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Алексей Грибанов, руководитель практики «Интеллектуальная собственность и информационные 

технологии» санкт-петербургского офиса Юридической фирмы «Борениус» 

 

 

Курс на экспорт ИТ-продуктов. Что нужно знать о правовом регулировании международных 

сделок? 

 

По данным «РУССОФТ», в 2017 году общий объем зарубежных продаж программного обеспечения 

и услуг по его разработке российских компаний достиг 8,8 миллиарда долларов.1 При этом объем 

продаж с позиций их российских офисов составил 5,5 миллиарда долларов.2 Эта величина включает 

продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, реализацию программного 

обеспечения в составе аппаратно-программных комплексов и другие продажи.3 Больше всего 

зарубежных продаж приходится на США и Канаду, Германию и другие страны Западной Европы, 

Южную и Восточную Азию.4 При этом российские компании приобретают все больший интерес к 

рынкам Латинской Америки и Арабского мира.5 

 

Компании, экспортирующие ИТ-продукты, специализируются на заказной разработке, мобильных 

приложениях, системах управления предприятием, разработке операционных систем и другого 

базового программного обеспечения, разработке сайтов, встроенном программном обеспечении (в 

оборудование и устройства), проведении научных исследований, решениях в сфере 

информационной безопасности, геоинформационных системах, компьютерных играх и других 

областях.6 

 

Осуществляя экспорт программного обеспечения за рубеж, российские компании заключают 

договоры с иностранными партнерами (о разработке программного обеспечения, лицензионные, об 

отчуждении исключительного права, дистрибьюторские и другие). В связи с заключением таких 

договоров компании сталкиваются с различными вопросами, касающимися правильного 

оформления договорных отношений, надлежащего исполнения договорных обязательств, споров о 

нарушении договоров, соблюдения требований валютного законодательства и законодательства о 

персональных данных, защиты интеллектуальной собственности, а также другими юридическими 

вопросами. В настоящей статье рассматриваются некоторые из них. 

 

Заключение договора посредством обмена электронным документами 

 

В настоящее время договоры часто заключаются посредством обмена электронными документами 

по электронной почте. Стороны согласовывают текст договора, обмениваясь файлом в формате 

Word с изменениями текста, сделанными в режиме отслеживания правок. Затем сторона 

распечатывает финальный текст договора, подписывает его, сканирует и отправляет другой 

стороне скан подписанного ею договора в формате PDF. Другая сторона распечатывает полученный 

скан договора, подписывает его, сканирует текст договора с подписями обеих сторон и отправляет 

полученный скан другой стороне. В конечном счете на руках у стороны остается PDF файл со сканом 

договора с подписями обеих сторон и соответствующая переписка с другой стороной по 

электронной почте. Так же возможно, что стороны обмениваются сканами договора, в одном из 

которых имеется подпись одной стороны, а в другом - другой стороны. Возникает вопрос, можно ли 

считать такие договоры заключенными. 

 

                                                           
1 Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ». 
Пятнадцатое ежегодное исследование российской индустрии экспортной разработки программного 
обеспечения. С. 70. URL: https://russoft.org/analytics/15_annual_survey/ (дата обращения: 16.05.2019). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 221. 
5 Там же. С. 239-242. 
6 Там же. С. 82. 
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Вопрос о заключенности договора об отчуждении исключительного права на произведение путем 

обмена электронными документами был рассмотрен Президиумом Суда по интеллектуальным 

правам при рассмотрении дела № СИП-262/2017 по заявлению «Межрегионального 

некоммерческого партнерства обувщиков» против Роспатента (постановление Президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 14 марта 2018 года). 

 

В данном деле одна сторона договора по электронной почте предоставила другой стороне проект 

договора об отчуждении исключительного права на произведение (логотип). После согласования 

финальной версии текста и воспроизведения в нем всех необходимых реквизитов в электронный 

файл с текстом договора были вставлены изображения (копии) оттисков печатей сторон, а 

директора сторон договора поставили свои подписи и обменялись копиями договоров по 

электронной почте. 

