Регламент*
Акция «Полгода за полцены»
1. Период проведения:
1.1. С 24.01.19 по 31.03.2019
2. Участники
2.1. Потенциальные абоненты, желающие подключиться к услуге «Интернет» или «Интернет
+ Телевидение» по технологии GPON или GЕPON, при наличии технической возможности и
не попадающие под раздел 6 «Исключения».
2.2 Тарифные пакеты, участвующие в акции:
Название пакета
Интернет

Телевидение

«Комфорт+»

До 100 Мбит/с

Пакет «Базовый»

«Лидер+»

До 200 Мбит/с

Пакет «Базовый»

3. Описание акции
3.1. Все жители г. Харькова и области (районы, где есть техническая возможность
подключения) в период проведения акции могут заказать услугу, указанную в пункте 2.2., и
получить скидку в размере 50%.
Скидка 50% на абонплату действует с даты подключения в течение месяца подключения, а
также следующих пяти календарных месяцев акционного периода.
После завершения акционного периода сумма абонплаты будет стандартной (без скидки).
3.2. Стоимость услуг
Название пакета

Стоимость услуги (с НДС)
для участников акции**

Полная стоимость услуги (с
НДС)

«Комфорт +»

90 грн./мес.

180 грн./мес.

«Лидер +»

125 грн./мес.

250 грн./мес.

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. Абонент звонит в сервисно-информационный центр по многоканальному телефону (057)
720-9-720 или 0800-31-0800 и оставляет заявку на подключение услуг по акции «Полгода за
полцены». Также заявку можно оставить на сайте компании maxnet.ua или в центре
обслуживания абонентов по адресу г. Харьков, пр. Науки 43Б.
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, которые расторгли договор в период действия акции;
• лица, которые являлись абонентами «Макснет» на протяжении последних 3-х месяцев;
• абоненты, подключающиеся по данной акции, не могут принимать участие в других акциях
и программе лояльности «Заплати меньше — получи больше»;
• абоненты, имеющие задолженность за оказанные ранее услуги ООО «Макснет», до момента
погашения данной задолженности;
• абоненты, желающие подключиться по технологиям «ШПД» и/или «Wi-Fi 5Ггц».
* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
** Стоимость услуг за первые 6 месяцев с момента подключения.

