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ОКРУГНЫЙ СУД США ПО ЮЖНОМУ ОКРУГУ
НЬЮ-ЙОРКА
GOOGLE LLC,

Истец,
v.

Гражданский иск №

ДМИТРИЙ СТАРОВИКОВ;
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ;

ЗАПОЛНЕНО ПОД ПЕЧАТЬ

и ли 1-15,
Ответчики.

ЖАЛОБА НА УЩЕРБ И СРЕДСТВА ИНЮНКТИВНОЙ СРЕДСТВА

Истец Google LLC («Google») по жалобе на указанных ответчиков
ниже утверждается следующее:

ВВЕДЕНИЕ

1.

Обвиняемые - российские киберпреступники, незаметно проникшие

более миллиона компьютеров и других устройств по всему миру, чтобы создать
сеть - «ботнет» Glupteba - для использования в незаконных целях, включая кражу и
несанкционированное использование логина и информации учетной записи пользователей Google. Обвиняемые используют

Ботнет Glupteba для содействия ряду киберпреступлений и сокрытия преступного поведения.
И в любой момент мощность ботнета Glupteba может быть использована для использования в
мощная программа-вымогатель1 или распределенная атака типа «отказ в обслуживании» («DDoS»).2

2. Ботнет Glupteba отличается от обычных ботнетов тем, что
техническая сложность: в отличие от других ботнетов, ботнет Glupteba использует

технология блокчейн для защиты от сбоев.
3. Обвиняемые Дмитрий Старовиков, Александр Филиппов и другие неизвестны.
люди работают сообща, чтобы расти, контролировать и получать прибыль от ботнета Glupteba.

Подсудимые и их преступное предприятие (далее именуемые «Глуптеба»
Предприятие »или« Предприятие ») представляют собой современное технологическое и безграничное

воплощение организованной преступности. Предприятие Glupteba работает через сеть

1 Программы-вымогатели

- это все более распространенный тип вредоносного ПО («вредоносное ПО»), которое предназначено для

блокирования доступа ко всей или части компьютерной системы до тех пор, пока не будет выплачена определенная сумма денег.

2 DDoS-атака

происходит, когда несколько подключенных к Интернету устройств направлены на

коллективное превышение пропускной способности определенного веб-сайта или системы с
целью отключения этого веб-сайта или системы.
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отдельных лиц и организаций, которые вместе участвуют и извлекают выгоду из модели

преступного рэкета.

4.

Glupteba Enterprise использует свой незаконный доступ к устройствам, зараженным

Вредоносная программа Glupteba используется для различных преступных схем, в том числе:

Кража информации личного кабинета

а. Схема украденных аккаунтов:

(включая Google и другую информацию для входа в аккаунт) от зараженных
устройства и продажа третьим лицам доступа и использования украденных учетных записей
через виртуальные машины, предварительно загруженные с этими учетными записями;

б. Схема мошенничества с кредитными картами:

Продажа кредитных карт для мошенничества

покупки в Google. Эти кредитные карты проходят техническую авторизацию.
чеки, но недостаточно средств для оплаты приобретенных услуг или товаров
для использования в связи со схемой украденных учетных записей, в результате чего

покупка рекламы или услуг у Google (и других интернет-компаний)
по которым не производится оплата;
c. Схема подрывной рекламы: Продажа размещения подрывной рекламы (например, поппоказывать рекламу в видеороликах) на зараженных устройствах, владельцы жертв которых не хотят

схема;
d. Схема прокси: Продажа несанкционированного доступа к зараженным устройствам жертв

для использования в качестве «доверенных лиц», которые, без ведома жертв,
используются киберпреступниками для сокрытия своего местоположения и интернет-протокола

(«IP») адрес при совершении других преступлений;
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е. Схема криптоджекинга: Взлом (или «криптоджекинг») вычислений
способность зараженных устройств генерировать криптовалюту для Glupteba
Финансовая выгода предприятия.

5.

Предприятие Glupteba несет ответственность за причинение значительного ущерба

Google, пользователи Google, владельцы зараженных устройств и бесчисленное множество других лиц и

частные лица.

6.

Glupteba Enterprise наносит финансовый ущерб Google, мешает

отношениями Google со своими пользователями (и потенциальными пользователями), вредит Google

репутации, снижает ценность товарных знаков Google и заставляет Google выделять
значительные ресурсы для борьбы с вредоносной деятельностью предприятия.

7. Google относит это действие к категории Racketeer Influenced and Corrupt.
Закон об организациях («RICO»), Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, электронный
Закон о конфиденциальности средств связи, Закон Лэнхэма и закон штата Нью-Йорк против ответчиков
преступное предприятие по нарушению работы ботнета Glupteba, чтобы предотвратить его дальнейшее

ущерб и взыскать убытки.
СТОРОНЫ

Истец

8.

Истец Google LLC («Google») является компанией с ограниченной ответственностью из штата Делавэр.

с главным офисом на 1600 Amphitheatre Parkway в Маунтин-Вью,
Калифорния.

9.

Google - ведущая технологическая компания, предлагающая широкий спектр

сервисы для организации мировой информации и сделать ее общедоступной и
полезный. Его поисковая система, доступная на www.google.com, является самой крупной и эффективной,
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и широко используемый в мире поисковый сервис в Интернете. Gmail, бесплатный почтовый сервис

более чем 1,5 миллиарда человек во всем мире, включая множество революционных и
инновационные функции, в том числе ведущее в отрасли хранилище электронной почты на два полных гигабайта;

цепочка сообщений электронной почты; быстрый и точный поиск писем с помощью встроенного Google
поисковый движок; и свободу от всплывающей или нерелевантной рекламы. Google также предлагает

YouTube, онлайн-платформа для обмена видео, которую миллионы людей используют для обмена и
смотреть видео каждый день.
10. Google управляет многочисленными продуктами, платформами и услугами, некоторые из которых
которые являются ключевыми для его бизнеса и актуальны здесь:

а. Android: Android - это операционная система, предназначенная для работы на
мобильные устройства, например смартфоны или планшеты.

б. Хром: Chrome - это веб-браузер, работающий на различных операционных системах.
системы, в том числе на персональных компьютерах, смартфонах и планшетах.

c. Gmail: Gmail - это почтовая служба, размещенная на серверах Google.
d. Гугл драйв: Google Диск - это служба хранения файлов, которая позволяет пользователям

для размещения и обмена файлами в различных форматах на серверах Google. Эти
файлы можно создавать, просматривать и редактировать удаленно.

е. Поиск Гугл: Google Search - это поисковая система в Интернете,
позволяет пользователям искать общедоступные документы и веб-сайты
проиндексировано серверами Google.

f. Google Workspace: Google Workspace - это облачный набор
инструменты для повышения производительности и совместной работы для предприятий.
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Эта услуга

предоставляет предприятиям настраиваемые учетные записи электронной почты со встроенными

инструменты для совместной работы, включая Gmail, Google Calendar, Google Meet,

Google Chat, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides,
Google Forms и Google Sites.
г. YouTube: YouTube - это онлайн-платформа для обмена видео.

час Google Рекламы: Google Реклама - это рекламная онлайн-платформа,
какие рекламодатели могут публиковать рекламу в различных Google

платформы, включая, например, Google Search и YouTube.
11. Google стремится предоставить своим пользователям во всем мире безопасные и надежные

платформы. Поэтому Google вложил значительные ресурсы в выявление,
понимать и в конечном итоге уничтожать вредоносные вредоносные программы, такие как ботнет Glupteba.

12. Google поддерживает свой бизнес частично за счет доходов, полученных от
множество рекламных продуктов, все из которых предназначены для показа релевантных объявлений и предоставления

потребителей полезной коммерческой информацией. Широкий набор рекламы Google
а инструменты аналитики ежедневно помогают миллионам компаний развивать свой бизнес.

13. Google постоянно инвестирует в свои рекламные программы и улучшает их.
Сегодня Google Реклама - это платформа рекламных технологий мирового уровня для рекламодателей, агентств,

и издатели для поддержки своего цифрового маркетинга или монетизации. Основное внимание

продукт показывает релевантную рекламу в нужное время и ненавязчиво, и
обеспечение того, чтобы у рекламодателей были эффективные инструменты для нацеливания и измерения эффективности

свои рекламные кампании.
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14. Google выделила и продолжает выделять значительные ресурсы на
ограничение мошеннической рекламы и защита пользователей в Интернете. К ним относятся, среди прочего,
другие вещи, отфильтровывая недействительный трафик, удаляя злоумышленников и миллиарды ненадлежащих

рекламы из систем Google каждый год и внимательно отслеживая сайты, приложения и
видео, в которых показывается реклама, чтобы гарантировать, что реклама не способствует финансированию плохого содержания.3

Ответчики
15. Обвиняемые, перечисленные в пунктах 16 и 17, являются лицами, которые

сговорились участвовать в рэкете. Каждый из них участвовал
в деятельности или управлении Предприятием Глуптеба и занимались
преступные действия, причиняющие вред Google и бесчисленному множеству других.

16. Подсудимый Дмитрий Старовиков - физическое лицо, проживающее в России.

17. Подсудимый Александр Филиппов - физическое лицо, проживающее в России.

18. Истец не знает настоящих имен и способностей Лани.
Ответчики подали в суд с 1 по 15, и поэтому предъявляют иск этим ответчикам такими
вымышленные имена. Каждый из подсудимых в той или иной степени несет ответственность за
предполагаемым поведением, согласившись стать частью предприятия «Глуптеба».

3В

2020 году Google отключил 1,7 миллиона учетных записей рекламодателей и удалил примерно

3,1 миллиарда объявлений за нарушение своей политики, в том числе 867 миллионов
объявлений, которые злоупотребляли рекламной сетью, пытаясь уклониться от систем
обнаружения Google и переманивать пользователей с платформ Google с целью их обмануть.
Скотт Спенсер, наш годовой отчет о безопасности рекламы, блог Google Ads & Commerce (17 марта
2021 г.), https://blog.google/products/ads-commerce/ads-safety-report-2020.
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ЮРИСДИКЦИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
19. Этот суд обладает юрисдикцией по федеральным вопросам в отношении исков Google по
RICO, Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, Конфиденциальность электронных коммуникаций

Закон и Закон Лэнхэма согласно 28 USC § 1331. Этот суд также обладает юрисдикцией
по Закону Лэнхэма и связанным с ним искам штата и общего права о недобросовестной конкуренции

согласно 28 USC § 1338 и 15 USC § 1121. Этот суд имеет дополнительные
юрисдикция в отношении требований закона штата в соответствии с 28 USC § 1367.

