
Программа лояльности «Рекомендуй МАКСНЕТ» 
Регламент*

1. Период проведения:

1.1. С 02.09.2014 на постоянной основе, с учетом пункта 3.4. и 3.5. регламента.

2. Участники:

2.1. Действующие абоненты сети «Макснет», не подпадающие под раздел 5 «Исключения».

2.2. Потенциальные абоненты, при наличии технической возможности и не подпадающие 
под раздел 5 «Исключения».

3. Процесс подключения**:

3.1. Потенциальный абонент звонит в сервисно-информационный центр по номеру 720-9-720
и оставляет заявку на подключение, сообщает номер лицевого счета и адрес друга 
(действующего абонента компании), который порекомендовал компанию.

3.2. При подключении, сотрудник компании фиксирует участие в программе лояльности
«Рекомендуй МАКСНЕТ» в протоколе заказанных услуг.

3.3. Действующий абонент, чей лицевой счет зафиксирован в протоколе заказанных услуг 
потенциального абонента, который воспользовался программой лояльности «Рекомендуй 
МАКСНЕТ», получает возможность промо-пользования подключенными ранее услугами в 
течение одного месяца.

3.4. С 20.10.2015 на постоянной основе за каждых двух абонентов, подключенных 
рекомендации в течение месяца, абонент гарантировано получит 3 месяца бесплатного 
пользования услугами.

3.5. С 10.11.2015 на постоянной основе за каждых трех абонентов, подключенных 
рекомендации в течение месяца, абонент гарантировано получит 6 месяцев бесплатного 
пользования услугами.

4. Условия подключения:

4.1. Согласно прейскуранта компании. (подробней)

5. Исключения:

5.1. В программе лояльности не могут принять участие:

http://maxnet.ua/internet-services/


• сотрудники компании «Макснет»;
• действующие абоненты, имеющие отрицательный баланс на своем счету;
• потенциальные абоненты, участие в программе лояльности которых не зафиксировано

в протоколе заказанных услуг;
• потенциальные абоненты, которые не провели первый платеж за пользование 

услугами ООО «Макснет»;
• абоненты услуги городской телефонной связи;
• юридические лица и корпоративные абоненты. 

5.2. Бонусная сумма не является валютой, не подлежит прямому обмену на денежные знаки 
любой страны, а также не подлежит перерасчету и возврату абоненту.

5.3. Бонусная сумма не может быть передана или продана другому лицу, переведена на 
другой лицевой счет.

5.4. Бонусная сумма может быть использована только в рамках программы лояльности.

*компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
** абонент получает бонус в течении 3-х дней с момента положительного баланса у обеих 
сторон согласно пункта 3 Регламента ООО «Макснет».


