать соответствующий бланк
требования и посмотреть ролик с инструкциями по его подаче на сайте
www.YahooDataBreachSettlement.com.
18. Как предъявить требование о возмещении фактических затрат?
Для получения возмещения расходов и (или) не более 15 часов, которые вы, по вашему мнению,
потеряли в результате Утечек данных, вы должны подать бланк требования о возмещении
фактических затрат и приложить к нему документы и другие доказательства понесенных вами
расходов и убытков. Предъявить требование можно двумя способами:
(1) Через сайт: вы можете заполнить и отправить соответствующие части бланка требования вместе
с необходимой документацией на сайте www.YahooDataBreachSettlement.com; либо
(2) По почте: скачайте печатную копию бланков требования с раздела «Документы» на сайте
www.YahooDataBreachSettlement.com или попросите администратора мирового соглашения
направить вам бланк требования о возмещении фактических затрат по почте. Для этого позвоните
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по номеру 844-702-2788, либо напишите на адрес info@YahooDataBreachSettlement.com.
Заполните бланк требования и отправьте его вместе с почтовыми сборами на адрес: Дело:
Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc., для передачи администратору
мирового соглашения, PO Box 1760, Philadelphia, PA, 19105-1760.
Крайний срок предъявления требований о возмещении фактических затрат — 20 июля 2020 года
(последний день предъявления требований через сайт и (или) отправки по почте с почтовым
штемпелем).
Инструкции по заполнению бланка требования о возмещении фактических затрат можно найти
на самом бланке. Вы можете потребовать возмещения фактических затрат в дополнение к
предоставлению услуг кредитного мониторинга или альтернативной компенсации.
На сайте www.YahooDataBreachSettlement.com можно скачать бланк требований о возмещении
фактических затрат и посмотреть ролик с инструкциями по его подаче.
Если вы постоянно проживаете в Израиле, вы можете скачать соответствующий бланк
требования и посмотреть ролик с инструкциями по его подаче на сайте
www.YahooDataBreachSettlement.com.
19. Как предъявить требование о возмещении расходов платного пользователя?
Для получения возмещения 25 % расходов платного пользователя, понесенных в период с
1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, вы должны подать бланк требования о возмещении
расходов платного пользователя. Предъявить требование можно двумя способами:
(1) Через сайт: бланк требования можно заполнить и подать вместе с требуемыми документами на
сайте www.YahooDataBreachSettlement.com; либо
(2) По почте: скачайте печатную копию бланка требования с раздела «Документы» на сайте
www.YahooDataBreachSettlement.com или попросите администратора мирового соглашения
направить вам бланк требования о возмещении расходов платного пользователя по почте. Для
этого
позвоните
по
номеру
844-702-2788,
либо
напишите
на
адрес
info@YahooDataBreachSettlement.com. Заполните бланк требования и отправьте его вместе с
почтовыми сборами на адрес: Дело: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов
Yahoo! Inc., для передачи администратору мирового соглашения, PO Box 1760, Philadelphia, PA,
19105-1760.
Крайний срок предъявления требований о возмещении расходов платного пользователя —
20 июля 2020 года (последний день предъявления требований через сайт и (или) отправки по
почте с почтовым штемпелем).
Инструкции по заполнению бланка требования о возмещении расходов платного пользователя
можно найти на самом бланке. Требование о возмещении расходов платного пользователя можно
предъявить в дополнение к возмещению фактических затрат и (или) предоставлению услуг
кредитного мониторинга или альтернативной компенсации.
На сайте www.YahooDataBreachSettlement.com можно скачать бланк требований о возмещении
расходов платного пользователя и посмотреть ролик с инструкциями по его подаче.
20. Как предъявить требование о возмещении расходов пользователя учетной записи для
малого бизнеса?