20. Ответчики подпадают под личную юрисдикцию в этом округе, и
осуществление юрисдикции над Ответчиками является надлежащим в соответствии с 18 USC § 1965 и

NYCPLR §§ 301 и 302. Ответчики вели бизнес и участвовали в
неправомерное поведение в Соединенных Штатах и Нью-Йорке, которое частично приводит к
Претензии Google. Ответчики также участвовали в умышленных, противоправных, незаконных,
и / или злонамеренные действия, последствия которых ответчики знали и предполагали, будут ощущаться

в США и Нью-Йорке. Среди прочего, у обвиняемых есть
намеренно вызвала загрузку вредоносного ПО Glupteba на компьютеры жертв в этом
округа в Нью-Йорке и на всей территории Соединенных Штатов; намеренно направили
машины жертв в этом районе, в Нью-Йорке и на всей территории Соединенных Штатов, чтобы
участвовать в умышленных, противоправных, незаконных и / или злонамеренных действиях; и направили

множественные формы общения с сообщниками в Соединенных Штатах для
цель планирования и совершения сговора и мошенничества. Ответчики были
осведомлены о последствиях этих действий в Соединенных Штатах и Нью-Йорке; деятельность

их сообщники и агенты были на пользу Ответчиков; и их со-
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заговорщики и агенты работали по указанию, под контролем, на
запрос и / или от имени Ответчиков в совершении этих действий.
21. Место проведения является надлежащим в этом судебном округе согласно 28 USC § 1391 (c).

потому что ответчики не являются резидентами США и могут быть привлечены к суду в любом
судебный округ. Место проведения также является подходящим в этом судебном округе под 28 USC.

§ 1391 (b) и 18 USC § 1965, поскольку существенная часть событий или упущений
поводом для иска Google произошел в этом судебном округе, потому что существенный

часть имущества, являющегося предметом иска Google, находится в этом судебном
округа, поскольку значительная часть вреда, причиненного Ответчиками, была причинена

в этом судебном округе, и поскольку ответчики ведут свои дела в этом судебном

округ. Обвиняемые совершают действия, пользуясь привилегией
вести бизнес в Нью-Йорке и использовать инструменты, находящиеся в этом судебном
район для выполнения действий, указанных здесь.

22. Обвиняемые положительно направили свои действия на Нью-Йорк и
Южный округ Нью-Йорка, направляя свою деятельность, в том числе воровство средств,
оборудование и информация для индивидуальных пользователей компьютеров, расположенных в Южном

Округ Нью-Йорка. Обвиняемые направили вредоносный компьютерный код на
компьютеры индивидуальных пользователей, расположенные в Нью-Йорке и Южном округе Нью-Йорка.

Йорк. Обвиняемые пытались и фактически заразили такие пользовательские компьютеры.
с вредоносным компьютерным кодом.
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ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Ботнеты
23. Большинство ботнетов распространяется посредством простой загрузки вредоносного ПО. «Вредоносное ПО» - это

«Вредоносное программное обеспечение», которое, как правило, предназначено для повреждения, уничтожения, нарушения работы или кражи

данные из компьютерной системы.
24. Большинство пользователей компьютеров или других устройств случайно устанавливают вредоносное ПО.

Например, пользователю предлагается щелкнуть ссылку, взаимодействовать с онлайн

рекламу или открыть вложение к электронному письму и по незнанию запускает
загрузка и установка вредоносного ПО на устройство пользователя. В разговорной речи,
затем устройство заражается компьютерным вирусом.
25. «Бот» (сокращенно от «робот») - это компьютер или устройство, зараженное вирусом.
вредоносные программы, которым можно поручить выполнение определенных действий.

26. «Ботнет» - это сеть подключенных к Интернету устройств (ботов), каждое из которых
которые заражены вредоносным ПО. Ботнет управляется «командно-административным управлением».

(«C2») серверы, которые могут инструктировать устройства, составляющие ботнет, выполнять любые

количество подрывных или даже криминальных задач. Серверы C2 обычно управляются
удаленно отдельными операторами, называемыми «контроллерами ботов».

27. Вычислительная мощность ботнета растет с каждым новым устройством, которое
зараженный. Таким образом, в зависимости от количества устройств, входящих в ботнет, бот
контроллеры могут мобилизовать невероятное количество вычислительной мощности для совершения

киберпреступления. Например, ботнеты могут использоваться для организации DDoS-атак, в которых

многочисленные компьютеры (без ведома владельцев) одновременно отправляют запросы
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на отдельный сайт или ресурс. Атака может сокрушить цель, в результате чего
веб-сайт или другой интернет-сервис непригоден для использования.

28. Ботнеты также могут быть запрограммированы на кражу личной информации, финансовых
информация, имена пользователей и пароли от зараженных устройств. Они могут отправлять электронные письма

без ведома или согласия владельца зараженного устройства. Они могут «прокси» или
«Ретранслировать» интернет-коммуникации, чтобы скрыть местонахождение злоумышленников, тем самым
сокрытие и содействие преступному поведению. Они могут отправлять дополнительные вредоносные программы на
заразить другие компьютеры. И они могут выступать в качестве вектора для распространения программ-вымогателей или

пропаганда, в том числе с целью вмешательства в выборы или влияния на государственную политику. В других

Словом, ботнеты - это мощные и гибкие инструменты для совершения киберпреступлений.

Ботнет Глуптеба
29. Эксперты по кибербезопасности впервые заметили вредоносное ПО Glupteba в 2011 году, когда оно

в первую очередь был связан со спам-кампанией. Однако в последние годы распространение

вредоносного ПО Glupteba значительно увеличилось, и ботнет стал
заметно опаснее. По оценкам Google, он заразил более одного
миллионов компьютеров и других устройств.

30. Летом 2020 года Google определил, что вредоносная программа Glupteba
распространяется на многочисленных сторонних сайтах загрузки программного обеспечения, онлайн-фильмы

сайты потокового вещания и сайты загрузки видео, часто рекламируемые как «бесплатные загрузки».
31. Вредоносная программа Glupteba маскируется под бесплатное загружаемое программное обеспечение, видео,

или фильмов («бесплатное ПО») и заражает устройство, когда пользователь нажимает ссылку на
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бесплатное ПО. Например, пользователи, которые переходят по ссылке в поисках бесплатной игры.
вместо этого бессознательно загрузите и установите вредоносную программу Glupteba.

32. Предприятие Glupteba и его агенты распространяют эти ссылки через
договоренности с оплатой за установку, в соответствии с которыми Предприятие платит своим агентам за каждый

успешная установка вредоносного ПО. Предприятие и его агенты злоупотребляют
признанные и известные торговые марки, чтобы привлечь внимание потребителей и
обмануть их, заставив поверить, что товарные знаки представляют собой бренды, которым доверяют. Эти злоупотребления

кампании часто недолговечны и быстро переходят от одного объекта к другому,
так что Предприятие опережает текущие усилия владельцев товарных знаков по прекращению
нарушение и злоупотребление.

33. Например, как показано на изображении ниже, Glupteba Enterprise
незаконно использовал известный знак Google - YouTube - для распространения
Вредоносная программа Glupteba. На сайте video-youtube-get.ru пользователи были
обманут, отчасти из-за использования слова «youtube» в доменном имени и на лендинге
страницы, полагая, что они загружают видео с YouTube. Когда пользователи нажимали на

ссылка на скачивание видео, они по незнанию скачали и установили Глуптеба
вредоносное ПО на своих устройствах.
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34. Когда ничего не подозревающая жертва нажимает на одну из ссылок Glupteba-hosting,
вредоносное ПО доставляется на устройство жертвы через «дропперы». Капельницы - это разновидность

Вирус троянского коня: они отображаются пользователю как легитимное приложение, но один раз
загруженные, они доставляют вредоносное ПО на устройство пользователя.

35. Glupteba - это модульное вредоносное ПО, то есть оно устанавливает новые модули.
с разной функциональностью с течением времени в соответствии с инструкциями Glupteba Enterprise.

36. Ботнет Glupteba использует различные доменные имена.4 которые указывают на IP

адреса, на которых размещены два разных типа серверов: сеть доставки контента (CDN).

серверы и серверы C2 - для загрузки и выполнения модулей. Эти доменные имена

4 Доменное

имя - это «указатель» на IP-адрес, на котором размещен сервер.
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жестко закодированы во вредоносной программе и могут быть обновлены с помощью функций бэкдора.5 или

запросив блокчейн, объяснил инфра в пунктах 41-50. Приложение
перечисляет известные домены6 и IP-адреса, используемые Glupteba Enterprise, а также
как регистраторы7 для каждого домена.

37. После установки основного компонента-дроппера Glupteba на
device, ботнет доставляет на это устройство дополнительные модули. Модули тогда
выполняется в соответствии с инструкциями сервера C2, которым управляет Glupteba
Предприятие.
38. Первый запущенный модуль действует как разведчик для обнаружения системы безопасности.

на компьютере (или другом устройстве), чтобы вредоносная программа Glupteba могла уклониться

обнаружение владельцем устройства и антивирусным ПО. Он манипулирует собственником
операционная система, скрывая существование вредоносной программы и не позволяя ей раскрыть

в журналах безопасности зараженного устройства. Модуль предназначен для обхода
средства обнаружения кибербезопасности, антивирусное программное обеспечение и программы мониторинга системы,

включая программное обеспечение безопасности, используемое в популярных операционных системах.

39. Затем Glupteba Enterprise использует различные другие модули для выполнения своих

преступные схемы, объяснил инфра в пунктах 51-88.

5 Функции

бэкдора - это скрытые методы обхода обычной аутентификации или шифрования
на устройстве, подключенном к Интернету.
6 Приложение

включает домены, используемые для связи и работы серверов C2 и CDN, а
также домены, используемые для распространения вредоносного ПО Glupteba, и домены,
используемые для преступных схем предприятия.

7 Регистраторы

получают права на домен для своих клиентов в службах реестра, которые
отвечают за управление доменами.
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40. После загрузки модулей на зараженное устройство через CDN.
сервер C2 передает команды зараженному устройству для управления им и
использовать эти модули. Например, сервер C2 может активировать «украсть учетные данные
с этого устройстваМодуль или модульиспользовать это устройство для майнинга криптовалют”Модуль,

в зависимости от планов Glupteba Enterprise на зараженное устройство.

