Правила использования программного обеспечения,
поставляемого в рамках Developer AA

Допускается:


приобрести членство в программе Developer AA может любая организация,
в которой имеются сотрудники и (или) студенты, в настоящий момент
преподающие или посещающие один или несколько курсов из области науки,
технологии, конструирования или математики. Она имеет право распространять
программное обеспечение (ПО) Developer AA среди этих сотрудников и студентов;



инструменты и технологии, поставляемые в рамках программы Developer AA,
могут применяться исключительно в учебном процессе, учебных проектах
и некоммерческих исследованиях;



любой продукт, созданный с применением ПО Developer AA, может продаваться
или использоваться в коммерческих целях только при условии приобретения
соответствующих коммерческих лицензий для любого ПО, использованного при
создании продукта;



устанавливать ПО Developer AA на персональных компьютерах имеют право
научные сотрудники факультета, а также сотрудники, непосредственно
участвующие в администрировании специализированных систем Developer AA
и поддерживающие ПО Developer AA;



устанавливать ПО на персональных компьютерах имеют право студенты,
посещающие в настоящее время хотя бы один курс на факультете, участвующем
в программе;



приобретать Developer AA могут несколько факультетов или отделов организации,
если каждый из них отвечает требованиям программы;



администратор программы назначается из числа сотрудников факультета или
организации, участвующих в программе. Он отвечает за администрирование,
управление и соблюдение требований лицензионного соглашения EULA
MSDN AA и поправки к нему;



каждая копия ПО должна быть подлинной и полной, включая всю информацию
об авторских правах и торговых знаках. В предоставляемый комплект ПО должны
включаться все файлы с компакт-диска;



любой доступ сотрудников факультета в раздел Member’s Area («Только для
участников») веб-узла MSDN AA возможен только с разрешения администратора
программы. Доступ к ключам продуктов могут иметь только уполномоченные
участники.

Не допускается:


организация, в которой имеются сотрудники и (или) студенты, в настоящий момент
преподающие или посещающие один или несколько курсов из области науки,
технологии, конструирования или математики, может приобрести членство

в программе Developer AA, но НЕ ИМЕЕТ ПРАВА распространять ПО Developer
AA среди любых своих сотрудников, в настоящий момент не участвующих в одном
или нескольких перечисленных курсах;


ПО, полученное в рамках программы, нельзя использовать для построения
информационной инфраструктуры или административных целей, даже если школа,
университет, фонд или организация являются членами программы Developer AA.
(Для использования ПО в других целях необходимо применять другие программы
лицензирования Microsoft для учебных заведений);



любым пользователям ПО, полученного в рамках программы Developer AA,
запрещается использовать это ПО в коммерческих целях;



научные и другие сотрудники факультета, которые непосредственно не участвуют
в преподавании или системном администрировании, связанном с Developer AA, не
могут устанавливать это ПО на своих персональных компьютерах;



студенты, приписанные к факультету-участнику, но в данный момент не
прослушивающие ни одного курса, который предусматривал бы зачет или
аттестацию, не имеют права получить программное обеспечение Developer AA для
установки на персональных компьютерах;



ПО, распространяемое в рамках программы, нельзя использовать совместно
с факультетами, которые в программе не участвуют. Его можно, тем не менее,
устанавливать в общих лабораториях, при условии, что им будут пользоваться
только студенты участвующего факультета. Если студенты факультета-участника
прекратили пользование общей лаборатории, ПО должно быть удалено;



администратором программы не может быть студент или человек, не являющийся
сотрудником факультета или организации. Однако студенты могут помогать
администратору выполнять его обязанности;



ПО, предоставляемое в рамках программы Developer AA, нельзя продавать, сдавать
в аренду и передавать третьей стороне, включая подрядчиков, консультантов,
другие компании и других сотрудников факультета. Это ограничение
распространяется и на участников совместных проектов;



администратор программы не должен разрешать другим сотрудникам и студентам
факультета размещать на веб-узле MSDN AA заявки на ключи дополнительных
продуктов. Ключи продуктов Developer AA нельзя продавать, распространять,
обменивать или выдавать кому-либо за пределами факультета или организации,
участвующих в программе.

Примеры допустимого использования ПО, включенного в Developer AA
в учебных и исследовательских целях:


Факультет может использовать Windows в качестве инструмента обучения при
изучении общих понятий и теоретических основ операционных систем.



Факультет может использовать SQL Server при преподавании общих понятий,
теоретических
основ
и принципов
работы
структур
баз
данных,
администрирования баз данных или аналогичных курсов по базам данных.



Факультет может использовать Visual Studio при преподавании общих понятий,
теории и практики программирования и при этом использовать Windows в качестве
платформы для запуска Visual Studio и других систем программирования.



Факультет может использовать Exchange Server при преподавании теоретических
основ, общих понятий и принципов работы систем передачи сообщений
и совместной работы.



Факультет может использовать BizTalk Server при преподавании общих понятий,
теории и практики электронной коммерции.



Факультет может использовать Windows в научно-исследовательских проектах,
связанных с операционными системами, SQL Server – в исследовательских
проектах, связанных с базами данных, Exchange Server – в проектах, связанных
с передачей сообщений или совместной работой, и Visual Studio – в проектах,
связанных с языками программирования.

Примеры недопустимого использования ПО, включенного в Developer AA
в учебных и исследовательских целях:


Программное обеспечение, используемое в рамках программы, не может
использоваться в лаборатории, которая не входит в состав факультета,
участвующего в программе. В частности, оно не может использоваться
в лабораториях других факультетов в целях, не связанных с изучением этих
продуктов или относящихся к ним понятий.



Специалисты по информационным технологиям, работающие в учебном заведении,
не могут использовать предоставленные продукты для разработки приложений,
предназначенных для инфраструктуры этого учреждения.



Exchange Server нельзя использовать для развертывания внутренней системы
электронной почты в инфраструктуре факультета или учебного заведения.



SQL Server нельзя использовать для создания внутренней базы данных учебного
заведения.



BizTalk Server нельзя использовать для поддержки
с поставщиками, используемых данным учебным заведением.

функций

связи

Ни один из продуктов не может использоваться на компьютерах административных
отделов факультета, таких как бухгалтерия, приемная комиссия, отдел материальнотехнического снабжения и т.д.
Вышеприведенные правила и примеры использования предназначены только для
предварительного ознакомления; конкретные права, предоставляемые согласно
лицензии, изложены в лицензионном соглашении конечного пользователя MSDN
и в поправках к этому лицензионному соглашению (для участников программы
Microsoft Developer Network Academic Alliance).

