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Настоящее соглашение о подписке Microsoft Azure Dev Tools for Teaching («Соглашение»)
заключается между Вами и корпорацией Microsoft («Microsoft», «мы», «нас» или «наш»), в
зависимости от места регистрации Вашей организации или одного из ее аффилированных лиц.
Внимательно прочтите это Соглашение. Оно регулирует доступ и использование подписки
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching («Подписка»), в том числе любые конкурсы, инструменты
разработчика, онлайн-обучение, программное обеспечение, носители, содержимое, материалы,
услуги, обновления, дополнительные компоненты, службы Интернета, специальные
предложения и услуги по технической поддержке, которые Вы можете получать по Подписке
(Преимущества подписки»), за исключением случаев, когда Преимущества подписки
сопровождаются другими условиями, и тогда применяются другие условия. Регистрируя
Подписку и нажимая кнопку «Принимаю», кнопку «Зарегистрировать», устанавливая флажок или



используя другой функционально эквивалентный элемент управления, а также при доступе и
использовании Преимуществ подписки, Вы подтверждаете, что согласны с условиями
настоящего Соглашения. В противном случае откажитесь от регистрации и активации Подписки
или доступа к каким-либо Преимуществам подписки. Пожалуйста, прочитайте, распечатайте и
сохраните у себя экземпляр этих условий, потому что мы не сделаем этого для Вас.

1. 

В настоящем Соглашении «вы» — это образовательное учреждение либо лаборатория или
кафедра естественных, технических, инженерных или математических наук, которая
находится в образовательном учреждении и принадлежит ему. «Образовательное
учреждение» — юридическое лицо, сформированное и действующее исключительно для
обучения зарегистрированных в нем учащихся и аккредитованное соответствующим
признанным аккредитационным агентством в области образования на территории, на
которой расположено. «Учащийся» — физическое (не юридическое) лицо, поступившее на
очное или очно-заочное обучение в Образовательном учреждении и посещающее
проводимые в нем курсы, по окончании которых выдается удостоверение об их
прохождении или сертификат либо присваивается ученая степень. «Авторизованные
пользователи» Подписки — это: (а) Учащиеся; (б) сотрудники, предоставляющие ИТ- и
административную поддержку, напрямую связанную с управлением Подпиской
(«Сотрудники»); и (в) преподаватели, нанятые для преподавания курсов Учащимся, а также
для оказания помощи в преподавании таких курсов, проведении лабораторных занятий или
программ для Учащихся либо для проведения некоммерческих исследований от Вашего
имени («Преподаватели»).

Microsoft оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о том,
соответствует ли (или продолжает ли соответствовать) Образовательное учреждение
критериям получения Подписки.

2. 

Подписка предоставляет вам и Авторизованным пользователям доступ к сообществу
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching и определенным сопутствующим Преимуществам
подписки в течение срока действия Подписки в соответствии с определенными условиями
Вашей Подписки, за исключением случаев досрочного прекращения ее действия. По
окончании срока действия Подписки Вы и Авторизованные пользователи больше не
сможете пользоваться Преимуществами подписки, новыми активациям и ключами
продуктов, однако Авторизованные пользователи смогут продолжать использовать
программное обеспечение, полученное до утраты права на Подписку, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.

3. 

Microsoft оставляет за собой право в любое время изменять любые аспекты Подписки или
настоящих условий, в том числе любые Преимущества подписки. Мы можем публиковать
уведомления об изменениях в Центре образования Microsoft Azure (https://portal.azure.com
/#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/quickstart), оповещать о них по
электронной почте, в виде сообщения при входе в учетную запись или информировать о них
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другими приемлемыми способами. Вам следует проверять наличие уведомлений об
изменениях в Центре образования по крайней мере каждые 30 (тридцать) дней, а также
проинструктировать Авторизованных пользователей, что на них возлагаются те же
обязательства. Используя Подписку после вступления изменений в силу, Вы принимаете
новые условия. Если Вы не согласны с новыми условиями, Вы обязаны прекратить
использование Подписки и отказаться от нее. В ином случае на вас будут распространяться
новые условия.

4. 