Ботнет Glupteba использует технологию блокчейн
41. В отличие от обычных ботнетов, ботнет Glupteba использует
технология блокчейн, используемая в некоторых транзакциях с криптовалютой для защиты критически важных

линии связи между серверами C2 и ботнетом, которым они управляют.
42. Криптовалюта - это валюта цифровых данных, а не физическая
валюта, такая как монета или долларовая купюра, которая использует передовую криптографию для защиты

сделки. Особенно известная форма криптовалюты называется биткойн.
Многие криптовалюты, включая Биткойн, используют технологию блокчейн как общедоступную,
распределенный реестр для записи транзакций с криптовалютой. Каждый раз, когда транзакция

происходит создание новой записи или «блока» информации. Затем эти блоки объединяются

вместе в «цепочку».
43. Крайне важно, что ни один администратор не контролирует криптовалюту.

информация о транзакции, записанная в блокчейне. Информация о транзакции
постоянно записываются и, во многих случаях, доступны для просмотра всем.

44. Люди владеют криптовалютами, такими как биткойны, через цифровые «кошельки»,
которые представляют собой программные цифровые платежные сервисы или приложения, которые взаимодействуют с

блокчейн. Кошельки взаимодействуют с блокчейном криптовалюты и хранят
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открытые и закрытые «ключи», используемые для отправки и получения криптовалюты. Открытый ключ, или

«Адрес» сродни номеру банковского счета, а закрытый ключ сродни PIN-коду или
пароль, который позволяет пользователю получать доступ и передавать значение, связанное с

публичный адрес и закрытый ключ. Для проведения транзакций в блокчейне необходимо
физическое лицо должно использовать публичный адрес и соответствующий закрытый ключ.

45. Блокчейн, который управляется децентрализованной сетью в течение
конкретной криптовалюты, содержит исторические записи каждой транзакции в этой

валюта («блоки»). В блокчейне Биткойн публичные адреса тех
участие в транзакциях с биткойнами записывается, но личности людей или
лица, стоящие за этими публичными адресами, - нет.

46. Обычный ботнет не использует блокчейн для поддержки линий
связь между C2-серверами и зараженными устройствами. Скорее в обычном
ботнет, зараженные устройства запрограммированы на поиск заранее определенных доменных адресов

это указывает на сервер C2. Инструкции по поиску этих доменов жестко запрограммированы.
во вредоносном ПО. Если заранее определенные домены отключены (правоохранительными органами или

другие), зараженные устройства больше не могут получать инструкции от серверов C2.

и, следовательно, больше не может управляться контроллером бота. По этой причине,
обычные операторы ботнета могут использовать тысячи «одноразовых» доменов (используя
алгоритмы генерации доменов) для защиты от действий правоохранительных органов по нарушению

ботнет.
47. В отличие от обычных ботнетов, ботнет Glupteba не полагается исключительно на
заранее определенные домены, чтобы гарантировать его выживание. Вместо этого, когда C2-сервер ботнета
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прерывается, вредоносная программа Glupteba жестко запрограммирована для «поиска» общедоступных биткойнов.

блокчейн для транзакций с участием трех конкретных биткойн-адресов, которые
контролируется предприятием «Глуптеба». Время от времени предприятие «Глуптеба»

выполняет транзакции по этим адресам, и как часть этих транзакций
Glupteba Enterprise оставляет в блокчейне местоположение домена для резервного копирования.
вверх C2 Server.

48. Glupteba Enterprise предоставляет информацию о сервере C2 в
зашифрованный код в поле сообщения для конкретной транзакции в цепочке блоков Биткойн. В
поле сообщения используется для передачи сообщений или данных с одного биткойн-адреса на

другой, похожий на строку чекового авизо или платежное примечание в электронном платеже

приложение вроде Google Pay (например, «В продукты»). Домен отправляется как
автономная, бесполезная передача данных или сопровождение транзакции, в которой средства

обмениваются.
49. Таким образом, всякий раз, когда сервер C2 отключается, вредоносная программа Glupteba
запрограммирован на поиск заменяющего сервера C2 путем запроса общедоступной цепочки блоков,

идентификация транзакций, которые связаны с адресами, контролируемыми Glupteba
Enterprise, а затем расшифровать зашифрованный код, содержащийся в поле сообщения
соответствующая транзакция, чтобы идентифицировать резервный сервер C2.
50. Использование компанией Glupteba Enterprise технологии блокчейн для усиления своей

Серверы C2 означают, что ботнет Glupteba особенно сложно нарушить. в отличие
обычные ботнеты, которые могут потерять контроль над зараженными устройствами, когда сервер C2

выключения, ботнет Glupteba может продолжать передавать инструкции своим
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зараженные устройства, даже если домены для серверов C2 отключены, потому что
вредоносное ПО на зараженных устройствах дает указание устройствам идентифицировать новый сервер C2 с помощью

запрос к блокчейну. Таким образом, ботнет Glupteba невозможно искоренить полностью.
без нейтрализации его инфраструктуры, основанной на блокчейне.

Преступные махинации предприятия "Глуптеба"
51. Предприятие "Глуптеба" осуществляет несколько преступных схем и
способствует преступным схемам других через свою деятельность Глуптеба
ботнет.

52. Каждая преступная схема приносит прибыль предприятию "Глуптеба".
через нелегальные услуги. Эти схемы включают: (1) кражу учетных данных Google.
учетные записи (и другие учетные записи) с зараженных устройств и с использованием этой украденной учетной записи

информацию в интересах предприятия Glupteba, в том числе путем продажи доступа к
украденная учетная запись третьим лицам через виртуальные машины с предварительно загруженными
учетные записи, сводя к минимуму вероятность того, что владельцы учетных записей обнаружат схему, (2)

продажа кредитных карт третьим лицам для облегчения мошеннической покупки рекламы Google

(и другие сервисы Google), за которые никогда не платят, (3) продажа размещения
разрушительная реклама на мобильных устройствах, зараженных Glupteba, (4) продажа прокси-соединений
зараженные устройства и (5) использование вычислительной мощности зараженных устройств для «майнинга»

криптовалюта.

53.

Схема украденных учетных записей. Glupteba Enterprise собирает данные

который хранится в интернет-браузерах на зараженных устройствах, включая данные из
Google Chrome и Google Реклама. Украденные данные содержат конфиденциальную информацию.
принадлежащих законному владельцу устройства, например учетные данные для входа (имена пользователей
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и пароли), историю URL-адресов и разрешения аутентификации (файлы cookie). Это украденное

информация используется множеством способов на благо Glupteba Enterprise.
54. Один из способов, которым Glupteba Enterprise извлекает выгоду из этой украденной

информация через продажу доступ украсть Google и аналогичные аккаунты. В
Glupteba Enterprise использует веб-сайт под названием «Dont.farm» для продажи доступа пользователям

аккаунты в Google и других онлайн-платформах.

55. Предприятие загружает украденные учетные данные и куки украденных
аккаунты на виртуальных машинах. Виртуальная машина похожа на физический компьютер,

но операционная система виртуальной машины содержится в другом
вычислительная среда, обычно на платформе облачных вычислений.

56. Как и обычные компьютеры, виртуальные машины Glupteba Enterprise
есть веб-браузер. В открытом браузере Glupteba Enterprise вводит имя пользователя
и пароль для учетной записи Google (или другой учетной записи), которую имеет вредоносная программа Glupteba.

украденный. Клиенты Dont.farm платят Glupteba Enterprise в обмен на
возможность доступа к браузеру, который уже вошел в украденную учетную запись Google жертвы.
После предоставления доступа к учетной записи клиент Dont.farm получает полную свободу действий в использовании этого аккаунта.

учетной записи по своему желанию, включая покупку рекламы и запуск
мошеннические рекламные кампании без ведома истинного владельца аккаунта или

авторизация. Согласно сайту Dont.farm, клиенты могут получить доступ к
«Счета любой страны мира».
57. Dont.farm признается, что продает доступ к чужим счетам.
для продуктов и услуг Google и других технологических компаний.
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58. На веб-сайте Dont.farm есть руководство, объясняющее пользователям, как
использовать учетные записи, сводя к минимуму риск обнаружения владельцем учетной записи или
технологическая платформа, такая как Google.
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59. Например, клиентам Dont.farm рекомендуется архивировать электронные письма от
« Google.com » и « ads-reply@google.com », чтобы все электронные письма с предупреждениями от Google на

истинного владельца аккаунта никто не заметит. Клиенты Dont.farm также
проинструктирован отключить уведомления аккаунта для сервисов Google AdWords и YouTube
так что истинный владелец учетной записи не будет уведомлен о каких-либо изменениях, внесенных в его

Счет.
60. Dont.farm также дает своим клиентам другие советы, которые помогут им избежать

обнаружение Google. Например, они советуют клиентам не увеличивать рекламу
бюджеты более чем на 30 процентов, и что любые домены, используемые для рекламы
должно быть не моложе двух недель, если не значительно старше.
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61. По данным сайта Dont.farm, работает с 2019 года.
и насчитывает более 200 сотрудников. Dont.farm продала доступ к сотням тысяч
украденные учетные записи, в том числе учетные записи Google, с момента его создания.

62. В ответ на публичный комментарий, в котором Dont.farm обвиняется в незаконной деятельности,

Dont.farm попытался различить свое преступное поведение - продажу авторизованного доступа

в учетные записи - от продажи украденных логина и паролей.

63. Это различие без разницы: продавать украденное незаконно
имена пользователей и пароли, также незаконна продажа несанкционированного доступа к украденному

Счет.
64. Dont.farm позиционируется как средство для проведения «эффективных»
рекламных кампаний, но на самом деле это просто средство для плохих актеров
совершать коммерческое мошенничество с рекламой. Как только криминальные клиенты входят в систему
учетной записи жертвы через Dont.farm, она может использовать учетную запись для распространения и / или

купить рекламу. Киберпреступники часто используют эту форму рекламы для фишинга.
учетные данные, такие как финансовая информация или другая личная информация, от покупателей
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своих «продуктов». Эти злоумышленники могут потенциально использовать эти учетные записи для проведения

а также другие мошеннические схемы.

65. Что касается схемы украденных учетных записей, Google специально обнаружил

следующие результаты расследования:
а. Google идентифицировал учетную запись Gmail, проданную Dont.farm, которая была создана в

2016. Компания начала использовать Google Рекламу только пять лет спустя, в апреле.
21 января 2021 года. В тот же день в аккаунт вошли после четырех неудачных попыток.

попытки ввода пароля с IP-адреса в Германии, нетипичное местоположение
предыдущих входов в учетную запись. Уже на следующий день, 22 апреля 2021 г., на счету

имел логины с IP-адресов, привязанных к США и Ирану. Обзор
из этих входов показали, что они произошли с различных устройств и

типы браузеров. Кроме того, обзор настроек Gmail в аккаунте
указал, что он установил фильтр для отправки всех писем от
«@ Google.com» в корзину в соответствии с вышеупомянутыми инструкциями.

