
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ MSDN AA. 

Допускается 

Устанавливать программное обеспечение (ПО) на свои персональные компьютеры могут 

студенты, изучающие в настоящее время хотя бы один курс на факультете-подписчике. 

Организация, сотрудники и студенты которой в настоящий момент преподают или изучают 

один или несколько технических и естественнонаучных курсов, может стать подписчиком Developer 

AA и имеет право распространять ПО Developer AA среди этих сотрудников и студентов. 

Инструменты и технологии, предоставляемые в рамках подписки Developer AA, могут 

использоваться исключительно в процессе обучения, академических проектах и некоммерческих 

исследованиях. 

Всем пользователям, получившим ПО в рамках программы Developer AA, запрещается 

использовать ПО Developer AA в коммерческих целях. 

Устанавливать ПО Developer AA на свои персональные компьютеры имеют право 

преподаватели факультета и сотрудники, непосредственно участвующие в администрировании 

выделенных систем Developer AA, а также обеспечивающие поддержку ПО Developer AA. 

Microsoft Windows разрешается устанавливать только для облегчения использования других 

программ и технологий Developer AA, например, Microsoft Visual Studio .NET, в процессе 

преподавания или исследований. 

 Не допускается 

Студенты факультета-подписчика, в данный момент не изучающие ни одного курса, 

предполагающего получение зачета или аттестацию, не имеют права устанавливать на свои 

персональные компьютеры ПО Developer AA. 

Организация, сотрудники и студенты которой в настоящий момент преподают или изучают 

технические и естественнонаучные курсы, может стать подписчиком Developer AA, но НЕ ИМЕЕТ 

ПРАВА распространять ПО Developer AA среди сотрудников и студентов организации, не вовлеченных 

в эти курсы. 

 Любой продукт, созданный посредством ПО Developer AA, можно выставлять на продажу 

или использовать в коммерческих целях только после приобретения соответствующих коммерческих 

лицензий на все программы, использованные при создании продукта. 

Не разрешается установка ПО Developer AA на компьютеры сотрудников и преподавателей 

подразделения или факультета, не принимающих непосредственного участия в учебном процессе и 

системном администрировании, связанном с программой Developer AA. 

ПО, полученное в рамках программы Developer AA, нельзя продавать, сдавать в аренду или 

временное пользование, передавать третьим лицам, включая подрядчиков, консультантов, другие 

компании и сотрудников других подразделений. Сказанное относится и к совместным проектам. 

Ключи продуктов Developer AA нельзя продавать, распространять, обменивать или выдавать 

кому бы то ни было за пределами участвующего подразделения или организации.  

  

 

Отправляя заявку на подключение к MSDN, Вы соглашаетесь с условиями лицензионного 

соглашения. 


