
Регламент.* 
«Бесплатное подключение»**

1. Период проведения: 
1.1. С 01.10.2014 по 30.11.2014 г.г. 

2. Участники: 
2.1. Потенциальные абоненты, желающие подключить услугу «Интернет», «Телевидение» 
или комплексную услугу «Интернет + Телевидение», при наличии технической возможности 
и не попадающие под раздел 6. «Исключения». 

3. Описание акции: 
3.1. Для потенциальных абонентов компании, желающих подключить  услуги «Интернет», 
«Телевидение» или  комплексную услугу «Интернет + Телевидение», акционная стоимость 
подключения будет составлять 1,00 грн.
3.2. Для подключения по Акции за 1,00 грн. необходимо внести предоплату в размере 
заказанного Тарифного плана на лицевой счет абонента, данная сумма послужит оплатой за 
первый месяц пользования услугой.

4. Процесс подключения: 
4.1. Абонент звонит в сервисно-информационный центр по многоканальному телефону  720- 
9-720 и 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. Абонент, вносит предоплату на присвоенный ему лицевой счет в размере заказанного 
Тарифного плана.
Оплата должна быть произведена до согласованной даты подключения. 

5. Условия подключения: 
5.1. Акционная стоимость подключения услуги «Интернет», «Телевидение» или 
«Интернет+Телевидение» составляет: 1,00 грн. .
5.2. В акционную стоимость подключения входит: стоимость работ по подключению 
(количество точек подключения не влияет на акционную стоимость), кабель 
(предоставляется компанией в аренду в количестве 20м). Дополнительные материалы и / 
или оборудование оплачиваются стандартно согласно прейскуранту компании.

6. Исключения: 
6.1. В акции не могут принять участие: 

• юридические лица; 
• абоненты не внесшие предоплату за первый месяц пользования услугами до 
согласованной даты подключения; 
• абоненты, подключающиеся по данной акции, не могут принимать участие в других 
акциях компании (за исключением программ лояльности); 
• абоненты, желающие подключить услугу на адресах: ул. Новоалексндровская 54а, 
Кисловодская 15, Динамовская 4, Переяславская 23, Героев Труда 32г;

Итог: 
Потенциальные абоненты компании «Макснет», при наличии технической возможности, 
могут подключиться к услуге «Интернет», «Телевидение» или к комплексной услуге 
«Интернет + Телевидение» за 1,00 гривну, кабель предоставляется в аренду в колличестве 
20м и входит в акционную стоимость подключения.
*Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
**Под бесплатно подразумевается: стоимость подключения и расходных материалов 



составляет 1,00 грн..


