Лицензионное соглашение (EULA)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАЦИИ MICROSOFT
ПОДПИСКИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC
ALLIANCE (MSDN AA)
Эти дополнительные условия лицензии относятся к вышеуказанному программному
обеспечению. Вместе с условиями лицензии на программу MSDN Subscription («условия
MSDN») эти дополнительные условия лицензии составляют соглашение между
корпорацией Майкрософт (или одним из ее аффилированных лиц в зависимости от места
вашего проживания) и вами на программное обеспечение, предоставляемое участникам
программы MSDN AA.
Вы не имеете никаких прав по этим дополнительным условиям лицензии, если не приняли
также условия MSDN. В случае расхождения между этими дополнительными условиями и
условиями MSDN эти дополнительные условия лицензии имеют преимущественную силу.
Используя программное обеспечение, вы тем самым подтверждаете свое согласие
соблюдать эти условия. Если вы не согласны, не используйте программное
обеспечение.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.


«Вы» означает ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО:
o подразделение образовательного учреждения, предлагающее курсы в
области естественных наук, технологий, конструирования и математики
(Science, Technology, Engineering and Math, «STEM»), ИЛИ
o

организацию, у которой с такими подразделениями общие студенты,
преподавательский состав или учебные центры и целью которой является
оказание помощи таким подразделениям в обучении студентов, принятых
корпорацией Майкрософт в программу MSDN AA.



«Студенты» – это лица, зачисленные на ваши курсы, лабораторные занятия или
программы в области естественных наук, технологий, конструирования и
математики (STEM).



«Персонал» – это лица, которые оказывают вам поддержку в области
информационных технологий или руководят вашим участием в программе MSDN
AA.



«Преподаватели» – это лица, нанятые для обучения студентов на курсах STEM,
оказания помощи в проведении курсов, лабораторных занятий и программ для
ваших студентов в области STEM, а также для проведения некоммерческих
исследований в области STEM по вашему поручению.

2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ MSDN AA.
a. Ваши права. Вы имеете право:
o разрешить персоналу делать копии программного обеспечения и
устанавливать их на любом количестве серверов, персональных
компьютеров и носителей в ваших помещениях для использования в
соответствии с данными условиями лицензии;
разрешить персоналу, преподавателям и студентам использовать такие
копии и сделать дополнительную копию для их собственного компьютера
или другого устройства, но исключительно с целью (а) разработки,
поддержки, проведения или прохождения предлагаемых вами курсов,
лабораторных занятий или программ STEM, (б) проведения некоммерческих
исследований в области STEM по вашему поручению или (в)
проектирования, разработки, тестирования и демонстрации программ для
достижения вышеуказанных целей.
b. Ограничения. Вы не имеете права использовать программное обеспечение:
o в коммерческих целях;
o

для разработки и обслуживания ваших собственных административных
систем или систем ИТ.
c. Компоненты, не включенные в программу. Компоненты, указанные в
приложении 1, НЕ включены в программу MSDN AA, и вы можете использовать
их только в том случае, если приобретете соответствующую коммерческую
лицензию на них. Кроме того, из условий MSDN удалены разделы 2(а) (Общие
положения), 3(c)(i) (Приложения для настольных компьютеров) и раздел 17
(Передача третьему лицу).
o

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ MSDN
AA.
a. Меры безопасности. Вы имеете право предоставлять программное обеспечение на
машинных носителях своему персоналу, преподавателям и студентам только во
временное пользование. Прежде чем ваш персонал, преподаватели или студенты получат
какие-либо копии программного обеспечения, они должны согласиться с тем, что
использование ими программного обеспечения регулируется этими условиями независимо
от любого лицензионного соглашения, сопровождающего это программное обеспечение.
Вы обязаны регистрировать количество загрузок программного обеспечения с ваших
серверов, а также персонал, преподавателей и студентов, которым вы предоставляете
носители с программным обеспечением. Вы предоставите корпорации Майкрософт
возможность проверить эти записи по запросу. Вы предпримете все разумные усилия для
предотвращения использования программного обеспечения лицами, не являющимися
вашим персоналом, преподавателями и студентами, а также в любых целях, кроме
разрешенных данными условиями.
b. Изменения статуса. Вы обязуетесь не предоставлять программное обеспечение лицам,
которые перестали быть вашим персоналом, преподавателями или студентами. Однако
студенты могут продолжать пользоваться полученным программным обеспечением в
соответствии с этими условиями.

