
Обвинения к Google продолжаются (часть 1)

После того, как комиссия ЕС обвинила одну из самых продвинутых на международном
рынке интернет корпорацию Google в ее недобросовестной работе и начала ещё одно
расследование об изобретении Android, которое принадлежит этой же корпорации, к
этим обвинениям присоединился ещё и Яндекс, который подал свою претензию в ФАС
ещё в феврале этого года.
  
Комиссия ЕС нашла 4 причины, по которым она не довольна работой этой корпорации.
Первой и самой главной стало то, что Google манипулирует результатами поиска и
продвигает свои продукты в поисковой выдаче. Также ЕС обозначило и то, что
корпорация Google ведет свою двойную игру со своими клиентами, у которых в
договорах указано, что они не имеют право пользоваться другими платформами и
контентом у конкурирующих сайтов.

Немаловажными причинами стали и договора с рекламодателями, которым которые
также составлены хитрым путем, запрещая им общение с конкурирующими
поисково-рекламными серверами. Все это привело к тому, что комиссия ЕС и некоторые
другие ополчились против недавно признаваемой всеми и успешной корпорации Google.

На решение этих проблем Google дали десять недель, в которые они должны или в
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письменном виде или на слушаниях ответить на все эти претензии. 

На самом деле это не скажется на работе этой огромной корпорации и на ее оценке,
ведь этот интернет-гигант наверняка просчитал всевозможные ситуации и случаи.
Единственное, что может произойти из негативного, так это замедлится рост акций, но
и, то ненадолго, а только на период расследований.

Однако, эксперты думают несколько иначе, они считают, что если дело дойдет до суда,
то последствия и восстановление репутации и работы компании будут исчисляться
месяцами, а то и годами. Но Google в лице ее старшего вице-президента Амита Сингала
не принимает никакие обвинения и опубликовала об этом всем 2 поста в своем блоге.   

Друзья, если Вас интересует https://humancapital.com.ua/pages/1/welder_mig_mag_first.ht
ml  настоятельно рекомендую Вам посетить сайт
humancapital.com.ua
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