
Регламент.*

«Фейерверк новогодних подарков »

1. Период проведения:

      1.1.   С 01.12.2014 г. по 28.12.2014 г.

2. Суть акции:

2.1. Потенциальные и действующие абоненты ООО «Макснет», внесшие предоплату на 6 

месяцев (с января по июнь 2015г) за выбранный/действующий тарифный план, имеют 

возможность участвовать в розыгрыше призов**

3. Участники акции:

3.1. Потенциальные абоненты компании, подключившиеся к услуге "Интернет" на тарифных 

планах "Comfort", "Turbo" и к комплексной услуге «Интернет + ТВ» на тарифных планах "Home", 

"Optimal" «Leader», «Premium».

3.2. Действующие абоненты компании, пользующиеся услугой "Интернет" на тарифном плане 

"Comfort" или "Turbo" или комплексной услугой «Интернет + ТВ» на тарифном плане "Home", 

"Optimal" «Leader», «Premium». Абоненты могут в течении суток изменить тарифный план на 

новый, оставив заявку в сервисно-информационном центре по телефону 720-9-720.

4. Процесс принятия участия в акции:

4.1. Потенциальные и действующие абоненты компании, после внесения предоплаты на свой 

лицевой счет, звонят в сервисно-информационный центр, чтобы зафиксировать участие в акции; 

оператор проверяет баланс абонента, после чего озвучивает порядковый номер участия в акции.

4.2. Абонент, после внесенной оплаты, должен позвонить в сервисно-информационный центр 

не позднее 24:00 28.12.2014 или написать письмо с указанием своих данных (Лицевой счёт, ФИО, 

дата оплаты) на почту abonotdel@maxnet.ua с темой «Участие в акции – Фейерверк новогодних 

подарков».

4.3. Розыгрыш выигрышных номеров будет проведен методом случайного выбора, с 

помощью ресурса – http://randstuff.ru/number будут отобраны 24 выигрышных номера.

4.4. Результаты случайного отбора победителей будут размещены на официальных ресурсах 

компании: maxnet  .  ua, форуме, группе в ВК). Всех абонентов, чьи номера оказались 

выигрышными, дополнительно уведомят посредством звонка по оставленным контактным 

данным.

http://randstuff.ru/number


5. Процесс вручения подарков:

      5.1. 30 декабря 2014 г.  -  среди 24-х победителей в офисе по адресу пр. Московский 19/23, с 

помощью лотереи будут разыграны призы**. Точное время будет сообщено в телефонном 

режиме.

5.2. Для получения новогодних подарков, необходимо при себе иметь следующие документы:

- копия паспорта абонента;

- копия договора на подключение услуги.

4. Исключения:

4.1. В акции не могут принимать участие:

 юридические лица;

 абоненты городской телефонной связи;

 абоненты, которые внесли платеж за погашение ранней задолженности;

 абоненты, чье участие в акции не было зафиксировано или зафиксировано позднее 24:00 

28.11.2014 г. 

5. Итог:

В преддверии Нового Года, у каждого абонента компании ООО «Макснет» есть возможность 

выиграть ценные призы и пользоваться услугами компании не думая об оплатах до конца июня 

2015 г.

* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента.

** на один ЛС выдается 1 подарок. Количество подарков ограничено. Под призами 

подразумевается приобретение абонентами материальных ценностей компании за 0,01 грн.

Перечень Новогодних подарков:

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ  STB Amino AmiNet 140  

2-е место 3 iptv - приставки MAG 245/250 Micro

3-е место 5 Wi-Fi маршрутизаторов ***

4-е место 15 сувенирных подарков от партнера группы компаний «Viasat»

http://maxnet.ua/mag-250-micro/
http://maxnet.ua/aminet-140/


*** - модель wi-fi маршрутизатора будет выдана, та которая есть в наличии среди доступного 

перечня оборудования на сайте компании.

http://maxnet.ua/internet-equipment/

