life:) Большая сеть!
Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»

Порядок оказания услуги «Безлимит звонков во все сети»
для тарифа «Голос 2» по состоянию на 04.04.2018
1.
Подключить услугу могут физические лица, абоненты тарифного
плана «Голос 2» в период с 04.04.2018 по 10.07.2018 включительно.
2.
В рамках услуги предоставляется неограниченное количество минут
во все сети по Беларуси, которые доступны с момента активации услуги и
до 02.01.2019.
3.
Единоразовая стоимость активации услуги составляет 10,90 руб,
которая списывается в полном объеме при активации услуги.
4.
Активировать услугу возможно только при оплаченной абонентской
плате тарифного плана.
5.
Минуты в рамках услуги возможно использовать только при
оплаченной абонентской плате тарифного плана.
6.
Операции с услугой производятся посредством USSD-команды
*3333#, *110#, личного кабинета, мобильного приложения Smart life:),
голосового меню 909.
7.
Минуты из услуги «Безлимит звонков во все сети» используются
после минут в рамках тарифного плана «Голос 2» и в рамках других услуг,
и не используются при нахождении в роуминге.
8.
В случае отключения услуги минуты аннулируются, возможность
доиспользовать услугу не предоставляется. При этом предоставляется
возможность повторно активировать услугу.
9.
В случае смены тарифного плана на любой другой тарифный план,
то услуга не сохраняется и автоматически отключается после смены
тарифного плана, минуты из услуги аннулируются. Возможность
доиспользовать услугу не предоставляется.
10. Возможность одновременной активации услуги «Безлимит звонков
во все сети» с услугами «150 минут на все сети», «100 минут на другие
сети» не предоставляется. При подключении услуг «150 минут на все
сети», «100 минут на другие сети», услуга «Безлимит звонков во все сети»
деактивируется, минуты из услуги аннулируются.

11. При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата
денежного эквивалента начисленных минут из услуги не производится.
12. Информацию о сроке действия минут можно получить, набрав
USSD-запрос *105# и клавишу посыла вызова.
13. Со 02.01.2019 услуга автоматически отключается.
14. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания
услуги в одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте
www.life.com.by.

