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СУДЕБНЫЙ ВЗГЛЯД 

Грация софт-интеграции: споры между сторонами договора о 

внедрении "сложного" программного обеспечения 

Программное обеспечение (далее – ПО) является важной составляющей бизнеса. Оно помогает 

автоматизировать процессы, обрабатывать массивы данных, связывать в единый бизнес-организм 

отдельные его части. 

Следуя спросу, ряд разработчиков предлагает комплексные программные продукты. Но для такого 

продукта мало купить лицензию и нажать кнопку "INSTALL". Комплексные программные продукты 

требуют интеграции и внедрения. 

Для внедрения комплексного программного продукта может понадобиться год и более, команда из 

десятков человек со стороны исполнителя (интегратора) и заказчика. В сложных договорных 

правоотношениях ценой в сотни тысяч долларов, скорее всего состоящих из нескольких договоров и 

"километровых" технических заданий, спецификаций и приложений компактным шрифтом, с общими, 

размытыми формулировками, сложно избежать споров. У одной из сторон заканчиваются аргументы 

за столом переговоров, и она подает в суд.  

На основе судебной практики мы предоставляем комментарии, которые, надеемся, помогут если не 

избежать судебных разбирательств, то более эффективно защитить свои права и интересы в суде. 

Интеграция и внедрение ПО – не услуги 

Покупая "сложное" ПО, заказчик приобретает лицензию на базовую версию, которая далее будет 

интегрироваться и дорабатываться с учетом его пожеланий и требований. Важно помнить, что 

интеграция и доработка ПО – это все-таки подрядные отношения.  

В своем постановлении от 20 июля 2016 года по делу № 910/22753/15 Высший хозяйственный суд 

Украины (далее – ВХСУ) согласился с заключениями судов предыдущих инстанций о том, что 

отношения сторон на основании Приложения № 2 к Договору оказания услуг, включая техническое 

обслуживание, являются подрядными обязательствами и, соответственно, этот договор по своей 

правовой природе является договором подряда. 

ВХСУ обосновал это тем, что предметом Приложения № 2 к указанному договору является 

достижение результата, которым является внедрение Oracle ERP с целью обеспечения управления 

розничной торговлей истца в центре дистрибуции, центральном офисе и в магазинах продажи товаров 

для красоты и здоровья. Этот результат является материализованным результатом, который 

заключается в создании определенных процессов, при которых свойства программных продуктов 

компании Oracle смогут выполнять операции по розничной торговле на предприятии истца.  

Корректное понимание правовой природы правоотношений дает сторонам правильное понимание их 

прав и обязанностей, а также возможность правильно оценить юридические риски (например, права 

заказчика согласно ст. 849 ГК Украины, право подрядчика на удержание в соответствии со ст. 856 ГК 



Украины или ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы согласно ст. 858 ГК 

Украины). 

Указанный ниже случай также хорошо иллюстрирует правовые последствия признания договора 

подряда недействительным в сложных договорных отношениях, состоящих из нескольких договоров.  

Карточный договорной домик 

Расторжение договора подряда (если он заключался в виде отдельного договора) или прекращение 

подрядных правоотношений между сторонами (если заключался смешанный лицензионный и 

подрядный договор) может стать достаточным основанием для дальнейшего расторжения 

лицензионного договора на ПО. 

Хозяйственный суд г. Киева решением от 11 марта 2013 года по делу № 5011-76/15429-2012 на 

основании ст. 651 ГК Украины расторг лицензионный договор о предоставлении неисключительного 

права на использование программного продукта, аргументируя свое решение следующим: 

а) другим решением этого же суда договор подряда был расторгнут на основании ненадлежащего 

исполнения ответчиком его условий касательно изготовления, установки и передачи истцу 

программного продукта; 

б) договор подряда заключался во исполнение лицензионного договора. Вследствие неисполнения 

ответчиком условий договора подряда существенно нарушены условия лицензионного договора, 

поскольку утрачены его правовая сущность, целесообразность и предназначение. 

Отвечая ожиданиям 

Как показывает практика (например, дела № № 910/22753/15, № 910/21466/15, 917/2500/15), чтобы не 

оказаться разочарованным в результате, заказчику важно проводить технический аудит возможности 

интеграции и имплементации ПО, начиная с параметров производительности системы и заканчивая 

привлечением внешних технических (сертифицированных) специалистов по желаемому ПО, которые 

смогут оценить правильность составления специалистами подрядчика технического задания (равно 

как и другой технической документации). Игнорирование этого предварительного этапа в разы 

повышает риски судебных разбирательств между сторонами договора в будущем.  

В деле № 910/21466/15 заказчик подал иск о признании недействительным сублицензионного 

договора на право использования ПО. Заказчик обосновывал свое требование тем, что 

сублицензионный договор заключен им под влиянием обмана, поскольку ответчик недобросовестно 

использует свое положение на рынке и вводит в заблуждение потребителей, навязывая им такие 

условия ПО, которые не нужны последним в их хозяйственной деятельности, получает незаконную 

прибыль.  

