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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В УТОЧНЕННОЙ РЕДАКЦИИ
Истец, КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT CORP. (здесь и далее «Microsoft», «компания
Microsoft»), настоящим подает исковое заявление и утверждает, что МАРАТ МАЗИНСКИЙ
(«Мазинский») и ДМИТРИЙ ЧУПАХИН («Чупахин») (совместно именуемые далее
«Ответчики») контролируют ботнет «Бамитал» при помощи интернет-доменов и IP-адресов,
указанных в Приложениях «А», «B» и «С» к настоящему Исковому заявлению (здесь и
далее «IP-адреса и домены Bamital»), а именно:
ПРЕДМЕТ ИСКА
1.

Основаниями для искового заявления являются: (1) Закон о компьютерном

мошенничестве и злоупотреблении (Свод законов США, раздел 18, § 1030); (2) Закон о
защите информации, передаваемой через электронные системы связи (Свод законов США,
раздел 18, § 2701); (3) Закон о защите товарных знаков (Свод законов США, раздел 15, §
1114 и далее); (4) Закон о защите товарных знаков, в его части о ложном обозначении
происхождения (Свод законов США, раздел 15, § 1125(a)); (5) Закон о защите товарных
знаков, в его части об ослаблении товарного знака (Свод законов США, раздел 15, §
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1125(c)); (6) нарушение владения движимым имуществом по общему праву с причинением
вреда; (7) неосновательное обогащение; (8) присвоение чужого имущества. Компания
Microsoft обращается с требованием о принятии обеспечительных мер (запретов) и иных
средств правовой защиты по праву справедливости и о взыскании убытков с операторов
сети компьютеров, известной под названием ботнет «Bamital», которые осуществляют
контроль над этой сетью посредством IP-адресов и доменов Bamital и которые уже
причинили и продолжают причинять компании Microsoft, ее клиентам и населению в целом
невозместимый вред.
СТОРОНЫ
2.

Истец, компания Microsoft, – это корпорация, образованная и

осуществляющая свою деятельность в соответствии с законами штата Вашингтон, с
местонахождением в городе Редмонд (штат Вашингтон).
3.

Ответчик Марат Мазинский приобрел и осуществлял контроль над

указанными в приложениях «А», «B» и «С» доменами Bamital, используя их
неправомерным образом, что причинило вред компании Microsoft, ее клиентам и
населению. На основании имеющихся сведений и убеждений компания Microsoft
утверждает, что Марат Мазинский проживает по адресу: ул. Космосо, 16-11, г. Висагинас,
Литва LT-31104 и (или) в городе Минск, Беларусь и что с ним можно связаться по
следующим адресам электронной почты: zipmonstr@gmail.com, mmazynskij@gmail.com,
marat@tts.lt, pakovelli@yahoo.com, davidzonbigid@gmail.com, taxi.1979@mail.ru,
trusart88@gmail.com, viktorhamov@yahoo.com, viktorhamov2@yahoo.com,
todeallr@yahoo.com, auselloyosjuv@gmail.com, billsberryhok@gmail.com,
peter1979@qmail.com, alexsmit2011@gmail.com, seven2011@gmail.com,
rosannaleazuk@gmail.com, s15051575@yandex.ru, s15@mail.ru, tarosmit@yandex.ru,
worldsearch@yandex.ru, martiula2@bk.ru.
4.

Ответчик Дмитрий Чупахин, также известный под именем Сергей Скоровод,

приобрел и осуществлял контроль над указанными в приложениях «А», «B» и «С»
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доменами Bamital, используя их неправомерным образом, что причинило вред компании
Microsoft, ее клиентам и населению. На основании имеющихся у нее сведений компания
Microsoft утверждает, что Дмитрий Чупахин проживает по адресу: ул. Барбюса, д. 134, кв.
24, г. Челябинск, Российская Федерация 454078 и что с ним можно связаться по следующим
адресам электронной почты: serg.skorovod@gmail.com, pizdato77@gmail.com.
5.

Ответчики владеют, осуществляют контроль и обслуживание ботнета Bamital,

а также осуществляют предпринимательскую деятельность под названием доменов и IPадресов Bamital.
6.

Компания Microsoft примет должные меры к тому, чтобы официально вручить

Ответчикам судебное извещение.
7.

На основании имеющихся сведений и убеждений компания Microsoft

заявляет, что каждый из Ответчиков несет какого-либо рода ответственность за указанные в
настоящем документе события и что заявленный в настоящем документе вред,
причиненный компании Microsoft и клиентам компании Microsoft, был косвенно причинен
данными Ответчиками.
8.

Ответчики предоставили контактные данные, в том числе ложные, для

доменов и IP-адресов Bamital, указанных в Приложениях «А», «B» и «С» к настоящему
Исковому заявлению.
9.

Третья сторона National Internet Exchange of India является региональным

ведомством по регистрации имен в Индии, отвечающим за регистрацию всех доменных
имен, заканчивающихся на «.in», в том числе всех доменов Bamital в зоне «.in».
Организация располагается по адресу: 5th Floor Incube Business Centre, 18, Nehru Place, New
Delhi, Delhi 110 019, India. По контракту с National Internet Exchange of India обязанности по
регистрации доменных имен в зоне «.in» осуществляют Afilias Limited, Afilias U.S.A., Inc. и
аффилированные компании (совместно именуемые «Afilias»), располагающиеся по адресу:
300 Welsh Road, Building 3, Suite 105, Horsham, Pennsylvania 19044. Третья сторона Afilias
является регистратором доменных имен, отвечающим за регистрацию всех доменных имен,
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заканчивающихся на «.info», в том числе всех доменов Bamital в зоне «.info».
10.

Третьи стороны Verisign Naming Services и Verisign Global Registry Services

(совместно именуемые «Verisign») являются регистратором доменных имен, отвечающим за
регистрацию всех доменных имен, заканчивающихся на «.com», «.net» и «.cc», в том числе
всех доменов Bamital в зонах «.com», «.net» и «.cc». Verisign Naming Services находится по
адресу: 21345 Ridgetop Circle, 4th Floor, Dulles, Virginia 20166. Verisign Global Registry
Services находится по адресу: 12061 Bluemont Way, Reston, Virginia, 20190.
11.

Третья сторона Public Interest Registry («PIR») является регистратором

доменных имен, отвечающим за регистрацию всех доменных имен, заканчивающихся на
«.org», в том числе всех доменов Bamital в зоне «.org». PIR располагается по адресу: 1775
Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, Virginia 20190.
12.

Третья сторона Ким Чен Сен является администратором домена .co.cc,

который Ответчики по данному делу использовали недолжным образом с целью
осуществления контроля над ботнетом Bamital. Эта третья сторона оказывала услуги по
поддержке поддоменов через данный домен, направленные на Соединенные Штаты
Америки и Восточный округ Вирджинии. Ким Чен Сен находится по адресу: 864-2,
Janghangdong, Ilsan, Goyang, Gyeounggi 410837, South Korea.
13.

Третья сторона Доминик Пьятти является администратором доменов cz.cc и

uni.me, которые Ответчики по данному делу использовали недолжным образом с целью
осуществления контроля над ботнетом Bamital. Эта третья сторона оказывает услуги по
поддержке поддоменов через данный домен, направленные на Соединенные Штаты
Америки и Восточный округ Вирджинии. Доминик Пьятти находится по адресу: Prazska
636, Dolni Brezany, Praha-Zapa 25241, Czech Republic.
14.

