
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ APPLE ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ В НАРУШЕНИИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
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14 марта 2017 Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС 
России) признала дочернее предприятие Apple в России - ООО «Эппл Рус» 
виновным в координации экономической деятельности реселлеров смартфонов 
Apple iPhone, которая привела к установлению и поддержанию цен на них, в 
нарушение ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» («Закон о защите конкуренции»).  
 
Дело было возбуждено изначально против ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., 
Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc. на основании жалобы 
гражданина, обратившего внимание на установление одинаковых цен на iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus основными ритейлерами: МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», 
«Евросеть», OZON, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, 
«Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «ИОН», «Техносила». 
 
По результатам расследования, которое ФАС России начала в феврале 2016 года, 
было установлено, что с начала официальных продаж в России моделей Apple 
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus большинство 
реселлеров устанавливали на них одинаковые цены, которые рекомендовало       
ООО «Эппл Рус», и поддерживали их в течение приблизительно 3 месяцев.  
 
При этом ООО «Эппл Рус» осуществляло мониторинг розничных цен на смартфоны 
Apple iPhone, установленных реселлерами в онлайн-магазинах и розничных точках, 
и, в случае, если были выявлены «несоответствующие» цены, общество направляло 
электронные письма реселлерам с просьбой их изменить. Соблюдение реселлерами 
рекомендованных розничных цен также могло быть обусловлено положениями 
договоров между ООО «Эппл Рус» и реселлерами, которые могли быть расторгнуты 
обществом в любой момент без объяснения причин. 
  
В отношении остальных ответчиков – Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple 
Operations International, Apple Inc. дело прекращено в связи с отсутствием в их 
действиях нарушения российского антимонопольного законодательства, поскольку 
не было доказано совершение данными компаниями действий по координации 
экономической деятельности соответствующих реселлеров. 
 
В соответствии с ч. 2. ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях («КоАП РФ») координация экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов недопустимая в соответствии с антимонопольным 
законодательством влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 3 лет; на 
юридических лиц - до 5 миллионов рублей. 
 
Помимо этого, в декабре 2016 года ФАС России возбудила дело по признакам 
нарушения ООО «Эппл Рус» ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося 
в необеспечении возможности использования продукции компании Apple inc.: iPhone 
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus в течение срока его службы, в результате 
чего ущемляются интересы неопределенного круга потребителей.  
 



 

 

Основанием для возбуждения данного дела также стало заявление гражданина, 
которому в несколько сервисных центрах Apple было отказано в замене 
повреждѐнных дисплеев смартфона Apple iPhone 6 Plus, приобретенного в 2015 году, 
и смартфона Apple iPhone SE, приобретенного в 2016 году. Отказ был мотивирован 
сервисными центрами тем, что ремонт дисплейного модуля в России невозможен в 
связи с отсутствием поставок в Российскую Федерацию данных запасных частей. 
Вместо ремонта заявителю было предложено произвести замену смартфона на 
аналогичный с доплатой. 
 
Как установила ФАС России, в настоящее время единственным юридическим лицом, 
поставляющим продукцию компании Apple Inc. на российский рынок является      
ООО «Эппл Рус», которое составляет одну группу лиц с Apple inc. 
 
На основании ответов авторизованных сервисных центров Apple было также 
установлено, что в случае поломки модули экранов и материнские платы для iPhone 
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus в течение сроков гарантийного 
обслуживания данных устройств и признания авторизованным сервисным центром 
ООО «Эппл Рус» гарантийного случая, производится бесплатная полная замена 
таких устройств на аналогичное новое. В случае же, если поломка материнской 
платы или модуля экрана произошла по истечении гарантийного срока или такая 
поломка не была признана авторизованным сервисным центром гарантийной, то 
владелец iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus вправе осуществить 
платную замену такого устройства на аналогичное новое. 
 
Таким образом, все организации, оказывающие услуги по замене модуля экрана 
и/или материнской платы, осуществляют такую деятельность, не имея договора с 
компанией ООО «Эппл Рус» или нарушая такой договор, соответственно, владелец 
оконечного оборудования Apple Inc., воспользовавшись услугами указанных 
организаций, теряет гарантию не только на ту запасную часть, ремонт которой был 
произведен, но и на все устройство в целом. 
 
Комиссия ФАС России по рассмотрению данного дела о нарушении 
антимонопольного законодательства установила, что авторизованные сервисные 
центры Apple предоставляют услуги по ремонту продукции Apple Inc. на основании 
договора между ними и ООО «Эппл Рус». Составной частью указанного договора 
является Руководство для авторизованных сервисных центров Apple, cогласно 
пункту 3.3 которого сервисный представитель должен выполнять в том числе 
«Ремонт с доставкой по почте», что является ремонтом/заменой продуктов Apple в 
едином ремонтном центре Apple. В рамках такого ремонта возможен, в том числе, 
ремонт модуля экрана смартфона. Однако в настоящее время ООО «Эппл Рус» 
отказывает в заключении соответствующих договоров несмотря на 
запросы/обращения авторизованных сервисных центров Apple.  
 
В связи с этим Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях (бездействии)   
ООО «Эппл Рус» признаков нарушения п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
выразившихся в экономически и технологически не обоснованном отказе 
занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта от заключения 



 

 

договоров, предусматривающих возможность оказания хозяйствующими субъектами 
услуг по ремонту (замене) модулей экранов смартфонов компании Apple Inc. 
 
Определением от 20 февраля 2017 г. ФАС России выдала ООО «Эппл Рус» 
предупреждение о прекращении соответствующего действий (бездействия), 
содержащего признаки нарушения антимонопольного законодательства, со сроком 
исполнения до 1 мая 2017 года. Рассмотрение дела по существу с учетом 
дополнительно затребованных у ООО «Эппл Рус» документов и материалов 
назначено на 3 мая 2017 года.  
 
В случае, если ООО «Эппл Рус» будет признано виновным в совершении данного 
нарушения, на него может быть наложен административный штраф в размере от  
300 тысяч до 1 миллиона рублей (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ).  
 

 
 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц и может содержать ссылки на 
Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 
 

Московский офис GRATA International предоставляет широкий спектр услуг в сфере 
антимонопольного права, включая: 

 консультирование по вопросам антимонопольного регулирования торговой 
деятельности, рекламы, государственных закупок, слияний и поглощений;  

 подготовку/анализ и получения предварительного одобрения ФАС России 
условий договоров и соглашений, коммерческих политик (положений об отборе 
контрагентов) и прочих документов, которые могут ограничивать конкуренцию; 

 получение предварительного одобрения ФАС России сделок и иных действий, 
направленных на экономическую концентрацию.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права Юридической 
фирмы GRATA International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: Ydianova@gratanet.com  

 