 

Когда договор потребовалось представить в суд в качестве доказательства, ввиду отсутствия 

указанного договора в бумажном виде его стороны, признавая юридическую силу документа 

(договора), существующего в электронном виде на компьютере, при представлении его в суд 

распечатали этот электронный документ и заверили его своими подписями и печатями. В 

пояснениях суду стороны отметили, что считают данный договор заключенным. Стороны 

фактически исполняли данный договор. 

 

Cуд пришел к выводу, что стороны выполнили требование о письменной форме договора и договор 

считается заключенным, поскольку в электронной форме был составлен документ, выражающий 

содержание сделки и подписанный лицами, совершившими сделку. При этом суд принял во 

внимание, что стороны подписали распечатанный договор, считают его заключенным и фактически 

его исполняли. На наш взгляд, если бы стороны не распечатали договор, не считали бы его 

заключенным и не приступили к его фактическому исполнению, его все равно следовало бы 

признать заключенным. 

 

При принятии решения суд руководствовался п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которому договор в письменной форме может быть заключен, в частности, путем обмена 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору. При этом электронным документом, 

передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, 

полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту. 

 

Следует отметить, что нормы российского права о заключении договора посредством обмена 

документами в электронной форме (п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ) подлежат применению, 

если к договору применятся российское право, например, когда сам договор содержит условие о 

том, что к нему применяется российское право (п. 1 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ). 

 

В связи с этим имеет смысл упомянуть, что российские компании, заключающие договоры с 

иностранными партнерами, часто соглашаются на применение к договорам иностранного права. В 

некоторых случаях это связано с более сильной переговорной позицией партнера, который 

настаивает на применении к договору иностранного права. Но иногда российские компании 

выбирают иностранное право в качестве применимого к договору и в тех случаях, когда они могли 

бы выбрать российское право. Отчасти это связано с недоверием к российскому праву и 

убеждением в том, что нормы российского законодательства недостаточно совершенны, чтобы 

учесть нюансы взаимоотношений сторон. На наш взгляд, такая позиция не обоснована. На 

сегодняшний день российское гражданское право достаточно развито и содержит институты, 

позволяющие урегулировать сложные отношения сторон договора (возмещение потерь, заверения 

об обстоятельствах и другие). 
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В другом деле, рассмотренном Судом по интеллектуальным правам, (ИП Кагаленко против ИП 

Набиуллин, дело № А65-182/2018) стороны обменялись скан-копиями лицензионного договора о 

предоставлении права использования ноу-хау (база знаний «Чио Чио», содержащая сведения об 

организации сети предприятий по оказанию парикмахерских услуг). При этом в договоре 

содержалось условие о том, что надлежащим заключением договора признается обмен сторонами 

скан-копиями подписанного договора с помощью электронной почты по адресам сторон, указанным 

в договоре. 

 

Применив п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, суд пришел к выводу о том, что соответствующий 

договор является заключенным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 

2019 года). При этом суд отклонил довод кассационной жалобы о том, что другая сторона подписала 

договор не собственноручно, а с использованием факсимиле, поскольку этот довод не заявлялся 

при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций. Если бы этот довод был 

заявлен в нижестоящих судах, неизвестно как бы его оценил Суд по интеллектуальным правам. На 

наш взгляд, использование факсимиле вместо собственноручной подписи в данном случае не 

должно было бы поколебать вывод о заключенности договора. 

 

Таким образом, российским компаниям, заключающим договоры с иностранными партнерами 

посредством обмена электронными документами, можно рекомендовать следующее: 

 

1) включать в договор условие о применении к договору российского права; 

 

2) указывать в договоре, что он считается заключенным при обмене сторонами скан-копиями 

подписанного договора с использованием указанных в договоре адресов электронной 

почты; 

 

3) перед созданием скан-копии договора подписывать договор с использованием 

собственноручной подписи, а не факсимиле; 

 

4) если к договору применяется иностранное право, проверить, что согласно 

соответствующему иностранному праву договор считается заключенным при обмене 

сторонами электронными документами. 

