
Регламент*
Акция «+300»

1. Период проведения:
1.1. С 05.02.2016 по 01.05.2016 г.г.

2. Участники:
2.1. Потенциальные абоненты, желающие подключиться к услуге «Интернет» и/или 
«Интернет+Телевидение» при наличии технической возможности и не попадающие под 
раздел 6. «Исключения».

2.2. Тарифные пакеты, участвующие в акции:
Услуга Название пакета

Интернет + Телевидение, Интернет «Comfort»;«Turbo»;«Leader»;
«Premium»;«1G»;«1G+»

Интернет (пгт. Липцы) «Оптим»

3. Описание акции:

3.1. Все жители г. Харькова и области (районы, где есть техническая возможность 
подключения) в период проведения акции имеют возможность заказать и подключить 
услугу указанную в пункте 2.2.  и получить на счет 300 бонусов.

3.2. Один бонус эквивалентен 1 грн.  Бонусы могут быть использованы на оплату 
следующих услуг компании:

 плата за подключение;
 сервисные услуги;
 абонентская плата;
 плата за дополнительные услуги.

 
3.3. Начисление бонусов не является доходом абонента.
3.4. Бонусы не конвертируются в денежные средства и не подлежат возврату.

4. Процесс подключения:

4.1. Абонент звонит в сервисно-информационный центр по многоканальному телефону 
720-9-720 и оставляет заявку на подключение услуг по акции «+300». Также заявку можно
оставить на сайте компании, www.maxnet.ua или приехав в офис по адресу пр. 
Московский 19/23.

4.2. Абонент должен внести предоплату на присвоенный ему лицевой счет за 1-й месяц 
пользования услугой, согласно тарифному плану. Оплата должна быть произведена до 
согласованной даты подключения.

5. Условия подключения:

5.1. Стоимость подключения согласно прейскуранта компании.



6. Исключения:

6.1 В акции не могут принять участие:
 юридические лица;
 действующие абоненты, желающие подключить вторую точку на одном адресе;
 абоненты, не внесшие предоплату за 1-й месяц пользования услугами до 

согласованной даты подключения;
 абоненты, подключающиеся по данной акции, не могут принимать участие в 

других акциях компании (за исключением программ лояльности - 
http://maxnet.ua/tag/loyalty/);

 абоненты, желающие подключить услугу на адресах: ул. Новоалександровская 54а,
Кисловодская 15, Динамовская 4, Переяславская 23;

Итог:
Потенциальные  абоненты  компании  ООО  «Макснет»,  при  наличии  технической
возможности,  могут  подключиться  к  услугам  компании  и  получить  300  бонусов  на
лицевой счет, которые можно использовать в счет оплаты услуг компании.

*Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции «+300». 

http://maxnet.ua/tag/loyalty/