Третья сторона Мартин Семрад и i-Registry s.r.o. являются администраторами

доменов co.cz, которые Ответчики по данному делу использовали недолжным образом с
целью осуществления контроля над ботнетом Bamital. Они оказывают услуги по поддержке
поддоменов через данный домен, направленные на Соединенные Штаты Америки и
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Восточный округ Вирджинии. Мартин Семрад и i-Registry s.r.o. находятся по адресу: Nad
výpustí 142, Praha 4 14900, Czech Republic.
15.

Третьи стороны ISPrime LLC и ISPrime, Inc. (совместно именуемые

«ISPrime») являются провайдерами интернет-услуг и хостинга. В рамках оказания интернетуслуг ISPrime предоставляет своим клиентам IP-адреса. IP-адрес Bamital 64.111.211.169,
указанный в Приложении «B» и связанный с доменами, подлежащими рассмотрению по
данному делу, обозначен как IP-адрес, поддержку которого осуществляет ISPrime. ISPrime
находится по адресу: 300 Boulevard East, Suite 100, Weehawken, New Jersey 07086-6702.
16.

Третьи стороны Leaseweb USA, Inc. и Leaseweb B.V. (совместно именуемые

«Leaseweb») являются провайдерами интернет-услуг и услуг хостинга. В рамках оказания
интернет-услуг Leaseweb предоставляет клиентам IP-адреса. IP-адреса Bamital 85.17.239.25,
82.192.79.26 и 88.192.88.13, указанные в Приложении «B» и связанные с доменами,
подлежащими рассмотрению по данному делу, обозначены как IP-адреса, поддержку
которых осуществляет Leaseweb. Leaseweb USA, Inc. находится по адресу: 9480 Innovation
Drive, Suite 1, Manassas, Virginia 20110. Leaseweb B.V. находится по адресу: Mollerusweb
102, 2031 BZ Haarlem, The Netherlands и P.O. Box 93054, 1090 BB Amsterdam, The
Netherlands.
17.

Действия и бездействие, которые приписываются в настоящем документе

Ответчикам, были предприняты каждым из Ответчиков в отдельности, являлись действиями
или бездействием, санкционирование, контроль и руководство которыми каждый из
Ответчиков либо осуществлял, либо имел возможность осуществлять, и (или) являлись
действиями и бездействием, которым каждый из Ответчиков способствовал, в которых
принимал участие или иным образом поощрял и за которые каждый из Ответчиков несет
ответственность. Действия Ответчиков и (или) иных лиц, указанных ниже, совершались при
пособничестве и подстрекательстве Ответчиков, в том смысле, что каждый Ответчик знал
об этих действиях и бездействии, способствовал их совершению и извлекал в полном
объеме или частично пользу от их совершения. Каждый Ответчик являлся агентом всех
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остальных Ответчиков и, совершая действия, о которых утверждается ниже, действовал в
рамках и масштабах таких отношений представительства и с разрешения и согласия других
Ответчиков.
ПОДСУДНОСТЬ И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ
18.

Настоящее исковое заявление основано на нарушении Ответчиками

Федерального закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (Свод законов
США, раздел 18, § 1030), Закона о защите информации, передаваемой через электронные
системы связи (Свод законов США, раздел 18, § 2701), и Закона о защите товарных знаков
(Свод законов США, раздел 15, §§ 1114 и 1125). Таким образом, на основании параграфа
1331 раздела 28 Свода законов США, данное исковое дело находится в подведомственности
настоящего Суда. Исковое требование предъявляется также в связи с нарушением владения
движимым имуществом с причинением вреда, неосновательным обогащением и
присвоением имущества. Соответственно, данное исковое дело находится в
подведомственности настоящего Суда на основании параграфа 1367 раздела 28 Свода
законов США.
19.

В соответствии с имеющимися сведениями Ответчики осуществляют работу

компьютеров и веб-сайтов, а также занимаются иной деятельностью, пользуясь правом на
ведение бизнеса в штате Вирджиния и Восточном округе Вирджинии, совершают действия,
о которых заявляется в настоящем документе, в отношении штата Вирджиния и Восточного
округа Вирджинии, используют средства совершения преступлений, находящиеся в штате
Вирджиния и Восточном округе Вирджинии, для осуществления действий, которые
приписываются им в настоящем Исковом заявлении.
20.

Ответчики активно совершают действия в отношении штата Вирджиния и

Восточного округа Вирджинии путем направления вредоносного компьютерного кода на
компьютеры отдельных пользователей, находящихся в штате Вирджиния и Восточном
округе Вирджинии, стремясь при этом заразить компьютеры этих пользователей
вредоносным кодом и сделать эти компьютеры частью «ботнета», который используется
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для причинении вреда компании Microsoft, ее клиентам и населению в целом. На рисунке
ниже показано географическое расположение пользовательских компьютеров в штате
Вирджиния и Восточном округе Вирджинии, на которые, по имеющимся сведениям,
Ответчики направляли вредоносный код, пытаясь заразить эти компьютеры и сделать их
частью ботнета.

21.

Ответчикам также принадлежат IP-адреса Bamital, специально

зарегистрированные через Leaseweb, с присутствием в Восточном округе Вирджинии.
Ответчики имеют интернет-домены Bamital в зонах «.com», «.net», «.cc» и «.org»,
зарегистрированные соответственно через Verisign и PIR в Восточном округе Вирджинии.
Через домены и IP-адреса Bamital Ответчики причиняют вред компании Microsoft, ее
клиентам, а также населению в целом путем использования этих доменов и IP-адресов для
осуществления коммуникаций в рамках сети скомпрометированных пользовательских
компьютеров (называемой «ботнет»), владение, деятельность и обслуживание которой
осуществляют Ответчики.
22.

Ответчики предприняли действия, о которых заявляется в настоящем Исковом

заявлении, осознавая, что такие действия причинят вред через домены «.com», «.net», «.cc»
и «.org», находящиеся в Восточном округе Вирджинии, через IP-адреса, поддерживаемые
при помощи средств в Восточном округе Вирджинии и при помощи пользовательских
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компьютеров, находящихся в Восточном округе Вирджинии, и тем самым нанесли ущерб
компании Microsoft, ее клиентам и иным лицам как в Восточном округе Вирджинии, так и в
других регионах Соединенных Штатов Америки. Таким образом, этот Суд обладает
персональной юрисдикцией над Ответчиками.
23.

Согласно параграфу 1391(b) раздела 28 Свода законов США, должным

местом рассмотрения является настоящий судебный округ. Значительная часть событий или
бездействия, которые дают основания для иска Microsoft, а также значительная часть
собственности, которую затрагивает иск Microsoft, располагаются в данном судебном
округе. Этот судебный округ обладает надлежащей подсудностью в соответствии с
параграфом 1391(b) раздела 28 Свода законов США, поскольку местонахождением
доменного имени считается судебный округ, в котором располагается регистратор
доменных имен, зарегистрировавший или выделивший доменное имя. Verisign и PIR
являются регистраторами доменных имен Bamital, расположенными в этом округе.
Leaseweb является интернет-провайдером IP-адресов Bamital, расположенным в этом
округе. Этот судебный округ обладает надлежащей подсудностью в соответствии с
параграфом 1391(c) раздела 28 Свода законов США, поскольку Ответчики подпадают под
персональную юрисдикцию в этом судебном округе.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Программное обеспечение, услуги и репутация компании Microsoft
24.