Хозяйственный суд г. Киева, с выводами которого согласилась апелляционная инстанция, отказал 

заказчику в удовлетворении иска. Обе инстанции рассматривали дело не только с точки зрения 

заключения договора под влиянием обмана (ст. 230 ГК Украины), но и с точки зрения заключения 

договора под влиянием ошибки (ст. 229 ГК Украины). Согласно ст. 230 ГК Украины если одна из 

сторон договора умышленно ввела другую сторону в заблуждение относительно обстоятельств, 

имеющих существенное значение (ч. 1 ст. 229 ГК Украины), такой договор признается судом 

недействительным. 

Обстоятельства, в отношении которых ошиблась сторона договора, должны существовать именно на 

момент заключения договора. Истец, в подтверждение своих требований о признании договора 

недействительным, должен доказать, что такая ошибка действительно имела место, а также то, что она 

имеет существенное значение. 



Не является ошибкой касательно качества вещи невозможность ее использования или возникновение 

сложностей в ее использовании, что произошло после исполнения хотя бы одной из сторон 

обязательств, возникших из договора, и не связано с поведением другой стороны договора. Не имеет 

правового значения ошибка касательно расчета получения пользы от заключения договора. Ошибка 

вследствие собственной халатности, незнания закона или неправильной его трактовки одной из сторон 

не является основанием для признания договора недействительным.  

Суды также указали, что, обосновывая свои требования, истец не предоставил доказательств того, 

почему до подписания договора им не были всесторонне изучены разные доступные источники, в том 

числе указанные им самим в исковом заявлении, и не было принято обоснованного решения 

относительно необходимости приобретения лицензий, предложенных ответчиком, или отсутствия 

таковых. Поэтому в данном случае имеет место профессиональная халатность работников истца, 

которые, не имея достоверной и проверенной информации касательно того, какие именно лицензии 

для ведения бизнеса им нужны, заключают договоры с контрагентом, не проверяя информацию, 

которая была предоставлена последним до подписания спорного договора.  

В другом судебном деле № 917/2500/15 истец в обоснование иска ссылался на то, что ответчик не 

исполнил свои обязательства по внедрению программно-аппаратного комплекса (далее – ПАК), его 

доработке под нужды истца, интеграции и инсталляции технических средств к учетной системе истца, 

которые предусмотрены спецификацией; при заключении договора истец рассчитывал на то, что 

приобретенное им и установленное ПО будет адаптировано под его нужды; невозможность ПО в 

полной мере отображать и планировать логистику истца для удовлетворения информационных 

потребностей делает невозможной эксплуатацию установленного ПО.  

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования и признал договор недействительным. В 

своем постановлении от 26 июля 2016 года ВХСУ согласился с выводами апелляционной инстанции, 

которая отменила решение суда первой инстанции. Суды апелляционной и кассационной инстанций 

указали на то, что невыполнение поставщиком в установленный срок второго этапа выполнения работ 

по договору (внедрение ПАК) произошло по причине неготовности истца (покупателя). 

Кроме того, подписав договор, истец согласился с его условиями, в частности относительно установки 

конкретного ПАК "MapXPlus Retail" для маршрутизации газовозов. Судом не установлено, а истцом 

не доказано, что в момент подписания спорного договора он ожидал другой результат, чем тот, 

который предусмотрен пунктом 1.1 договора, – установка и внедрение ПАК "MapXPlus Retail". 

   ВЫВОД:  

Судебная практика подтверждает, что процесс приобретения и внедрения 

"сложного" ПО – это не столько "коробочные" отношения, когда можно 

выбрать готовое решение, сколько партнерские отношения между 

исполнителем и заказчиком. 

В такого рода проектах заказчику сложно оставаться клиентом, который 

только обеспечивает финансирование проекта (оплачивает лицензии, 

работы и услуги). Не умаляя роли и обязанностей исполнителя, для 

успешной реализации такого рода проекта ответственно подойти к 

заключению договора с поставщиком (интегратором, лицензиаром) 

рекомендуется в первую очередь заказчику, поскольку обычно именно 

заказчик становится инициатором судебного разбирательства. Для этого 

необходимо:  

• Провести аудит спецификации, технической документации к договору и, 

если необходимо, своей IT-инфраструктуры с привлечением специалистов 



(внутренних или внешних), которые сертифицированы (имеют опыт) 

работы с ПО, которое заказчик планирует закупить. В рамках этого этапа 

не лишним будет проверить, не подпадают ли поставщик ПО и связанные 

с ним компании под какие-либо украинские или международные санкции. 

• Еще до заключения договора максимально детально прописать условия 

договора с исполнителем, этапы внедрения ПО и желаемые результаты по 

завершении каждого этапа, условия содействия заказчика и конечный 

желаемый результат, которого необходимо достичь в результате внедрения 

ПО. 

 

Олег Климчук,  

советник 

Sayenko Kharenko 

 

 

   

 


