
  

Serviam Legal and Financial Aspects 

Business Value 
 

 

 

September 2004 

Nicklas Lundblad 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIAM-LIT-20 
 

Version 1.0 

 



���������	 
����	 ��	 ���� �����	��� �	 ��	

�����������������	

��� ��������	


��� ������� 	�
������ ������ 
� �	�������� ������ ����	������ �	������� 	�����

	�
����������� ���������� ���� ����	�� 
�������� ��������������� ��� ���������

��������	�����������
���������	��������������������������������������������

��� ����	���� ����� �������� ��������� �� ������� ������������ ���� 
	 ������� ���

������ �
�����
��� ���� ��� ���� ��������	���� ���������������������
����

!	
	����������������� �����������
���� ������� ����� ����� 
�����
�������

����	������������������������������������������������������
����������


������������������	�
����������������������������

"����������������������������
����������������������������������������

������ ��� ���� ��������� ��� ������� ������ ����� ���
��� ��� ��������� ����

���
��� ��������
�� ��� �������� �����������#�� ���� ������ ��� ������� ����������

��������
���������������������
����������������������������������
�$�����

������� � ������� ������ ������� ��� ����� �������%� ����������� ���������������

����������������
����������������������������	���������������������

��������������������������������������������������������

%� &������� �������������� ������ ��������������� ������������������� ���� ��� �������� ���

������������������	���������	���������
�
��������������'�������������������	������������

���������
�������������� �������������������������������������
������
����������
�

��� (�������� ���� �
������ ��������� )��� ��� ��������� 
�������� �� ��*�

����*++(((�������+"����+������,"��������-%./%��



��� ���
��
�
��
���
������	�
���������
�
���
�������



0������ �������������������
� ������
������� ����	�����������������1���� ����� ���

���
 ������� ������ ����2� ���� ���� ���� �	� ������ ���� ��� ���������� ����

����������������
��� ��� ����� ��������� ���� �	��������� 0������
����

������������������	�������� ��� ����������� �� ��������� ���������1�����

����� ������
 ����������������� ���	������������ ���� ����������������������

��������������������������������������������������������
������3�������	������

������������������

4��������������������
�����������	�������
������������������	����������������

���������
� ��� 
�� ���������� ���� ������� 
� ����� �����������������

������	���������5���������������������
�������������� �����,�"���������
�

���� ���
����� 	����
������ ���� ������� ����������,� �� 
�������� �������

���
 ������� 
� ���� ��������� ������ ��
	������ ���� ������� 	������� ������,�

4����������� ��� ������ ������ ���
����� �������� ���
�� ����� ���������� ���������

����
����� ���� ����� ������ ���� ��� ������ �������� ���� �������� ���

�����������������������	���������

���
 ������� ��	������� ���������� ��������������� �������������� �������� �����

��������������� 	�
��������� ���� ���� ������� ���� ����� �	������������

���������� 	�� ����������� ������������ 	�������������� ����	�� ��
������

���� ���������� ����� ��������� �������� �
��� ��� ����� ����� �����

�������������6��

7/*�� ����� ����������� 
� ���
 ������� ��� ��� 	������� 	�������	���� ���� ���

����	���������
���� ��������� �����������(��� ���
����� ����������� 
�� 
����

�������	�����7/&��������������
����������*/��

��������������������������������������������������������

6�"�������������'	�������������
������
�
������8"�"03�������%..9*%6:��

/�"������*++(((�(/����+;<+(�3�����+������������(������������86==>3=%3%%:�



7������
������������(�����������������������	�������������������������3

��3������� ����������� �
��� � ���(����� ��� ��� �� ��������� ���������� ��� �

������3�����������������8������������7"4':��?���������������������(����

����7��� ���
���� ��� � ������ ����������� ��� ���� ������������ 	����� "?@A3

��������� ��������� ���
����� 	����� !;;A� (���� �� BC'� ������D����� ���

����	�������(����������7��3����������������

4��� ���� ���������� ����������� ��� �����
����� �������
���� 
� ��� �	�������

��������� ����������������E����������������������
����
��������������������

������	�
�	������� ���������	��������� ��������������������������� �� ����

���
�����C���
����������������,�#�������������������������,�#���������

�������,�!	�,�?���
�����
������������������������	�����,�#���������
���

������������,�#�����
����������������
�����������������,��

"��� ������ ��� ���� ��������� ���������
��� ���� ���� ��� ���� ������������� ���

������������
��������������� ������C��� ����� ����
� ����������������������

������ ��� ��� ��������� �������� ���������� ���� ���� ��� ������ ���� ��������

������ �� �����AC� $� ��� ������
� �������������� ���� ��� �
��������� ���

�������� ���� ����� ������� �������� 	�� ���� ���������� ���������
� ���� (���

���
�����	�
�����������
�������

4�������������������$�����
������������������$������������
��	����������

������	�����	������������
�����	������������
�����������

��



��  !������������	


�������
����	

4��� ��� ����� �
������ ��� ����
� ��F�� ������
 ������� �� ����� ��������� �� ����

����������������� ���� ������������������������ ��������������� �������������

������������������>�

Web Services - modell

Tjänsteköpare Tjänstesäljare

TjänstemäklareTjänstemäklare

�

�� 
���� ������ ������������������ 	������������� ���
���������������� ���


��� ���� ��
������� 
��� ���� ���� 	����� 
�����������������4��� ��������

��������������������������
������ ����������������	�����������������

!�������
���������������
������������������������	�����������������

�� ������������������������	����������	�� ��
�������������
������ ���� �����

���������

��"��
��
�����	�
���
����
��
����
������#�$%�������
�
��
���&������
����������


�����
���
���#�
��$
������'�

�����	�	��������	����������	

4��� ���������� ������������� ����� ���� 
�������� �� ���������������������

������������������ ���� ������������ ����	������� �������)G������������� 6==%�

��������������������������������������������������������

>�"��� �
��������*++(((����������������+��	���+��+>%6+���������������



���� 6==6�� ������ �������������� �
������ ��� ������ ������������� ���������

)���� 	������������� 
���� ��� ���� ���������� ������������� ��� ��� 
� ���


��������� ��������� �� �
������� 	�
��������� 
� ���������� ����� ����

	�
����������

4��� ��� ����������� ��� ������������� ��������� ������������� ����������� �������


������� ��	���������������� 
����� ���������������� ���
�� ��� ���� �������

� �������������������������
�����������������������������
�����

�


����������������������������

@���� ��� �	� ������� ��������������������������� ����� ������� ��� �������� 
�

���� �������� �������������E�� ��������� ������� ���� ��
������ 
�"������ $�

���� ����� ����������	������� ��� ������������������������������ ���� ���

��������������������4���� ���� ������������ ���������� �� ���(��� ���
�����

�������	�� ����	������� ����������� ���� ���� ���� ������G����������������� 
�

��� �����������
�������� ���� ���� ����������� 
� ���� ���������������� @����

����� ����� ����� ���� ��� ����������� ���� ���
��� ��� �	������ ����������

���������������������������	�������������$����	��������������������������

	����� �	������� ���� 
������ �	����� ������ H�� ���� �	� ���� �������� ��� ������

�	������ ���������� ����������� ���� ���� ������� ������ ��� �����

������������,�H�� ������������ ��� ���� ������
��������� ���� ��� �������

�
��� 
���� ������� �	����� ����� �������,�I�� ����������������� 
������������

��������� ����� ����������� ��� ��������� ���� ���� ��� �	��� ����������� ���

��
������� ��� ������,� !	�� ������������ �����������
��������� ��� �	�����


��������� ����� �	��� ����� 
���� ���� 
���� ����� ���� ���,�J
������ �������

���������� ������������ ���� ����������� 
� ����� ����������� ��� ��������

�������� ��������	�������������!	
	�������� ��� ���� ��� �	� ��������� �������

������	���������	�������	�����������������������



"��� � ������� 
���� ��� ���� ������ ������ ��� ��� 	����� ���� ���� ��� ���������

���������������	���������������������������������������������������

���������������������������

4������������������������������������������������
������������������������

4��� �������� ��� �����7"3�������	���� ��� �
����������� ���� 	������� ���

��
��������������������������������"
�����������������
�����	��������������


��*��

K� 4��� ������	���������
����� ����� 
���� �������� �������� ����

������������� ��������� ���� ��� ������ ��� ������	��������� ���� ���������

1�������������������������������������
�����������������������������


�

:� ��� �������� ������������ ���� �������

�:� 
�� ���� ��	���� ����� ��� ��������� �����������

�:�������������������� ��������������������������
�������	���������������

�:��	��������������������������������	�������������K�

)����� ��� ��� ��� ��� ���� ���	� �� ������ ����
�� �������	�� ��� 	������� �����

��
��4��������������������������4��������������
������������������������������

��������������	�����������	������������������
�5�

��"��
 ��
 ��������
 ���
 ��
 �����
 ��%	��
 ��
 �������	
 ����	�����
 ��
 ���������


��$�����
 ���#�(
��������
��$
��#��
���
��
��	��
��
����
�%
���%���
�����
��


�&����������
���#��
�������

�������������������	
����	

4��� ������ ��� ����� ������ ����� ������� ��� (��� ���
����� ���� ������ ������

���������������������
����
������������������������*�

��������������������������������������������������������

L� @������	��� <�D�	��� C�	��� ?	DD���� @����� G�	�	������ G����� C�������

MA�����
����A��
��� ���7���"��
����M�7�4CN=6�� ��
������ 9�� 6==6��C�'����#��������

0"@��



%: !	�� ��� ���7"� ������,�#���� ����� 
� ���� ��� ������,� A����,�

0����
�����,��

6: #��������� ��� ���7"�������� ����������������� ����� ����,�#���

��
��,��

E������ ����� 	������������� ������ �������������� ����� ���� 	����������

���
��������������������������	����
�
������������������������������

���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ������ E0*�� ���� 0"@*��

�������������

4��� ��� 
������� ��� ������ ��� ����� �������������� �������� ���� ��
�����7"3

�������	���� �� ���� ��� ������� 
� 
���� ������������� ���� �������7"*��� 
�

���� ���� ����������� ������ ������������� 
� ��� ������� 	�����������

�������������

��"��
 ��
 ��
 ���
 ����
 ���
 ������
 �����
 �����
 ������	�
 �)��������
 ���
 ������


�������
��
�����
������������
�
������$��
���#�(
���
 ���%
�����
���
�*
�#�+��


�������
��$
�����
���
����$%��
����$����$%����
��

���������������	
����	

�� �����$���
������ ��� 044�*�� 	�
�������� ���� �	��������� 
� "������� 5��	��

�������������������������*O��

@� �������	���	������� �	���� � �	������� ����� ������
������P��������K� ���

�	�����������������������������������������������������������������������

����������� ��� ���� �	����� ����Q���(���� ���������� �	�������� ����� ���������

��� ���������� �����	���	����� ����� ����	����������������� ��������Q

��R	����� ���� ���� ������� ����� ������������� (���� �	������� �	�������

�����������������������������������(���������	������������	������������

������ ��� �������� ���� 
�	�� �����������������
������
���������� ����� �	��������

���������(������ ���	��� �����(��������������������
���������� �����������

��������������������������������������������������������

O�"������*++(((�	�������+�	��+���S�
��	����S��S	���S6==6=T%.�����U6==>3=%36/V�



���� ���������� �������� 	���� ����������� 	�������� � ���������	��

�������� ��� ����	�������� (���� ���� �	�������� 	����� (��� ���
����3�����

���������������������������������

)���������� ���� ������ ������ �� 	������������� 
� ����� � ������ ��� ����

�������������������������������	������������!	����	���������K�	�������

�	������� �������K� 
��� ���� ����
������,� ���,� #���� ����� ��� �
�����

��������,�E������
���
������������,�;�����
����,�

@
���������� ����	���� ��� 
������ ���������� ���� ��� ���������������� ���

������������������ ��� ����� ��������� ��������� �� ���� ��������4��� ��� 
�������

���������������������������
����

��"��
��
�����	�
���
������
�����
�����
�����
��
���������
���
���������	��
��
��


�*(
��$
$��
���
�����
���
���
���
������
����$%��
�����
�*,��
��
�
�����
��

�

���������������	
����	

�����
��������
����
��������������������������
��������������
������

����������$����	���������������������
���������	�������������������$���������

�������������	�������
��������	�����������������������������������������

�������������������������������

#����������� ���������������������3��
�����������������������������������

���������������������	����������������T��

4���������� ����� � ������ ������� ��� ������������������������ �������������� ����

���� ��� ���
����� ���� ������� ���� ���� ����� "�������� �� ��� �� ����������


���$������	�����������������������������������

�� "��
 ��
 �����	�
 ���
 �#��%
 $��
�*&������������
 �%�����
 ��
 �����
 �)���
 ��


��������	������	�
��%	������

��������������������������������������������������������

T� "��G�����C������%��@����� G�	�	������@����� I��E�������� M&���������7���

���
����� ��� ����"�������7��M�;���#'4G���	����86==/:� %6*� ///$/L%�+�4������?������

�����������84?�:�%=�%==T+�==TT93==/3=%=%3L�



�

������	�����������	

�������������������������	������������������� ���������	����������������������

���������
����4��������������������������������������������������������

���
� ��� ��� ����
���� ����� �� �������������	����������������������� �
������

��� ��7"3�������	����� G������ ����� ���� ���� ������������� ��
� ������ ��,�

#����� ������� ���� ������ ���� ��
������� ������� ���� ����� �	��� �
���������

������������ 	����������� ���� ��� ��������� ����� ��������� ��� ��	����

������������������� �������� ����������������������������������������

���� ��� ������
��� ��������1�������� ��� ���� 
�� 
������� ��� �������7"3

�������	��������������������������������������

��"��
��
�#������	�
���
�#��%
 ��$
������		�
�����
����
 ��
��	��
 ��
 ��������	


���$������	
������
�%
���������	��
��
�)
�������
��

�����	�	����������	������	��	��
�����������������	��������	

���
������������������������������������������������	����
�
����������������

� ������������������4���������
��
�����	�������
����	������	������
����

���
�������������������������������������� ����������������

E��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ������������ ������ ���� ��� �����

������������ �������� ��� ��������������������� ���������� E������

������������� ������� ���������������������������������(������
�������	����

�	��� ������� 
� ������)���� ���������������� 	��������� ����0���������

����� � ������ ��� ����� ������������������� ���� ������ ���� ���

��������������������������������������������������������,��

'��������������������������������
���������������������������������������

�������
��������

�����������������������������*���������������������	���������������������

�����������������������������������������������
��������������
��	����

�������
��������������������86�W�'������������������������:�



4��� ���������� ����� ��	�����
��� ���������� ����� ����� ����������� �� ��	���� 
�

�	�����
��������	�������4�����	������	�����
���������������������������������


�����
����������������������
���������������������������������	����	���

��������������������������������������������(������
�����
������������

?�� ��� ��� ������ ������� ��� ����� �����
������������ ���� � ������� ��7"3

�������	��������������
�����������������������������������������������

�����

��"��
��
��������
�)���	�
���
����)���
�*
�����%�
��	��
��
����������
$�����
��$


��	������
�������������$�����
�+�����(
�#�
���
�#��%
�����
���������������
��
���


�����
���
�����
�%
�*&�������������"������
���
	����
��
����
���
���
���
$�����


��
%����
�����
��
�������
��
��	��
��
�����������



 ����������	����������	!	���������	���

��������������������������������
�����������
������������� �����	�����

4��������� ���� ��� ��� �������� ���������� ���������� ����� ���� ����������������

������ ��� ��������� H
��� �� ����� ��� ������ ��������� ��
� ��� ��������� ����

�����������������������������
���	�������

0���������� 
� �����������
��������(��� ���
����� ���� ��� ���� ��� ���� 	���

�	���������������9��

�� "��
 ��
 �����	�
 ���
 ������		�
 $��
 ��	��
 ��
 �����������
 �	�������
 �%������


���������	��
��
�*&������������
��
�������
�#�
����
�������������
���
����������


��$
�����������
�	��������



��������������������������������������������������������

9� "��G������"�X�@�����&�M044�� ���7"4'�EB�������������7���"��
����*�@�"��	�����

)���(���M�@&C�7�����������BC'�"��	��������
��66��6==6��)��� ��#@��0"@��



��- ���
���
	#��



���������	����������	

��������������������������������������������
�������	��������������������

�
������	����4��������������������������������� ��
�������	������� �	������

�������� ���� ������� ����	���� ��� ��������� ���� ���� ��������� 	�
�������� ����

����� �������� ������������� ���� ��������� ��� ����� ������ ����� ��� ���������

���������

<��������������� ��� �������� ��� �� 
���� ������������� ������� ��� ��������

����	����
����������������������
��
��������� �	��������������4������������

������ ������ ���� ��� ������ ����� ����� 
����� ���� ������������� ��� �����

����	�������������	�����������������	��������

4���� ������������������������������������� ������������������ ��� �������

�������(������
����� �������������������������������������������	�����

�������

"���������	

0���������� 
� ������������ ���� ��������� ���� ����	������ 
� ��� ���������

���������� ��� ��� ������ ���� ������������� ������ ���� ��� 	�
�����

���
����������������������������

"���� ������������ ��� ������ �	����� ���� ����� �� ���� ���
� ����

��������	����

#�������	�������	��	�����������	

5����� ��� �� ��������������� 
���
������� ������ 	�������� ��� ���

�������������
��������������������������"��
��������������	�����

������ ����� ����� ��� 	�
������ ����� ��������� � ��������� �������� ����

��� ��� ������	����� ���	�������� ����� ���
�� ���� 	������� ���������

������ ������ ��������������������� ��������������� ������������� ���

�������
��������������������������������������������������



4������������	�����
�����������������������������������������������������4���

��������������������������������������������������������������������

��������	��� !�������	�� ��� ����� 
�� ��� ��� ���������� �������� ���

�����������������������������	������������������ ���������

$������������	

E������������������������������������������������
������������4���������


���	��������������� ��������������������� ������
��� ������������������

����	������ ���� ������������� 
� ��������
 �������� E��� ������ 
��� ��	����

������������
���	���������	��������������
��������������������������������

���� 
���� �������� ������� ���� ���� ���������� 
� ��� ����� ���� �������� ���


���
�������������������������������������������������
�������������

(������
�������������������������

4��� ��� ������ ������ ��������� ��� ����� ����������� 044�3�������� ���������

����������������	����������������������	��������������������������������

���������������������

4��� ��� ������ �������� ��� ������ 
��� ����� ����� ������������������� ����

�������������� ��������.�4���� ��	���� �������� ��� ����� ������������ �	����

��������
����
�������������+������	�������

��. ���������
�����������


7��� ���
����� �������� ��� ��������� ���� ���� ���������� 
�� ������ ������ ���

����������������������� �����������������
����������� �	������� �����


�����������	��������7"�����������

��������������������������������������������������������

.�"��Y��������M7���"��
�����&���������D����M���/������������
��
�$�
�/0�?�������6==/�


��� >9� ��� %=� ��� /L3>=�� "�� ������ G����� C�������� @����� G�	�	������ @����� I��

E��������M&���������7��� ���
����� ��� ����"�������7��M�;���#'4G���	����86==/:�

%6*�///$/L%�+�4������?�����������������84?�:�%=�%==T+�==TT93==/3=%=%3L�



����������������������	�������	������������������������������4��� ���

�������
����������������������������������������	����������������	��������

���������	����

"�������� ����
��� 
�� ��������� ��������� �������� �� ��� �������������� 
����


������� ���� 
� ������� ����%=� E��� ��� � ��������� ��� ������������ ��� ����

������������� 	�
������ 
�!������I�������4��� ��	���� �	��� ������������

���������������������������������������������� ���

�

���� 
�� ��������������������� ���������������������������
��� ���� ��	����� ����

�������������4���
���������������������

��������������������������������������������������������

%=�I�������!�M)	��������� ����7���"��
������������M�&?CC0��&@;�?�"�?)�;!E�@&C�

�	���6==/+#����>O������O����6.3/>�


