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DreamSpark Premium – Условия персонального использования 
Будучи участником программы DreamSpark Premium (далее, DreamSpark), кафедра АОИ ФСУ (далее – кафедра) 
может предоставлять Вам ПО, распространяемое в рамках программы, для использования на Вашем 
персональном компьютере. Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, Вам необходимо соблюдать 
все условия, касающиеся установки и использования предоставляемого ПО. Вы также должны подтвердить 
согласие со всеми пунктами End User License Agreement (Лицензионного соглашения с конечным пользователем, 
далее – EULA), приложения к EULA, а также любыми требованиями в отношении этого ПО, исходящими 
непосредственно от кафедры и Администратора программы DreamSpark на кафедре.

Администратор программы DreamSpark на кафедре берет на себя ответственность за выдачу ПО, а также ведение 
статистики его использования, при этом требуя от Вас понимания и принятия всех условий, на которых ПО 
предоставляется в личное использование. При возникновении любых вопросов, касающихся программы 
DreamSpark, Вы можете обратиться к Администратору программы DreamSpark по электронной почте 
dreamspark@muma.tusur.ru , либо посетить официальный сайт программы http://www.dreamspark.ru.

Устанавливая, копируя или же используя предоставляемое ПО иными способами, Вы автоматически 
подтверждаете согласие со всеми пунктами EULA и приложения к EULA. Если же Вы не принимаете EULA, любой 
из пунктов EULA или приложений EULA, то Вы обязаны отказаться от использования предоставленного ПО и 
вернуть полученные Вами Дистрибутивы ПО на физических носителях, или уничтожить загруженные.

Инструкции по установке: 
Вы получаете персональную учетную запись в системе ELMS (Electronic License Management System), доступной по 
адресу http://dreamspark.aoi.tusur.ru, в соответствии с указанным выше адресом электронной почты, на который 
приходит письмо с паролем от системы. Через нее осуществляется управление доступом ко всем программным 
продуктам, которые доступны Вам для установки.

Для установки того или иного продукта Вам может потребоваться ключ активации (“Product Key”). Вы получаете 
индивидуальный ключ для этого продукта через ELMS, но при этом соглашаетесь ни при каких обстоятельствах не 
разглашать информацию о ключе.

Дистрибутивы ПО могут быть загружены непосредственно через ELMS.

Допускается изготовление индивидуальной копии Дистрибутивов ПО, но Вы не в праве делать копии выданных 
Дистрибутивов ПО для передачи третьим лицам. Остальные студенты обязаны получить необходимое ПО и 
Дистрибутивы для него только в индивидуальном порядке, а не от других студентов или сотрудников. В случае 
обнаружения факта передачи Вам будет отказано в доступе к программе DreamSpark в дальнейшем.

Администратор программы DreamSpark на кафедре собирает информацию обо всех выданных программных 
продуктах и может сообщить её 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 или курсов и персональных проектов. 
ПО, предоставляемое в рамках программы DreamSpark не может быть использовано в коммерческих проектах или 
разработках.

По истечении срока обучения, либо работы на кафедре, Вы не в праве требовать обновлений предоставленного 
Вам ПО. Но, если Вам это требуется, можете продолжать использовать это ПО в личных некоммерческих целях в 
соответствии со всеми условиями программы DreamSpark.

Если Вы нарушите правила использования, либо установки предоставляемого ПО, Администратор программы 
DreamSpark на кафедре в праве потребовать от Вас подтверждения его полного удаления с Вашего персонального 
компьютера, а также передать сведения об инциденте в соответствующие надзорные органы, а также передать 
информацию о нарушении заведующему кафедрой.
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