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ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Дело: Судебный процесс о нарушении конфиденциальности данных клиентов Yahoo! Inc.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДЛЯ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА, ТРЕБОВАНИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ И ТРЕБОВАНИЯ НА УСЛУГИ КРЕДИТНОГО МОНИТОРИНГА ИЛИ
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЫ ТРЕБОВАНИЯ: 20 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
I.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Если у вас имелась учетная запись Пользователя малого бизнеса Yahoo в период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2016 года (то есть вы платили Yahoo или Aabaco за услуги электронной почты для малого бизнеса
в течение этого периода), вы являетесь Участником коллективного иска для Пользователей малого бизнеса.
Участники коллективного иска для Пользователей малого бизнеса имеют право требовать возмещения
определенной стоимости услуг для Пользователей малого бизнеса, уплаченной за период, в отношении которого
был подан коллективный иск. Если вы получили по электронной почте адресованное вам уведомление от
Администратора по урегулированию об урегулировании такого коллективного иска, Администратор по
урегулированию уже определил, что вы являетесь Участником коллективного иска, но вы должны предъявить
требование, чтобы получить компенсацию в рамках Урегулирования. Для получения дополнительной
информации об Урегулировании или способах определения вашего статуса в качестве Участника коллективного
иска (если вы не получили уведомление по электронной почте), перейдите по ссылке:
www.YahooDataBreachSettlement.com.
Если вы являетесь Участником коллективного иска для Пользователей малого бизнеса, вы имеете право на
получение до 25% от суммы, которую вы платили в год за услуги электронной почты для малого бизнеса,
оплаченные в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, но не более 500 долл. в год. Денежные
средства для Урегулирования коллективного иска составляют 117,5 млн. долл. США и предназначаются для
оплаты всех обоснованных Требований всех Участников коллективного иска, в том числе требований
возмещения фактических расходов и сборов, уплаченных Платными пользователями и Пользователями малого
бизнеса. Денежные средства для Урегулирования коллективного иска также будут использоваться для оплаты
Услуг кредитного мониторинга или выплаты Альтернативной компенсации пользователям, которые уже
получают услуги кредитного мониторинга, оплаты расходов на уведомление о коллективном иске и управление
урегулированием, а также оплаты утвержденного судом вознаграждения за Услуги представителя по
коллективному иску и гонораров, издержек и расходов адвокатов. Если все эти суммы превышают 117,5 млн.
долл. США, сумма каждого требования в отношении Альтернативной компенсации, фактических расходов
и сборов, уплаченных Платными пользователями и Пользователями малого бизнеса, уменьшается
пропорционально (в процентном отношении), пока общая сумма платежей не превысит Денежные средства для
Урегулирования коллективного иска.
Администратор по урегулированию имеет единоличное право определять обоснованность требований на
возмещение Сборов Пользователей малого бизнеса. Оплачиваются только обоснованные требования.
Администратор по урегулированию проверит ваше требование на предмет соответствия информации,
предоставленной Yahoo в отношении Пользователей малого бизнеса. Требования Пользователей малого бизнеса
подлежат проверке и могут потребовать документального подтверждения. Последний срок для предъявления
Требования Пользователей малого бизнеса – 20 июля 2020 года.
Если вы являетесь Участником коллективного иска, вы также можете потребовать (1) бесплатное
предоставление Услуг кредитного мониторинга в течение двух лет или Альтернативную денежную
компенсацию, если вы уже получаете услуги кредитного мониторинга, заполнив Раздел IV настоящей
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Формы «Услуги кредитного мониторинга или Альтернативная компенсация», и (2) возмещение
Фактических расходов, понесенных вами в результате Нарушения конфиденциальности данных,
заполнив разделы настоящей Формы VI и VII «Фактические расходы» или онлайн по ссылке:
www.YahooDataBreachSettlement.com. Однако Услуги кредитного мониторинга доступны только для
основного индивидуального владельца (владельцев) бизнеса. Услуги по борьбе с мошенничеством будут
доступны для непосредственно предприятия малого бизнеса.
Чтобы ваше Требование Пользователя малого бизнеса было рассмотрено, вы должны полностью заполнить
настоящую Форму Требования Пользователя малого бизнеса. Вы можете заполнить и отправить настоящую
Форму Требования онлайн по ссылке: www.YahooDataBreachSettlement.com.
Вы также можете напечатать или разборчиво написать всю информацию синими или черными чернилами,
ответив на все указанные ниже вопросы, и отправить заполненную Форму Требования, включая любую
документацию, которая может потребоваться, Администратору по урегулированию по почте США с почтовым
штемпелем не позднее 20 июля 2020 года по следующему адресу:
Yahoo Security Breach Litigation
c/o Settlement Administrator
PO Box 1760
Philadelphia, PA 19105-1760
II.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Администратор по урегулированию будет использовать эту информацию для предоставления всех сообщений
касательно настоящей Формы Требования для Платных пользователей и Урегулирования. В случае изменения
указанной информации вы ДОЛЖНЫ уведомить Администратора по урегулированию в письменном виде по
указанному выше адресу.
Наименование фирмы:_____________________________________________________________________________________