Подписка предоставит Вам и Авторизованным пользователям доступ к определенным явно
подразумеваемым Преимуществам подписки, предназначенным для помощи в обучении,
преподавании, некоммерческих исследованиях и деятельности по проектированию,
разработке, тестированию и демонстрации программных приложений в указанных выше
целях. Преимущества подписки предоставляются исключительно Вам и не подлежат
передаче, продаже, предоставлению общего доступа, сублицензированию, передаче прав и
обязанностей, связанных с ними, а также предоставлению во временное пользование.
Доступ к Преимуществам подписки и их использование, в том числе предоставление права
на использование подписки Авторизованным пользователям, регулируются условиями
настоящего Соглашения и отдельными условиями, касающимися конкретного преимущества.
Для доступа к большинству Преимуществ подписки Вы обязаны иметь действующую
активную Подписку.

a. 

i. 

Установка и использование Вами и Авторизованными пользователями любого
программного обеспечения, облачных служб и инструментов разработчика,
предоставляемых в качестве Преимуществ подписки, регулируются отдельными
условиями лицензии, сопровождающей программное обеспечение, службы и
инструменты, в частности условиями лицензии, которые Вы принимаете при
установке программного обеспечения, за исключением любых изменений условий,
указанных в настоящем Соглашении. Вы и Авторизованные пользователи могут
пользоваться данными Преимуществами подписки в виртуальной среде, только если
это разрешено лицензионным соглашением на использование определенного
продукта. Разумеется, программное обеспечение, облачные службы и инструменты
разработчика запрещается использовать для создания каких-либо вредоносных
программ или программ для рассылки нежелательных сообщений.

ii. 

Некоторые виды программного обеспечения требуется активировать. В этом случае
программное обеспечение необходимо активировать в географическом регионе,
связанном с Вашей Подпиской.

iii. 
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Для установки программного обеспечения или доступа к нему может потребоваться
ключ. Программное обеспечение предоставляется с разным количеством ключей. Вы
несете ответственность за использование любых ключей, назначенных Вам или
предоставленных Авторизованным пользователям. Вы не имеете права каким-либо
образом предоставлять ключи другим лицам, в том числе перепродавать ключи,
предоставлять к ним общий доступ, передавать права на них. Мы отслеживаем
действия с ключами. Microsoft оставляет за собой право приостанавливать или
прекращать Подписку или использование Преимуществ подписки без уведомления и
обязательств перед Вами в случае обнаружения подозрительных действий, связанных
с ключами или активацией. Microsoft оставляет за собой право по своему усмотрению
определять, какие действия являются подозрительными. Microsoft может
деактивировать ключи или каким-либо другим образом ограничить их действие по
окончании Подписки. Деактивированные ключи нельзя использовать для активации
программного обеспечения. Вы можете предоставлять ключи исключительно
Авторизованным пользователям, если это необходимо непосредственно для
обеспечения доступа к Подписке. Отдельные ключи продуктов, предоставляемые
Авторизованным пользователям, предназначены исключительно для активации
программного обеспечения на личных компьютерах Учащихся и Преподавателей;
предоставление общего доступа, передача и передача прав и обязанностей,
связанных с этими ключами, запрещены. Вы обязуетесь прилагать все усилия для
информирования указанных лиц об ограничениях на использование ключей. В
отношении лабораторных ключей, предоставляемых по Подписке Microsoft Azure Dev
Tools for Teaching, действуют следующие условия: (а) лабораторные ключи должны
использоваться исключительно для активации программного обеспечения на
Кафедре естественных, технических, инженерных или математических наук, которая
является текущим лицензиатом Подписки Microsoft Azure Dev Tools for Teaching; (б)
лабораторные ключи разрешается активировать исключительно на территории
образовательного учреждения, для которого была приобретена Подписка Microsoft
Azure Dev Tools for Teaching.

iv. 

Если Подписка распространяется на определенные продукты, представляющие собой
операционные системы Windows, Вы можете устанавливать эти продукты
исключительно на компьютеры Кафедры естественных, технических, инженерных или
математических наук, которая является действующим лицензиатом Подписки
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, даже если на этих компьютерах еще не
установлена операционная система Windows, ТОЛЬКО если: (i) компьютеры являются
Вашей собственностью или сданы Вам в аренду; (ii) компьютеры при любых
обстоятельствах будут находиться на Кафедре естественных, технических, инженерных
или математических наук, являющейся лицензиатом по данному Соглашению; (iii)
продукты будут использоваться для обучения, преподавания и исследований в
области естественных, технических, инженерных или математических наук, связанных
с технологиями Microsoft; (iv) продукты не будут использоваться для осуществления
действий общей направленности, например просмотра веб-страниц, доступа к
электронной почте и действий, не связанных с профилем Кафедры. Если
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операционные системы Windows, входящие в состав Подписки, будут использоваться
другим образом, то для операционных систем компьютеров, где будут установлены
продукты, необходимо назначить действительные сертификаты подлинности (COA).

v. 

