Регламент акции
«Новый год с «МАКСНЕТ»*
1. Период проведения :
1.1. Первый этап — с 28.11.2016 по 20.12.2016
1.2. Второй этап — 28.12.2016
2. Участники
2.1. Участниками розыгрыша могут стать действующие абоненты ООО «Макснет» за
исключением, указанных в пункте 6.1. Регламента.
2.2. Обязательное условие участия в розыгрыше — заполнить анкету по ссылке
https://goo.gl/fuzBRj или бланк, предоставленный сотрудниками Компании, указав свой
действующий лицевой счет, Ф.И.О. и контактные данные.
3. Суть акции
3.1. Действующие абоненты Компании, не попадающие под раздел 6. «Исключения», имеют
возможность поучаствовать в розыгрыше новогодних призов**.
3.2. 70 участников первого этапа акции гарантированно получат призы — месяц пользования
услугами «Интернет и/или ТВ» по цене 1 грн/мес. Победители будут отобраны с помощью
ресурса www.random.org.
3.3. 70 победителей первого этапа (п.3.2.) имеют возможность выиграть главный приз — год
промо-пользования услугами Компании по цене 1 грн/мес., который будет разыгран
28.12.2016.
4. Процесс принятия участия в акции
4.1. Первый этап
Все абоненты, выполнившие условие п.2.2. автоматически становятся участниками первого
этапа новогоднего розыгрыша призов. По завершению первого этапа 21.12.2016 методом
случайного выбора, с помощью ресурса www.random.org будет выбрано 70 победителей
(лицевых счетов).
4.2. Первый этап: дополнительные условия
Участники, которые выполнят дополнительные условия (сделают репост записи с условиями
данной акции с официальных страниц ООО «МАКСНЕТ» в социальных сетях), в случае
выигрыша в первом этапе получают два месяца пользования услугами «Интернет и/или ТВ»
по цене 1грн/мес.
4.3.Второй этап
Все победители первого этапа становятся участниками второго этапа розыгрыша, который
состоится 28 декабря 2016 г. в венской кофейне «Amadeus» (Premier Palace Hotel Kharkiv).
Главный приз — год промо-пользования услугами Компании по цене 1грн/мес.
5. Процесс вручения подарков

5.1. С первого числа следующего календарного месяца победителям первого этапа будет
автоматически активирована услуга «Интернет и/или ТВ» по цене 1 грн/месяц.
5.2. До 23-го декабря 2016 года победителям первого этапа розыгрыша по адресу
подключения будет направлено пригласительное письмо с указанием времени и места
проведения второго этапа розыгрыша. Также сотрудники Компании дополнительно уведомят
абонентов посредством звонка по оставленным контактным данным.
Дата и место розыгрыша — 28 декабря 2016 года, 19:00, венская кофейня «Amadeus»
(Premier Palace Hotel Kharkiv).
5.3. Для получения новогодних подарков, необходимо при себе иметь пригласительное
письмо. Для участия во втором этапе розыгрыша присутствие обязательно.
6. Исключения
6.1. В акции не могут принимать участие:
• абоненты, которые имеют задолженность по оплате услуг ООО «Макснет»;
• юридические лица;
• абоненты, чье участие в акции не было зафиксировано или зафиксировано после 24:00
20.12.2016 г.
* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента.
** под призами подразумевается приобретение абонентами материальных ценностей
Компании за 1 грн.

