
 

 

Существенные факты, касающиеся событий эмитента 

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияния на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичная компания с ограниченной 

ответственностью Яндекс Н.В. (Public 

Limited Liability Company Yandex N.V.) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) 

1.3. Место нахождения эмитента Бульвар Схипхол 165, 1118БГ Схипхол, 

Нидерланды (Schiphol Boulevard 165, 1118 BG 

Schiphol, the Netherlands) 

1.4. Регистрационный номер эмитента 27265167 

1.5. Номер налогоплательщика эмитента NL. 8134.22.474 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

Не применимо 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://company.yandex.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=34514 

 

2. Содержание сообщения 

Яндекс покупает платформу ADFOX 

 

Москва – Амстердам, 10 сентября 2014 года. Яндекс покупает технологическую платформу 

ADFOX, которая позволяет управлять интернет-рекламой. На основе этой платформы Яндекс 

совместно с коллегами из ADFOX будет развивать решения для крупных ресурсов. Команда 

сервиса переходит в Яндекс. 

«Яндекс продолжит развивать ADFOX под прежним брендом. Условия взаимодействия с 

сервисом сохраняются: клиенты могут работать с ним, как и раньше. Более того, у них появятся 

новые возможности. Например, пользователям платформы станут доступны таргетинги на 

основе технологии Крипта и новые способы монетизации трафика — через RTB Яндекса и 

Директ», — говорит Дмитрий Попов, руководитель Рекламной сети Яндекса.   

«Яндекс обладает огромной экспертизой в таргетировании рекламных кампаний, аналитике и 

монетизации. С помощью технологий Яндекса мы сможем создать для клиентов новые 

продукты, которые позволят им добиться большей отдачи от размещения рекламы», — считает 

Никита Пасынков, исполнительный директор ADFOX. 

Платформа ADFOX была создана в 2005 году. Она предоставляет сервисы для планирования, 

управления и анализа рекламных кампаний в интернете и позволяет размещать баннеры, 

мобильную рекламу, видеоролики и другие популярные форматы рекламы. В настоящий 

момент у ADFOX более 750 клиентов. Это крупные порталы и сервисы, рекламные агентства и 

прямые рекламодатели. Каждый день ADFOX обрабатывает более миллиарда рекламных 

показов. 

Сумма сделки не раскрывается. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

Исполнительный директор (подпись)  

И.О. Фамилия:  

А.Ю. Волож  

3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 14 г.   

 

 