Microsoft® является поставщиком операционной системы Windows®, веб-

браузера Internet Explorer®, поисковой системы Bing® и рекламной платформы Bing® Ads а
также широкого ряда другого программного обеспечения и услуг. Компания инвестирует
значительные ресурсы в разработку продуктов и услуг высокого качества. Благодаря
высокому качеству и эффективности продуктов и услуг компании Microsoft, а также
значительным ресурсами, которые она затрачивает на продвижение этих продуктов и услуг,
компания заработала серьезную репутацию среди своих клиентов, создав сильный бренд и
превратив название Microsoft и названия своих продуктов и услуг в мощные и всемирно
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известные символы, признанные в своей торговой категории. Компании Microsoft
принадлежат зарегистрированные товарные знаки, отражающие качество продуктов и услуг
компании и ее бренда, в том числе Microsoft®, Windows®, Internet Explorer® и Bing®. Копии
регистрационных документов за номерами 2872708, 2463526, 2277112 и 3883548 по
товарным знакам Microsoft, Windows, Internet Explorer и Bing содержатся в Приложении
«D» к настоящему Исковому заявлению.
Реклама в сети Интернет и кликфрод
25.

Реклама в сети Интернет – это индустрия с оборотом в миллиарды долларов в

год. В 2012 году расходы на интернет-рекламу в США составили 12,7 млрд долларов, при
этом рост таких расходов составляет 17% в год. Масштабы и быстрый рост этой сферы в
сочетании с ее технической и организационной сложностью создали благоприятную почву
для киберпреступников, которые разработали многочисленные схемы манипулирования
коммерческой моделью интернет-рекламы, позволяющие им ежегодно выкачивать из
отрасли миллионы долларов. Для реализации своих схем киберпреступники разрабатывают
методы, которые дают им возможность контролировать пользовательские компьютеры, что,
как правило, происходит путем заражения этих компьютеров вредоносными программными
средствами (вредоносными программами).
26.

Microsoft заключает договоры с компаниями, желающими разместить рекламу

в сети Интернет. Рекламодатели осуществляют управление своими онлайн-кампаниями
через платформу Microsoft Bing Ad, используя результаты предыдущих рекламных
кампаний для определения характера будущих. Компания Microsoft размещает рекламу в
том числе на ряде сайтов третьих лиц («издателей»), которые также участвуют в рекламной
сети Microsoft. Google, Yahoo! и другие компании также предоставляют аналогичные Bing
Ads крупномасштабные рекламные платформы.
27.

Пользователь, находящийся на сайте издателя, может нажать на рекламное

объявление, в результате чего он попадет на сайт рекламодателя, где отображается
дополнительная информация о рекламируемом товаре или услуге. Цель рекламодателя
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заключается в том, чтобы стимулировать пользователя на выполнение дополнительных
действий, например, на запрос новой информации или приобретение товара или услуги.
Рекламодатели могут отслеживать и контролировать такие дополнительные действия,
совершаемые на их сайтах.
28.

В рекламной модели PPC («оплата за клик») при нажатии пользователем на

рекламный баннер рекламная платформа взимает оплату с рекламодателя и платит издателю
веб-сайта, на котором произошел «клик». Однако рекламодатели, как правило, не платят за
нажатия сомнительного качества или происхождения, а также нажатия, которые не
представляются легитимными. Системы PPC дают возможность издателям извлекать
прибыль из времени, усилий и денежных средств, которые они затратили на создание
интересных и полезных сайтов, и не взимать оплату за доступ к этим сайтам напрямую с
пользователей. Выгода для рекламодателей заключается в том, что реклама размещается на
сайтах, которые с большей вероятностью могут привлечь конечных пользователей,
заинтересованных в товарах и услугах этих рекламодателей. Модели PPC связывают
рекламодателей непосредственно с теми пользователями, которые, нажав на рекламное
объявление, выразили интерес к их товарам и услугам.
29.

PPC-системы, однако, не застрахованы от мошенничества. Недобросовестные

издатели могут, например, при помощи автоматизированных скриптов, пользовательских
компьютеров, зараженных вредоносными программами, или специально нанятых лиц
генерировать большое количество нажатий на рекламу, размещенную на их собственных
сайтах системой Bing Ads или другими рекламными платформами. Такие методы просто
имитируют клик реального пользователя по рекламным объявлениям с единственной целью
получения заработка за клик, не являясь отражением и не монетизируя при этом интерес к
рекламируемому товару или услуге. Подобные нажатия считаются мошенническими, а сама
деятельность по накручиванию мошеннических кликов получила название «кликфрод».
Издатель, занимающийся кликфродом, извлекает из этого нечестную прибыль, поскольку
получает оплату за каждый зафиксированный клик из рекламного бюджета рекламодателя,
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на объявление которого было осуществлено нажатие.
30.

Существуют более изощренные схемы, в рамках которых киберпреступники

генерируют большое количество недействительных кликов, направляя веб-браузеры ничего
не подозревающих пользователей на веб-сайты и обманным путем заставляя пользователей
нажимать на рекламные объявления. Среди приемов, позволяющих перенаправлять
пользователей на определенные сайты, можно назвать установку вредоносной программы
на пользовательских компьютерах, приводящей к посещению этих сайтов пользователями, а
также приобретение интернет-трафика у третьих лиц, контролирующих такие вредоносные
программы. Группы зараженных такими вредоносными программами компьютеров,
называемые ботнетами, в состоянии генерировать колоссальное количество мошеннических
нажатий на рекламные объявления или веб-сайты без ведома и согласия жертв, рекламных
онлайн-платформ и поставщиков технологий, таких как Microsoft. Специализированные
ботнеты, используемые по такому назначению, называются «кликботами».
31.

Продажа и покупка «левого трафика», создаваемого такими ботнетами,

осуществляется в рамках сложной экосистемы брокеров и торговцев трафиком. Стороны,
намеренно или неумышленно приобретающие «левый» трафик, могут в конечном итоге
извлечь для себя выгоду, используя его для увеличения количества кликов на размещенные
на сайтах рекламные объявления. Рекламодатели, оплатившие размещение в Интернете
рекламы, ожидая, что такая реклама будет предлагаться легитимными способами, в
конечном итоге часто вынуждены оплачивать недействительные клики, которые
генерируются с помощью таких обманных схем.
32.

Кликфрод также причиняет вред конечным пользователям. Их компьютеры

привлекаются к участию в незаконных махинациях, происходит взлом поисковых запросов
в браузере, и работа компьютеров ухудшается. После заражения вредоносной программой,
предоставляющей киберпреступнику контроль над компьютером пользователя для какойлибо одной цели, этот компьютер становится объектом в руках киберпреступника, который
он может продать или сдать в аренду другим киберпреступникам для совершения других
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незаконных действий, главным образом нацеленных непосредственно на тайное
наблюдение за ничего не подозревающим владельцем зараженного компьютера или
хищение у него информации и собственности. Кликфрод и доходы, которые получают
киберпреступники благодаря этому виду мошенничества, оказывают воздействие, далеко
выходящее за пределы рекламной индустрии. Такое мошенничество ставит под угрозу всех
пользователей сети Интернет.
Компьютерные «ботнеты»
33.

В общих чертах, «ботнет» – это ряд индивидуальных компьютеров, на каждом

из которых запущено программное обеспечение, позволяющее осуществлять общение
между этими компьютерами, а также централизованное или децентрализованное общение с
другими компьютерами, предоставляющими команды. Отдельные компьютеры в ботнете
часто принадлежат пользователям, которые, не осознавая этого, загрузили или были
заражены таким программным обеспечением, которое превращает компьютер в часть
ботнета (вредоносные программные средства или вредоносная программа). Например,
компьютер конечного пользователя может стать частью ботнета, если пользователь
непреднамеренно взаимодействует с вредоносной рекламой на сайте, открывает
вредоносное приложение к электронному письму или загружает вредоносные программные
средства. В каждом из таких случаев на компьютер пользователя устанавливается
программный код, в результате исполнения которого компьютер становится частью ботнета
и получает возможность отправлять и получать сообщения, код и команды от других
компьютеров в ботнете.
34.