от Dont.farm.
б. Google идентифицировал учетную запись Gmail, проданную Dont.farm, которая была создана в

2018. Компания начала использовать Google Рекламу только три года спустя,

30 марта 2021 г. В тот же день в аккаунт вошли с
новое устройство. Обзор Google показал, что настройки Gmail на
аккаунт указал, что он установил фильтры для отправки всех электронных писем от рекламы -

account-noreply @ google [.] com и из google [.] com в корзину, согласованно

с инструкциями Dont.farm. Кроме того, Google заметил серию
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неудачные попытки входа в эту учетную запись в начале июля 2021 года с IP
адреса, связанные с многочисленными странами, такими как Вьетнам, Италия,

Бразилия, Эквадор, Ирак, Чехия, Бангладеш и США.
c. Google идентифицировал учетную запись Gmail, проданную Dont.farm, которая была создана в

2019. Компания начала использовать Google Рекламу только два года спустя,

24 марта 2021 г. В этот же день в аккаунт вошли с
Устройство Windows в Великобритании, устройство и расположение нетипичное
других входов в систему, включая еще один вход, произошедший в тот же день. В
В настройках Gmail для учетной записи указано, что в нем установлены фильтры для отправки

все электронные письма от ads-account-noreply @ google [.] com и google [.] com на

мусор, в соответствии с инструкциями Dont.farm.

66.

Схема мошенничества с кредитными картами. Часто третьи стороны и потенциально плохие

актеры ищут доступ к аккаунтам Google Рекламы или аналогичным рекламным аккаунтам, чтобы покупать
рекламные объявления для показа пользователям Google или другой аудитории. Как отражено в изображениях

с веб-сайта Dont.farm, приведенного ниже, одной из особенностей Dont.farm является то, что
он предлагает «пакеты», которые включают не только доступ к украденным аккаунтам, но и использование

кредитные карты с веб-сайта Extracard.net для покупки рекламы. Заказчики
Dont.farm оплачивает комиссию за использование кредитных карт через Extracard.net; они используют карту

для покупки рекламы Google или других сервисов Google (при входе в систему через украденные

данные учетной записи), но ни Extracard.net, ни клиент Dont.farm не платят
Google за рекламные объявления или приобретенные услуги.
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67. В частности, в этой схеме используется авансовый кредит, который Google предоставляет
Владельцы аккаунтов Google Рекламы, когда владелец аккаунта помещает кредитную карту в файл

их аккаунт. Владелец аккаунта может потратить до суммы кредита до Google
списывает средства с указанной кредитной карты. Когда владельцы счетов размещают законные кредитные карты

в файле Google может взимать плату при использовании кредитной карты.

68. Extracard.net предоставляет доступ к номерам кредитных карт, которые связаны
с российским банком. Эти номера кредитных карт выглядят законными, но когда Google
стремится списать средства с кредитных карт, выпущенных Extracard.net, списанная сумма не полностью

оплаченный. Воспользовавшись системой авансового кредита, клиенты Google Рекламы
с зарегистрированными кредитными картами Extracard.net можно было «покупать» и показывать рекламу

кампании, не оплачивая их, что приводит к денежным убыткам для Google. Кроме того,
многие рекламные кампании, приобретенные с помощью кредитных карт Extracard.net, были
злонамеренный или мошеннический.

69. Glupteba Enterprise продает эти кредитные карты через Extracard.net.
не только для использования в украденных аккаунтах Google, но и для того, чтобы клиент мог использовать
они считают нужным. Таким образом, вероятно, Google - не единственная жертва этой преступной схемы.

70. Предприятие "Глуптеба" руководит этой преступной схемой и получает прибыль от нее.

и управляет юридическими лицами, ответственными за выполнение схемы. ПрестижMedia LLC, корпорация из Делавэра, которой владеет и управляет Glupteba Enterprise,

владеет QIP.ru, который берет на себя ответственность за создание и работу
Extracard.net. См. Ниже пункт 111.
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71. Что касается схемы мошенничества с кредитными картами, Google специально обнаружил

следующие результаты расследования:
а. Аккаунты Google Рекламы, связанные с определенной учетной записью Gmail.
приобрели объявления с помощью кредитной карты, совместимой с кредитными картами из

Extracard.net. Оба аккаунта Ads были заблокированы из-за маскировки рекламы.
метод, используемый для обмана интернет-рекламодателей и обмана пользователей Интернета

просматривать вредоносные сайты, часто с целью компрометации их
устройств. При проверке было обнаружено, что в рекламных аккаунтах показываются объявления.

который был перенаправлен на мошенничество с инвестициями в криптовалюту. Более того,

проверка этой учетной записи Gmail показала, что вход в нее осуществлялся с IP-адресов

связанный с AWMProxy.net.
б. Аккаунт Google Рекламы, связанный с определенной учетной записью Gmail.
зарегистрировался в Google AdWords с помощью кредитной карты, соответствующей кредитной

карты от Extracard.net. Аккаунт Ads был заблокирован для оплаты
мошенничестве, потому что он показывал рекламу на сумму 410,89 австралийских долларов в середине

Сентябрь 2021 года, за который Google так и не получил оплату. Этот
аккаунт был создан всего за две недели до того, как он начал использовать Google

AdWords и он использовали IP-адреса VPN для входа в систему, предполагая, что
пользователь намеренно замаскировал свою личность и, вероятно, создал учетную запись
для осуществления мошеннической рекламной деятельности с использованием Extracard.net
кредитная карта.
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c. Аккаунт Google Рекламы, связанный с определенной учетной записью Gmail.
зарегистрировался в Google AdWords с помощью кредитной карты, соответствующей кредитной

карты от Extracard.net. Аккаунт приостановлен к оплате
мошенничество, потому что в период с июня на нем была размещена реклама на сумму около 2800 евро.

4 2021 г. и 18 июня 2021 г., за которые Google заплатили лишь частично.

72.

Схема подрывной рекламы.

Предприятие «Глуптеба» продает

размещение «разрушительной рекламы» (часто «всплывающих окон») на мобильных устройствах, зараженных
вредоносное ПО. В сегодняшнюю цифровую эпоху рекламодатели склонны рассматривать разрушительную рекламу как нечто большее.

эффективнее стандартной рекламы, используемой в социальных сетях и на других веб-сайтах, потому что они

привлечь внимание пользователей. Glupteba Enterprise продавала разрушительную рекламу через

минимум два сайта: Trafspin.com и Push.farm.
73. Trafspin.com - это рекламная сеть, предлагающая ставки в режиме реального времени, которые продают

нарушающий работу приложений и веб-трафик через прокси-соединения ботнета с мобильными устройствами.

устройства, зараженные вредоносной программой Glupteba. Trafspin.com сейчас не в сети, но

похоже, был заменен Push.farm. Формат и содержание
Веб-сайт Push.farm почти идентичен Trafspin.com, и на нем указан тот же «офис»
номер телефона на своем сайте.

74. Как и Extracard.net, Trafspin.com и Push.farm, похоже, поддерживаются.
компании "Престиж-Медиа". Как показано ниже, Prestige-Media был включен в список Trafspin.com
веб-сайт как организация, поддерживающая деятельность Trafspin.com в США.
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75. Точно так же, как показано в приведенной ниже выдержке с веб-сайта Trafspin.com,

Операции Trafspin.com и Push.farm в России, похоже, поддерживаются
ООО «Инвеставто», российское общество с ограниченной ответственностью, расположенное в Москве. Инвеставто

зарегистрирована 26 мая 2016 г., юридический адрес: 123112, г. Москва, г.
Пресненская набережная, д. 12, офис 5. «Инвеставто», возможно, ликвидировали на

23 сентября 2021 г.
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76. Третьим юридическим лицом, поддерживающим Trafspin и Push.farm, является Valtron.
ООО (ООО «ВАЛЬТРОН» на русском языке), российское общество с ограниченной ответственностью, расположенное в г.

Москва. Он был зарегистрирован 23 августа 2019 года. Последние объявления о вакансиях в России

что веб-сайт ООО «Валтрон» - «Trafspin.com» и указан тот же адрес офиса, что и
Voltronwork.com, ООО «Инвеставто» и Trafspin.com: Пресненская набережная, 12
(Башня Федерации). Объявления о вакансиях включают требования, предъявляемые к кандидатам.

опыт работы с рекламой Google и других технологических компаний.8

77.

Схема прокси. Glupteba Enterprise также использует ботнет

подключения к зараженным устройствам для тайного преобразования этих устройств в прокси

8 Юридические

лица Glupteba Enterprise, вероятно, существуют с единственной целью - нанимать и

платить сотрудникам. Видеть Роберт Макмиллан, Банда программ-вымогателей маскируется под

настоящую компанию для набора технических специалистов, Wall St.J. (21 октября 2021 г., 8:30),
https://www.wsj.com/articles/ransomware-gang-masquerades-as-real-company-torecruit-techtalent-11634819400 .
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подключения, которые затем продаются сторонним клиентам, в том числе участвующим в
преступная деятельность. В частности, AWMProxy.net9 продает бытовые прокси-серверы, которые

позволяют клиентам (включая преступников) скрывать свое местонахождение с помощью
устройства, зараженные ботнетом.

78. AWMProxy.net сдает в аренду IP-адреса, принадлежащие физическим устройствам.
заражены вредоносным ПО Glupteba клиентам, которые хотят проксировать (или ретранслировать) свой Интернет

активность через эти устройства. Это позволяет клиентам скрывать свое местонахождение, поскольку

их интернет-активность будет происходить с IP-адреса зараженного
устройство, а не реальное местонахождение клиентов. AWMProxy.net обновляет

часто доступные прокси для обхода запретов поисковой системы
оптимизация.
79. IP-адреса - это общий фактор, используемый для выявления вредоносной деятельности,
и, передавая усилия через резидентные прокси, злоумышленники с большей вероятностью будут избегать

обнаружение и успешное выполнение вредоносных действий, таких как запуск вредоносных
или мошеннические рекламные кампании Google и отправка фишинговых писем пользователям Google. В

невольные владельцы жертв, чьи устройства были заражены, не знают и не
согласились на использование их устройств таким образом.

9 23

ноября 2021 года AWMProxy.net был переименован в Vd.net. Сообщение в блоге в тот
же день заявило о новом владельце.Смотрите, у проекта появился новый домен и новые
владельцы!, VD.net (23 ноября 2021 г.), https://vd.net/news/the-project-has-a-newdomainand-new-owners.html («Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам что наш проект
продан новым владельцам. В связи с этим мы ожидаем новых положительных
изменений и вы уже можете увидеть первые из них - у нас новый адрес сайта! Мы
уверены, что новая команда вдохнет новую жизнь в проект!").
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80. Предприятие «Глуптеба» раньше использовало веб-сайт под названием «Abm.net» для

реализовать ту же схему. И AWMProxy.net, и Abm.net рекламировали свои
прокси как совместимые с гуглом.
81. AWMProxy.net также предоставляет прокси-сервисы для использования Dont.farm, поскольку он

Похоже, что большинство IP-адресов, используемых для прокси для Dont.farm, являются IP-адресами.
который также использует AWMProxy.net.

