
Заявка на использование ПО, распространяемого по программе Microsoft 

Imagine Premium 

Ф.И.О.__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество - писать полностью)  

Должность:______________________________________________________  
(для студентов - номер студ.билета или зач. книжки)  

Наименование отделения__________________________________________ 
(для сотрудников – структурное подразделение) 

Адрес электронной почты__________________________________________ 


Microsoft Imagine - Условия персонального использования  
Будучи участником программы Microsoft Imagine, образовательная организация 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 Microsoft Imagine End User License 

Agreement (далее, EULA), приложения к EULA, и любыми требованиями в отношении этого ПО, 

исходящими непосредственно от администратора программы колледжа.  

Администратор программы Microsoft Imagine 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 Microsoft Imagine, Вы можете обратиться к администратору по 

электронной почте kovalenko@adm.rksi.ru или kovalishenko@rksi.ru, либо посетить официальный 

сайт программы https://imagine.microsoft.com/ru-RU.  

Устанавливая, копируя или же используя предоставляемое ПО иными способами, Вы 

автоматически подтверждаете согласие со всеми пунктами EULA и приложения к ней. Если же Вы 

не принимаете упомянутого лицензионного соглашения, то обязаны отказаться от использования 

предоставленного ПО и вернуть полученные Вами дистрибутивы на физических носителях, или 

уничтожить загруженные. 

 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 Microsoft Imagine 

не может быть использовано в коммерческих проектах или разработках. 

По истечении срока обучения, либо работы в колледже, 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 Microsoft Imagine. 

Если Вы нарушите правила использования, либо установки предоставляемого ПО, 

администратор программы Microsoft Imagine в праве потребовать от Вас подтверждения его полного 

удаления с Вашего персонального компьютера, а также передать сведения об инциденте в 

соответствующие надзорные органы. 

 

С анкетой и условиями согласен (согласна) полностью. 

 

 

 

____________/Дата/         ______/Подпись/ 
 