Некоторые компьютеры в ботнете находятся под полным контролем

создателя ботнета. Эти компьютеры могут быть наделены специализированными
функциями, такими как передача команд другим машинам. Такие компьютеры называются
командными компьютерами (C&C).
35.

Созданием и контролированием ботнетов нередко занимаются серьезные

преступные организации с целью осуществления неправомерных действий, нарушающих
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права других лиц. Например, компьютер в ботнете может быть использован для анонимной
массовой рассылки нежелательных сообщений электронной почты без ведома и согласия
отдельного пользователя, которому принадлежит зараженный компьютер. При помощи
компьютера в ботнете может быть совершено мошенничество, компьютерное
проникновение и иные неправомерные действия. Также компьютер в ботнете может быть
использован с целью распространения дополнительных вредоносных программных средств
для заражения других компьютеров, которые также становятся частью ботнета. Еще один
вариант – это использование компьютера в ботнете в качестве «прокси» или для
ретрансляции сообщений, исходящих от других компьютеров, с целью маскировки и
сокрытия реального источника этих сообщений.
Ботнет «Bamital»: общая архитектура
36.

Компания Microsoft предъявляет настоящее исковое требование с тем, чтобы

заставить Ответчиков прекратить причинять вред компании Microsoft и ее клиентам
посредством злонамеренного использования доменов и IP-адресов, являющихся
центральной составляющей ботнета, известного под названием «Bamital».
37.

Архитектура ботнета Bamital состоит из нескольких уровней, которые можно

представить следующим образом:

38.

По имеющимся оценкам, низший, «инфицированный уровень» включает в
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себя несколько тысяч зараженных Bamital пользовательских компьютеров, среди которых –
офисные и домашние настольные компьютеры, ноутбуки и компьютеры в библиотеках. Эти
инфицированные пользовательские компьютеры по сути являются «рабочими лошадками»
ботнета, ежедневно осуществляющими незаконную деятельность, в том числе кликфрод. С
точки зрения ее функциональности, вредоносная программа Bamital состоит из трех
основных компонентов: «основного модуля», «модуля a» и «модуля c». Каждый из модулей
взаимодействует с рядом специализированных командных серверов, расположенных на
доменах и IP-адресах Bamital.
39.

Для заражения пользовательских компьютеров Ответчики прибегают к

методам обмана. В соответствии с имеющимися сведениями Ответчики, контролирующие
ботнет Bamital, являются частью анонимной группы киберпреступников, которые
специально создают веб-сайты для инфицирования пользовательских компьютеров. После
перехода ничего не подозревающего пользователя на один из таких сайтов компьютер
пользователя перенаправляется на другой сайт, с которого происходит загрузка
вредоносного программного средства, известного под названием «эксплойт» (как правило,
используется «эксплойт» Phoenix), начинающего скрытую проверку компьютера на наличие
уязвимостей, позволяющих выполнить код или установить в систему вредоносную
программу. После установки «эксплойт» загружает и устанавливает вредоносную
программу Bamital. В соответствии с имеющимися сведениями веб-сайты Ответчиков,
распространяющие Bamital, являются частью организованных действий по заражению
компьютеров жертв, а не просто случайной подборкой сайтов. В частности, все сайты
Bamital устанавливают на пользовательском компьютере небольшой текстовый файл,
известный как «файл cookie», позволяющий Ответчикам определять компьютеры, которые
уже были проверены и заражены. В файле cookie содержится текст «yatutuzebil», по-русски:
«я тут уже был».
40.

После того как Bamital заражает компьютеры конечных пользователей,

Ответчики при помощи инфицированных компьютеров совершают кликфрод либо путем
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установления контроля за веб-браузерами инфицированных Bamital пользовательских
компьютеров, либо путем направления инфицированным компьютерам команды по
созданию автоматического трафика. Благодаря модульной структуре Bamital Ответчики
могут использовать зараженные Bamital пользовательские компьютеры для осуществления
иных незаконных действий, в том числе хищения личной информации и использования ее в
преступных целях и DDoS-атак, которые выводят из строя целые компьютерные сети.
Подавляющее большинство владельцев компьютеров, зараженных Bamital, не знают о том,
что их машины заражены и функционируют как часть ботнета Bamital.
41.

Самый высокий уровень архитектуры ботнета – «командно-контрольный

уровень» – состоит из доменов и IP-адресов, которые используются в качестве командных
серверов для осуществления постоянного контроля над зараженными ботнетом Bamital
компьютерами конечных пользователей. Командными серверами называются либо
физические компьютеры-серверы, либо программное обеспечение, которое работает на
компьютерах, осуществляющих поддержку ботнета Bamital. Количество и местонахождение
командных серверов со временем может меняться. В соответствии с имеющимися у
заявителя сведениями эти серверы также напрямую контролируются операторами ботнета
Bamital и не состоят из инфицированных компьютеров.
Домены и IP-адреса ботнета Bamital
42.

Ботнет Bamital в основном использует три группы командных серверов.

Основные командные серверы Bamital отвечают за способность зараженных Bamital
пользовательских компьютеров связываться друг с другом и расширять ботнет. Основные
командные серверы через Интернет направляют зараженным пользовательским
компьютерам информацию и команды, заставляющие зараженные Bamital компьютеры
совершать кликфрод. В основном модуле вредоносной программы Bamital содержится
алгоритм, с помощью которого генерируются возможные имена доменов, которые лица,
контролирующие ботнет, могут использовать в качестве командных серверов. Используя
текущую дату в качестве первоначальных исходных данных, алгоритм генерации доменных
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имен генерирует пять доменов и добавляет каждому из них доменный суффикс, создавая
ежедневно 15 доменов. Основной модуль Bamital устанавливает соединение зараженного
пользовательского компьютера с Интернетом и пытается установить контакт с одним из 15
доменов для получения следующего набора инструкций. Ответчики запускают один и тот
же алгоритм генерации доменных имен, а затем регистрируют некоторые или все эти
домены и размещают на них инструкции для взаимодействия с зараженными
пользовательскими компьютерами.
43.

В Приложении «А» указан список доменов, по которым располагаются

домены командных серверов, генерирование которых была выполнена с помощью
алгоритма генерации имен. Некоторые домены уже зарегистрированы, а некоторые
зарезервированы Ответчиками для регистрации в будущем с целью контролирования
ботнета. Назначение каждого домена, указанного в Приложении «А», заключается в
поддержке и распространении ботнета Bamital и содействии его вредоносной деятельности.
44.

Ответчики использовали ботнет Bamital для совершения кликфрода через

установление контроля над зараженными Bamital компьютерами конечных пользователей.
Модуль «а» вредоносного программного средства Bamital позволяет осуществлять «взлом
браузера», который происходит, когда вредоносное программное средство Bamital получает
контроль над веб-браузером инфицированного пользователя и перенаправляет пользователя
на поисковый сайт, выбранный оператором ботнета. Модуль «а» программы Bamital
ориентирован непосредственно на запросы в поисковой системе Bing компании Microsoft, а
также в системах Google и Yahoo!. Пользователь может, например, воспользоваться
браузером Internet Explorer и поисковой системой Bing компании Microsoft для поиска
информации о продуктах, услугах или интересующих его темах. В поисковике Bing
отобразится список результатов, на которые пользователь после изучения в конечном итоге
щелкнет. После нажатия пользователем на любую из ссылок поиска модуль «а» программы
Bamital устанавливает контроль над браузером Internet Explorer пользователя и
результатами поиска в Bing, перенаправляет Internet Explorer и результаты поиска в Bing на
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специализированные командные серверы Bamital (командные серверы модуля «а»), а затем
перенаправляет пользователя на один из нескольких возможных сайтов, заранее
определенных Ответчиками. Сайты, на которые перенаправляются пользователи, не
представляют собой сайты, связанные со ссылкой, на которую нажал пользователь, и не
являются адресом назначения, предполагаемым пользователем, компанией Microsoft или ее
рекламными партнерами. Командные серверы модуля «а» программы Bamital
перехватывают контроль над обычным функционированием браузера Internet Explorer и
поисковой системы Bing, вводя в заблуждение пользователя, который считает, что
использует браузер с символикой Microsoft Internet Explorer и поисковую систему с
символикой Microsoft Bing, содержащие товарные знаки Internet Explorer и Bing компании
Microsoft. На самом деле командные серверы модуля «а» перенаправляют браузер Internet
Explorer пользователя и поиск Bing на сайты, определенные заранее операторами ботнета.
45.