82. Схема прокси-сервера Glupteba Enterprise позволяет киберпреступникам, арендующим

IP-адрес от Glupteba Enterprise, чтобы скрыть свои следы, скрыв свои
истинные местоположения и IP-адреса за счет ничего не подозревающих и невиновных владельцев
зараженные компьютеры и устройства. В результате системы безопасности, которые проверяют
подозрительные IP-адреса с меньшей вероятностью обнаружат деятельность киберпреступника.

83. AWMProxy.net и Abm.net, похоже, также поддерживаются PrestigeСредства массовой информации. Все три имеют один и тот же юридический адрес (8 The Green, Suite A, Dover,

Делавэр, 19901), а на веб-сайте AWMProxy.net ранее Prestige-Media был указан как

контакт.

84.

Схема криптоджекинга. «Криптоджекинг »предполагает тайное использование

вычислительные и вычислительные устройства для генерации или «добычи» криптовалюты.

85. Для традиционных валют с государственной поддержкой (таких как США

доллар), новая валюта вводится в экономику, когда правительство печатает ее.
Криптовалюта работает иначе, и для некоторых недавно выпущенных криптовалют

валюта раздается тем, кто ее «добывает». В частности, криптовалютные сети
требовать подтверждения транзакций. Сделки подтверждаются решением сложных
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математические задачи (называемые «майнингом») с использованием вычислительной мощности компьютера. После

подтверждение, транзакции подтверждаются в блокчейне. Майнеры получают вознаграждение за

будучи первым, кто успешно выполнил эту вычислительную задачу, получив новые
созданные единицы криптовалюты, часто в форме «комиссии за транзакцию».
86. Часто это неэффективно или невозможно для владельца персонального компьютера.
таким образом «добывать» криптовалюту.

87. Предприятие манипулирует зараженными устройствами, упорядочивая их
коллективные вычислительные мощности для добычи криптовалюты для Glupteba Enterprise.

Предприятие направляет все вознаграждения от майнинга на свои собственные кошельки,

оставляя владельца устройства в неведении, что они способствуют преступному
предприятия и обременены высокими счетами за электроэнергию и неэффективностью вычислений, которые

результат майнинга.

88.

Другие преступные схемы: Как уже отмечалось, вредоносная программа Glupteba имеет

заразили более миллиона устройств. В любой момент необычная сила
ботнет может использоваться Glupteba Enterprise для любого из ряда других
преступные схемы, включая крупные программы-вымогатели или DDoS-атаки на законные

предприятия или цели любого размера. Предприятие Glupteba могло само совершить
такая вредоносная атака, или она может продать доступ к ботнету третьей стороне за такую

цель. Недавно были проведены одни из крупнейших DDoS-атак в истории Интернета.
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с помощью так называемого «ботнета Meris», который некоторые исследователи подключили к

Глуптеба Энтерпрайз.10
Поддержка разработчиков преступных схем

89. Glupteba Enterprise активно набирает разработчиков для поддержки своих

веб-сайты, транзакции и общая работа. Для набора разработчиков Предприятие
использует веб-сайт Voltronwork.com. Этот сайт использует рекламу Google, чтобы
размещать вакансии на сайтах, реализующих вышеуказанные преступные схемы.
90. Как правило, Voltronwork.com работает как веб-сайт, занимающий центральное место в

IP-адрес, когда-то подключенный к

деятельности предприятия «Глуптеба».

vpn.voltronwork.com использовался для входа в учетные записи Google из связанных доменов

с Dont.farm и AWMProxy.net.

Кроме того, реклама от

Ссылка Voltronwork.com на Trafspin.com и URL-адрес поддомена Voltronwork.com
был виден в варианте прокси-модуля вредоносных программ Glupteba 2020 года.

91. Voltronwork.com больше не функционирует, но, похоже,
заменен на Undefined.team, который также контролирует Glupteba Enterprise и
действует. Домен Undefined.team был связан с Voltronwork.com
с июня 2021 года. Undefined.team имеет один и тот же адрес Башни Федерации.
(Пресненская набережная, 12) as Voltronwork.com, ООО «Валтрон», ООО «Инвеставто»,

10 Видеть

Каталин Чимпану, Российская охранная фирма пробила воронки в опасном DDoSботнете Meris, The Record (21 сентября 2021 г.), https://therecord.media/russiansecurity-firmsinkholes-part-of-the-dangerous-meris-ddos-botnet/ («[I] в настоящее время неясно, Банда
Glupteba сама создала ботнет Meris или, если другая группа арендовала доступ к хостам,
инфицированным Glupteba, для развертывания модуля MikroTik, что в конечном итоге
привело к созданию Meris ».).
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и Trafspin.com. Кроме того, объявление о вакансии в сентябре 2021 года для HTML-кодера.

заявил, что Extracard.net и Abm.net были проектами «большой ИТ-команды
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ КОМАНДА ».

Роли отдельных ответчиков на предприятии Глуптеба
92. Каждый названный Ответчик контролирует и / или участвует в Glupteba.
Деятельность предприятия.
93. Обвиняемые Дмитрий Старовиков и Александр Филиппов использовали по одному из

прокси-серверы C2 ботнета Glupteba при выполнении Условий обслуживания, необходимых для

настроить свои адреса Gmail.
94. Подсудимый Дмитрий Старовиков управляет ботнетом Glupteba и помогает

возглавить преступные схемы предприятия «Глуптеба». Помимо использования
вышеупомянутый IP-адрес прокси-сервера C2 ботнета Glupteba при регистрации на
учетная запись Gmail, Дмитрий Старовиков имеет учетную запись электронной почты под Voltronwork.com

домен и действует как администратор Voltronwork.com Google Workspace
Счет. Кроме того, дополнительный адрес электронной почты для Google Workspace
Учетная запись Voltronwork.com - это электронное письмо, содержащее имя Дмитрия под

Домен Trafspin.com.
95. Подсудимый Александр Филиппов управляет ботнетом Glupteba и помогает

возглавить преступные схемы предприятия «Глуптеба». Помимо использования IP
адрес прокси-сервера C2 при регистрации аккаунта Gmail, у Филиппова есть электронная почта
учетные записи, связанные с учетными записями Google Workspace, связанными с Voltronwork.com,

Dont.farm и Undefined.team. Кроме того, в аккаунте Филиппова Undefined.team есть списки
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адрес Башни Российской Федерации в качестве платежного адреса, который используется многими

другие организации в Glupteba Enterprise, как описано выше.
Вред для Google, его пользователей и общественности

96. Glupteba Enterprise причиняет вред владельцам устройств, которые
заражены вредоносным ПО, Google и бесчисленным множеством других лиц и организаций.

97. Владельцы зараженных устройств получают различные травмы, в том числе
через кражу и использование информации об учетной записи, несанкционированный доступ и
преступное неправомерное использование их устройства и возможное подчинение преступным схемам
третьи стороны.

98. Glupteba Enterprise причиняет Google существенный вред.
99. Glupteba Enterprise причиняет Google финансовые убытки, в том числе, но
не ограничиваясь убытками, понесенными в связи со схемой мошенничества с кредитными картами,

что приводит к покупке рекламы и услуг Google, которые предоставляются, но никогда
заплачено за.

100. Glupteba Enterprise также вредит отношениям Google с Google.
пользователей: он незаконно получил доступ и использовал тысячи учетных записей пользователей Google (как

а также тысячи аккаунтов, принадлежащих другим технологическим компаниям), нарушая

опыт этих пользователей с платформой Google.

101. Glupteba Enterprise также вредит самой Google, угрожая
безопасность продуктов Google, включая Gmail, YouTube и Google Ads.
102. Glupteba Enterprise снижает ценность знаков Google, в том числе
обманным путем заставляя людей скачивать вредоносное ПО Glupteba через поддельный YouTube
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Downloader », который обманом заставил пользователей поверить в то, что они загружают
видео с платформы Google для обмена видео YouTube, что мешает пользователям Google

уверенность и доверие к Google, его сервисам и платформам.
103. Glupteba Enterprise заставляет Google расходовать значительные ресурсы.
обнаруживать, сдерживать и разрушать его из-за угрозы, которую Glupteba Enterprise и ее
преступные схемы представляют собой угрозу безопасности платформы Google.

104. Помимо пользователей Google, продолжающееся распространение вредоносных программ.

на платформах Google вредит экосистеме Интернета в целом.

ПРЕТЕНЗИИ
ПРЕТЕНЗИЯ 1

Нарушения Закона о рэкетирских организациях и коррупционных организациях,

18 USC §§ 1962 (c) - (d)

105. Google включает посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

106. В любое время Google - это лицо в значении 18 USC.
§§ 1961 (3).
107. В любой момент Google является «лицом, пострадавшим в результате его или ее бизнеса.

или имущество по причине нарушения »RICO в значении 18 USC
§ 1964 (c).

108. В любое время каждый ответчик является лицом в значении
18 USC §§ 1961 (3) и 1962 (c).

Предприятие RICO
109. Ответчики представляют собой группу лиц, фактически связанных вместе для

общая цель ведения текущего преступного предприятия, как описано в
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предыдущие пункты настоящей Жалобы; а именно создание и контроль огромного
ботнет, использующий вредоносное ПО Glupteba, и использующий этот ботнет для казни множества преступных
схемы, которые наносят вред и угрожают продолжить причинять вред Google, его пользователям и общественности

в более широком смысле. Эти схемы включают схему украденных учетных записей (выше ¶¶ 53-65),
Схема мошенничества с кредитными картами (выше ¶¶ 66-71), Схема подрывной рекламы (выше

¶¶ 72-76), схема прокси (выше ¶¶ 77-83) и Схему криптоджекинга (см. Выше
¶¶ 84-87).

110. Как описано выше в пунктах 92-95, Ответчики и
их сообщники организовали свою операцию в сплоченную группу с
конкретные и назначенные обязанности и командная структура, действующая в
США и за рубежом, нацеливание и использование устройств-жертв в Соединенных Штатах.

Со временем они адаптировали свои операции и схемы к изменяющимся
обстоятельства, набор новых участников и привлечение новых устройств в их
операции, разработка новых модулей вредоносного ПО, а также расширение масштабов и характера

их деятельность.