 

С 1 октября 2019 года п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ излагается в новой редакции. Согласно 

новой редакции данного пункта договор в письменной форме может быть заключен путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с 

правилами абзаца второго п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ (в новой редакции). В соответствии 

с новой редакцией п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса письменная форма сделки считается 

соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных 

технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде 

содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если 

использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. На наш 

взгляд, новая редакция п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ также позволит признавать 

заключенными договоры, совершенные посредством обмена сторонами сканами подписанных ими 

договоров по электронной почте. 

 

Выбор места разрешения споров 

 

При заключении договора с иностранной компанией важно предусмотреть, какой государственный 

суд или негосударственный арбитражный суд будет рассматривать спор, который может возникнуть 

в связи с нарушением договора. Государственные суды могут иметь следующие недостатки: 

высокая стоимость и большая продолжительность рассмотрения дела, публичность, недостаточная 

компетентность судей, пристрастность и зависимость судей, трудность исполнения решения суда в 
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иностранном по отношению к соответствующему суду государстве. Негосударственные 

арбитражные суды, как правило, не обладают данными недостатками, а также имеют некоторые 

достоинства, которых нет у государственных судов: возможность выбора арбитров и правил 

рассмотрения спора. 

 

В качестве примера того, как российская компания, работающая с иностранными партнерами, может 

использовать негосударственный арбитражный суд, можно привести дело, рассмотренное в 2017 

году Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (МКАС) (решение МКАС от 7 июня 2017 года № 223/2016). 

 

Российская компания обратилась в МКАС с иском к испанской компании о взыскании задолженности 

по дистрибьюторскому договору, неустойки и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. Дистрибьюторский договор содержит арбитражную оговорку о рассмотрении споров из 

договора в МКАС. Так, договором предусмотрено, что все споры, разногласия или требования, 

которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Международным 

коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве в 

соответствии с процессуальными правилами указанного суда, арбитражные решения которого 

являются окончательными и обязательными для обеих сторон. Согласно договору он регулируется 

правом Российской Федерации. 

 

В силу договора российская компания передает испанской компании неэксклюзивные права на 

использование программного обеспечения для распространения и продажи на территории Испании. 

Испанская компания обязуется распространять программное обеспечение среди посредников для 

заключения последними договоров с конечными пользователями. Испанская компания обязуется 

уведомлять российскую компанию о продаже программного обеспечения (передаче лицензии) 

третьей стороне, сообщая о каждом заказе с помощью автоматизированной системы управления 

заказами. В свою очередь, российская компания обязуется передать испанской компании для 

последующей передачи конечному пользователю уникальный буквенно-цифровой код активации. 

По условиям договора испанская компания должна выплачивать российской компании 

вознаграждение в размере доли цены программного обеспечения для конечных пользователей. 

 

Испанская компания систематически не исполняла свои обязательства по своевременной выплате 

вознаграждения. После нескольких напоминаний в адрес испанской компании о задолженности 

российская компания предъявила в МКАС требования о взыскании задолженности по 29 счетам. 

 

Рассмотрев дело, коллегия арбитров нашла доказанным российской компанией и не оспоренным 

испанской компанией факт наличия основного долга испанской компании перед российской 

компанией по договору. На основании норм российского права и договора коллегия арбитров 

пришла к выводу о том, что требование российской компании о взыскании с испанской компании 

основного долга по договору является правомерным и подлежит удовлетворению. Кроме того, 

коллегия арбитров пришла к выводу о правомерности и обоснованности взыскания с испанской 

компании в пользу российской компании неустойки. Однако коллегия арбитров отказала в 

удовлетворении требования о взыскании с испанской компании процентов за пользование чужими 

денежными средствами, поскольку представители российской компании не смогли дать в ходе 

устного слушания дела необходимые пояснения в отношении произведенного российской 

компанией расчета процентов, в том числе представить сведения о применимых процентных 

ставках. 