Для получения возмещения 25 % расходов пользователя учетной записи для малого бизнеса,
понесенных в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года (максимальная сумма
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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возмещения составляет 500 долларов США в год), вы должны подать бланк требования
о возмещении расходов пользователя учетной записи для малого бизнеса. Предъявить требование
можно двумя способами:
(1) Через сайт: вы можете заполнить и отправить бланк требования вместе с необходимой
документацией на сайте www.YahooDataBreachSettlement.com; либо
(2) По почте: скачайте печатную копию бланка требования с раздела «Документы» на сайте
www.YahooDataBreachSettlement.com или попросите администратора мирового соглашения
направить вам бланк требования о возмещении расходов пользователя учетной записи для
малого бизнеса по почте. Для этого позвоните по номеру 844-702-2788, либо напишите на адрес
info@YahooDataBreachSettlement.com. Заполните бланк требования и отправьте его вместе с
почтовыми сборами на адрес: Дело: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов
Yahoo! Inc., для передачи администратору мирового соглашения, PO Box 1760, Philadelphia, PA,
19105-1760.
Крайний срок предъявления требований о возмещении расходов пользователя учетной записи
для малого бизнеса — 20 июля 2020 года (последний день предъявления требований через сайт
и (или) отправки по почте с почтовым штемпелем).
Инструкции по заполнению бланка требования о возмещении расходов пользователя учетной
записи для малого бизнеса можно найти на самом бланке. Требование о возмещении расходов
пользователя учетной записи для малого бизнеса можно предъявить в дополнение к возмещению
фактических затрат и (или) предоставлению услуг кредитного мониторинга или альтернативной
компенсации. При этом кредитные услуги доступны только соответствующим физическим
лицам-владельцам предприятий. Услуги по борьбе с мошенничеством оказываются самим
предприятиям малого бизнеса.
На сайте www.YahooDataBreachSettlement.com можно скачать бланк требований о возмещении
расходов пользователя учетной записи для малого бизнеса и посмотреть ролик с инструкциями
по его подаче.
21. Как и когда я получу запрошенные мною компенсации по мировому соглашению?
Оказание услуг кредитного мониторинга, затребованных участниками мирового соглашения по
групповому иску, и выплаты по обоснованным требованиям начнутся после вступления
мирового соглашения в законную силу. На это может уйти более одного года. Просим вас
запастись терпением.
Если вы предъявите обоснованное требование о предоставлении услуг кредитного мониторинга,
администратор мирового соглашения направит вам указания по их активации. Администратор
мирового соглашения сообщит вам код активации, с помощью которого вы сможете
активировать услуги кредитного мониторинга на сайте AllClear ID.
Администратор мирового соглашения отправит чеки на оплату обоснованной альтернативной
компенсации, фактических затрат, расходов платного пользователя и пользователя учетной
записи для малого бизнеса по почте на указанный вами адрес или обналичит их путем перевода
через автоматизированную клиринговую палату (прямое зачисление) на счет в банке, реквизиты
которого вы указали в бланке (бланках) требования.
22. Что если после предъявления требования изменится моя контактная информация?
Если после отправки бланка заказа изменится ваш почтовый адрес, адрес электронной почты или
реквизиты (при наличии), вы обязаны предоставить обновленную информацию администратору
мирового соглашения. Для связи с администратором мирового соглашения используйте
контактную информацию, которая приводится в разделе 35.
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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23. Что если часть денег по данному мировому соглашению останется невостребованной?
Если мировое соглашение вступит в законную силу, никакие средства в составе фонда
урегулирования размером 117,5 млн долларов США не будут возвращены ответчикам.
Любые средства, оставшиеся в фонде урегулирования после оплаты указанных расходов, будут
направлены сначала на увеличение сумм выплат в рамках альтернативной компенсации
(максимум до 358,80 долларов США по каждому обоснованному требованию), а затем на
продление срока оказания услуг кредитного мониторинга, т.е., после окончания первоначально
гарантированных двух лет, путем ежемесячных выплат до тех пор, пока не будут израсходованы
средства на покупку дополнительных месяцев.
Если после выполнения вышеуказанных действий в фонде останутся средства, они будут по
возможности поровну распределены между Центром электронной частной информации и
Центром демократии и проблем информационных технологий, либо между другими
получателями по распоряжению суда.

ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПО МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ
24. От чего мне нужно отказаться, чтобы остаться участником мирового соглашения?