111. Предприятие "Глуптеба", в том числе названные Ответчики и их
неназванные сообщники (Doe Defendants), контролируют и используют несколько корпоративных
организации для осуществления различных преступных схем. Одним из таких юридических лиц является
ООО «Престиж-Медиа», компания с ограниченной ответственностью из штата Делавэр, владеющая доменом,

QIP.ru, который отвечает за Extracard.net (используется с мошенничеством с кредитными картами).

Схема). Престиж-Медиа также поддерживает Trafspin.com, сайт, используемый для
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Схема подрывной рекламы. Еще одно юридическое лицо, контролируемое Глуптебой.
Предприятие - это ООО «Валтрон», российское предприятие, поддерживающее Trafspin.com.

112. Указанные здесь ответчики - Дмитрий Старовиков и
Александр Филиппов - все ли контроллеры ботов выдают инструкции для
устройства, зараженные вредоносным ПО Glupteba, в рамках преступных схем
утверждается здесь.

113. Ответчики и их сообщники составляют ассоциацию в
фактическое предприятие по смыслу 18 USC §§ 1961 (4) и 1962 (c): Glupteba
Предприятие. Члены Glupteba Enterprise разделяют общую цель:
разработка и эксплуатация ботнета Glupteba по всему миру, как указано выше.
114. Во все относящиеся к делу моменты каждый из Ответчиков был и является ассоциированным лицом

факт с предприятием Glupteba и участвовал в эксплуатации или управлении
предприятия "Глуптеба".
115. Все время предприятие «Глуптеба» занималось, а его
деятельность затронула межгосударственную и внешнюю торговлю в значении 18 USC

§ 1962 (c).

Паттерн рэкетирования и предикатных действий
116. Во все относящиеся к делу моменты Ответчики проводили или принимали непосредственное участие

или косвенно, в поведении, управлении или деятельности предприятия Glupteba Enterprise.

дела через модель рэкетирской деятельности по смыслу 18 USC §
1961 (5) и в нарушение 18 USC § 1962 (c), с таким поведением и действиями
влияя на межгосударственную и внешнюю торговлю.
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117. Обвиняемые прямо или косвенно участвовали в незаконных действиях.

рэкета, включающего тысячи предикатных преступлений RICO, включая
нарушения Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (18 USC § 1030 (a) (5) (A),

включен как предикатный акт RICO в соответствии с 18 USC § 1961 (1) (G) и 18 USC §
2332b (г) (5) (В)); мошенничество с использованием электронных средств (18 USC § 1343); мошенничество с личными данными (18 USC § 1028); и

мошенничество с устройством доступа (18 USC § 1029). Эта деятельность повлияла и продолжает
влияют на межгосударственную или внешнюю торговлю.

118. Компания Google получила травмы в отношении своей деятельности и собственности в результате

Нарушения ответчиками 18 USC § 1962 (c), как описано в данном документе. Эти травмы

прямой, ближайший и разумно предсказуемый результат этих нарушений, и Google
будет по-прежнему причинен вред.

119. Согласно 18 USC § 1964 (c), Google имеет право взыскать тройной ущерб.

плюс расходы и гонорары адвокатов ответчиков.
Предикатные правонарушения, связанные с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях

120. RICO предоставляет в 18 USC § 1961 (1) (G), что любое действие, подпадающее под

18 USC § 2332b (g) (5) (B) составляет акт предиката RICO. Среди действий, которые

обвиняемый в 18 USC § 2332b (g) (5) (B) являются нарушениями 18 USC
§ 1030 (a) (5) (A) - положение Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (CFAA) - если таковые

нарушение приводит к ущербу, как определено в Разделе 1030 (c) (4) (A) (i) (VI).

121. Ответчики нарушили и продолжают нарушать CFAA, 18 USC.
§ 1030 (a) (5) (A), что привело к повреждению, как определено в Разделе 1030 (c) (4) (A) (i) (VI), от
заражение защищенных компьютеров вредоносным ПО, передача программ, предназначенных для

40

выполнять свои схемы и передавать команды на зараженные компьютеры. Каждый из
эти нарушения составляют отдельное предикатное правонарушение RICO.

122. Передача вредоносного ПО «капельницы». Обвиняемые намеренно
нанесли ущерб «защищенным компьютерам», передав «дропперы» вредоносных программ на те

компьютеры, тем самым нарушая целостность их систем и информации, и
позволяя Ответчикам получить доступ к этим системам. Зараженные компьютеры «защищены»

компьютеры »по смыслу CFAA, потому что они используются или влияют
межгосударственная торговля или общение через Интернет. Благодаря такому поведению

Ответчики причинили ущерб 10 или более защищенным компьютерам за год.
временной период.

123. Передача модулей вредоносного ПО.

Ответчики передали

модули вредоносных программ на защищенные компьютеры через Интернет. Эти модули
повредить защищенные компьютеры, отключив средства обнаружения кибербезопасности пользователей,
антивирусное программное обеспечение и программы мониторинга системы, а также передача других

модули для исполнения преступных схем подсудимых. Таким поведением ответчики
причинили ущерб 10 или более защищенным компьютерам в течение одного года.

124. Передача команд. Ответчики также передали
команды к защищенным компьютерам через Интернет, тем самым нанося ущерб
эти компьютеры и позволяет Glupteba Enterprise использовать эти компьютеры в

его преступные схемы. Таким поведением ответчики причинили ущерб 10
или более защищенных компьютеров в течение одного года.
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125. Компания Google понесла ущерб своему бизнесу или собственности в результате этих
предикатных правонарушений, в том числе из-за использования Ответчиками этих нарушений в целях содействия

похищенных счетов и схем мошенничества с кредитными картами.
Предикатные преступления мошенничества с использованием электронных средств связи

126. Обвиняемые с намерением обмануть и получить деньги или имущество путем
средства ложных или мошеннических действий, совершение мошенничества с использованием электронных средств в нарушение 18 USC

§ 1343 путем передачи или побуждения к передаче посредством проводной связи
в межгосударственной или внешней торговле, письменности, знаки и сигналы с целью

выполнение мошеннических схем. Ответчики нарушили и продолжают нарушать
Закон о мошенничестве с использованием электронных средств тремя способами, каждый из которых представляет собой отдельный RICO

предикатное преступление.

127. Во-первых, предприятие "Глуптеба" совершает мошенничество с использованием электронных средств в нарушение 18

USC § 1343, каждый раз, когда владелец устройства обманом заставляет
загрузка и установка вредоносного ПО Glupteba на устройство владельца путем обмана,
введение в заблуждение и обман. Например, компания Glupteba Enterprise неправильно использовала

известный знак Google, YouTube, описал выше в пунктах 33 и 102, которые
представляет собой мошенничество с использованием электронных средств в нарушение 18 USC § 1343.

128. Во-вторых, в связи со схемой похищения счетов ответчики
украсть регистрационную информацию пользователей Google (например, логины и пароли), а затем продать
доступ к открытым браузерам, в которых предварительно загружена украденная информация для входа, тем самым

обманом и ложными предлогами обмана Google относительно истинной личности
лицо, получающее доступ к учетной записи Google. Каждый раз, когда Глуптеба Энтерпрайз
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способствует несанкционированному входу в учетную запись пользователя Google другим лицом, кроме

настоящий пользователь Google с целью получения денег или имущества, в том числе в качестве

описанный выше в пунктах 53-65, Glupteba Enterprise обязуется
акт мошенничества с использованием электронных средств в нарушение 18 USC § 1343.

129. Наконец, предприятие "Глуптеба" совершает мошенничество с использованием электронных средств связи.

Схема мошенничества с картами. Glupteba Enterprise намеренно продает кредитные карты
через Extracard.net и продает эти карты специально для использования для покупки рекламы
обманным путем в Google или других сервисах Google, зная, что карты могут быть использованы

в связи с мошеннической деятельностью. Клиенты Glupteba Enterprise могут использовать

эти карты для покупки Google Рекламы, ложно сообщая Google, что карты
полностью профинансировано. Glupteba Enterprise вызывает эти передачи, потому что
Предприятие знает, что передачи могут осуществляться в ходе обычной деятельности, и
такое использование можно разумно предвидеть.

130. Компания Google понесла ущерб своему бизнесу или собственности в результате этих
мошеннические схемы.
Предикатные преступления по мошенничеству с использованием личных данных

131. Ответчики совершают мошенничество с личными данными в нарушение 18 USC § 1028 (a) (7).

путем сознательной передачи, владения и использования без законных полномочий
идентификация их жертв с намерением совершить, или помочь, или подстрекать, или в
связь с незаконной деятельностью в нарушение государственных и федеральных законов и затрагивающая
межгосударственная торговля.
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132. В частности, в связи со схемой похищенных учетных записей и
Схема мошенничества с кредитными картами, Glupteba Enterprise передает, владеет и использует,

без авторизации, логины и пароли пользователей, чей аккаунт
информация была украдена. Эти имена пользователей и пароли являются «средством
идентификация », потому что они принадлежат конкретным людям и идентифицируют их. Глуптеба
Предприятие действует с намерением совершить противоправную деятельность, нарушающую федеральный закон.

(включая Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, 18 USC § 1030 (a) (5) (A) и 18
USC § 1343) и которые составляют уголовное преступление в соответствии с законодательством штата (включая кражу

имущество).

133. Компания Google понесла ущерб своему бизнесу или собственности в результате этих
действия.

Предикатные нарушения доступа к устройствам

134. Обвиняемые сознательно и с намерением обмана совершили
продолжать совершать мошенничество с устройствами доступа в нарушение 18 USC § 1029 (a) (2) и (3)
путем оборота или использования устройств несанкционированного доступа в виде украденных паролей,

учетные данные и другую информацию об учетной записи, чтобы получить что-либо ценное
накопление 1000 долларов или более в течение одного года и / или владение пятнадцатью или
больше устройств несанкционированного доступа и затрагивает межгосударственную или внешнюю торговлю.

135. Например, Glupteba Enterprise загружает украденные имена пользователей и
пароли и файлы cookie на виртуальные машины, а затем продает доступ к украденному Google

счета (и счета других технологических компаний). Каждый набор учетных данных
в виртуальной машине - это «устройство неавторизованного доступа», потому что это средство
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доступ к учетной записи пользователя и был украден Glupteba Enterprise. В
Предприятие владеет тысячами устройств несанкционированного доступа, которые оно приобрело.

в течение одного года.
136. Компания Google понесла ущерб своему бизнесу или собственности в результате этих

действия, которые использует Glupteba Enterprise для выполнения Украденных Аккаунтов и
Схемы мошенничества с кредитными картами.