 

Данное решение МКАС может быть относительно легко приведено в исполнение в Испании в 

соответствии с Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, заключенной в г. Нью-Йорке в 1958 г. Важной особенностью этой конвенции 

является то, что она устанавливает очень узкий перечень оснований для отказа в признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 
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Если бы решение по указанному делу в пользу российской компании вынес российский 

государственный суд, то добиться исполнения этого решения в Испании было бы также 

относительно просто на основании Договора между СССР и Королевством Испании о правовой 

помощи по гражданским делам, подписанного в г. Мадриде 26 октября 1990 года. Однако подобные 

соглашения о правовой помощи заключены Российской Федерацией лишь с некоторыми странами, 

в то время как в Нью-Йоркской конвенции 1958 года участвует 159 стран. Так, у России нет 

соглашений о правовой помощи, например, с Германией, Нидерландами, США, Великобританией, 

Турцией. Исполнение решения российского суда в этих странах и исполнение в России решения 

суда одной из этих стран могут оказаться невозможными, хотя в отсутствие соглашений о правовой 

помощи суды могут исполнять решения иностранных судов на основании принципов 

международной вежливости и взаимности (например, определение Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 7 декабря 2009 года по делу № А41-9613/2009). 

 

Таким образом, российским компаниям, которые заключают договоры с иностранными партнерами, 

рекомендуется включать в такие договоры арбитражные оговорки, согласно которым споры из этих 

договоров и споры, связанные с этими договорами, подлежат рассмотрению в негосударственном 

арбитражном суде. Чтобы быть исполнимой, арбитражная оговорка должна содержать 

определенные сведения. Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок размещаются на 

сайтах арбитражных учреждений, например, на сайте МКАС (https://mkas.tpprf.ru/ru/clause.php). 

 

Валютный контроль 

 

Заключение договоров с иностранными партнерами влечет для российской компании 

необходимость соблюдения требований российского законодательства о валютном регулировании 

и валютном контроле. Чтобы показать, как данные требования работают на практике, рассмотрим 

два свежих дела. 

 

В первом деле 25 декабря 2014 года российская компания АО «Технологии обратных задач» 

заключила с казахстанской компанией ТОО “CSP MUNAY SERVICES” лицензионный договор о 

предоставлении права использования программ для электронных вычислительных машин. 

Согласно договору казахстанская компания была обязана выплатить часть вознаграждения за 

лицензию в размере 1 500 000 рублей до 31 мая 2017 года. 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ при проверке российской компании установила, что 

по состоянию на 1 августа 2017 года денежные средства в размере 1 500 000 рублей на расчетный 

счет российской компании не поступили. По мнению инспекции, российская компания, нарушив 

сроки поступления 1 500 000 рублей на свой расчетный счет совершила административное 

правонарушение по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В связи с 

этим инспекция наложила на российскую компанию штраф в размере 251 634 рубля. 

 

Помимо прочего, ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности 

по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 

РФ, причитающихся за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них. Данное нарушение влечет наложение 

штрафа на юридическое лицо в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы 

денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного 

срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех 

четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных 

банках. 

 

Российская компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании постановления инспекции. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования российской компании в связи с отсутствием в 

действиях компании состава административного правонарушения, а суд апелляционной инстанции 

https://mkas.tpprf.ru/ru/clause.php
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поддержал выводы суда первой инстанции (постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 20 августа 2018 года по делу № А40-36199/2018). 

 

Суд апелляционной инстанции отметил следующее. Как следует из пп. 1 п. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», срок 

поступления валютной выручки зависит от установленного сторонами в договоре срока оплаты 

товара, а обеспечение резидентами своевременного поступления валютных средств является их 

обязанностью в рамках валютного регулирования. Однако получение резидентом валютной выручки 

с превышением срока, предусмотренного договором, по причине несвоевременной оплаты 

нерезидентом, при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего 

получению валютной выручки на свои счета в уполномоченных банках, не образует объективной 

стороны состава правонарушения по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что российская компания до истечения срока 

оплаты по договору направляла казахстанской компании письма с просьбой своевременно 

перечислить денежные средства, а также после истечения данного срока - письма о переносе сроков 

оплаты. 21 августа 2017 года стороны подписали дополнительное соглашение к договору о 

переносе срока оплаты до 15 декабря 2017 года. 24 августа 2017 года казахстанская компания 

перечислила 1 500 000 рублей на расчетный счет российской компании в сроки, установленные 

данным дополнительным соглашением. 