c. Нарушения. Если корпорация Майкрософт уведомит вас или вы сами узнаете о том,
что кто-то из вашего персонала, преподавателей или студентов нарушил эти условия, вы
прекратите предоставлять таким лицам программное обеспечение и предпримете все
разумные усилия, чтобы заставить их вернуть все копии программного обеспечения,
находившиеся в их распоряжении, или представить доказательства уничтожения этих
копий.
d. Качество копий. Вы проследите за тем, чтобы каждая копия программного
обеспечения, создаваемая вашим персоналом, была подлинной и полной и включала все
уведомления об авторских правах, товарных знаках и т. д.
e. Запрет на коммерческое использование. Если ваши преподаватели или студенты
используют программное обеспечение для создания компьютерных программ, они могут
предлагать такие программы или использовать их в коммерческих целях только после
приобретения соответствующей коммерческой лицензии на программное обеспечение.
f. Операционные системы для настольных компьютеров. Некоторые компоненты
программного обеспечения являются продуктами операционной системы. Вы можете
разрешить установку и использование таких продуктов на компьютерах, на которых нет
операционной системы на момент установки наших продуктов, но эти компьютеры
должны принадлежать вам или вашим студентам или быть арендованы вами или вашими
студентами. Вы имеете право устанавливать такие продукты в виртуальных средах при
условии, что такие виртуальные среды (а) используются в соответствии с этими
условиями и (б) работают на компьютерах, которые принадлежат вам или вашим
студентам или взяты в аренду вами или вашими студентами. Во всех остальных случаях
вы должны сначала приобрести соответствующую коммерческую лицензию.
4. КЛЮЧИ ПРОДУКТОВ.
Раздел 4 (Ключи продуктов) условий MSDN изменен следующим образом: «Для
установки программного обеспечения и доступа к нему требуется ключ. Вы несете
ответственность за использование полученных ключей. Вы имеете право предоставлять
ключи только своему персоналу, преподавателям и студентам. Вы предпримете все
разумные усилия, чтобы эти лица знали об ограничениях на использование ключей. Если
корпорация Майкрософт уведомит вас или вы сами узнаете о том, что кто-то из вашего
персонала, преподавателей или студентов использует ключи незаконным способом, вы
уведомите этих людей о невозможности дальнейшего использования ими ключей, а также
о том, что они должны вернуть или уничтожить все копии программного обеспечения,
которые находились в их пользовании».
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ MSDN AA.
а. Отказ от участия в программе и непродление соглашения. Вы можете в любой
момент отказаться от участия в программе MSDN AA. Ваше участие в программе
прекращается, если вы не продляете соглашение или не вносите ежегодный платеж до
окончания периода участия.
б. Прекращение действия соглашения. Корпорация Майкрософт может прекратить
ваше участие в программе MSDN AA, если вы нарушите какое-либо из этих условий или
не обеспечите выполнение этих условий персоналом, преподавателями или студентами.
Кроме того, если вы перестаете удовлетворять требованиям к участникам программы

MSDN AA (см. определение термина «вы» выше), ваше участие в программе
прекращается автоматически.
в. Последствия. Если ваше участие в программе прекращается по какой-либо причине:


эти условия перестают действовать;



вы больше не имеете права предоставлять программное обеспечение своему
персоналу, преподавателям и студентам, однако они могут по-прежнему
пользоваться копиями программного обеспечения, полученными до прекращения
вашего участия в программе MSDN AA, в соответствии с этими условиями
(включая раздел 3.б);



вы должны уничтожить все имеющиеся у вас копии программного обеспечения.

С вопросами о том, как стать участником программы Microsoft Developer Network
Academic Alliance Program, обращайтесь в информационный центр Microsoft Sales
Information Center по адресу One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 или в
дочернюю компанию корпорации Майкрософт, обслуживающую вашу страну.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Следующее программное обеспечение исключается из действия программы MSDN AA и
не может быть использовано вами, персоналом, преподавателями и студентами в
соответствии с этими условиями:


Microsoft Office