Вы будете участником мирового соглашения до тех пор, пока сами не выйдете из него
(см. разделы 30–33). Это означает, что после вступления мирового соглашения в законную силу
вы откажетесь от всех претензий в отношении ответчиков в связи с Утечками данных. Кроме
того, это означает ваш отказ от претензий, если вы потребуете компенсации по мировому
соглашению или не выполните никаких действий. Ваш отказ от правопритязаний также означает
отказ от права на подачу иска в отношении или требование компенсации в дальнейшем от
ответчиков, их нынешних, бывших и будущих аффилированных, материнских и дочерних
компаний за ущерб, причиненный в связи с Утечками данных, вне зависимости от того, известно
ли вам сейчас о таких притязаниях или нет.
Пока вы остаетесь участником мирового соглашения, все распоряжения суда имеют для вас
обязательную юридическую силу. С текстом мирового соглашения и правопритязаниями, от
которых вам нужно будет отказаться, можно ознакомиться в разделе «Документы» на сайте
мирового соглашения по адресу www.YahooDataBreachSettlement.com. Все вопросы в этой связи
можно задать администратору мирового соглашения (см. раздел 35).
В частности, согласно разделу 1.39 мирового соглашения, «отмененные требования» означают
претензию, обязательство, право, требование, иск, обязанность, ущерб, включая косвенный
ущерб, убытки или расходы, штрафные убытки, расходы на оплату адвоката, судебное дело,
основание для возбуждения иска любого рода, о которых известно или не известно в данный
момент (определение термина «неизвестные требования» см. в разделе 1.53), которые
допускаются или не допускаются, которые были или не были заявлены и оценены, которые
возникли по закону или праву справедливости в связи с фактами, заявленными в любом из исков,
или проистекают из них.

ПОДАЧА ВОЗРАЖЕНИЙ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ ПО МИРОВОМУ
СОГЛАШЕНИЮ

Пока вы остаетесь участником мирового соглашения, вы можете направлять свои возражения и
комментарии по мировому соглашению, ходатайству адвоката участников группового иска об
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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оплате адвокатского гонорара, расходов и издержек и (или) вознаграждения представителям
участников мирового соглашения.
25. Как сообщить суду о своем согласии или несогласии с мировым соглашением?
Возражение означает требование отклонения мирового соглашения судом. Вы не можете
требовать, чтобы суд расширил объем мирового соглашения — он может лишь одобрить или
отклонить его. Если суд не одобрит мировое соглашение, услуги кредитного мониторинга и
компенсации предоставляться не будут, а рассмотрение исков продолжится. Если вы хотите
этого, вы можете указать это в своем возражении.
Все возражения и комментарии должны оформляться в письменном виде и содержать следующие
данные:
a. название и номер иска (дело: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc.,
дело № 16-md-02752-LHK);
b. ваше полное имя, почтовый и электронный адрес или номер телефона;
c. пояснение о том, почему вы относите себя к числу участников мирового соглашения по
групповому иску;
d. все причины вашего возражения или комментария;
e. заявление с указанием количества мировых соглашений по групповым искам, на которые вы
заявляли возражения за последние три года;
f. ваше намерение лично присутствовать и (или) дать показания на слушании по вопросу
окончательного одобрения;
g. имя и контактные данные всех без исключения адвокатов, которые представляют ваши интересы,
консультируют вас или оказывают вам содействие, включая юрисконсульта, который может
иметь право на вознаграждение в связи с подачей вашего возражения или комментария;
h. планируемое участие адвоката в слушании по вопросу окончательного одобрения от вашего
имени и его личность, если такое участие планируется;
i. личность лиц, показания которых вы бы хотели заслушать на слушании по вопросу
окончательного одобрения; и
j. ваша собственноручная или электронная (например, «DocuSign») подпись. Подписи адвоката или
имени печатными буквами недостаточно.
Для принятия судом к рассмотрению ваше возражение должно быть (1) подано в любое
отделение Окружного суда США по Северному федеральному судебному округу штата
Калифорния в срок до 6 марта 2020 года, либо (2) отправлено по почте с датой на почтовом
штемпеле не позднее 6 марта 2020 года на имя администратора мирового соглашения по
следующему адресу:
Администратору мирового соглашения
Скотту Фенвику
Heffler Claims Group
1515 Market Street, Suite 1700
Philadelphia, PA 19102
26. В чем разница между подачей возражения и выходом из соглашения?