 

Суд апелляционной инстанции подчеркнул, что необращение российской компании в суд в связи с 

нарушением срока перечисления денежных средств казахстанской компанией не свидетельствует 

о нарушении российской компанией валютного законодательства. Российская компания могла 

пытаться решить вопрос мирным путем по причине того, что с казахстанской компанией сложились 

долговременные договорные отношения. 

 

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что российская 

компания предприняла меры по своевременному зачислению валютной выручки на счет в 

уполномоченном банке. 

 

Таким образом, согласно позиции судов по данному делу, если действия резидента не содержат 

признаков противоправного поведения, препятствующего получению валютной выручки на счета в 

уполномоченных банках, то в действиях резидента отсутствует состав ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. При этом указанные признаки противоправного поведения 

отсутствуют, если резидент предпринял меры по своевременному зачислению валютной выручки 

на счет в уполномоченном банке. К таким мерам могут относиться, в частности, (1) направление 

писем контрагенту до истечения срока оплаты с просьбой своевременно перечислить денежные 

средства, (2) направление писем контрагенту после истечения срока оплаты с предложением 

перенести срок оплаты, и (3) последующее заключение с контрагентом дополнительного 

соглашения о переносе срока оплаты. 

 

В другом деле 27 декабря 2012 года между российской компанией ООО «Майнд Лабс» и 

люксембургской компанией Intermind LLC был заключен договор об отчуждении исключительных 

прав на программы для электронных вычислительных машин. Согласно договору сумма 

вознаграждения по договору в размере 4 958 740 долларов США подлежит оплате до 31 декабря 

2016 года. 

 

В ходе проверки российской компании инспекция Федеральной налоговой службы РФ установила, 

что по состоянию на 31 декабря 2016 года на счет российской компании было зачислено 2 629 700 

долларов США, а сумма не поступивших денежных средств составила 2 329 040 долларов США. В 

связи с этим, по мнению инспекции, российская компания совершила административное 
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правонарушение по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Инспекция 

наложила на российскую компанию штраф в размере 8 005 432 рублей 96 копеек. 

 

Российская компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании постановления инспекции о 

наложении штрафа. Но суды первой и апелляционной инстанций оставили требования российской 

компании без удовлетворения (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 

июня 2018 года по делу № А40-25287/2018). 

 

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что 27 марта 2017 года российская компания 

заключила с люксембургской компанией дополнительное соглашение к договору о продлении срока 

оплаты до 31 декабря 2020 года. По мнению суда, данное соглашение не свидетельствует об 

отсутствии в действиях российской компании состава административного правонарушения по ч. 4 

ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поскольку для исключения факта 

нарушения валютного законодательства все изменения сроков получения экспортной выручки 

необходимо осуществлять до истечения самих этих сроков. При этом суд сослался на Методические 

рекомендации по квалификации административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.25 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (письмо Федеральной таможенной службы РФ 

от 10 января 2008 года № 01-11/217). 

 

Как видно, позиция апелляционного суда в этом деле противоречит позиции того же суда в деле АО 

«Технологии обратных задач», в котором суд указал, что заключение с контрагентом 

дополнительного соглашения об изменении срока оплаты после нарушения первоначального срока 

оплаты относится к мерам по своевременному зачислению валютной выручки на счет в 

уполномоченном банке, принятие которых свидетельствует об отсутствии состава правонарушения 

по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

В деле ООО «Майнд Лабс» суд апелляционной инстанции также отметил, что в случае оказания 

услуг нерезиденту резидент в целях исполнения публично-правовой обязанности по репатриации 

валютной выручки должен как на стадии заключения контракта, так и на стадии его исполнения с 

учетом установленных контрактом сроков оплаты поставляемого товара предпринять все 

необходимые, разумные и достаточные меры для обеспечения репатриации валютной выручки на 

каждой стадии (подготовки, заключения, исполнения) договора и взыскания задолженности. При 

этом суд сослался на определение Конституционного суда РФ от 2 апреля 2009 года № 486-О-О. 

