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Правила пользования сервисом Office365 для обучающихся РУДН 

1. Сервис электронной почты для обучающихся РУДН создан на базе лицензионного 

облачного сервиса Office365 (Microsoft Online Services), предоставленного РУДН на 

условиях и с ограничениями по объему предоставляемых прав их использования, 

установленных правообладателем (компанией Microsoft). 

2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в составе облачного 

сервиса Office365 принадлежат компании Microsoft. 

3. Единой точкой входа в облачный сервис Office365 для РУДН является адрес 

http://mx.pfur.ru 

4. Учетной записью обучающегося является номер студенческого билета в 10-значной 

формате. 

5. Вход осуществляется путем введения учетной записи пользователя без дополнительных 

параметров (префикса или суффикса домена). 

6. Официальная рассылка в облачном сервисе Office365 для РУДН является официальным 

уведомлением и ознакомлением обучающегося с нормативными актами, 

информационными письмами, поручениями, руководствам к действию. 

7. Обучающийся обязан регулярно, не реже одного раза в три календарных дня, заходить в 

свой профиль в облачном сервисе Office365 для РУДН и осуществлять следующие 

действия: 

7.1. Читать входящие электронные письма, в т.ч. вложения, без исключения. 

7.2. Отвечать на входящие электронные письма, требующие ответа, в сроки, указанные в 

данных письмах. 

7.3. Исполнять указания, изложенные во входящих электронных письмах. 

7.4. Знакомиться с событиями и мероприятиями, указанными в календаре (календарях). 

8. Для доступа к облачному сервису Office365 для РУДН обучающийся может использовать 

компьютерную технику РУДН общего пользования: 

8.1. компьютерные классы факультета/института, в период, определенный расписанием 

для свободного доступа; 

8.2. компьютеры УНИБЦ(НБ), предназначенные для свободного доступа; 

8.3. специализированные терминалы. 

9. Обучающемуся запрещается: 

9.1. Осуществлять действия и мероприятия, препятствующие получению входящих 

электронных писем. 

9.2. Передавать кому-либо свои учетные данные (имя пользователя, пароль). 

9.3. Осуществлять действия и мероприятия, в т.ч. путем привлечения третьих лиц, по 

нарушению работоспособности и доступности облачного сервиса Office365 для РУДН. 

9.4. Осуществлять действия (изменять, удалять уведомления об авторских правах, правах 

на товарные знаки и пр.) и иные действия, нарушающие права на интеллектуальную 

собственность и имущественные права третьих лиц. 

9.5. Использовать адрес электронной почты и почтовый ящик в целях, не связанных с 

обучением в РУДН. 

10. Обучающийся вправе: 

10.1. Обращаться к руководству факультета/института, РУДН, ответственным лицам с 

предложениями по улучшению эксплуатации облачного сервиса Office365 для 

РУДН. 

10.2. Обращаться к руководству факультета/института, РУДН, ответственным лицам по 

случаям нецелевого использования облачного сервиса Office365 для РУДН. 

10.3. Использовать облачный сервис Office365 для РУДН для осуществления 

взаимодействия со всеми структурами, службами, сотрудниками, обучающимися 

РУДН по вопросам, связанным с уставной деятельностью РУДН. 