В Приложении «B» указан список доменов и IP-адресов, на которых

размещены командные серверы модуля «а» программы Bamital. Некоторые домены уже
зарегистрированы, а некоторые зарезервированы Ответчиками для регистрации в будущем с
целью контролирования ботнета. Назначение каждого домена и IP-адреса, указанного в
Приложении «B», заключается в поддержке и распространении ботнета Bamital и
содействии его вредоносной деятельности.
46.

Вредоносная программа Bamital также может заставить зараженные

пользовательские компьютеры генерировать автоматический трафик, отправляя на них, без
ведома и участия пользователя, команду установить связь в любым веб-сайтом по выбору
Ответчиков. Модуль «с» Bamital связывается с командными серверами модуля «с» Bamital и
дает инфицированным пользовательским компьютерам команду загрузить список
выбранных веб-сайтов. Затем модуль «с» запускает «скрытый» экземпляр веб-браузера
(например, Internet Explorer компании Microsoft) на зараженном компьютере и направляет
этот скрытый браузер на выбранные Ответчиками сайты, так, как если бы они были
выбраны реальным пользователем. Владелец зараженного компьютера, даже если он сидит
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за компьютером, не видит скрытый браузер. Однако, он замечает замедление работы
компьютера и снижение скорости интернет-соединения, учитывая количество
подключений, которые модуль «с» заставляет компьютер установить. Командный сервер
модуля «с» может направить зараженный компьютер на новые командные серверы или
начать процесс составления очереди веб-сайтов для посещения. Чтобы гарантировать
ведение учета мошеннического трафика модуль «с» сообщает данные командному серверу
модуля «с». В модуле «с» содержится одно или несколько предопределенных доменных
имен командных серверов модуля «с».
47.

В Приложении «С» указан список доменов, на которых размещены

командные серверы модуля «с» программы Batmital. Некоторые домены уже
зарегистрированы, а некоторые зарезервированы Ответчиками для регистрации в будущем с
целью контролирования ботнета. Назначение каждого домена Bamital, указанного в
Приложении «C», заключается в поддержке и распространении ботнета Bamital и
содействии его вредоносной деятельности.
Вред, причиненный ботнетом Bamital компании Microsoft и ее клиентам
48.

Вредоносное программное средство ботнета Bamital тайно попадает на

пользовательские компьютеры, заражая эти компьютеры и превращая их в элементы
ботнета. Эти действия составляют несанкционированное вторжение в операционную
систему Microsoft Windows®, лицензию на которую компания Microsoft предоставляет
конечным пользователям. В частности, ботнет Bamital нацелен именно на операционную
систему Windows®, включая, по меньшей мере, следующие файлы в операционной системе
Windows: iexplore.exe, explorer.exe, winlogon.exe, spoolsv.exe, svchost.exe, sysprep.exe,
wmiprvse.exe. Например, ботнет Bamital добавляет конкретные записи в реестр
операционной системы Windows® без согласия на то компании Microsoft или ее клиентов, в
том числе команды, которые сообщают компьютеру, какие из команд выполнять, команды,
которые способствуют установлению связи между компьютерами ботнета, команды,
которые заставляют компьютер совершать кликфрод, команды, которые сообщают
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компьютеру, как получать инструкции от оператора ботнета. Bamital также добавляет в
реестр данные, идентифицирующие компьютер в рамках ботнета. Происходящее таким
образом расширение ботнета Bamital не связано с какой-либо уязвимостью систем
Microsoft. Оно осуществляется посредством привлечения ничего не подозревающих
пользователей к совершению действий, которые приводят к заражению их машин.
49.

Вторжение ботнета Bamital в операционную систему Microsoft Windows®

осуществляется без наличия полномочия со стороны компании Microsoft или ее клиентов и
в масштабах, превышающих границы любого полномочия, предоставленного компанией
Microsoft или ее клиентами любой третьей стороне.
50.

Ботнет Bamital причиняет вред клиентам Microsoft, неправомерным образом

используя операционную систему Windows® на зараженных компьютерах этих
пользователей. Ботнет Bamital причиняет вред клиентам Microsoft в том числе посредством:
a.

установки и запуска на компьютерах клиентов программного

обеспечения без их ведома и согласия, в том числе программного обеспечения,
поддерживающего инфраструктуру ботнета, заставляющего компьютер совершать
кликфрод посредством взлома браузера и генерирования автоматического трафика, а также
позволяющего компьютеру совершать иные неправомочные действия;
b.

снижения производительности компьютеров в результате работы

постороннего программного обеспечения;
c.

установки и запуска на компьютерах клиентов программного

обеспечения без их ведома и согласия, которое может собирать личные данные, в том числе
запросы конечных пользователей в поисковых системах и результаты поиска в поисковой
системе Microsoft Bing, содержащие личные данные пользователя;
d.

передачи полученных личных данных, в том числе запросов конечных

пользователей в поисковых системах, содержащих личные данные пользователя, на
командные сервера Bamital.
51.

Несанкционированный доступ и вторжение в операционную систему
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Windows® компании Microsoft и компьютеры клиентов компании Microsoft приводят к
созданию ложного впечатления у потребителей. В целях осуществления вторжения в
компьютеры конечных пользователей и совершения в дальнейшем кликфрода Ответчики
способствуют неоднократному использованию командными серверами Bamital и вызывают
использование товарных знаков «Microsoft», «Windows», «Internet Explorer» и «Bing»
ложным и вводящим в заблуждение образом. Ответчики используют товарные знаки
компании Microsoft с целью осуществления вторжения в компьютеры конечных
пользователей и совершения кликфрода путем взлома браузера на пользовательском
компьютере и использования пользовательского компьютера для генерирования
незаконного автоматического трафика. В результате у пользователя создается ложное
впечатление о том, что Internet Explorer компании Microsoft и ее сервис Bing, а также
операционная система Windows являются поврежденными и неблагонадежными, что не
соответствует действительности. Клиенты Microsoft уведомили компанию об ущербе,
причиненным им ботнетом Bamital. У этих клиентов сложилось ложное и неправильное
впечатление, что источником этого ущерба, всей деятельности ботнета Bamital и
результатов этой деятельности является компания Microsoft. Таким образом, они неверно
приписали причиненный им вред компании Microsoft и ее продуктам и услугам.
52.