Имя Заявителя:_____________________________________
Имя

______________
Второй инициал

_____________________________
Фамилия

Другие имена, которые вы используете (если применимо) _______________________________________________________

Имя Представителя (если какое-либо другое лицо подает настоящее требование от имени лица, указанного в требовании):
___________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес – Строка 1: ___________________________________________________________________________
Улица и номер дома
Почтовый адрес – Строка 2 (если применимо): ________________________
Номер квартиры/офиса/этажа
Город: _______________________________________________ Штат: ___ ___ Почтовый индекс: ___ ___ ___ ___ ___
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Страна: __________________________________________ Зарубежный почтовый индекс: ________________________

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Номер домашнего телефона

Номер рабочего телефона

Номер мобильного телефона

Текущий адрес электронной почты: _________________________________________@ ________________ . ____________

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Дата рождения (мм/дд/гггг)

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Номер требования, предоставленный Администратором по
урегулированию (если известен)

III. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
Перечислите все учетные записи Пользователей малого бизнеса, которые у вас имелись в период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года (при необходимости приложите дополнительные страницы):
Название учетной записи

31033

Количество лет платного
обслуживания по электронной
почте

@

.

@

.

@

.

@

.

@

.

CF-SBC

Страница 3 из 8

3103300000000
IV.

УСЛУГИ КРЕДИТНОГО МОНИТОРИНГА ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Заполнив этот раздел, вы можете предъявить требование на бесплатное предоставление Услуг кредитного
мониторинга в течение минимум двух лет. Услуги кредитного мониторинга помогают вам защитить себя от
возможного незаконного использования ваших персональных данных, которые были потенциально
скомпрометированы в результате Нарушения конфиденциальности данных Yahoo. Услуги кредитного
мониторинга позволяют вам получать оповещения в случае незаконного использования ваших персональных
данных и другие услуги по защите важных персональных данных. Услуги кредитного мониторинга
предоставляются только один раз для одного пользователя, а не один раз для каждой учетной записи.
Однако Услуги кредитного мониторинга доступны только для основного индивидуального владельца
(владельцев) бизнеса. Услуги по борьбе с мошенничеством будут доступны для непосредственно
предприятия малого бизнеса.
Если вы можете подтвердить, что вы уже получаете услуги кредитного мониторинга или защиты персональных
данных, которые будут вам оказываться и далее в течение как минимум 12 месяцев, вы можете вместо этого
предъявить требование на денежную выплату в размере 100 долл. США, хотя эта сумма может быть ниже или
выше, но не более 358,80 долл. США, в зависимости от количества предъявленных требований.
В СЛУЧАЕ ТРЕБОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРОВЕРКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
Для получения Услуг кредитного мониторинга или Альтернативной компенсации в рамках Урегулирования вы
должны выбрать ТОЛЬКО ОДИН из перечисленных ниже вариантов.
Вариант 1 (Услуги кредитного мониторинга): Я хочу получать услуги по кредитному
мониторингу/борьбе с мошенничеством. Я понимаю, что Услуги кредитного мониторинга будут
предоставляться в течение как минимум двух лет, начиная с момента их активации. Я понимаю, что
позже я получу от Администратора по урегулированию код активации и инструкции по регистрации для
получения Услуг кредитного мониторинга. Инструкции будут отправлены по электронной почте. Если я
не предоставил адрес электронной почты, инструкции будут отправлены по почте США.
Вариант 2 (Альтернативная компенсация): Я хочу получить Альтернативную компенсацию. Я
понимаю, что этот платеж будет составлять 100 долл. США, но может быть ниже или выше, но не более
358,80 долл. США, в зависимости от участия в Урегулировании. Я настоящим ПОДТВЕРЖДАЮ, что
(если вы хотите получить Альтернативную компенсацию, все пункты должны быть отмечены):
В настоящее время я получаю услуги кредитного мониторинга или защиты персональных данных.
Я подписан(а) на услуги кредитного мониторинга или защиты персональных данных по
состоянию на указанную дату: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Название компании, которая предоставляет мне услуги кредитного мониторинга или защиты
персональных данных:
Услуги кредитного мониторинга или защиты персональных данных будут мне
предоставляться, по крайней мере, до