Если у вас есть возражение по поводу мирового соглашения, это значит, что вы не согласны с
каким-либо его аспектом и считаете, что суд не должен окончательно одобрить мировое
соглашение. Возражение, как и комментарий, — это способ донести до суда свою точку зрения.
Выход из мирового соглашения означает, что вы более не являетесь его участником и не хотите,
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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чтобы его действие распространялось на вас. После выхода из числа участников вы утрачиваете
право на получение любых компенсаций по мировому соглашению или на подачу возражения по
поводу любого его аспекта, поскольку данное дело более вас не касается.

СЛУШАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОДОБРЕНИЯ
27. Где и когда суд примет решение об одобрении мирового соглашения?
Суд проведет окончательное объективное слушание по поводу мирового соглашения в
13.30 2 апреля 2020 года в зале суда 8 здания суда США по адресу 280 South 1st Street, 4th Floor,
San Jose, CA 95113. Слушание может быть перенесено на другой день или в другое место без
предупреждения. Актуальную информацию о мировом соглашении или окончательном
объективном слушании можно узнавать на сайте www.YahooDataBreachSettlement.com или в
графике заседаний судьи Люси Кох по адресу http://www.cand.uscourts.gov/lhk. Об изменении
даты или времени окончательного объективного слушания вы сможете узнать только на сайте
мирового соглашения или в графике судебных заседаний.
Во время окончательного объективного слушания суд примет решение относительно
справедливости, обоснованности и адекватности мирового соглашения. Суд рассмотрит
возражения при наличии таковых. Суд может заслушать лиц из числа присутствующих,
направивших уведомление о намерении явиться на слушание (см. раздел 25). Кроме того, суд
может рассмотреть ходатайство адвоката участников группового иска по поводу адвокатского
гонорара, расходов и издержек, а также вознаграждения. Ходатайство об адвокатском гонораре,
расходах и издержках, а также вознаграждении будет размещено на сайте мирового соглашения в
день подачи ходатайства или в кратчайшие возможные сроки после его подачи. После слушания
суд примет решение об одобрении мирового соглашения.
28. Является ли мое присутствие на слушании обязательным?
Нет. Адвокат участников группового иска ответит на любые вопросы суда. По желанию вы
можете присутствовать на заседании за свой счет. Если вы направите письменное возражение,
вам не нужно являться в суд для его обсуждения. Суд рассмотрит ваше письменное возражение
при условии его подачи в установленный срок. Вы также можете оплатить явку своего адвоката,
но это не обязательно.
29. Могу ли я выступить на слушании?
На указанном заседании суд по своему усмотрению выслушает возражения и доводы по поводу
справедливости мирового соглашения.
Вы вправе, но не обязаны присутствовать на слушании. Как было сказано выше в разделе 25, вы
можете выступить на окончательном объективном слушании, если (a) вы передали суду или
отправили по почте письменный комментарий или возражение на имя администратора мирового
соглашения (Скотт Фенвик, Heffler Claims Group, 1515 Market Street, Suite 1700, Philadelphia, PA
19102) в срок до 6 марта 2020 года, и (b) сообщили в своем комментарии или возражении о
желании присутствовать на Окончательном объективном слушании.
Если вы вышли из мирового соглашения, вы не вправе выступать на слушании.

ВЫХОД ИЗ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
30. Как можно выйти из мирового соглашения?
Если вы хотите сохранить за собой право на подачу иска к ответчикам на основании требований,
отказ от которых предусматривает настоящее мировое соглашение (при условии предъявления
таких требований в установленный срок), вы должны предпринять шаги для выхода из мирового
соглашения (иногда также именуется «отказом от участия»).
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
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Для выхода из мирового соглашения вы должны отправить по почте письмо с заявлением о
соответствующем желании. Письмо об исключении должно содержать:
a. название и номер иска (дело: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc.,
дело № 16-md-02752-LHK);
b. ваше полное имя, почтовый и электронный адрес или номер телефона;
c. пояснение о том, почему вы относите себя к числу участников мирового соглашения по
групповому иску;
d. надпись «Уведомление об исключении» или заявление о вашем желании выйти из мирового
соглашения; и
e. вашу собственноручную или электронную (например, «DocuSign») подпись. Подписи адвоката
или имени печатными буквами недостаточно.