Bamital также причиняет вред мошенническими действиями по отношению к

компании Microsoft и ее клиентам-рекламодателям. Клиенты, приобретающие рекламу в
сети Интернет, платят компании Microsoft и другим компаниям, предоставляющим
рекламные услуги, с тем, чтобы увеличить целевой трафик на их веб-сайты, поскольку
ожидают, что рекламный сервис компании Microsoft повысит вероятность того, что
пользователи, которые ищут соответствующие товары или предметы, посетят их веб-сайты.
Bamital грубо искажает и извращает эту среду, имитируя нажатия ссылок и посещения
сайтов, не инициируемые конечными пользователями, увеличивая трафик на сайты
определенных владельцев рекламных объявлений и перехватывая и перенаправляя
инициированные пользователями действия. При этом ложный трафик Bamital не приводит к
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потенциальным продажам и вводит владельцев рекламы в заблуждение, заставляя их
платить распространителям рекламы за якобы легитимные нажатия пользователей
Интернета на их рекламные объявления. Проще говоря, владелец рекламы оплачивает
интернет-трафик, который не приносит ему никакой пользы. Bamital также искажает
ценность определенных мест размещения рекламы. Будущее место размещения рекламы
определяется, среди прочего, количеством нажатий на рекламное объявление
рекламодателя. Bamital изменяет результаты на зараженном компьютере, и нажатий на
рекламное объявление рекламодателя не происходит. Рекламодателю тем самым
причиняется вред, поскольку его реклама теряет свои позиции как имеющая отношение к
поисковому запросу, в результате чего такой рекламе становится сложнее попасть на
хорошее место в результатах поиска в будущем. Существует значительный риск, что
рекламодатели могут отнести эту проблему на счет компании Microsoft и связать эти
проблемы с продуктами Bing и Bing Ads компании Microsoft, тем самым способствуя
размыванию и опорочиванию ценности этих товарных знаков и брендов.
53.

Таким образом, ботнет Bamital и IP-адреса и домены Bamital причиняют вред

бренду, деловой репутации и престижу компании Microsoft. Ошибочное приписывание
компании Microsoft результатов воздействия, оказываемого ботнетом Bamital и IP-адресами
и доменами Bamital, причиняет вред бренду Microsoft и порочит репутацию имени
компании Microsoft, а также репутацию ее продукции и услуг. Компания Microsoft
вынуждена вкладывать значительные ресурсы в то, чтобы помочь своим клиентам и
исправить ошибочное мнение о том, что Microsoft является источником ущерба,
нанесенного ботнетом Bamital и IP-адресами и доменами Bamital.
54.

В соответствии с имеющимися сведениями Ответчики, осуществляющие

эксплуатацию ботнета Bamital, извлекают выгоду из этой эксплуатации и описанной выше
деятельности либо выступая в роли «брокеров трафика» и увеличивая посещаемость
определенных веб-сайтов через взлом браузера и генерирование автоматического трафика,
либо продавая похищенный трафик другим брокерам.
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ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №1
Нарушение Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, Свод законов
США, раздел 18, § 1030
55.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
56.

Ответчики: (а) сознательно и умышленно осуществили доступ к защищенным

компьютерам клиентов Microsoft и защищенным компьютерам компании Microsoft без
соответствующего полномочия или в масштабах, превышающих границы любого
полномочия, и таким образом получили данные из защищенных компьютеров в рамках
транзакции, включающей межштатные и внешние коммуникации (Свод законов США,
раздел 18, § 1030(a)(2)(С)); (б) сознательно и с намерением совершить мошенничество
осуществили доступ к защищенным компьютерам без соответствующего полномочия или в
масштабах, превышающих границы любого полномочия, и получили данные из
компьютеров, которые затем использовали для совершения мошенничества и получения
ценности (Свод законов США, раздел 18, § 1030(a)(4)); (в) сознательно способствовали
передаче программы, информации, кода и команд, в результате чего умышленно, без
полномочия, причинили ущерб защищенным компьютерам (Свод законов США, раздел 18,
§ 1030(a)(5)(A)); (г) умышленно, без полномочия, осуществили доступ к защищенным
компьютерам, в результате чего причинили ущерб и потери (Свод законов США, раздел 18,
§ 1030(a)(5)(C)).
57.

В течение одного года действия Ответчиков причинили убытки компании

Microsoft, которые составили по меньшей мере 5 тыс. долларов США.
58.

Действия Ответчиков наносят ущерб компании Microsoft.

59.

Microsoft обращается с требованием о взыскании реальных убытков и

назначении штрафных санкций в соответствии с параграфом 1030(g) раздела 18 Свода
законов США, в размере, который будет установлен в ходе судебного процесса.
60.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и
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все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №2
Нарушение Закона о защите информации, передаваемой через электронные системы
связи, Свод законов США, раздел 18, § 2701
61.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
62.

Компьютеры и серверы компании Microsoft, а также ее лицензионная

операционная система являются средствами, через которые пользователям и клиентам
Microsoft предоставляется услуга электронной коммуникации.
63.

Ответчики сознательно и умышленно осуществили доступ к компьютерам

клиентов компании Microsoft и компьютерам и серверам компании Microsoft без наличия
полномочия или в масштабах, превышающих границы любого полномочия,
предоставленного компанией Microsoft.
64.

Благодаря этому несанкционированному доступу, Ответчики имели доступ,

получили, изменили и (или) препятствовали законному, санкционированному доступу
пользователей и клиентов Microsoft к телеграфным и электронным сообщениям, в числе
прочего к содержащим персональную информацию поисковым запросам пользователей,
которые находились в электронном хранении на компьютерах или серверах компании
Microsoft и ее клиентов, а также внутри лицензированной Microsoft операционной системы.
65.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
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ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №3
Нарушение товарного знака, предусмотренное Законом о защите товарных знаков – Свод
законов США, раздел 15, § 1114 и далее
66.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
67.

Ответчики использовали принадлежащие Microsoft товарные знаки

«Microsoft», «Windows», «Internet Explorer» и «Bing» («Товарные знаки Microsoft») в
торговле между штатами.
68.

Ботнет Bamital генерирует и использует контрафактные копии Товарных

знаков Microsoft в связи с осуществляемым Ответчиками кликфродом путем создания и
распространения копий Товарных знаков Microsoft в контрафактной, поддельной версии
браузера с символикой Internet Explorer компании Microsoft и поисковой веб-страницы с
символикой Bing компании Microsoft, а также на мошеннических сайтах, использующих
Товарные знаки Microsoft. Ответчики таким образом с большой вероятностью могут
вызвать возникновение путаницы, ошибки или обмана в отношении происхождения,
поддержки и санкционирования поддельных веб-сайтов, а также продуктов и услуг,
предлагаемых через такие поддельные веб-сайты.
69.

Используя Товарные знаки Microsoft в связи со вторжением в компьютеры

конечных пользователей и совершением кликфрода, Ответчики уже вызвали и с большой
вероятностью могут вызвать путаницу, ошибку или обман в отношении происхождения,
поддержки и санкционирования поддельных веб-сайтов, созданных и используемых
ботнетом Bamital. Ответчики таким образом с большой вероятностью могут вызвать
возникновение путаницы, ошибки или обмана в отношении происхождения, поддержки и
санкционирования занятий, действий, продуктов и услуг, осуществляемых или
предлагаемых Ответчиками и ботнетом Bamital.
70.

Ботнет Bamital создает разделы и добавляет записи в реестре Windows®.

Создавая разделы и добавляя записи в путь реестра, который включает Товарные знаки
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Microsoft, Ответчики с большой вероятностью вызовут возникновение путаницы, ошибки
или обмана в отношении происхождения, поддержки и санкционирования вредоносных
программных средств, установленных ботнетом Bamital, в том числе через IP-адреса и
домены Bamital.
71.

Вследствие своих неправомерных действий Ответчики несут ответственность

перед компанией Microsoft за нарушение Свода законов США, раздел 15, § 1114.
72.

Microsoft обращается с требованием о принятии обеспечительных мер

(запрета), взыскании компенсации и назначении штрафных санкций в размере, который
будет установлен в ходе судебного процесса.
73.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен запрет.
74.