__ __ / __ __ / __ __ __ __ (эта дата должна наступать

не менее, чем через 12 месяцев с даты направления настоящей Формы Требования).
Я полностью отказываюсь от своего права требовать предоставления услуг кредитного
мониторинга, предусмотренных по Варианту 1.
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V.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

Если вы считаете, что потратили деньги или потеряли время или деньги в связи с Нарушениями
конфиденциальности данных, вы можете потребовать возмещения. Фактические расходы, понесенные
с 1 января 2012 года по настоящее время, которые могут подлежать возмещению, включают, помимо прочего:


Стоимость услуг кредитного мониторинга или защиты персональных данных, которые вы
получили (до даты, когда услуги Кредитного мониторинга станут доступными в рамках
Урегулирования).



Невозмещенные убытки, сборы или расходы, понесенные в результате мошенничества
с персональными данными или хищения персональных данных, связанных с возможным
ненадлежащим использованием вашего имени, адреса электронной почты, номера телефона,
даты рождения, пароля и секретных вопросов в Yahoo или содержимого вашей учетной
записи электронной почты, например, финансовых сообщений и записей, содержащих
информацию о кредитных картах, счетах розничной торговли, банковских операциях,
паролях учетных записей, документах Налогового управления (IRS) и номерах социального
страхования для транзакций, проводимых по электронной почте («Персональные данные»).



Вознаграждение за профессиональные услуги и другие расходы, связанные с реагированием
на мошенничество с персональными данными или хищение персональных данных, включая
подделку налоговых деклараций или другие мошеннические действия с персональными
данными или хищение персональных данных, связанные с возможным ненадлежащим
использованием ваших Персональных данных.



Расходы, понесенные в результате замораживания кредита.



Различные расходы, такие как нотариальное заверение, факс, почтовые расходы,
копирование, пробег автомобиля и междугородние телефонные звонки, в отношении которых
вы можете доказать, что они были понесены в связи с мошенничеством с персональными
данными или хищением персональных данных, связанными с возможным ненадлежащим
использованием ваших Персональных данных.



Если вы можете надлежащим образом подтвердить документально факт мошенничества
с персональными данными или хищения персональных данных, связанный с возможным
ненадлежащим использованием ваших Персональных данных, вы имеете право на
возмещение до 15 часов времени, потраченного на устранение проблем, связанных с одним
или несколькими Нарушениями конфиденциальности данных (рассчитывается по ставке 25
долл. США в час или по вашей документально подтвержденной почасовой ставке за время
перерыва в работе, в зависимости от того, какая ставка больше), или, если вы не можете
предоставить документальное подтверждение, до пяти часов времени, потраченного на
устранение проблем, связанных с одним или несколькими нарушениями данных, по ставке 25
долл. США в час или по вашей документально подтвержденной почасовой ставке за время
перерыва в работе, в зависимости от того, какая ставка больше.

В приведенном ниже списке содержатся только примеры. Другие расходы, связанные с одним или несколькими
Нарушениями конфиденциальности данных, также могут подлежать возмещению. Однако ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В СОСТОЯНИИ ПОДТВЕРДИТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ВАШЕ ТРЕБОВАНИЕ.

Администратор по урегулированию имеет единоличное право определять обоснованность требований на
возмещение Фактических расходов. Оплачиваются только обоснованные требования. Если только часть
требования может быть надлежащим образом документально подтверждена и проверена, оплачивается только эта
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часть. В тех случаях, когда суммы, необходимые для финансирования обоснованных требований, превышают
сумму Денежных средств для Урегулирования, денежные выплаты по обоснованным требованиям
пропорционально уменьшаются.
VI. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЩЕРБА
Заполните приведенную ниже таблицу, чтобы потребовать возмещения расходов, связанных
с Нарушениями конфиденциальности данных Yahoo (при необходимости приложите дополнительные
страницы):
Тип расходов
(Заполните все
подходящие варианты)
 Невозмещенные
или
убытки
расходы, связанные
с мошенничеством
 Вознаграждение за
профессиональные
связанное
услуги,
с хищением
персональных
данных
или
подделкой
налоговых
деклараций
 Потерянные
проценты
или
убытки,
другие
понесенные
в результате
задержки
с возвратом налога
штата
и
(или)
федерального
налога
в
связи
с мошеннической
подачей налоговой
декларации
 Замораживание
кредита
 Кредитный
мониторинг,
заказанный
после
января 2012 года до
даты, когда Услуги
кредитного
мониторинга станут
доступными
в рамках
Урегулирования
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Приблизительная
дата возникновения
убытка

