
БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ПОДПИСКЕ DREAMSPARK PREMIUM 
 

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

1. Предоставляемое программное обеспечение (ПО) может использоваться только в учебном процессе и в 

научно-исследовательской работе. Лицензии на эти программы запрещают их использование для 

поддержки инфраструктуры факультета или учебного заведения. 

2. К участию в подписке DreamSpark Premium (далее Подписке) допускаются студенты, преподаватели и 

сотрудники экономического факультета и факультета энергетики и природопользования. 

3. Каждая копия ПО, полученная по Подписке, является подлинной и полной копией со всеми условиями 

лицензирования, уведомлениями об авторских правах, товарных знаках и другими уведомлениями.  

4. Разрешение на доступ к сайту сервера лицензий действительно в течение одного года с момента 

выдачи. 
 

РАЗРЕШАЕТСЯ 

1. ПО, предоставляемое по Подписке, могут использоваться только в учебных целях и при проведении 

некоммерческих научно-исследовательских работ (см. далее примеры условий применения). 

2. Студенты, посещающие, по крайней мере, один обязательный курс, могут получать или загружать ПО 

и устанавливать его на своих персональных компьютерах. 

3. Преподаватели, а также специалисты, выполняющие администрирование и техническую поддержку 

ПО по Подписке, могут устанавливать его на своих персональных компьютерах. 

4. Если руководство ВУЗа решит не возобновлять Подписку, вы не сможете загружать новые ключи, 

однако вы сможете продолжить использовать ПО, полученное до прекращения Подписки, при 

соблюдении настоящих условий.  

5. Участники Подписки могут создать одну дополнительную копию ПО на компьютерах или иных 

устройствах для использования согласно настоящим условиям. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Использовать ПО, предоставляемое в рамках Подписки, для поддержки инфраструктуры лабораторий 

или административных отделов. Оно должно применяться для непосредственной поддержки учебных 

и исследовательских процессов. 

2. Студенты и сотрудники факультетов не участвующих в Подписке не имеют права доступа к 

указанному ПО. 

3. Предоставлять полученное ПО в совместное пользование другим студентам, сотрудникам и учебным 

заведениям, независимо от того, являются ли они участниками Подписки. 

4. Полученное ПО не может быть продано, сдано в аренду или передано третьей стороне, включая 

контрагентов, консультантов, другие компании и других студентов и сотрудников учебного заведения.  

5. Администратор Подписки не может предоставить доступ на получение дополнительных ключей ПО.  

6. Получать и загружать ПО после истечения срока участия в Подписке.  

7. Распространять данные учетной записи для доступа к сайту сервера лицензий. 
 

 

Я, _________________________________________________________________________________________,   

с правилами использования подписки DreamSpark Premium ознакомлен(а). 
 

Специальность, курс,  группа (для студентов) / должность, подразделение (для ППС и персонала):  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

E-mail: _____________________________________ 

 

Для получения ключей и дистрибутивов используйте сайт сервера лицензий по данной ссылке: 

http://bgsha.onthehub.com 
 

Логин и пароль для доступа к сайту будут высланы на указанный вами e-mail. 

 
_____________________ (_________________________________________) 

 
« ____ » ______________  201_ г. 



Примеры условий применения ПО, предоставляемого по подписке DreamSpark Premium 

 

Примерами допустимого использования могут служить следующие ситуации (список не 

является исчерпывающим): 

1. Использование Windows в качестве инструмента обучения при изучении общих понятий и 

теоретических основ операционных систем.  

2. Использование SQL Server при изучении общих понятий, теоретических основ и принципов 

работы баз данных, администрирования баз данных или аналогичных курсов по базам данных.  

3. Использование Visual Studio при изучении общих понятий, теории и практики 

программирования и при этом использование Windows в качестве платформы для запуска 

Visual Studio или других систем программирования.  

4. Использование Exchange Server при изучении теоретических основ, общих понятий или 

принципов работы систем передачи сообщений, электронной почты и совместной работы.  

5. Использование Commerce Server и/или BizTalk Server при изучении общих понятий, теории 

или практики электронной коммерции.  

 

Примерами недопустимого использования могут служить следующие ситуации (список не 

является исчерпывающим): 

1. ПО, предоставленное в рамках Подписки, не может использоваться в лаборатории, которая не 

входит в состав факультета, участвующего в программе.  

2. Специалисты по информационным технологиям, не могут использовать предоставленные 

продукты для разработки приложений, предназначенных для инфраструктуры ВУЗа.  

3. Windows нельзя использовать в лаборатории, не имеющей отношения к процессам 

преподавания или изучения операционных систем или систем программирования.  

4. Exchange Server нельзя использовать для развертывания внутренней системы электронной 

почты в инфраструктуре факультета или учебного заведения.  

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

6. Commerce Server нельзя использовать для запуска приложений электронной коммерции, 

обслуживающих данное учебное учреждение.  

7. BizTalk Server нельзя использовать для поддержки функций связи с поставщиками, 

используемых данным учебным учреждением.  

8. Ни один из продуктов не может использоваться на компьютерах административных отделов, 

таких как бухгалтерия, приемная комиссия, отдел информационных технологий и т.д. 

 