Письмо об исключении должно быть отправлено по почте с датой на почтовом штемпеле не
позднее 6 марта 2020 года на следующий адрес:
Дело: Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc.
для передачи администратору мирового соглашения
PO Box 1760
Philadelphia, PA 19105-1760
Выйти из мирового соглашения можно только путем отправки уведомления по вышеуказанному
адресу в срок до 6 марта 2020 года.
Из мирового соглашения нельзя выйти по телефону или электронной почте. Письмо об
исключении должно быть подписано лично вами, а не вашим адвокатом или другим лицом,
действующим от вашего имени. «Массовый» или «групповой» выход от имени нескольких лиц
или групп лиц будет считаться недействительным.
Если вы предъявляете требование о предоставлении услуг кредитного мониторинга,
альтернативной компенсации, возмещения фактических затрат, расходов платного пользователя
и (или) пользователя учетной записи для малого бизнеса одновременно с заявлением об
исключении, последнее будет считаться недействительным.
31. Если я не выйду из соглашения, могу ли я впоследствии подать иск к ответчикам на
том же основании?
Нет. Пока вы остаетесь участником мирового соглашения, вы отказываетесь от права на подачу
иска к ответчикам на основании требований, отказ от которых предусматривает настоящее
мировое соглашение.
32. Если я выйду из мирового соглашения, смогу ли я воспользоваться предусмотренными
им компенсациями?
Нет. Вы не вправе рассчитывать на получение услуг кредитного мониторинга или компенсации
по мировому соглашению после выхода из него.
33. Если я выйду из соглашения, будет ли адвокат участников группового иска попрежнему представлять мои интересы?
Нет. Адвокат участников группового иска представляет интересы участников мирового
соглашения. В случае вашего выхода из мирового соглашения, адвокат участников группового
иска более не будет представлять ваши интересы.
Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
Есть вопросы? Зайдите на сайт www.YahooDataBreachSettlement.com или позвоните по телефону 844-702-2788.
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34. Что произойдет в случае моего бездействия?
В случае вашего бездействия вы не сможете рассчитывать на получение услуг кредитного
мониторинга или компенсации по мировому соглашению и откажетесь от права на подачу иска к
ответчикам на основании правопритязаний по данному спору.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
35. Где можно получить дополнительную информацию?
В данном уведомлении приводится общая информация о предлагаемом мировом соглашении.
Более подробные сведения можно найти в самом мировом соглашении. Копию мирового
соглашения, другие документы по делу, а также дополнительную и актуальную информацию
можно получить по адресу www.YahooDataBreachSettlement.com.
Все документы по делу находятся в открытом доступе; с ними можно ознакомиться в режиме
онлайн с помощью открытого доступа к системе судебных электронных записей (PACER) на
сайте https://ecf.cand.uscourts.gov. Данное дело имеет следующее название: Дело:
Судопроизводство по поводу утечки данных клиентов Yahoo! Inc., дело № 16-md-02752-LHK.
Документы по делу можно получить в офисе секретаря Окружного суда США по Северному
федеральному судебному округу штата Калифорния, отделение Сан-Хосе, с 9.00 до 16.00 с
понедельника по пятницу, кроме нерабочих дней суда.
Вы также можете получить дополнительную информацию или запросить копию мирового
соглашения
по
бесплатному
телефону
844-702-2788,
электронной
почте
info@YahooDataBreachSettlement.com или по адресу Дело: Судопроизводство по поводу утечки
данных клиентов Yahoo! Inc., для передачи администратору мирового соглашения, PO Box 1760,
Philadelphia, PA, 19105-1760.
ПРОСИМ ВАС НЕ ЗВОНИТЬ В СУД ИЛИ ОФИС СЕКРЕТАРЯ СУДА С ВОПРОСАМИ О
МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ ИЛИ ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ.

Настоящее мировое соглашение влияет на ваши законные права даже в случае вашего бездействия.
Есть вопросы? Зайдите на сайт www.YahooDataBreachSettlement.com или позвоните по телефону 844-702-2788.
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