 

Суд апелляционной инстанции также отверг довод российской компании о принятии мер по 

обеспечению своевременного зачисления валютной выручки на счет, выразившихся в направлении 

писем в адрес контрагента. Суд указал, что они носят информационный характер и не 

подразумевают наступление ответственности контрагента за несвоевременную оплату 

поставленного товара. В этом вопросе позиция суда также расходится с позицией суда в деле АО 

«Технологии обратных задач», в котором суд расценил направление писем контрагенту с просьбой 

своевременно перечислить денежные средства и подписать дополнительное соглашение о 

переносе срока оплаты как меру по своевременному зачислению валютной выручки на счет в 

уполномоченном банке. 

 

На основании изложенного российским компаниям, которые заключают договоры с иностранными 

партнерами, для соблюдения требований валютного законодательства можно рекомендовать 

следующее: 

 

1) на стадии подготовки и заключения договора согласовывать с партнером такой срок 

перечисления денежных средств за переданные партнеру информацию или результаты 

интеллектуальной деятельности, который с высокой степенью вероятности действительно 

может быть соблюден партнером; 
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2) при приближении согласованного срока перечисления денежных средств направлять 

партнеру письма с напоминанием о необходимости соблюдения этого срока; 

 

3) при наличии оснований полагать, что согласованный срок перечисления денежных средств 

будет нарушен, до нарушения этого срока заключить дополнительное соглашение к 

договору об установлении более позднего срока платежа; 

 

4) если согласованный срок перечисления денежных средств был нарушен, все равно 

направить контрагенту письмо с предложением заключить дополнительное соглашение к 

договору об установлении более позднего срока платежа и заключить с ним такое 

дополнительное соглашение.  

 

Защита персональных данных 

 

Заключение договора с иностранным партнером может быть сопряжено с необходимостью 

соблюдения требований иностранного законодательства о персональных данных, в первую 

очередь, Общего регламента Европейского союза о защите данных (General Data Protection 

Regulation - GDPR1). 

 

Для российских компаний имеет большое значение то обстоятельство, что GDPR обладает 

трансграничным действием, то есть при определенных условиях применяется к компаниям, 

находящимся за пределами Европейского союза. Так, GDPR применяется к иностранным 

компаниям, которые обрабатывают данные субъектов, находящихся в Европейском союзе, если 

компании (1) предлагают товары или услуги таким субъектам или (2) осуществляют мониторинг их 

поведения (ч. 2 ст. 3 GDPR). 

 

Чтобы определить, предлагает ли компания товары или услуги субъектам, находящимся в 

Европейском союзе, требуется оценить, является ли очевидным, что компания предполагает 

предложение товаров или услуг субъектам в одном или нескольких государствах - членах 

Европейского союза (п. 23 преамбулы GDPR). Об этом могут свидетельствовать, в частности, (1) 

использование языка или валюты, обычно используемых в одном или нескольких государствах - 

членах Европейского союза, с возможностью заказа товаров и услуг на этом языке, а также (2) 

упоминание клиентов или пользователей в Европейском союзе. 

 

Чтобы определить, может ли обработка данных считаться мониторингом поведения субъекта, 

требуется оценить, имеет ли место отслеживание действий физического лица в интернете для 

принятия касающихся его решений либо для анализа или предсказания его личных предпочтений, 

поведения, мнений (п. 24 преамбулы GDPR). 

 

На сайте Европейской коллегии по защите данных (European Data Protection Board) для 

общественного обсуждения размещен проект руководства о территориальном действии GDPR, 

разъясняющий соответствующие положения регламента.2 

 

Таким образом, российская компания может подпасть под действие GDPR, если она, например, 

предлагает программное обеспечение пользователям в Европейском союзе либо отслеживает и 

анализирует действия пользователей из Европейского союза на своем сайте или при использовании 

                                                           
1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection 
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 
and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG (дата обращения: 
19.05.2019). 
2 Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - version for public consultation. URL: 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-
article-3-version_en (дата обращения: 19.05.2019). 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
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ими программного обеспечения компании. Компания также может подпасть под действие GDPR, 

если она предлагает свое программное обеспечение клиентам как услугу и клиенты используют это 

программное обеспечение для мониторинга поведения пользователей. 

