
Регламент* 
Акция «Полгода за полцены»

1. Период проведения:

1.1. С 02.12.2016 по 31.12.2016

2. Участники:

2.1.  Потенциальные  абоненты,  желающие  подключиться  к  услуге  «Интернет  и/или
Телевидение» и «Городская телефонная связь», при наличии технической возможности и не
попадающие под раздел 6. Исключения   

2.2 Тарифные пакеты, участвующие в акции:

 Название пакета  Интернет Телевидение Телефония

 Микс - 50 До 50 Мбит/с

Пакеты:
- «Базовый»;
- «Кино Хит».
- «Познавательный».

VoIP телефония +
городской
номер**

Микс - 100 До 100 Мбит/с

Пакеты:
- «Базовый»;
- «Познавательный»;
- «Кино Хит»;
- «HD VIP».

VoIP телефония +
городской
номер**

Микс - 1G До 1 Гбит/с

Пакеты:
- «Базовый»;
- «Познавательный»;
- «Кино Хит»;
- «HD VIP».

VoIP телефония +
городской
номер**

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  скидку  на  оплату  тарифа  в  размере  50%  со  дня
подключения услуги до 01.06.2017 г. 

3.2. Стоимость услуг: 

Название пакета Стоимость  услуги  (с  НДС)
для участников акции***

Полная  стоимость  услуги  (с
НДС)

Микс - 50 70 грн./мес. 140 грн./мес. 

Микс - 100 95 грн./мес. 190 грн./мес.

Микс — 1 G 130 грн./мес. 260 грн./мес.



3.3. По окончанию акционного периода, абонент имеет возможность сменить тарифный план
на любой актуальный тариф в день перевода, либо сохранить выбранный ранее тарифный
план по цене, указанной в пункте 3.2. Регламента.

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 «Полгода  за  полцены».  Также
заявку можно оставить на сайте компании, www.maxnet.ua или приехав в офис по адресу
г.Харьков, пр. Московский 19/23. 

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, расторгнувшие 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
(за исключением программ лояльности);
•  абоненты,  желающие  подключить  услугу  на  адресах:  ул.Новоалександровская  54а,
Кисловодская 15, Динамовская 4, Переяславская 23;
•  абоненты,  имеющие  задолженность  за  оказанные  ранее  услуги  ООО  «МАКСНЕТ»,  до
момента погашения данной задолженности;
• абоненты, желающие подключиться по технологиям "GEPON" и/или "Wi-Fi 5Ггц".

Итог:  Потенциальные  абоненты  компании  ООО «МАКСНЕТ»,  при  наличии  технической
возможности,  могут  подключиться  к  услугам  компании  и  получить  скидку  на  оплату
ежемесячной абонплаты в размере 50% от стоимости выбранного тарифа на срок 6 месяцев . 

*  Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
**Условия  пользования  услугой  регулируются  публичным  договором:
http://inform.maxnet.ua/pdf/public_contract_gts.pdf 
*** Стоимость услуг за первые 6 месяцев с момента подключения. 

http://inform.maxnet.ua/pdf/public_contract_gts.pdf