Программное обеспечение может содержать код, написанный третьими лицами.
Любые сценарии и код третьих лиц, которые связаны с данным программным
обеспечением или на которые ссылается данное программное обеспечение,
лицензируются третьими лицами, которым они принадлежат, а не Microsoft.
Уведомления о коде третьих лиц (при наличии) включены только для вашего
сведения. Программное обеспечение, входящее в состав Подписки, предоставляется
на условиях лицензии, а не продается, и Microsoft сохраняет за собой все права на
программное обеспечение, явно не предоставляемые Microsoft, будь то косвенно,
путем лишения права возражения или иным образом.

b. 

Большинство мероприятий, конкурсов, соревнований и других специальных
предложений обычно регулируются отдельными условиями участия, которые Вы и
Авторизованные пользователи должны будете принять.

c. 

Если вы или Авторизованный пользователь пожелаете опубликовать программное
приложение («приложение»), разработанное с помощью Преимуществ подписки, вы
или Авторизованный пользователь должны будете ввести промокод на веб-странице
https://dev.windows.com (https://dev.windows.com/), создать учетную запись разработчика
и принять все применимые условия, связанные с конкретным магазином приложений,
чтобы воспользоваться этим преимуществом.

d. 

Подписка может предоставлять Вам и Авторизованным пользователям доступ к
продуктам, услугам, веб-сайтам, ссылкам, содержимому, материалам, играм и
приложениям третьих лиц (компаний или людей, которые не являются представителями
Microsoft) или возможность их приобретения. Эти третьи лица могут предлагать Вам или
Авторизованным пользователям принять политику конфиденциальности или требовать,
чтобы Вы или Авторизованные пользователи приняли дополнительные условия
использования, прежде чем установить или начать пользоваться их приложениями,
услугами или другими предложениями; Вы или Авторизованные пользователи должны
ознакомиться со всеми дополнительными условиями и политиками конфиденциальности,
прежде чем приобретете предложения третьих лиц или начнете ими пользоваться.
Дополнительные условия третьих лиц никак не затрагивают эти условия. Вы и
Авторизованные пользователи несете ответственность за соответствующие отношения с
третьими лицами. Microsoft не предоставляет Вам или Авторизованным пользователям
лицензии на какую-либо интеллектуальную собственность в составе предложений
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третьих лиц и не несет ответственности за информацию, которую Вы или
Авторизованные пользователи предоставляете третьим лицам или которую третьи лица
предоставляют Вам или Авторизованным пользователям.

e. 

Другие Преимущества подписки, к которым не относится программное обеспечение и
которые могут предоставляться от случая к случаю, могут подчиняться отдельным
условиям.

5. 

Определенные Преимущества подписки и веб-сайты Microsoft, которые вы или
Авторизованные пользователи, возможно, будете использовать в связи с Подпиской, могут
разрешать вам или им хранить создаваемое содержимое («Пользовательское содержимое»)
или предоставлять к нему доступ, а также получать материалы от других лиц. Мы не требуем
признать наше право собственности на подобное Пользовательское содержимое.
Пользовательское содержимое остается Вашей собственностью или собственностью
соответствующих Авторизованных пользователей, которые его загрузили, и эти лица несут за
него ответственность. Лицо, загрузившее Пользовательское содержимое, также несет
ответственность за соблюдение прав других лиц, в том числе авторских прав.
Дополнительные сведения об авторских правах представлены на странице
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165 (https://go.microsoft.com/fwlink
/?LinkId=799165&clcid=0x419). Когда Вы или Авторизованные пользователи предоставляют
доступ к Пользовательскому содержимому посредством Подписки или на веб-сайтах
Microsoft, Вы (они) заявляете и гарантируете, что Вы (они) обладаете (и будете обладать)
всеми правами и разрешениями, необходимыми для загрузки, хранения и предоставления
доступа к Пользовательскому содержимому, и что подобная загрузка, хранение и
предоставление доступа соответствуют Соглашению об использовании служб Microsoft
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=530144&clcid=0x419) и Условиям использования
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206977&clcid=0x419).

6. 