 

GDPR предоставляет субъектам персональных данных широкие права. Они включают права на (1) 

доступ к данным, (2) уточнение данных, (3) удаление данных, (4) ограничение обработки данных, (5) 

заявление возражения против обработки данных, (6) перенос данных, (7) отзыв согласия на 

обработку данных, (8) обращение с жалобой в уполномоченный орган по защите данных и другие 

права. 

 

Кроме обязанности соблюдать права субъектов данных, GDPR накладывает на компании, которые 

обрабатывают данные, и другие существенные обязанности. К ним относятся обязанности по (1) 

обеспечению защиты данных by design (при создании продукта) и by default (при первоначальной 

настройке продукта), (2) назначению представителей в Европейском союзе (для иностранных 

компаний), (3) включению специальных условий в договоры с процессорами (компаниями, которые 

обрабатывают персональные данные по поручениям других компаний), (4) уведомлению субъектов 

данных и уполномоченных органов об утечках данных, (5) проведению оценок воздействия 

обработки данных на права субъектов данных (data protection impact assessments) и т. д. 

 

Важность соблюдения GDPR обусловлена тем, что его нарушение может повлечь наложение 

штрафа до 20 миллионов евро или до 4% общего мирового оборота компании за предшествующий 

финансовый год.  Такие штрафы могут взиматься за (1) нарушение принципов обработки данных 

(законности, честности и прозрачности; ограничения цели; минимизации данных; точности; 

ограничения сроков хранения; целостности и конфиденциальности данных; отчетности), (2) 

отсутствие надлежащего основания обработки данных, включая нарушение требований к согласию 

субъекта, (3) нарушение прав субъектов данных, (4) нарушение правил трансграничной передачи 

данных, (5) обязанностей, предусмотренных национальными законами, принятыми в соответствии 

с GDPR, (6) невыполнение приказа уполномоченного органа об ограничении обработки данных и за 

другие нарушения. 

 

GDPR применяется больше года, и уже появились первые дела по нарушениям требований GDPR. 

Например, 21 января 2019 года французская Национальная комиссия по защите персональных 

данных вынесла решение о наложении на Google LLC штрафа в размере 50 миллионов евро за 

нарушение требований GDPR, а именно за (1) отсутствие прозрачности в обработке данных, (2) 

ненадлежащее информирование об обработке данных и (3) отсутствие надлежащих согласий 

субъектов на обработку данных для персонализации рекламы.  

 

На сегодняшний день это наибольший штраф за нарушение GDPR. Кроме того, это первый случай, 

когда крупная технологическая компания была привлечена к ответственности за нарушение GDPR. 

Следует отметить, что если бы уполномоченный орган решил взыскать с Google максимальный 

штраф, предусмотренный GDPR (4% общего мирового оборота компании за предшествующий 

финансовый год), то размер штрафа мог бы составить несколько миллиардов евро. 

 

Следует подчеркнуть, что в данном деле GDPR был применен к иностранной (неевропейской) 

компании. В этом проявился трансграничный характер действия регламента. 

 

Первые дела о применении GDPR показывают, как его положения работают на практике, и потому 

заслуживают особого внимания. Но особенно интересным будет первое дело с участием российской 

компании. Пока такого дела нет. В интернете можно найти информацию о том, что белорусский 

студент подал в польский уполномоченный орган по защите персональных данных жалобу на 
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нарушение GDPR российской социальной сетью «ВКонтакте», но открытых сведений о ходе 

рассмотрения этой жалобы пока нет.1 

 

Наряду с GDPR трансграничным действием обладает и Акт Калифорнии о неприкосновенности 

частной жизни потребителей (California Consumer Privacy Act - CCPA).2 Согласно CCPA его действие 

распространяется на компании, которые ведут предпринимательскую деятельность в Калифорнии. 

Эта широкая формулировка позволяет заключить, что при определенных условиях акт может 

применяться к иностранным компаниям, деятельность которых направлена на Калифорнию. Акт 

вступает в силу 1 января 2020 года. По сравнению с ранее действовавшим регулированием акт 

предоставляет субъектам данных дополнительные права и возлагает на компании, которые 

обрабатывают персональные данные, новые обязанности, схожие с обязанностями, 

предусмотренными GDPR. 

