
Регламент* программы лояльности 

 «Доступное оборудование» 

 

1. Период проведения: 

 

1.1. С 01.11.2014 г. и на постоянной основе. 

 

2. Целевая группа участников программы лояльности: 

 

2.1. Действующие абоненты компании, не попадающие под ИСКЛЮЧЕНИЯ (раздел 8 

Регламента). 

2.2. Потенциальные пользователи, которые обратились в компанию для того, чтобы 

подключить услуги Интернет и/или Цифровое ТВ и не подпадающие под ИСКЛЮЧЕНИЯ 

(раздел 8 Регламента). 

 

3. Суть программы: 

 

3.1. Потенциальные пользователи, подключившие услугу Интернет и/или Цифровое ТВ и 

действующие абоненты  компании Макснет (далее — «абонент») в период действия 

программы лояльности получают возможность приобрести либо получить во владение и 

пользование оборудование на условиях аренды или рассрочки. 

 

4. Условия приобретения оборудования в аренду: 

 

4.1. Потенциальные пользователи, указанные в пунктах 2.1; 2.2 Регламента, в период 

действия программы лояльности получают возможность приобрести в аренду ТВ-тюнер 

MAG 245/250 Micro, медиаплеер OzoneHD 4K, медиаплеер Mag410, MXQ Pro (табл. 1). 

 

Таблица 1 «Арендная плата за ТВ-тюнер»  

 

Аренда Ежемесячный платеж, грн. в т.ч. НДС 

MAG 250 Micro 40,00 

OzoneHD 4K 50,00 

Mag410  50,00 

MXQ PRO 50,00 

 

5. Условия приобретения оборудования в рассрочку: 

 

5.1. Потенциальные пользователи, указанные в пунктах 2.1; 2.2 Регламента, в период 

действия программы лояльности получают возможность приобрести ТВ-оборудование в 

рассрочку на период 6 либо 12  месяцев (табл. 2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 «Оплата оборудования в рассрочку на 6 мес.» 

 

 

Наименование оборудования Срок рассрочки 
Ежемесячный платеж, 

грн. в т.ч. НДС 

OzoneHD 4K 6 месяцев 256,00 

Mag410  6 месяцев 238,00 

MQX Pro 6 месяцев 220,00 

Synaps CHD-3100M 6 месяцев 282,00 

Модуль условного доступа 

САМ Conax 

6 месяцев 171,00 

Golden Media Mini HDC 6 месяцев 242,00 

 

 

Таблица 3 «Оплата оборудования в рассрочку на 12 мес.» 

 

Наименование ТВ тюнера Срок рассрочки 
Ежемесячный платеж, 

грн. в т.ч. НДС 

OzoneHD 4K 12 месяцев 140,00 

Mag410  12 месяцев 130,00 

MXQ Pro 12 месяцев 120,00 

Synaps CHD-3100M 12 месяцев 166,00 

Модуль условного доступа 

САМ Conax 

12 месяцев 100,00 

Golden Media Mini HDC 12 месяцев 142,00 

 

 

5.2. Потенциальные пользователи, указанные в пунктах 2.1; 2.2 Регламента, в период 

действия программы лояльности получают возможность приобрести роутер в рассрочку 

на период 3 месяца (табл. 4). 

 

Таблица 4 «Оплата роутера в рассрочку на 3 мес»  

 

Аренда Ежемесячный платеж, грн. в т.ч. НДС 

TOTOLINK N300RT  137,00 

TOTOLINK A3002 RU 477,00 

Keenetic Lite 336,00 

 

 

6. Условия подключения: 

 

6.1. Стоимость подключения и расходных материалов согласно прейскуранта компании. 

6.2. Условия приобретения и оплаты оборудования можно выбрать исходя из табл. 1, 2, 3, 

4. Регламента. 

 

7. Процесс подключения: 

 



7.1. Абонент звонит в абонентский отдел по многоканальному телефону 720-9-720 либо 0-

800-310-800 и оставляет заявку на подключение, после чего, абоненту присваивается 

лицевой счет (для действующих абонентов Интернет услуги ЛС остается прежним). 

 Также заявку и оплату можно осуществить на сайте компании, www.maxnet.ua или в 

абонентском отделе компании по адресу пр. Московский 19/23. 

 

7.2. Абонент вносит первый платеж по выбранному условию получения оборудования  на 

присвоенный ему ЛС (лицевой счет). Оплата должна быть произведена до согласованной 

даты подключения. Моментом оплаты считается зачисление средств на лицевой счет 

абонента. 

 

7.3. Сотрудники компании, выполняющие подключение, приносят оборудование, 

оформляют протокол заказанных услуг, акт приемки-передачи оборудования, договор и 

выписывают квитанцию для оплаты расходных материалов и выбранного тарифного 

плана (первоначальный ежемесячный платеж аренды/рассрочки, стоимость подключения 

оплачивается ранее и предоставляется квитанция об оплате при подключении). 

 

7.4. Абонент оплачивает выписанную ему сумму по квитанции. Оплату необходимо 

выполнить в течение 3 дней со дня подключения. 

 

 

8. Исключения: 

 

8.1. Условия регламента не распространяются на абонентов, имеющих задолженность за 

оказанные ранее услуги «МАКСНЕТ», до момента погашения данной задолженности. 

8.2. Условия регламента не распространяются на юридических лиц. 

 

 

 

* компания оставляет за собой право изменять условия регламента. 

** при соблюдении регламента. 