Сумма убытка

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

Описание сопроводительной
документации
(Укажите, что вы прикладываете
и почему)
Примеры: Выписка по счету с выделением
несанкционированных платежей;
Переписка с финансовым учреждением,
отказывающимся возместить вам
расходы, связанные с мошенничеством
Примеры: Квитанция о найме
специалиста для решения проблемы с
хищением персональных данных;
квитанция за услуги бухгалтера по
повторной подаче налоговой декларации

Примеры: Письмо от IRS или штата о
налоговом мошенничестве на ваше имя;
документы, отражающие период
времени, в течение которого вы ожидали
возврата налога, и сумма
__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

Примеры: Уведомления или выписки со
счета, отражающие оплату за
замораживание кредита:
Пример: Квитанции или выписки со
счета, отражающие покупки, сделанные
для получения услуг кредитного
мониторинга

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)
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 Различные расходы,
такие
как
нотариальное
заверение,
факс,
почтовые расходы,
копирование, пробег
автомобиля
и междугородние
телефонные звонки

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

Пример: Телефонные счета, квитанции за
газ, почтовые квитанции; подробный
список мест, в которые вы ездили
(например, полицейский участок, офис
IRS), указание причин, почему вы туда
приехали (например, полицейский отчет
или письмо от IRS в отношении подделки
налоговой декларации), и количество
миль, которые вы проехали
Предоставьте подробное описание:

 Другое (подробное
описание)

__ __ /__ __ / __ __ __ __

__ __ /__ __ / __ __ __ __

(мм/дд/гг)

(мм/дд/гг)

VII. ТРЕБОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Если, помимо указанного выше, вы потратили время на решение проблем, связанных с одним или несколькими
Нарушениями конфиденциальности данных, вам может быть выплачена компенсация по ставке 25 долл. США
в час или по фактической почасовой ставке за свободное время, взятое за свой счет, в зависимости от того, какая
ставка больше, за период до 15 часов для документально подтвержденных требований. Если вы не можете
предоставить документальное подтверждение, вам может быть выплачена компенсация по ставке 25 долл. США
в час или по фактической почасовой ставке за свободное время, взятое за свой счет, в зависимости от того, какая
ставка больше, за период до 5 часов.
•

Если вы потратили время на устранение проблем, связанных с одним или несколькими Нарушениями
конфиденциальности данных Yahoo, укажите количество часов ниже:

•

Если вы брали свободное время за свой счет, предоставьте документацию о количестве использованных
часов и вашей почасовой ставке (например, отчет об отработанных часах или справка от вашего
работодателя).

•

Опишите подробно, как это время было потрачено и почему это было необходимо:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

•

Предоставьте также любую доступную документацию о потенциальном мошенничестве с персональными
данными и (или) хищении персональных данных, в связи с которым потребовалось потратить это время
(например, письмо от IRS или банка; полицейский отчет).

ВЫБОР ВАРИАНТА ВЫПЛАТЫ
Я хочу получить свою выплату в счет Сборов Пользователей малого бизнеса, Альтернативной компенсации
(если указано в Разделе IV) и возмещения Фактических расходов (если указано в Разделах VI и VII), если она
будет одобрена (выберите только один вариант), следующим способом:
Чек, выписанный на меня как на частное лицо по указанному выше адресу.
31033
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Прямое зачисление средств на счет * Адрес электронной почты: _______________@________. _________
* Если вы выберете Прямое зачисление средств на счет, перед началом выплат с вами свяжутся по указанному
выше адресу электронной почты, чтобы вы предоставили ваши банковские реквизиты через безопасный сайт для
осуществления вашего платежа. Вы должны указать свой адрес электронной почты, чтобы Администратор по
урегулированию смог с вами связаться.
VIII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я настоящим подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я лично знаю всю информацию,
предоставленную мной в настоящей Форме Требования, и что эта информация является достоверной и точной,
насколько мне известно.

__________________________________________________________________ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Подпись Заявителя
Дата

Если Заявитель не является лицом, заполняющим эту форму, необходимо также предоставить следующее:

__________________________________________________________________ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Подпись представителя
Дата

Правоспособность лица, подписывающегося от имени Заявителя, если оно не является физическим лицом,
например, судебный исполнитель, управляющий, доверенное лицо, законный представитель, доверительный хранитель и т.
д. (необходимо предоставить подтверждение полномочий действовать от имени Заявителя).
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