Одно из условий использования Подписки заключается в том, что Вы не будете допускать,
чтобы Авторизованные пользователи использовали Преимущества подписки с какой-либо
целью, которая является незаконной или запрещена настоящими условиями и
уведомлениями. Авторизованным пользователям запрещается использовать Преимущества
подписки каким-либо способом, который может привести к повреждению,
неработоспособности, перегрузке или иному нарушению работы какого-либо сервера
Microsoft или сетей, подключенных к нему, или помешать эффективному использованию
каких-либо Преимуществ подписки другими лицами. Авторизованным пользователям
запрещается предпринимать попытки несанкционированного доступа к каким-либо
Преимуществам подписки, другим учетным записям, компьютерным системам или сетям,
связанным с каким-либо сервером Microsoft или Преимуществом подписки, путем взлома,
подбора пароля или другими способами. Авторизованным пользователям также
запрещается получать какие-либо материалы или сведения или предпринимать попытки к их
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получению любыми способами, не предоставленными намеренно через Преимущества
подписки.

Преимущества подписки и связанные с ними веб-сайты могут включать службы электронной
почты, доски объявлений, чаты, форумы, сообщества, персональные веб-страницы,
календари, фотоальбомы, картотеки и (или) другие средства обмена сообщениями и каналы
связи, предназначенные для общения Авторизованных пользователей с другими лицами
(«Службы коммуникации»). Вы обязуетесь проинструктировать Авторизованных
пользователей, что они могут использовать Службы коммуникации только для публикации,
отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и, когда
это применимо, связаны с определенной Службой коммуникации. Ниже приводятся
примеры неправомерного использования Служб коммуникации Авторизованными
пользователями, которые не ограничиваются описанными действиями:

использовать Службы коммуникации в связи с опросами, конкурсами, финансовыми
пирамидами, цепными письмами, нежелательной почтой, спамом, какими-либо
повторяющимися или незапрашиваемыми сообщениями (коммерческого либо иного
характера);

клеветать, оскорблять, причинять беспокойство, преследовать, угрожать или иным
образом нарушать законные права (например, право на конфиденциальность и публичное
освещение) других лиц;

публиковать, размещать, выкладывать, распространять или рассылать какие-либо
ненадлежащие, непристойные, клеветнические, нецензурные, неприличные или
незаконные статьи, названия, материалы или сведения;

размещать или иным способом предоставлять доступ к файлам, которые содержат
изображения, фотографии, программное обеспечение или другие материалы,
защищенные законами об интеллектуальной собственности, в частности законами о
защите авторских прав или товарных знаков (а также в отношении которых действует
право на неприкосновенность частной жизни и право запрета на публичное
использование), за исключением случаев, когда Авторизованному пользователю
принадлежат права на такие материалы, он контролирует эти права или получил все
необходимые разрешения для осуществления описанных действий;

использовать какие-либо материалы или сведения, в том числе изображения или
фотографии, доступ к которым предоставляется посредством Служб коммуникации, каким-
либо способом, нарушающим авторские права, право на товарный знак, патент,
коммерческую тайну или другое имущественное право какого-либо лица;

размещать файлы, содержащие вирусы, троянские программы, вирусы-черви, программы
с таймером действия, программы, требующие выкупа, программы-имитаторы,
поврежденные файлы и в общем смысле вредоносное программное обеспечение либо
другое аналогичное программное обеспечение или программы, которые могут нанести
ущерб работоспособности компьютера другого лица либо его имуществу;

рекламировать или предлагать для продажи либо приобретения товары или услуги для
каких-либо деловых нужд, за исключением случаев, когда данные Службы коммуникации



конкретным образом разрешают такие сообщения;

скачивать какой-либо файл, размещенный другим пользователем Службы коммуникации,
относительно которого Авторизованному пользователю известно или из разумных
соображений должно быть известно, что его запрещено воспроизводить, отображать,
выполнять и (или) распространять на законных основаниях таким образом;

подделывать или удалять какую-либо информацию об управлении авторским правом,
такую как указание авторства, юридические или прочие надлежащие уведомления,
фирменные обозначения или наклейки, указывающие на происхождение либо источник
программного обеспечения или других материалов, содержащихся в выкладываемом
файле;

создавать ограничения или препятствия для эффективного использования Служб
коммуникации каким-либо другим пользователем;

нарушать какие-либо нормы поведения или другие основные принципы, которые могут
применяться к определенной Службе коммуникации;

добывать или иным образом собирать информацию о других лицах, включая адреса
электронной почты;

нарушать какое-либо применимое законодательство;

создавать поддельную личность с целью введения в заблуждение других лиц;

использовать, скачивать или другим способом копировать либо предоставлять (бесплатно
или за плату) другому лицу или субъекту какой-либо каталог пользователей Преимуществ
подписки, а также другие сведения о пользователях либо использовании или какую-либо
часть этих сведений.

