
Регламент* программы лояльности
«Доступное оборудование» для абонентов Wi-Fi

1. Период проведения

1.1 С 01.11.2016 г. и на постоянной основе

2. Целевая группа участников программы лояльности:

2.1 Потенциальные абоненты, которые обратились в компанию с целью подключить
услугу доступа к Сети Интернет по технологии Wi-Fi.

3. Суть программы:

3.1.  Потенциальные  пользователи,  желающие  подключить  услугу  доступа  к  сети
Интернет по технологии Wi-Fi, в период действия программы лояльности получают
возможность приобрести во владение или получить в пользование оборудование на
условиях рассрочки, лизинга или аренды.

4. Условия пользования оборудованием на условиях аренды:

4.1.  Потенциальные  пользователи,  указанные  в  пункте  2.1  Регламента,  в  период
действия программы лояльности имеют возможность получить в аренду антенну
Ubiquiti NanoBeam-M5 (табл. 1)

Таблица 1 «Арендная плата за оборудование Wi-Fi»

Оборудование Ежемесячный платеж, грн. в т.ч. НДС

Ubiquiti NanoBeam-M5 70,00**

**Постоянно действующий платеж, на весь срок аренды.

5. Условия приобретения оборудования в рассрочку:

5.1.  Потенциальные  пользователи,  указанные  в  пункте  2.1  Регламента,  в  период
действия  программы  лояльности  получают  возможность  приобрести  в  рассрочку
сроком на 6 месяцев антенну Ubiquiti NanoBeam-M5. (табл. 2).

Таблица 2 «Оплата оборудования Wi-Fi в рассрочку на 6 мес.»

Оборудование Ежемесячный платеж, грн. в т.ч. НДС

Ubiquiti NanoBeam-M5 444,00***

***Согласно договора купли-продажи оборудования с условием оплаты в рассрочку на
6 платежей.

6. Лизинг оборудования:

6.1.  Потенциальные  пользователи,  указанные  в  пункте  2.1  Регламента,  в  период
действия программы лояльности получают возможность приобрести антенну Ubiquiti
NanoBeam-M5  (табл. 3) в аренду с правом выкупа (лизинг) сроком на 24 месяца.



Таблица 3 «Оплата оборудования Wi-Fi в аренду с правом выкупа»

Оборудование Ежемесячный платеж, грн. в т.ч. НДС

Ubiquiti NanoBeam-M5 120,00****

****Согласно договора аренды 24 платежа.

7.  Условия подключения:

7.1  Стоимость  подключения  и  расходных  материалов  определяется  согласно
действующего прейскуранта Компании.
7.2 Условия приобретения и оплаты оборудования можно выбрать исходя из табл. 1, 2,
3 настоящего Регламента.

8. Процесс подключения:

8.1 Абонент звонит в абонентский отдел по многоканальному телефону 720-9-720 и
оставляет  заявку  на  подключение,  после  чего  абоненту  перезванивает  менеджер
отдела подключений услуг Wi-Fi и обговаривает условия и время подключения.
Также  заявку  можно  осуществить  на  сайте  компании,  www.maxnet.ua или  в
абонентском отделе по адресу пр. Московский 19/23.
8.2 Сотрудники Компании, выполняющие подключение, предоставляют оборудование,
оформляют Протокол заказанных услуг, акт приема-передачи оборудования, договор
аренды/рассрочки/лизинга.
8.3  Абонент  оплачивает  сумму  согласно  Протокола  заказанных  услуг  и  Договора
аренды/рассрочки/лизинга.  Оплату необходимо выполнить в течении 3 дней со дня
подключения.

9. Исключения:

9.1 Условия приобретения оборудования по текущему Регламенту возможны только
для  абонентов,  зарегистрированных  по  адресу  установки  оборудования,  либо
являющихся владельцами данной недвижимости.

* компания оставляет за собой право изменять условия регламента.

http://www.maxnet.ua/