 

Таким образом, российским компаниям, которые экспортируют программное обеспечение за рубеж, 

можно рекомендовать: 

 

1) проверить, подпадают ли они под действие GDPR и CCPA; 

 

2) если подпадают, то принять необходимые меры для соблюдения требований GDPR и CCPA. 

 

Защита товарных знаков 

 

Для борьбы с незаконным использованием своего программного обеспечения и для защиты его 

репутации на зарубежных ранках, российские компании могут использовать товарные знаки, 

охраняемые в соответствующих иностранных государствах. 

 

Дело по иску америкщанского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment к немецкой 

компании Bossland GmbH, рассмотренное Федеральным верховным судом Германии в 2017 году 

(решение от 12 января 2017 года по делу № I ZR 253/14), наглядно показывает, какую пользу может 

принести компании товарный знак. 

 

Компания Bossland GmbH разрабатывает боты для компьютерных игр, включая 

многопользовательскую онлайн-игру игру World of Warcraft компании Blizzard. Эти боты 

автоматически управляют персонажами игроков. Под управлением бота персонаж может выполнять 

задания в игре без участия игрока. Это позволяет игроку развивать своего персонажа быстрее, чем 

это делают игроки, которые не пользуются ботами. 

 

Компания Blizzard активно борется с использованием ботов в своих играх. В рамках масштабной 

юридической войны с компанией Bossland она обратилась в суд с требованием запретить компании 

Bossland предложение и продажу ботов в Германии. Рассмотрев дело, суд удовлетворил 

требование компании Blizzard. При этом суд указал, что компания Bossland нарушила 

исключительные права компании Blizzard на ее товарные знаки World of Warcraft и WOW при 

использовании соответствующих обозначений в рекламе ботов. 

 

Свои товарные знаки за пределами России охраняют такие российские компании как «1С», 

«Лаборатория Касперского», «Люксофт» и другие. 

 

                                                           
1 Christopher Moldes. Is Russian social media giant VKontakte sidestepping the GDPR? One user is trying 
to find out. URL: https://advox.globalvoices.org/2018/08/30/is-russian-social-media-giant-vkontakte-
sidestepping-the-gdpr-one-user-is-trying-to-find-out/ (дата обращения: 19.05.2019). 
2 The California Consumer Privacy Act of 2018. URL: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375 (дата обращения: 
19.05.2019). 
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Для защиты своих обозначений в качестве товарных знаков в зарубежных странах российской 

компании следует оценить возможность их регистрации как товарных знаков и выработать четкий 

план действий, который позволит добиться цели с минимальными затратами времени и денег. При 

разработке такого плана учитываются возможности регистрации товарных знаков в отдельных 

государствах или объединениях государств (таких как Европейский союз), распространения охраны 

уже зарегистрированных товарных знаков на другие страны с использованием Мадридской системы 

международной регистрации товарных знаков, оспаривания предоставления охраны чужим 

товарным знакам, которые мешают регистрации товарных знаков компании, покупки таких знаков и 

другие возможности. 

 

Таким образом, российским компаниям, продающим свое программное обеспечение за рубеж, 

рекомендуется: 

 

1) получать охрану используемых в бизнесе обозначений в качестве товарных знаков в 

странах, в которые экспортируется программное обеспечение; 

 

2) разрабатывать планы действий по обеспечению охраны обозначений как товарных знаков, 

учитывающие различные правовые механизмы (такие как Мадридская система 

международной регистрации товарных знаков), которые позволяют получить охрану важных 

для компании обозначений в наименьший срок и с наименьшими финансовыми затратами. 

 

Заключение 

 

При экспорте программного обеспечения российские компании сталкиваются с различными 

юридическими проблемами. Игнорирование этих проблем или ошибки в их решении чреваты 

существенными рисками для компаний. Однако принятие правильных мер, направленных на 

решение указанных проблем, позволит компаниям эффективно защитить свои интересы при 

продаже своего программного обеспечения на зарубежных рынках. 


