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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПО ДЛЯ IAAS, PAAS,
SAAS
(ПОДХОД «ОТ ТЕХНИКИ»)

Вид «облачных»
сервисов

Системное и
базовое ПО

Прикладное ПО

IaaS – инфраструктура
как сервис

За наличие лицензий
отвечает
пользователь
сервиса

За наличие
лицензий отвечает
пользователь
сервиса

PaaS – платформа как
сервис

За наличие лицензий
отвечает сервиспровайдер

SaaS – программное
обеспечение как сервис

За наличие лицензий
отвечает сервиспровайдер

За наличие
лицензий отвечает
пользователь
сервиса
За наличие
лицензий отвечает
сервис-провайдер

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПО ДЛЯ IAAS, PAAS,
SAAS
(ПОДХОД «ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»)

Вид «облачных»
сервисов

Сервиспровайдер

Пользователь сервиса

IaaS – инфраструктура
как сервис

оператор
информационной
системы*

• оператор информационной системы
• обладатель информации*.

PaaS – платформа как
сервис

оператор
информационной
системы

• оператор информационной
системы;
• обладатель информации.

SaaS – программное
обеспечение как
сервис

оператор
информационной
системы

• обладатель информации;
• пользователь автоматизированной
системы**.

* В терминах Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
** В терминах ГОСТ 34.003-90 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения".

ДИСКУТИРУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПО SAAS

Открытый вопрос:
Пользование SaaS должно регулироваться договором на оказание услуг (SLA) или
лицензионным договором, для какого из вариантов выше риск признания сделки
притворной?

Предлагаемый ответ:
Пользование SaaS как таковое должно регулироваться договором на оказание услуг на
обработку данных. Лицензии на использование ПО должны быть у оператора сервиса.

Краткое обоснование:
1. Пользователь сервиса SaaS не осуществляет использование объекта интеллектуальной
собственности в смысле положений ст.ст. 1233 и 1270 - отсутствует прямая связь между
действиями пользователя сервиса и воспроизведением программы для ЭВМ,
обрабатывающей данные. (Определённый риск , правда, создаёт упоминание в ст. 1261
ГК РФ, что частью программы для ЭВМ являются порождаемые ей аудиовизуальные
отображения, но он больше относится к оператору сервиса, чем к пользователю)
2. В контексте положений ст.ст. 170 и 431 ГК РФ гораздо выше риск признания сделки
притворной в случае заключения не договора об оказании услуг по обработке данных, а
лицензионного договора с целью «экономии» на НДС, поскольку суть гражданских
отношений в случае пользования SaaS сводится к обработке данных.

ДИСКУТИРУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПО SAAS

Открытый вопрос:
Как должно регулироваться использование ПО, исполняемого на ЭВМ пользователя в
процессе пользования SaaS (JavaScript, Java Applet, Web Plugin)?

Предлагаемый ответ:
Если речь идёт о вспомогательных программах для ЭВМ, являющихся частью
инфраструктуры AJAX и (или) функциональными расширениями браузеров, заключение
отдельных лицензионных договоров не обязательно / осуществляется путём совершения
конклюдентных действий.
Краткое обоснование:
1. Пользователь сервиса SaaS вправе использовать по прямому назначению
вспомогательные программы для ЭВМ, загружаемые на его ЭВМ по инициативе
оператора SaaS, в силу ч.1 ст. 1280 ГК РФ и (или) п. 1) ч. 2 ст. 1270 ГК РФ.
2. Если подобные программы сопровождаются EULA, лицензионный договор, как правило,
заключается в упрощённом порядке согласно ч. 5 ст. 1286 ГК РФ.

ДИСКУТИРУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПО SAAS

Открытый вопрос:
Как должна регулироваться защита обрабатываемой информации ограниченного доступа в
рамках SaaS?
Предлагаемый ответ:
Обрабатываемая при помощи «облачного» сервиса информация должна быть
классифицирована по уровням доступа её обладателем (пользователем сервиса).
Указанная классификация, а также требования к разделению доступа, защите
конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой информации, должны
быть включены в договор на оказание услуг по обработке данных с сервис-провайдером.
Краткое обоснование:
1. Согласно ст.ст. 6, 13, 16 и 17 149-ФЗ принятие мер по защите информации – обязанность
обладателя информации (т.е. пользователя SaaS), а операторами информационных систем
(сервис-провайдерами) определяется порядок создания и эксплуатации этих систем (в т.ч.
по поручению обладателя информации).

ДИСКУТИРУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПО SAAS

Открытый вопрос:
Как должна регулироваться обработка персональных данных в рамках SaaS?

Предлагаемый ответ:
Если предоставляемые услуги по обработке данных включают обработку персональных
данных, в договор на их оказание должны быть включены требования к уровню
защищённости персональных данных и использованию аттестованных средств защиты
информации.
Получение согласия субъекта персональных данных на их обработку – обязанность
компании - пользователя сервиса.
Базы данных с персональными данными граждан Российской Федерации должны
находиться на территории Российской Федерации.
Краткое обоснование:
1. Строго говоря, сервис-провайдер не является ни «оператором», ни «лицом,
осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора» в терминах
152-ФЗ «О персональных данных». Таким образом, от сервис-провайдера можно
требовать лишь обеспечения соответствующих мер по защите персональных данных.
2. Требование о нахождении баз данных с персональными данными граждан РФ на
территории РФ зафиксировано в п. 7 ч. 4 ст. 16 149-ФЗ.

ДИСКУТИРУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПО SAAS
Открытый вопрос:
Необходима ли сервис-провайдеру лицензия на телематические услуги?
Предлагаемый ответ:
Лицензия на телематические услуги сервис-провайдеру не требуется.
Краткое обоснование:
Услуги по обработке данных, предоставляемые в режиме SaaS, не относится к услугам
связи, в том числе к телематическим.
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