Заговор с целью нарушения РИКО

137. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

138. Ответчики не применяли практики, описанные здесь в
изоляция, а скорее как часть общей схемы. В нарушение 18 USC §1962 (d),
каждый Ответчик незаконно, сознательно и умышленно согласился и вступил в сговор

и с другими, чтобы нарушить 18 USC § 1962 (c), как описано выше, в нарушение 18

USC § 1962 (d).
139. Обвиняемые знали, что они участвовали в заговоре с целью совершения
несколько предикатных правонарушений, и они знали, что предикатные правонарушения были частью

такой рэкет, и их участие и согласие были необходимы для
допускают совершение данного вида рэкетирской деятельности.

Это поведение

представляет собой заговор с целью нарушения 18 USC § 1962 (c), в нарушение 18 USC §

1962 (г).
140. Ответчики согласились направить или участвовать, прямо или косвенно,

ведение, управление или управление делами предприятия Glupteba посредством
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модель рэкета в нарушение 18 USC § 1962 (c). Каждый подсудимый
знал и согласился содействовать схемам предприятия «Глуптеба». Цель
заговора заключалась в том, чтобы совершить образец рэкетирской деятельности при проведении

дела предприятия "Глуптеба", в том числе раскрытые факты рэкета.
выше.
141. Компания Google была и продолжает получать прямые травмы от обвиняемых.

провести. Если бы не предполагаемая модель рэкета, у Google не было бы
понесенный ущерб.
142. Google требует судебного запрета, а также компенсации и штрафных санкций.
в сумме, которая будет доказана в суде.

143. В результате действий Ответчиков компания Google пострадала и
продолжает нести непоправимый вред, от которого не существует адекватной правовой защиты,
и который будет продолжаться, если действия Ответчиков не будут предписаны.
ПРЕТЕНЗИЯ 2

Нарушения Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, 18 USC § 1030

144. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

145. Обвиняемые преднамеренно получили и продолжают получать доступ к защищенным

компьютеры без авторизации и таким образом получили и продолжают получать

информация с защищаемых компьютеров. Видеть 18 USC § 1030 (a) (2) (C). В
к защищаемым компьютерам относятся устройства, зараженные вредоносным ПО Glupteba, с которых

Ответчики получают информацию о владельце устройства, включая имена пользователей.

и пароли. К защищаемым компьютерам также относятся серверы Google, которые
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Ответчики преднамеренно получили доступ без разрешения для получения информации от
Google относительно учетной записи и использования учетной записи.

146. Кроме того, как описано выше в пунктах 29-40, Ответчики
умышленно вызвали и продолжают вызывать передачу программы, информации,
кодекс и / или команды, и в результате такого поведения, умышленно вызванного и

без разрешения наносить ущерб защищенным компьютерам,
программное обеспечение, находящееся на нем, и Google. Видеть 18 USC § 1030 (a) (5) (A).

147. Обвиняемые намеренно получили доступ и продолжают получать доступ к защищенным

компьютеры без разрешения, и в результате такого поведения, по неосторожности
и продолжают наносить ущерб защищенным компьютерам, программному обеспечению, находящемуся

по этому поводу и Google. Видеть 18 USC § 1030 (a) (5) (B).
148. Обвиняемые преднамеренно получили доступ и продолжают получать доступ к защищенным

компьютеры без разрешения, и в результате такого поведения, вызвавшего и
продолжать наносить ущерб и убытки защищенным компьютерам, на которых размещено программное обеспечение.

по этому поводу и Google. Видеть 18 USC § 1030 (a) (5) (C).

149. Обвиняемые сознательно и с намерением обмануть торговцев и
продолжать передавать пароли и / или аналогичную информацию, через которую компьютеры

могут быть доступны без авторизации. Видеть 18 USC § 1030 (a) (6).
150. Поведение обвиняемых, вовлеченных и затронутых, и продолжает вовлекать и
влияют на межгосударственные и / или иностранные связи и торговлю, в том числе с участием
защищенные компьютеры, расположенные на территории США, а также защищенные компьютеры
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расположенные за пределами Соединенных Штатов, которые используются таким образом, чтобы затрагивать межгосударственные или межгосударственные

внешняя торговля или связь Соединенных Штатов.
151. Поведение ответчиков нанесло ущерб компании Google, в том числе
нарушение целостности учетных записей, предлагаемых некоторым пользователям.

152. Поведение ответчиков нанесло ущерб Google в течение одного года.
период с совокупной суммой не менее 5000 долларов США

153. Google требует судебного запрета, а также компенсации и штрафных санкций.
согласно 18 USC § 1030 (g) в сумме, которая должна быть доказана в суде.

154. В результате действий Ответчиков компания Google пострадала и
продолжает нести непоправимый вред, от которого не существует адекватной правовой защиты,
и который будет продолжаться, если действия Ответчиков не будут предписаны.
ПРЕТЕНЗИЯ 3

Нарушения Закона о конфиденциальности электронных коммуникаций, 18 USC §§

2701 et seq.

155. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.
156. Аккаунты Google и серверы Google, на которых запущены такие службы, являются объектами

с помощью которой пользователям Google предоставляется услуга электронной связи и

клиенты.
157. Ответчики сознательно и намеренно получили доступ и продолжают получать доступ
Учетные записи Google и серверы Google, на которых запущены такие службы без авторизации или
сверх любого разрешения, предоставленного Google или любой другой стороной.
158. Google требует судебного запрета и компенсационных, установленных законом и карательных мер.
возмещение ущерба в размере, который будет доказан в суде.
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159. В результате действий Ответчиков компания Google пострадала и
продолжает нести непоправимый вред, от которого не существует адекватных средств правовой защиты, и
который будет продолжаться, если действия Ответчиков не будут предписаны.
ПРЕТЕНЗИЯ 4

Нарушения товарных знаков и недобросовестной конкуренции

160. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

161. С момента основания Google в 1997 году его поисковая система, доступная по адресу

www.google.com, стал одним из крупнейших, наиболее узнаваемых и широко используемых

поисковые сервисы в мире.
162. Среди своих инновационных товаров и услуг Google также предлагает видео

сервис обмена под известной маркой YOUTUBE. YouTube, LLC («YouTube»)
запустил веб-сайт youtube.com 24 апреля 2005 г., а марка YOUTUBE имеет
с тех пор постоянно используется. Google приобрела YouTube в ноябре 2006 г. и
после этого сохранил за собой права YouTube и использование знака YOUTUBE.
163. Компания Google приложила значительные усилия и ресурсы как в США, так и в США.
Государствам и на международном уровне для продвижения своих услуг с использованием своих товарных знаков, включая

YOUTUBE. Его платформы добились оглушительного успеха на рынке и зарекомендовали себя.
привлекла значительную и лояльную сеть пользователей, включая потребителей, рекламодателей
и контент-провайдеры. Сегодня эти платформы являются одними из самых популярных сервисов в

свои поля и самые посещаемые веб-сайты и приложения в мире.
164. Google владеет множеством регистраций товарных знаков в США и других странах.

мир для своих знаков, включая YOUTUBE, включая, помимо прочего,
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неоспоримая торговая марка США Рег. № 3711233, зарегистрирован в 2009 г. и продлен в г.
2020, охватывающий следующие товары и услуги:
(Международный класс: 09)

Загружаемое программное обеспечение, позволяющее загружать, размещать, показывать,
отображение, маркировка, совместное использование и иное предоставление электронных носителей

или информация через Интернет и другие сети связи;
прикладной программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам интегрировать

видеоконтент и функции на веб-сайтах, в программных приложениях и
устройства

(Международный класс: 35)

Рекламные и рекламные услуги от имени других лиц; рекламный
услуги, а именно продвижение товаров и услуг других лиц через
онлайн-развлечения, онлайн-образование и обмен мультимедийными материалами

контент через Интернет и другие сети связи;
разработка и предоставление маркетинговых программ для рекламодателей,

маркетологи и поставщики контента; предоставление веб-сайта, на котором
рекламодатели, маркетологи и поставщики контента могут обращаться, вовлекать и
взаимодействовать с онлайн-пользователями в целях продвижения или рекламы
(Международный класс: 38)

Аудио, видео и мультимедийное вещание через Интернет и др.
сети связи; услуги интернет-вещания; передача
сообщения, данные и контент через Интернет и другие коммуникации
сети; предоставление форумов для передачи сообщений, комментариев
и мультимедийный контент среди пользователей в сфере общего интереса через
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Интернет и другие сети связи; передача
электронные носители, мультимедийный контент, видео, фильмы, картинки, изображения,

текст, фотографии, пользовательский контент, аудиоконтент и информация через

Интернет и другие сети связи; обеспечение сообщества
форумы для пользователей, чтобы публиковать, искать, смотреть, делиться, критиковать, оценивать и

комментировать, видео и другой мультимедийный контент через Интернет и

другая сеть связи
(Международный класс: 41)

Развлекательные и образовательные услуги, а именно предоставление сайта
с пользовательским контентом, а именно электронными СМИ, мультимедиа
контент, видео, фильмы, изображения, изображения, текст, фотографии, аудиоконтент,

и сопутствующая информация через Интернет и другие средства связи

сети по широкому кругу тем и предметов; Предоставление онлайн
журналы, а именно блоги, содержащие информацию по тематике
перечисленный выше контент веб-сайта, созданный пользователями; Онлайн цифровое видео, аудио

и мультимедийные развлекательные издательские услуги; Интернет в цифровом формате

издательские услуги; Развлекательные услуги, а именно, проведение
конкурсы
(Международный класс: 42)

Предоставление временного использования не загружаемого программного обеспечения, чтобы

загрузка, захват, публикация, показ, редактирование, воспроизведение, потоковая передача,
просмотр, предварительный просмотр, отображение, маркировка, совместное использование, манипулирование,

распространение, публикация, воспроизведение и иное предоставление
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электронные носители, мультимедийный контент, видео, фильмы, картинки, изображения,

текст, фотографии, пользовательский контент, аудиоконтент и информация через

Интернет и другие сети связи; Предоставление временного
использование незагружаемого программного обеспечения для обмена мультимедиа
контент и комментарии среди пользователей; Предоставление во временное пользование незагружаемое программное обеспечение, позволяющее контент-провайдерам отслеживать мультимедиа

содержание; Предоставление временного использования не загружаемой аналитики
программное обеспечение, а именно программное обеспечение, которое предоставляет статистику о поведении

зрители онлайн-видео, фильмов, картинок, изображений, текста, фотографий, игр

и другой пользовательский контент; Хостинг сайтов с
мультимедийный контент для других; Хостинг мультимедийных развлечений и
образовательный контент для других; Предоставление веб-сайта, который дает компьютеру
пользователям возможность загружать и публиковать созданные пользователями видео на широком

разнообразие тем и предметов

165. Торговые знаки Google, включая YOUTUBE, олицетворяют существенные и

ценную репутацию и добрую волю, которые Google заработал на рынке за свои
высококачественные и инновационные услуги и соответствующее программное обеспечение и продукты.

