Регламент*
Акция «Супер старт»
1. Период проведения
1.1. Подключить услугу Web TV на условиях акции можно с 1.03.2019 по 31.03.2019
1.2. Акционный период: 1.03.2019 по 31.12.2019
2. Участники
2.1. Абоненты компании «Макснет» и потенциальные абоненты, желающие подключиться к
услуге «Web TV» при наличии технической возможности и не попадающие под
раздел 5 «Исключения».
2.2 Тарифные пакеты услуги Web TV, участвующие в акции:
Пакет телеканалов
«Базовый»

Количество телеканалов
77

3. Описание акции
3.1. В акции принимают участие абоненты компании «Макснет», которые подключают услугу
Web TV, при наличии технической возможности.
При подключении услуги Web TV абоненты получают скидку 30% от стоимости пакета
телевидения «Базовый». Акционный период длится до 31.12.2019.
3.2. Стоимость услуг:
Пакет телеканалов
«Базовый»

Полная стоимость (с
НДС), грн/мес

Акционная стоимость (с
НДС), грн/мес

50,00

35,00

3.3. По окончании акционного периода абонент имеет возможность сменить тарифный план
на любой актуальный тариф в день перевода или сохранить выбранный ранее тарифный план
по цене, указанной в пункте 3.2 Регламента (полная стоимость).
4. Процесс подключения
4.1. Для подключения услуги Web TV необходимо наличие доступа в Интернет. Для
пользования услугой Web TV необходимо являться абонентом «Макснет» по услуге
«Интернет».
4.2. Абоненту компании «Макснет» необходимо загрузить приложение «Макснет ТВ» c
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.maxnet.sweet.maxnet_ott&hl=ru или
скачать apk файл http://inform.maxnet.ua/software/app-maxnet-v2-release.apk.
После загрузки следует установить и запустить приложение. При первом запуске необходимо
выбрать тип устройства и ввести код доступа, который является номером лицевого счета.

4.3. Абоненту, который в момент подключения услуги Web TV, не пользуется услугой
«Интернет» от компании «Макснет», следует обратиться в сервисно-информационный центр
по многоканальному телефону (057) 720-9-720 или 0800-31-0800. Также заявку можно
оставить на сайте компании, maxnet.ua или в центре обслуживания абонентов по адресу г.
Харьков, пр. Науки, 43-Б .
5. Исключения
5.1 В акции не могут принять участие:
• юридические лица;
Абоненты, подключающиеся по данной акции, не могут принимать участие в других акциях.
* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.