Microsoft не имеет обязательств относительно мониторинга Служб коммуникации. Однако
Microsoft оставляет за собой право просматривать материалы, опубликованные в Службах
коммуникации, и удалять любые материалы по своему усмотрению.

Microsoft оставляет за собой право в любое время раскрывать какую-либо информацию,
раскрытие которой Microsoft считает необходимым для удовлетворения какого-либо
требования применимого права, постановления, судебного приказа или распоряжения
государственного органа, а также редактировать, удалять или отказываться публиковать,
полностью или частично, любые сведения и материалы по собственному усмотрению.

Необходимо проинструктировать Авторизованных пользователей, что они должны всегда
соблюдать осторожность при раскрытии каких-либо персональных данных о себе, своих
друзьях и родных, а также при раскрытии конфиденциальной информации в каких-либо
Службах коммуникации.

Microsoft не контролирует и не одобряет содержимое, сообщения или сведения,
находящиеся в каких-либо Службах коммуникации. Microsoft специально отказывается от
какой-либо ответственности в связи со Службами коммуникации. Администраторы и
руководство Коммуникационных служб не являются уполномоченными представителями
Microsoft, и их позиция может не совпадать с позицией Microsoft.



Материалы, выложенные в Службах коммуникации, могут подчиняться ограничениям
относительно использования, воспроизведения или распространения. При скачивании
материалов Вы и Авторизованные пользователи несете ответственность за соблюдение этих
ограничений.

7. 

Вы обязаны перестать предоставлять доступ к Преимуществам подписки и всем ключам
программного обеспечения любому лицу, которое более не является Авторизованным
пользователем в соответствии с приведенным выше определением, а также при
прекращении, отмене или окончании срока действия Подписки. Однако Авторизованные
пользователи, получившие программное обеспечение по Подписке, имеют право
продолжать использовать программное обеспечение, полученное до утраты права на
Подписку, если они соблюдают условия настоящего Соглашения.

8. 

Каждая копия программного обеспечения, предоставляемая Авторизованным
пользователям, должна являться точной и полной, а также включать все условия
лицензирования, авторские права, товарные знаки и другие уведомления.

9. 

Вы обязуетесь назначить администратора, который будет выступать в роли основного
контактного лица перед Microsoft по следующим вопросам:

администрирование Подписки и программного обеспечения и управление ими;

обеспечение соблюдения рекомендаций настоящего Соглашения;

учет количества загрузок программного обеспечения по Подписке с Ваших серверов, а
также учет Авторизованных пользователей, которым Вы предоставляете носители с
программным обеспечением по Подписке.

10. 

Доступ к Преимуществам подписки может предоставляться Учащимся младше 13
(тринадцати) лет только с согласия их родителей или законных опекунов. Вы соглашаетесь,
что:

ответственность за проверку возраста и предоставление доступа к учетной записи для
использования Преимуществ подписки лежит исключительно на Вас или администраторе
Подписки, а не на Microsoft;

такое согласие будет получено поддающимся проверке способом и будет храниться таким
образом, чтобы его можно было извлечь до создания учетной записи для Учащегося или
предоставления Учащемуся доступа к программному обеспечению через Электронную
систему управления лицензиями (ELMS), веб-магазин или любым другим способом.

11. 

Для предоставления Подписки Microsoft собирает о Вас определенные сведения. Microsoft

Изменения состояния

Качество копий

Администратор

Согласие родителя или законного опекуна

Конфиденциальность и защита персональных данных



может автоматически загружать сведения о Вашем компьютере, использовании и
эффективности Подписки. Microsoft использует и защищает такие сведения в соответствии с
Заявлением о конфиденциальности Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink
/?LinkId=521839&clcid=0x419). Когда нам требуется сообщить Вам важную информацию
касательно использования Подписки Вами или Авторизованными пользователями, мы
можем отправить уведомление на адрес электронной почты, связанный с Вашей Подпиской.

12. 

a. 