в частности, бренд YOUTUBE прославился, среди прочего,
причины, широкое использование знака Google в Соединенных Штатах и
на международном уровне, широкое освещение в СМИ и сильная и лояльная база пользователей

это сервис Google.
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166. Знак YOUTUBE использовался Ответчиками и / или их агентами в
связь с доменным именем и веб-сайтом, который якобы является видео YouTube
программа-загрузчик, которая обманом заставила пользователя щелкнуть ссылку для скачивания и заразила

компьютер пользователя с вредоносным ПО Glupteba и позволяет Ответчикам контролировать
компьютер пользователя в соответствии с инструкциями, отправленными сервером C2 Ответчиков, как указано выше. В

фальшивый загрузчик видео с YouTube - одно из гнусных средств, которыми обвиняемые или их
агенты использовали для получения доступа к компьютерам пользователей и заражения компьютеров
Вредоносная программа Glupteba.

167. Таким образом, ответчики частично получают доступ к учетным записям пользователей через злонамеренные

бесплатное программное обеспечение, которое продавалось с использованием знака YOUTUBE, предлагая YouTube

программы для загрузки видео и использование знака YOUTUBE в доменных именах, таких как

video-youtube-get.ru.
168. Ответчики использовали товарный знак YOUTUBE в торговле в связи с

распространение и реклама услуг способом, который может вызвать
спутанность сознания.

Нарушение прав на товарный знак, зарегистрированный на федеральном уровне

15 USC § 1114 (1)

169. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

170. Использование ответчиками и / или их представителями знака YOUTUBE привело к
и / или может и дальше вызывать путаницу с зарегистрированными на федеральном уровне

Товарный знак YOUTUBE в нарушение 15 USC § 1114 (1). Использование ответчиками

и / или их агенты YOUTUBE вызвали и / или могут продолжать вызывать
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путаница и ошибка, обманул и / или, вероятно, будет продолжать обманывать потенциальных
клиенты и соответствующие покупатели в отношении источника, происхождения или спонсорства

услуг Ответчиков, и обманул и / или, вероятно, продолжит обманывать
общественность полагает, что эти услуги исходят от, связаны или
иным образом разрешено Google, в ущерб репутации Google,
доброжелательность и продажи.

171. У Google нет адекватных средств правовой защиты в судебном порядке, и, если действия Ответчиков

в противном случае Google продолжит нести непоправимый ущерб своей репутации и

репутация известной торговой марки YOUTUBE.

172. Кроме того, Ответчики причинили ущерб Google, и они
получили прибыль от своих незаконных действий в размере, неизвестном Истцу.
Федеральная недобросовестная конкуренция и ложное указание происхождения

15 USC § 1125 (а)

173. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

174. Использование YOUTUBE ответчиками и / или их агентами вызвало и / или

может вызвать путаницу в нарушение 15 USC § 1125 (a). Подсудимые и / или их
использование агентами YOUTUBE вызвало и / или может вызвать путаницу и ошибку,
обманул и / или, вероятно, будет продолжать обманывать потенциальных клиентов и
соответствующая закупочная компания в отношении источника, происхождения или спонсорства Ответчиков

услуг, и обманул и / или, вероятно, будет продолжать обманывать общественность, чтобы

полагая, что эти услуги созданы, связаны или иным образом
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с разрешения Google, в ущерб репутации и репутации Google,
и продажи.
175. Google не имеет адекватных средств правовой защиты, и, если действия Ответчиков

в противном случае Google продолжит нести непоправимый ущерб своей репутации и

репутация известной торговой марки YOUTUBE.
Федеральная ложная реклама в нарушение Закона Лэнхэма

15 USC § 1125 (а)

176. Google включает посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.
177. Ложные, вводящие в заблуждение и вводящие в заблуждение обвиняемые и / или их агенты.

реклама в межгосударственной торговле нарушает Раздел 43 (а) Закона Лэнхэма, 15

USC § 1125 (а).
178. Рекламные претензии ответчиков и / или их агентов в отношении предполагаемых
услуги, предлагаемые Ответчиками, включая предложение программного обеспечения, которое призвано помочь

при загрузке видео с YouTube были ложными, вводящими в заблуждение и вводящими в заблуждение.
179. Ложные, вводящие в заблуждение или вводящие в заблуждение утверждения ответчиков и / или их агентов.

были включены в их коммерческую рекламу и / или рекламные материалы.
180. Обвиняемые и / или их агенты распространяли ложные, вводящие в заблуждение,
и вводящие в заблуждение рекламные заявления в межгосударственной торговле.

181. Ложные, вводящие в заблуждение и вводящие в заблуждение обвиняемые и / или их агенты.
рекламные заявления могут вводить в заблуждение конечных пользователей и имеют решающее значение
решения пользователей взаимодействовать с Ответчиками.
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182. Компания Google пострадала в результате этого фальшивого, вводящего в заблуждение и
вводящая в заблуждение реклама.

183. Google будет и дальше получать непоправимый ущерб, если и до тех пор, пока
Поведение ответчиков предварительно, а затем постоянно предписывается настоящим
Суд, и Google не имеет адекватных средств правовой защиты.

184. Как прямой и непосредственный результат ложных, вводящих в заблуждение и

вводящей в заблуждение рекламы, Google понес ущерб в размере, который
определяется исследователем фактов.

185. Ответчики и / или их агенты участвовали в умышленных и умышленных
нарушение закона Лэнхэма, дающего Google право на возмещение убытков и адвокатов
сборы и расходы.
ПРЕТЕНЗИЯ 5

Пагубное вмешательство в деловые отношения
186. Google включает в себя посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.

187. Ответчики знали или должны были знать, что у Google был фактический и
продолжающиеся деловые отношения с многочисленными пользователями, которые взаимодействуют с Google

системы и компьютерные сети.

188. В нарушение общего права Нью-Йорка Ответчики умышленно
и злонамеренно вмешивались в деловые отношения Google с его пользователями,
доступ без авторизации к учетным записям пользователей Google и системам Google и
сети с целью кражи информации об учетных записях и данных этих пользователей,
тем самым причиняя вред пользователям Google, Google и отношениям Google со своими пользователями.
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189. Кроме того, подсудимые незаконно и злонамеренно вмешивались в
Деловые отношения Google с потенциальными пользователями из-за подрыва безопасности

и репутация систем и сетей Google.
190. Неправомерные действия подсудимых явились непосредственной причиной причинения вреда

Google.
191. Google требует судебного запрета, а также компенсации и штрафных санкций.
в сумме, которая будет доказана в суде.

192. В результате действий Ответчиков компания Google пострадала и
продолжает нести непоправимый вред, от которого не существует адекватных средств правовой защиты, и
который будет продолжаться, если действия Ответчиков не будут предписаны.
ПРЕТЕНЗИЯ 6
Неосновательное обогащение

193. Google включает посредством ссылки каждый предыдущий абзац
Жалоба как бы изложена в полном объеме.
194. Действия Ответчиков, на которые обжалованы в настоящем документе, являются несправедливыми.

обогащение Ответчиков за счет Google в нарушение общих
закон Нью-Йорка. Ответчики без разрешения получили доступ к системе Gmail от Google.
и компьютеры, на которых работают такие программы и службы.
195. Ответчики несправедливо нажились на несанкционированном использовании Google

системы и сети.
196. Обвиняемые понимали и знали о пользе, которую они
получены в результате несанкционированного использования этих систем и сетей.
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197. Удержание Ответчиками прибыли, полученной ими от
должностные преступления были бы несправедливыми.

198. Google требует судебного запрета, а также компенсации и штрафных санкций.

в сумме, которая будет доказана в суде, включая, помимо прочего, изъятие
Незаконно полученная прибыль ответчика.

199. В результате действий Ответчиков компания Google пострадала и продолжает
понести непоправимый вред, от которого не существует адекватных средств правовой защиты и который
будет продолжаться, если не будут предписаны действия Ответчиков.

МОЛИТВА О ПОМОЩИ
ПОЭТОМУ Истец просит о вынесении приговора, как указано ниже:

А.

Решение в пользу Google и против ответчиков;

Б.

Заявление о том, что ответчики совершали действия или действия, которые
нарушают Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и коррупционных организациях,

Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, конфиденциальность электронных коммуникаций

Закон и Закон Лэнхэма, и они занимались вредоносным вмешательством
с деловыми отношениями и были несправедливо обогащены;

С.

Заявление о том, что Ответчики нарушили товарные знаки Google;

D. Заявление о том, что поведение ответчиков было умышленным и что
Обвиняемые действовали мошенничеством, злобой и притеснением;

Э.

Временный запретительный судебный приказ, а также предварительный и постоянный
судебные запреты, предписывающие Ответчикам и их должностным лицам, директорам,

руководители, агенты, слуги, сотрудники, преемники и правопреемники, и все

физические и юридические лица в активном сговоре или участии с ними, из
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участие в какой-либо деятельности, на которую обжалованы в настоящем документе, или с целью вызвать

травмы, на которую подана жалоба в настоящем документе, а также от оказания помощи, пособничества или подстрекательства

любое другое физическое или юридическое лицо, участвующее или выполняющее любое из
деятельность, на которую подается жалоба, или в результате причинения каких-либо травм

жаловались здесь;

Ф.

Присуждение соответствующей справедливой судебной защиты, доступной в соответствии с применимыми

статуты и законы, включая судебный запрет и учет прибыли;
G. Решение о возмещении Google фактического и / или установленного законом ущерба от

Ответчики должны компенсировать Google деятельность Ответчиков
обжалованы в настоящем документе и за любые травмы, на которые обжалованы в настоящем документе, в том числе

но не ограничиваясь процентами и расходами, сумма которых должна быть доказана в суде;

H. Решение о присуждении увеличенной, примерной и особой компенсации в
сумма, подлежащая доказыванию в суде;

Я.

Решение о присуждении гонораров и расходов адвокатам; и

Дж.

Приказать такое иное средство правовой защиты, которое Суд сочтет справедливым и разумным.

СПРОС НА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ЖЮРИ

Google уважительно просит суд присяжных по всем рассматриваемым вопросам в соответствии с

с Фед. R. Civ. С. 38.
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ДАТА: 2 декабря 2021 г.

С уважением,
__________________________
Лаура Харрис
Эндрю Майклсон
Кэтлин Э. Маккарти
Мэтью Буш
KING & SPALDING LLP
1185 Ave. of the Americas, 34-й этаж,
Нью-Йорк, NY 10036
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