Регламент*
Акция «Телевидение в подарок»
1. Период проведения
1.1 Подключить услугу на условиях акции можно с 1.05.2019 по 30.06.2019
1.2 Акционный период**: с 1.05.2019 по 31.12.2019
2. Участники
2.1 Новые абоненты компании «Макснет», которые подключают услугу «Интернет» и/или
«Интернет+ТВ» и/или «GEPON»» и не попадают под раздел 6 «Исключения». Акция
действует при наличии технической возможности.
3. Тарифные планы, участвующие в акции
3.1 Тарифы «Интернет»: «Комфорт 50», «Лидер 100», «Турбо 300», «Ультра 500»,
«Люкс 1 G».
3.2 Тарифы «Интернет+ТВ»: «Лайт», «Хит», «Хит+Кино», «Хит+Спорт», «Драйв»,
«Премиум», «Максимум».
3.3 Тарифы «GEPON»»: «Оптимальный +», «Комфорт +», «Лидер +», «Турбо +».
4. Описание акции
4.1 В акции могут принимать участие новые абоненты компании «Макснет», которые
подключают услугу «Интернет», «Интернет+ТВ», «GEPON»». При подключении указанной
услуги абонент имеет возможность подключить телевидение по технологии Web TV за 1 грн.
На момент начала акции к просмотру по услуге Web TV доступно 130 телеканалов, во время
акционного периода количество может быть изменено.
4.2 По окончании акционного периода абонент имеет возможность продолжить пользоваться
услугой Web TV по цене, актуальной на момент завершения акционного периода.
5. Процесс подключения
5.1 Для подключения услуги Web TV на акционных условиях необходимо подключить услугу
«Интернет» и/или «Интернет+ТВ» и/или «GEPON»» в период с 1.05.2019 до 30.06.2019 и до
завершения периода проведения акции (п. 1.1) подключить услугу Web TV при помощи
приложения «Макснет ТВ».
5.2 Абоненту компании «Макснет» необходимо загрузить приложение «Макснет ТВ» c
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.maxnet.sweet.maxnet_ott&hl=ru ,
App Store https://itunes.apple.com/ua/app/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BD
%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B2/id1456742909?l=ru&mt=8 или
скачать apk файл http://inform.maxnet.ua/software/app-maxnet-v2-release.apk.
После загрузки следует установить и запустить приложение. При первом запуске необходимо
выбрать тип устройства и ввести код доступа, который является номером лицевого счета по
услуге «Интернет» или «Интернет+ТВ».
6. Исключения
6.1 В акции не могут принять участие:
• юридические лица;
• абоненты, которые расторгли договор в период действия акции;
• лица, которые являлись абонентами «Макснет» на протяжении последних 3-х месяцев;
• абоненты, подключающиеся по данной акции, не могут принимать участие в других акциях
(за исключением программ лояльности);
* Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.
** Период пользования услугой Web TV за 1 грн. для участников акции.

