ЗАЯВКА
на использование программного обеспечения,
получаемого в рамках программы MSDN AA
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________
Статус (преподаватель, студент, аспирант и др.)_________________________________________________
Специальность _______________________________, форма обучения ______________, курс______
Студенческий билет № (для студентов/аспирантов)____________________________________________
Кафедра (для преподавателей/сотрудников) ___________________________________________________
Группа (для студентов)__________________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
MSDN Academic Alliance – условия персонального использования
Будучи участником программы Microsoft Developer Network Academic Alliance (далее MSDN AA),
«Пензенская Государственная Технологическая Академия» (далее Академия) может предоставлять Вам
программное обеспечение (далее ПО), распространяемое в рамках программы, для использования на
Вашем персональном компьютере. Чтобы воспользоваться данной возможностью, Вам необходимо
соблюдать все условия, касающиеся установки и использования предоставляемого ПО. Вы также
должны подтвердить согласие со всеми пунктами MSDN End User License Agreement (далее EULA),
приложения к EULA, а также любыми требованиями в отношении этого ПО, исходящими
непосредственно от администратора программы.
Администратор программы MSDN AA берет на себя ответственность за выдачу ПО студентам и
сотрудникам и ведет учет его использования, требуя от них при этом понимания и принятия всех
условий, на которых ПО предоставляется в личное пользование. При возникновении любых вопросов,
касающихся программы MSDN AA, Вы можете обратиться к администратору по электронной почте
msdnaa@pgta.ru, либо посетить официальный сайт http://www.msdnaa.net.
Устанавливая, копируя или же используя предоставляемое ПО любыми способами, Вы автоматически
подтверждаете согласие со всеми пунктами EULA и приложений к нему. Если Вы не принимаете
условия упомянутого выше лицензионного соглашения, то обязаны отказаться от использования
предоставленного ПО и уничтожить все полученные Вами дистрибутивы.
Инструкции по установке
Вы получаете персональную учётную запись в системе Electronic License Management System
(ELMS):
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=e0e19591-c28b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
в соответствии с указанным Вами адресом электронной почты, на который приходит письмо с паролем
для доступа к этой системе. Через ELMS Вам предоставляется возможность получить программные
продукты, которые доступны для установки на Ваш персональный компьютер.
Для установки того или иного продукта Вам может потребоваться ключ активации (“Product Key”). Вы
получаете индивидуальный ключ для этого продукта через ELMS и обязуетесь не разглашать его.
Дистрибутивы ПО могут быть скачаны непосредственно через ELMS.
Вы не вправе передавать копии полученных дистрибутивов третьим лицам. Остальные студенты,
преподаватели, сотрудники кафедр или лабораторий могут получить необходимое ПО только в
индивидуальном порядке от администратора программы MSDN AA.
Администратор программы MSDN AA собирает информацию обо всех выданных программных
продуктах и может сообщить ее в Microsoft, если поступит соответствующий запрос.
Использование
Вы можете использовать предоставленное ПО только в некоммерческих целях, таких как: обучение,
различные исследования, а также разработка и отладка заданий для учебных программ, курсов и
персональных проектов. ПО, предоставляемое в рамках программы MSDN AA, не может быть
использовано в коммерческих проектах или разработках, в обслуживании Ваших собственных
административных систем или систем ИТ.
По окончанию срока обучения или работы в ПГТА, Вы теряете право получать обновления
предоставленного Вам ПО. Но, при необходимости, Вы можете продолжать использовать это ПО в
личных некоммерческих целях в соответствии со всеми условиями программы MSDN AA.
Если Вы нарушите правила установки или использования предоставляемого ПО, администратор
программы MSDN AA вправе потребовать от Вас подтверждения его полного удаления с Вашего
персонального компьютера.

Дата ____________________

Подпись ____________________