Неправомерное и несанкционированное использование Ответчиками

Товарных знаков Microsoft для продвижения, рекламирования или продажи продуктов и
услуг представляет собой нарушение товарного знака, согласно Своду законов США, раздел
15, § 1114 и далее.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №4
Ложное обозначение происхождения товара, предусмотренное Законом о защите
товарных знаков – Свод законов США, раздел 15 § 1125(a)
75.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
76.

Товарные знаки Microsoft являются отличительными знаками, которые

ассоциируются с компанией Microsoft и отождествляются с уникальностью ее бизнеса,
продуктов и услуг.
77.

Ботнет Bamital генерирует и использует контрафактные копии Товарных

знаков Microsoft в связи с осуществляемым Ответчиками кликфродом путем создания и
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распространения копий Товарных знаков Microsoft в контрафактной, поддельной версии
браузера с символикой Internet Explorer компании Microsoft и поисковой веб-страницы с
символикой Bing компании Microsoft, а также на мошеннических сайтах, использующих
Товарные знаки Microsoft. Ответчики таким образом вызвали и продолжают вызвать
путаницу, ошибку или обман в отношении происхождения, поддержки и санкционирования
поддельных веб-сайтов, а также продуктов и услуг, предлагаемых через такие поддельные
веб-сайты.
78.

Используя Товарные знаки Microsoft в связи со вторжением в компьютеры

конечных пользователей и совершением кликфрода, Ответчики уже вызвали и с большой
вероятностью могут вызвать путаницу, ошибку или обман в отношении происхождения,
поддержки и санкционирования поддельных сайтов, созданных и используемых ботнетом
Bamital. Ответчики таким образом уже вызвали и с большой вероятностью могут вызвать
путаницу, ошибку или обман в отношении происхождения, поддержки и санкционирования
занятий, действий, продуктов и услуг, осуществляемых или предлагаемых Ответчиками и
ботнетом Bamital.
79.

Ботнет Bamital создает разделы и добавляет записи в реестре Windows®.

Создавая разделы и добавляя записи в путь реестра, который включает Товарные знаки
Microsoft, Ответчики с большой вероятностью могут вызвать путаницу, ошибку или обман в
отношении происхождения, поддержки и санкционирования вредоносных программных
средств, установленных ботнетом Bamital, в том числе через IP-адреса и домены Bamital.
80.

Вследствие своих неправомерных действий Ответчики несут ответственность

перед компанией Microsoft за нарушение Свода законов США, раздел 15, § 1125(a).
81.

Microsoft обращается с требованием о принятии обеспечительных мер

(запрета), взыскании компенсации и назначении штрафных санкций в размере, который
будет установлен в ходе судебного процесса.
82.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
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существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №5
Ослабление товарного знака, предусмотренное Законом о защите товарных знаков –
Свод законов США, раздел 15, § 1125(c)
83.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
84.

Товарные знаки Microsoft являются отличительными знаками, которые

ассоциируются с компанией Microsoft и отождествляются с уникальностью ее бизнеса,
продуктов и услуг.
85.

Ботнет Bamital генерирует и использует контрафактные копии Товарных

знаков Microsoft в связи с осуществляемым Ответчиками кликфродом путем создания и
распространения копий Товарных знаков Microsoft в контрафактной, поддельной версии
браузера с символикой Internet Explorer компании Microsoft и поисковой веб-страницы с
символикой Bing компании Microsoft, а также на мошеннических сайтах, использующих
Товарные знаки Microsoft. Ответчики таким образом могут вызвать ослабление Товарных
знаков Microsoft через размывание и через опорочивание.
86.

Используя Товарные знаки Microsoft в связи со вторжением Ответчиков в

компьютеры конечных пользователей и совершением Ответчиками кликфрода, Ответчики
уже вызвали и с большой вероятностью будут продолжать вызывать ослабление Товарных
знаков Microsoft через размывание и через опорочивание. Ответчики таким образом уже
вызвали и с большой вероятностью будут продолжать вызвать ослабление Товарных знаков
Microsoft через размывание и через опорочивания посредством неверного соотнесения
Товарных знаков Microsoft со зловредными занятиями, действиями, продуктами и услугами,
осуществляемыми или предлагаемыми Ответчиками и ботнетом Bamital.
87.

Ботнет Bamital создает разделы и добавляет записи в реестре Windows®.
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Создавая разделы и добавляя записи в путь реестра, который включает Товарные знаки
Microsoft, Ответчики могут привести к ослаблению Товарных знаков Microsoft через
размывание и через опорочивание.
88.

Ложно используя Товарные знаки Microsoft в связи с вредоносной

деятельностью, Ответчики с большой вероятностью вызовут ослабление Товарных знаков
Microsoft через размывание и через опорочивание, в том числе посредством IP-адресов и
доменов Bamital.
89.

Вследствие своих неправомерных действий Ответчики несут ответственность

перед компанией Microsoft за нарушение Свода законов США, раздел 15, § 1125(с).
90.

Microsoft обращается с требованием о принятии обеспечительных мер

(запрета), взыскании компенсации и назначении штрафных санкций в размере, который
будет установлен в ходе судебного процесса.
91.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №6
Нарушение владения движимым имуществом по общему праву с причинением вреда
92.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
93.

Действия Ответчиков по управлению ботнетом Bamital приводят к

несанкционированному доступу к компьютерам и серверам, связанным с сервисами
Microsoft – Internet Explorer, Bing и Bing Ads. Действия Ответчиков по управлению
ботнетом Bamital приводят к несанкционированному доступу к принадлежащей компании
Microsoft операционной системе Windows и компьютерам клиентов, на которых
установлена эта операционная система, что приводит к неправомерному вторжению в такие
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компьютеры и операционные системы, вызывающее их участие в кликфроде через
перенаправление компьютеров, сессий браузера Internet Explorer компании Microsoft и
результатов в поисковой системе Bing на сайты по выбору Ответчиков без согласия на то и
разрешения компании Microsoft или ее клиентов.
94.

Ответчики умышленно способствовали этой деятельности, и таковая

деятельность являлась несанкционированной.
95.

Действия Ответчиков причинили вред компании Microsoft и ее клиентам и

повлекли издержки для компании Microsoft и ее клиентов, в том числе в плане времени,
финансов и нагрузки на компьютеры компании Microsoft и ее клиентов. Действия
Ответчиков повредили деловую репутацию компании Microsoft и уменьшили ценность
имущественного права компании Microsoft на ее компьютеры и программное обеспечение.
96.

В результате неправомочных и предумышленных действий Ответчиков

компании Microsoft был нанесен ущерб в размере, который будет установлен в ходе
судебного процесса.
97.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №7
Неосновательное обогащение
98.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
99.

Действия Ответчиков, указанные в настоящем Исковом заявлении,

составляют неосновательное обогащение Ответчиков за счет компании Microsoft в
нарушение общего права.
100.

Ответчики без полномочия приобрели доступ к компьютерам, на которых
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работает программное обеспечение компании Microsoft.
101.

Ответчики, без полномочия или лицензии, использовали средства

программного обеспечения компании Microsoft в том числе для рассылки вредоносных
программных средств, поддержки ботнета Bamital и участия в кликфроде.
102.

