
Регламент. Праздничные Бонусы!*

1. Период проведения:
1.1. С 01.04.2014 г.

2. Описание:

2.1. Потенциальные пользователи услуг доступа к пакетам цифрового телевидения (DVB-
C), районы, где есть техническая возможность подключения, имеют возможность 
приобрести оборудование по специальной цене, табл. 1 и просматривать более 111 
самых популярных телеканалов разных жанров и направлений с высоким качеством 
изображения и звука, табл. 1.

Таблица 1. Акционная стоимость оборудования. Условия приобретения

Оборудование Единоразовый платеж, грн. Бонусная сумма, грн.1

CAM модуль CONAX + 

карточка CONAX 2
420,00 300,00

1 в течении года возвращается на счет равными частями.
2 120,00  грн залоговая стоимость карты активации, не входит в бонусную сумму.

2.2. Абонентам, подключившимся по программе лояльности, ежемесячно на протяжении 
12 месяцев при пополнении счета на лицевой счет дополнительно будет зачислен бонус в 
размере 25,00 грн.

Условия подключения:

2.3. Стоимость подключения — 30,00 грн.
2.6 Стоимость расходных материалов (кабеля) по прейскуранту компании.
2.7 Стоимость оборудования в табл. 1, которое необходимо оплатить до согласованной 
даты подключения.

3. Процесс подключения:

3.1 Абонент звонит в сервисно-информационный центр по многоканальному телефону 
720-9-720 и оставляет заявку на подключение к цифровому ТВ (DVB-C). После чего, 
абоненту присваивается лицевой счет.
Также заявку и оплату можно осуществить на сайте компании, www.maxnet.ua или 
приехав в офис по адресу пр. Московский 19/23.
3.2 Абонент должен оплатить на присвоенный ему лицевой счет сумму за оборудование. 
Оплата должна быть произведена до согласованной даты подключения.
3.3 Сотрудники компании, выполняющие подключение, приносят протокол заказанных 
услуг, акт приемки-передачи оборудования и выписывают квитанцию для оплаты 
расходных материалов и выбранного тарифного плана (стоимость оборудования и 
подключения оплачивается ранее и предоставляется квитанция об оплате при 
подключении).
3.4 Абонент оплачивает указанную ему сумму по квитанции. Оплату необходимо 
выполнить в течении 3 дней с момента подключения.



3.5 После того, как будет сделана оплата по квитанции и средства будут зачислены на 
лицевой счёт абонента, автоматически активируется услуга цифрового телевидения **.

4. Исключения:

4.1 Условия подключения по программе лояльности не распространяются на абонентов, 
имеющих задолженность за оказанные ранее услуги «МАКСНЕТ», до момента погашения 
данной задолженности.
4.2 Условия программы не распространяются на юридических лиц.
4.3 Участники акции, имеют право воспользоваться условиями программы один раз.
4.4 Условия акции не распространяются ул. Переяславская, 23, Кисловодская, 15 и 
Новоалександровскую.

Итог:

Потенциальные пользователи услуг доступа к пакетам цифрового телевидения (DVB-C), 
имеют возможность приобрести оборудование по специальной цене и просматривать 113
самых популярных телеканалов разных жанров и направлений с высоким качеством 
изображения и звука.
 Абонентам будет возвращена сумма в размере 300,00 грн. на протяжении 12 месяцев, 
начислением ежемесячных бонусов.

* компания оставляет за собой право изменять условия регламента программы.
 ** при соблюдении регламента.

Подробная информация использования бонусов у оператора по тел. 720-9-720