Вы можете в любой момент отменить Подписку, отправив запрос на отмену. Для этого
перейдите на страницу https://www.azureforeducation.com/faq (/ru-ru/education/institutions
/dev-tools-for-teaching-faq/) и щелкните ссылку «свяжитесь с нами» внизу. Подписка
прекратится по истечении срока действия, если Вы ее не возобновите или не оплатите
ежегодный взнос до окончания срока действия.

b. 

Microsoft имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, если по единоличному
усмотрению Microsoft Вы или кто-либо из Авторизованных пользователей не выполняете
его условия. Кроме того, если Вы утратили право на Подписку (в соответствии с данным
выше определением «Вы»), действие Подписки автоматически прекращается. Если
Подписка прекращается по инициативе Microsoft, мы в разумные сроки уведомим Вас об
этом при условии отсутствия серьезных оснований прекращения Подписки.

c. 

Если по какой-либо причине Подписка будет прекращена или Вы утратите право на
Подписку, эти условия и Ваше право на доступ к Преимуществам подписки станут
недействительными. Это означает, что Вы больше не сможете требовать ключи или
распространять программное обеспечение и какие-либо другие Преимущества подписки
среди Преподавателей, Сотрудников и Учащихся; однако Вы, Преподаватели, Сотрудники
и Учащиеся имеете право продолжать использовать копии программного обеспечения
по Подписке, полученные до прекращения Подписки, в соответствии с данными
условиями; при этом Вы обязуетесь уничтожить все другие копии программного
обеспечения, находящиеся в Вашем распоряжении. Однако если Microsoft прекратит
Вашу Подписку в связи с нарушением каких-либо условий настоящего Соглашения, все
права на использование, связанные с любым программным обеспечением по Подписке,
немедленно утратят силу.

13. 

Если услуги по технической поддержке предоставляются в рамках Подписки, такие услуги
могут подчиняться отдельным условиям. Любые услуги по технической поддержке,
предлагаемые в рамках Подписки, должны использоваться до прекращения или окончания
срока действия Подписки и исключительно для обеспечения права на использование
Подписки. Как правило, программное обеспечение и другие услуги по Подписке
предоставляются «как есть» и для них не предусмотрены услуги технической поддержки.

Прекращение Подписки

Отмена и отказ от возобновления

Прекращение действия

Последствия

Услуги поддержки



14. 

Настоящее Соглашение, в том числе все условия, включенные в него путем ссылок или
гиперссылок, а также условия любых Преимуществ подписки, которыми пользуетесь Вы или
Авторизованные пользователи, составляют полное соглашение о Подписке. Microsoft может
полностью или частично передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению в
любое время без уведомления. Вы не имеете права передавать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению или передавать свои права на использование Подписки или каких-
либо Преимуществ подписки.

15. 

Настоящее Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата
Вашингтон, США. Любые требования в связи с нарушением данного Соглашения также
рассматриваются в соответствии с этим законодательством независимо от принципов
коллизионного права. Все остальные требования, включая требования на основании законов
штата или страны о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а
также в связи с гражданским правонарушением, регулируются законами штата или страны, в
которой вы проживаете. Вы можете иметь определенные права, которые согласно
применимому к вам законодательству не могут быть исключены. Ни одно из положений
настоящего Соглашения не ограничивает указанные законные права.

16. 

Этот Договор рассматривает определенные юридические права. Вы можете иметь другие
права касательно Подписки и Преимуществ подписки, предусмотренные применимым в
Вашем случае законодательством. Настоящее Соглашение не меняет ваших прав,
предусмотренных законодательством вашей страны, если это не разрешено
законодательством вашей страны, даже в том случае, когда какие-либо из наших заявлений
кажутся противоречащими вашим юридическим правам. В этом заключается смысл нашей
фразы «с учетом применимого права».

17. 