Действия Ответчиков по управлению ботнетом Bamital приводят к

несанкционированному доступу к компьютерам и серверам, связанным с сервисами
Microsoft – Internet Explorer, Bing и Bing Ads. Действия Ответчиков по управлению
ботнетом Bamital приводят к несанкционированному доступу к принадлежащей компании
Microsoft операционной системе Windows и компьютерам клиентов, на которых
установлена эта операционная система, что приводит к неправомерному вторжению в такие
компьютеры и операционные системы, вызывающее их участие в кликфроде через
перенаправление компьютеров, сессий браузера Internet Explorer компании Microsoft и
результатов в поисковой системе Bing на сайты по выбору Ответчиков без согласия на то и
разрешения компании Microsoft или ее клиентов.
103.

Ответчики извлекли неосновательную прибыль из несанкционированного и

нелицензированного использования программного обеспечения компании Microsoft и
компьютеров компании Microsoft и ее клиентов в том числе путем перенаправления
выручки компании Microsoft и ее клиентов-рекламодателей и направления ложного трафика
на платформу Bing Ads компании Microsoft, а также через другие методы монетизации,
совершив мошеннические действия по отношению к компании Microsoft и ее клиентамрекламодателям.
104.

Ответчики понимали и осознавали, какую пользу они извлекают из

несанкционированного и нелицензированного использования программного обеспечения
компании Microsoft и компьютеров компании Microsoft и ее клиентов, а также из
деятельности, обозначенной в настоящем Исковом заявлении.
105.

Сохранение Ответчиками прибыли, которую они извлекли из

несанкционированного и нелицензированного использования программного обеспечения
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компании Microsoft и компьютеров компании Microsoft и ее клиентов, а также из
деятельности, обозначенной в настоящем Исковом заявлении, не отвечало бы интересам
справедливости.
106.

Несанкционированное и нелицензированное использование Ответчиками

программного обеспечения компании Microsoft и компьютеров компании Microsoft и ее
клиентов, а также деятельность, обозначенная в настоящем Исковом заявлении, нанесли
ущерб компании Microsoft в размере, который будет установлен в ходе судебного процесса,
и Ответчики должны вернуть прибыль, полученную незаконным путем.
107.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
ТРЕБОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ №8
Присвоение имущества
108.

Microsoft повторяет и включает путем отсылки все обвинения, содержащиеся

в абзацах с 1 по 54.
109.

Ответчики намеренно создали помехи в работе и присвоили себе без

законного основания движимое имущество Microsoft, в результате чего компания Microsoft
оказалась лишена возможности владения и пользования таковым имуществом.
110.

Непосредственно в результате действий Ответчиков компания Microsoft

понесла ущерб в размере, который будет установлен в ходе судебного процесса.
111.

Действиями Ответчиков компании Microsoft был непосредственно нанесен и

все еще наносится невозместимый вред, в отношении которого у компании Microsoft не
существует каких-либо соответствующих средств судебной защиты по общему праву и
который не прекратится до тех пор, пока на действия Ответчиков не будет наложен
судебный запрет.
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ХОДАТАЙСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, Истец Microsoft обращается к Суду со
следующим ходатайством:
1.

Вынести судебное решение в пользу компании Microsoft и против

Ответчиков.
2.

Признать, что действия Ответчиков являются умышленными и что Ответчики

совершают действия, показывающие мошенничество, злой умысел и использование
притеснения.
3.

Вынести предварительный и бессрочный судебные запреты, предписывающие

Ответчикам и их должностным лицам, директорам, руководителям, агентам, служащим,
сотрудникам и правопреемникам, а также всем физическим и юридическим лицам,
действующим по активному соглашению или совместно с ними, прекратить все действия,
обозначенные в настоящем Исковом заявлении, или причинение вреда, о котором заявлено
в настоящем Исковом заявлении, а также прекратить оказывать содействие, пособничество
и подстрекательство любым физическим или юридическим лицам в совершении или
выполнении любых действий, обозначенных в настоящем Исковом заявлении, или в
причинении вреда, о котором заявлено в настоящем Исковом заявлении.
4.

Вынести предварительный и бессрочный судебные запреты, передающие

компании Microsoft контроль над ботнетом Bamital и над доменами и IP-адресами ботнета
Bamital с целью прекращения причиняемого ими вреда и сохранения доказательств
неправомерных действий Ответчиков, а также предписывающие способы, которые
компания Microsoft может использовать с целью сообщения пострадавшим пользователям о
заражении их компьютеров и предоставления ресурсов по удалению вредоносной
программы Bamital с этих компьютеров.
5.

Вынести судебное решение в пользу компании Microsoft о взыскании

фактических убытков в объеме, должным образом компенсирующем компанию Microsoft за
действия Ответчиков, означенные в настоящем Исковом заявлении, и за любой вред,
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означенный в настоящем Исковом заявлении, включая, в числе прочего, проценты и
расходы, – в размере, который будет установлен в ходе судебного процесса.
6.

Вынести судебное решение о возвращении Ответчиками незаконно

присвоенной прибыли.
7.

Вынести судебное решение о взыскании увеличенных убытков, убытков в

показательном порядке и убытков, определяемых особыми обстоятельствами дела, в
размере, который будет установлен в ходе судебного процесса.
8.

Вынести судебное решение о возмещении судебных издержек и расходов на

юридические услуги.
9.

Назначить любые другие меры судебной защиты, которые Суд посчитает

справедливыми и обоснованными.
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Датировано: 13 июня 2013
года

С глубоким почтением к суду,
Юридическая фирма
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP

ЛОРЕН ПАРКЕР
№ 77018 в реестре коллегии адвокатов штата Вирджиния
Адвокаты Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
Columbia Center
1152 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20005-1706
Телефон:
(202) 339-8400
Факс:
(202) 339-8500
lparker@orrick.com
Специальные консультанты:
ГАБРИЭЛЬ M. РЭМЗИ (ходатайство о допуске (pro hac
vice) на рассмотрении)
ДЖЕЙКОБ M. ХИТ (ходатайство о допуске (pro hac vice)
на рассмотрении)
Адвокаты Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
1000 Marsh Road
Menlo Park, CA 94025
Телефон:
(650) 614-7400
Факс:
(650) 614-7401
gramsey@orrick.com
jheath@orrick.com
ДЖЕФФРИ Л. КОКС (ходатайство о допуске (pro hac vice)
на рассмотрении)
Адвокат Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
701 5th Avenue, Suite 5600
Seattle, WA 98104-7097
Телефон:
(206) 839-4300
Факс:
(206) 839-4301
jcox@orrick.com
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ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Компания Microsoft c почтением обращается с просьбой о судопроизводстве с
участием присяжных заседателей по всем вопросам, подлежащих рассмотрению судом
присяжных, в соответствии с Правилом 38 Федеральных правил гражданского
судопроизводства.
Датировано: 13 июня 2013
года

С глубоким почтением к суду,
Юридическая фирма
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP

ЛОРЕН ПАРКЕР
№ 77018 в реестре коллегии адвокатов штата Вирджиния
Адвокаты Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
Columbia Center
1152 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20005-1706
Телефон:
(202) 339-8400
Факс:
(202) 339-8500
lparker@orrick.com
Специальные консультанты:
ГАБРИЭЛЬ M. РЭМЗИ (ходатайство о допуске (pro hac
vice) на рассмотрении)
ДЖЕЙКОБ M. ХИТ (ходатайство о допуске (pro hac vice)
на рассмотрении)
Адвокаты Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
1000 Marsh Road
Menlo Park, CA 94025
Телефон:
(650) 614-7400
Факс:
(650) 614-7401
gramsey@orrick.com
jheath@orrick.com
ДЖЕФФРИ Л. КОКС (ходатайство о допуске (pro hac
vice) на рассмотрении)
Адвокат Истца, корпорации Microsoft Corp.
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
701 5th Avenue, Suite 5600
Seattle, WA 98104-7097
Телефон:
(206) 839-4300
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Факс:
(206) 839-4301
jcox@orrick.com
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