
Акция «Надежный Партнер»
Регламент*

1. Период проведения:
1.1. С 01.04.2015   по 01.01.2016 г.г.

2. Участники:
2.1. Потенциальные абоненты юридические лица, частные предприниматели, предприятия, 

организации (ООО, ФОП, ЧП, ЗАО, ПАО), желающие подключить услугу «Интернет» в тарифном
пакете «Optimal-100», а так же корпоративную телефонную связь, при наличии технической 
возможности и не попадающие под раздел 6. «Исключения».

2.2. Потенциальные абоненты физические лица, желающие подключить услугу «Городская 
телефонная связь», при наличии технической возможности.

3. Описание акции:
3.1. Потенциальные абоненты, указанные в пункте 2.1. регламента, желающие подключить услугу

«Интернет» на тарифном пакете «Optimal-100», гарантировано получают на тарифный пакет скидку
-50% на 6 месяцев (стоимость акционного пакета 75,00грн/мес.), по истечению акционного периода 
стоимость пакета составляет 150,00 грн./мес. с НДС.

3.1.1. При подключении к комплексной услуге «Интернет + Телефония», абоненты получают скидку на 
подключение городского телефонного номера (стоимость подключения 1,00 грн) и гарантированно 
получают скидку - 10%** на все тарифицируемые минуты, скидка действует в течении 12 месяцев с 
момента подписания договора.

3.2. Потенциальные абоненты указанные в пункте 2.2. регламента, имеют возможность подключить
городской телефонный номер всего за 1,00 грн и получить скидку - 10%** на все тарифицируемые
минуты, скидка действует в течении 12 месяцев с момента подписания договора.

4. Процесс подключения:
4.1. Абонент звонит в сервисно - информационный центр по многоканальному, круглосуточному 

телефону 720- 9-720 (для физических лиц), или связывается с менеджером 720-9-727 (для 
юридических лиц), оставляет заявку на подключение услуги по акции. Также заявку можно 
оставить на сайте компании, www.maxnet.ua или приехав в офис по адресу пр. Московский 19/23.

4.2. Пакет документов, необходимых для оформления договора юридическим лицам необходимо 
уточнить у менеджера (720-9-727), физическим лицам у оператора (720-9-720).

5. Условия подключения:
5.1. Стоимость подключения услуги «Интернет», согласно прейскуранту компании.
5.2. В стоимость подключения услуги «Телефония» входит: стоимость работ по подключению. 

Дополнительные материалы или оборудование оплачиваются согласно прейскуранту компании.

6. Исключения:
1 Условия регламента в пункте 3.1. не распространяются на абонентов домашнего интернета.
2 Условия акции не распространяются на абонентов, имеющих задолженность за оказанные ранее 

услуги «МАКСНЕТ», до момента погашения данной задолженности
3 Участники акции, имеют право воспользоваться условиями акции один раз.
4 Условия регламента в пункте 3.1. не распространяются на абонентов технологии Wi-Fi.

Итог:
- Потенциальные корпоративные абоненты компании ООО «Макснет», при наличии технической 

возможности, могут подключиться к услуге «Интернет» и получить 50% скидку на пользование 
услугами в течении 6 месяцев.

- Потенциальные корпоративные абоненты при наличии технической возможности, подключить 
городской телефонный номер всего за 1,00 грн и получить скидку 10%** на все тарифицируемые
минуты, скидка действует в течении 12 месяцев с момента подписания договора.

- Потенциальные абоненты (физические лица) при наличии технической возможности, подключить 
городской телефонный номер всего за 1,00 грн и получить скидку 10%** на все тарифицируемые 
минуты, скидка действует в течении 12 месяцев с момента подписания договора.

* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
** Cкидка на ежемесячную абонентскую плату не распространяется.

http://www.maxnet.ua/
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