В соответствии с применимым правом Вы можете взыскать с Microsoft и поставщиков
Microsoft только прямые убытки в размере не более 5 долларов США. Вы не можете
взыскать никакие другие убытки, включая косвенные, специальные, опосредованные
или случайные убытки, а также убытки в связи с упущенной выгодой. Это ограничение
распространяется на все, что имеет отношение к настоящему Соглашению, в частности на: (а)
любые вопросы, связанные с Подпиской, программным обеспечением, услугами и
содержимым (включая код) веб-сайтов третьих лиц, а также программ третьих лиц; (б) иски о
нарушении контракта, гарантийных обязательств или условий, а также строгой
ответственности, неосторожности или другом гражданском правонарушении в степени,
допустимой применимым правом. Это ограничение действует, даже если в Microsoft знали
или должны были знать о возможности убытков. Вышеуказанные ограничения и исключения
могут к вам не относиться, если законодательство вашей страны не допускает исключения
или ограничения ответственности за случайные, косвенные или другие убытки. Ничто не
исключает и не ограничивает нашу ответственность за гибель или причинение телесных

Полное соглашение, передача, передача прав и обязанностей

Применимое право

Последствия местного законодательства

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



повреждений, возникшие по причине нашей неосторожности или предоставления нами
заведомо ложных сведений.

Если у вас возникли вопросы о программе Microsoft Imagine или вам нужна поддержка,
перейдите на страницу https://www.azureforeducation.com/faq (/ru-ru/education/institutions
/dev-tools-for-teaching-faq/) и щелкните ссылку «связаться с нами» внизу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ ВЫ, ВОЗМОЖНО, ВСТРЕТИТЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

1. 

Если вы будете следовать инструкциям, программное обеспечение будет в основном
работать так, как описано в материалах, полученных с программным обеспечением или в его
составе.

2. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ
ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ В
ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НИХ В
ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СРОКОВ: ОСТАВШЕГОСЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
ГАРАНТИИ ИЛИ 30 ДНЕЙ. Если первый пользователь программного обеспечения передает
его другому пользователю, оставшийся срок гарантии переходит к получателю.

В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И
ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ СРОКА
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Некоторые штаты не допускают ограничений срока действия
подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться.
Они также могут не относиться к вам, если законодательство вашей страны не допускает
ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или условий.

3. 

Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные вашими действиями (или
бездействием), действиями других лиц или событиями, которые справедливо считаются не
зависящими от воли Microsoft.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ



4. 

MICROSOFT БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ
MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ, MICROSOFT
ВОЗМЕСТИТ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСНО
ТОВАРНОМУ ЧЕКУ. MICROSOFT ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ
ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ
MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ, MICROSOFT
ВОЗМЕСТИТ УПЛАЧЕННУЮ ЗА НИХ СУММУ (ЕСЛИ ОПЛАТА БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА). ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВЕРНУТЬ MICROSOFT КАКИЕ-ЛИБО НОСИТЕЛИ И ДРУГИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ
ПРИОБРЕТЕНИЕ. ЭТИМ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.

5. 

У ВАС МОГУТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРЫЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ.

6. 

Для обслуживания по гарантии требуется документ, подтверждающий факт покупки.

США и Канада. Для получения гарантийного обслуживания или информации о порядке
выплаты денежного возмещения за программное обеспечение, приобретенное в США или
Канаде, можно связаться с Microsoft следующим образом:

a. (800) MICROSOFT;

b. обратиться в службу поддержки Microsoft по адресу Microsoft Customer Service and
Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399;

c. посетить страницу www.microsoft.com/info/nareturns.htm
(https://azureforeducation.microsoft.com/Institutions).

Европа, Ближний Восток и Африка. Если вы приобрели программное обеспечение в
Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, эту ограниченную гарантию обеспечивает
Microsoft Ireland Operations Limited. Для предъявления претензий по такой гарантии
обращайтесь по адресу

a. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B,
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland или

b. к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну (см. страницу
www.microsoft.com/worldwide (https://www.microsoft.com/worldwide)).

За пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока. Если вы приобрели
программное обеспечение не в США, Канаде, Европе, Африке и не на Ближнем Востоке,
обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну (см. страницу
www.microsoft.com/worldwide (https://www.microsoft.com/worldwide)).

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ
ГАРАНТИИ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



7. 

ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ
MICROSOFT. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. Если ваше местное законодательство предоставляет вам какие-либо
подразумеваемые или другие гарантии и условия несмотря на данное ограничение, ваши
средства защиты прав в пределах, допустимых местным законодательством, описываются
выше в разделе «Средство защиты права в случае нарушения условий гарантии».

8. 

ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И
УЩЕРБ» ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, НО У
ВАС МОГУТ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАСТИ, КРАЯ ИЛИ СТРАНЫ
ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ.

ДЛЯ АВСТРАЛИИ. ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В АВСТРАЛИИ, ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИКАКИЕ
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ ЭТИ ПРАВА.

ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ

ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И
УЩЕРБ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ


