
Регламент ООО «Макснет».*

«Новый год 2016 с МАКСНЕТ»

1. Период проведения:

1.1.  С 01.12.2015 г. по 14.12.2015 г. включительно

2. Суть акции:

2.1. Потенциальные абоненты компании, желающие подключиться к услугам «Интернет» и/или 
«Интернет+Телевидение», а также действующие абоненты компании, принявшие участие в 
Программах Лояльности (указанные в п.3.2 Регламента) в течении периода действия акции, 
имеют возможность участвовать в розыгрыше призов**при наличии технической возможности и 
не попадающие под раздел 6. «Исключения».
2.2. Главный приз — Год пользования услугами компании по цене 0,01грн/мес (31.12.2016г.)

3. Участники акции:

3.1. Новые абоненты компании, подключившиеся к услуге «Интернет» в период с 01.12.2015 г. по 

14.12.2015г на тарифный пакет «Turbo»; «1G» и/или «Интернет+Телевидение» на  тарифный пакет

«Premium»; «1G+»  (для принятия участия в розыгрыше необходимо оплатить квитанцию, 

выданную мастером в день подключения до 14.12.15 включительно).

3.2. Действующие абоненты компании, принявшие участие в одной из Программ Лояльности 

«Заплати меньше-получи больше» и/или «Рекомендуй Макснет» до 14.12.15 включительно .

4. Процесс принятия участия в акции:

4.1. Все абоненты в п.3.Регламента будут автоматически добавлены в Первый этап розыгрыша. 

15-го Декабря, методом случайного выбора, с помощью ресурса – http://online-

generators.ru/numbers  будут отобраны 40 участников (Лицевых Счетов) для розыгрыша 

Новогодних Подарков. 

4.2. Победителям Первого этапа розыгрыша будет направлено по адресу подключения 

пригласительное письмо с указанием Лицевого Счета, время и места проведения розыгрыша. 

Также, сотрудники компании дополнительно уведомят посредством звонка по оставленным 

контактным данным.

Дата и место розыгрыша — 20-го Декабря, Венская кофейня «Amadeus» (Kharkov Palace) .

Время будет указано в пригласительном письме.

http://online-generators.ru/numbers
http://online-generators.ru/numbers


5. Процесс вручения подарков:

5.1. Для получения новогодних подарков, необходимо при себе иметь пригласительное письмо.

6. Исключения:

6.1. В акции не могут принимать участие:

 абоненты, которые внесли платеж за погашение ранней задолженности;

 абоненты, чье участие в акции не было зафиксировано или зафиксировано позднее 22:00 

14.12.2015 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. 


