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Порядок проведения Акции «Безлимит на йо1200» по состоянию на
01.12.2016
1. Акция «Безлимит на йо1200» (далее – Акция) проводится с 01.12.2016
по 28.02.2017 включительно.
2. Акция распространяется на граждан Республики Беларусь, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на
постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, или
удостоверение беженца, заключивших договор на оказание услуг
электросвязи, в том числе при переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ», в
период проведения Акции с подключением на стартовый пакет
тарифного плана «йо1200».
3. Специальное предложение Акции:
Для абонентов, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Порядка,
предоставляется скидка на оплату пакета услуг «Твой день» по
тарифному плану «йо1200» на 90 первых активаций:
Стоимость пакета услуг «Твой
день», руб за 1 сутки (90 первых
активаций)
Стоимость пакета услуг «Твой
день», руб за 1 сутки (начиная с
91-й активации)

0,20 (= 2 000)

0,30 (= 3 000)

Также в течение первых 180 активаций пакета услуг «Твой день»
предоставляется доступ к сети 4G и дополнительный (бонусный)
безлимитный интернет-трафик: первые 500 МБ интернет-трафика
предоставляются без ограничения максимальной скорости передачи
данных, трафик предоставляемый свыше 500 МБ - с максимальной
скоростью передачи данных до 64 Кбит/с.
4. Доступ к сети 4G и дополнительный (бонусный) трафик
предоставляются при списании платы за пакет услуг «Твой день». В

случае нахождения абонента вне зоны покрытия сети 4G, трафик из
услуги расходуется в сетях 3G/2G.
5. Дополнительный (бонусный) интернет-трафик, предоставляемый в
рамках
Акции,
используется
после
интернет-трафика,
предоставляемого в рамках пакета услуг тарифного плана «йо1200».
6. По истечении 180 активаций при условии достаточного баланса
лицевого счета происходит автоматическая активация услуги life:)
Интернет 250 на сутки. При активации услуги абонент получает SMSуведомление об ее успешном назначении. Период ожидания для
активации составляет 5 суток. Если по истечении указанного периода
на счете не окажется достаточного количества денежных средств для
активации услуги, подписка на услугу будет деактивирована. Удалить
подписку на услугу можно с помощью бесплатного USSD-запроса
*110#.
7. Дополнительный (бонусный) интернет-трафик не возмещается в
денежном эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и
предоставляется согласно настоящему Порядку.
8. Во время акционного периода Абоненту недоступны для активаций
услуги линейки «life:) Unlim», «life:) Интернет unlim 1024», «life:)
Интернет unlim», «life:) Интернет на сутки» и «life:) Турбо».
9. Остальные условия соответствуют стандартным условиям
тарифного плана «йо1200».
10. Если абонент с действующими условиями предложения Акции
переходит со своего тарифного плана на любой другой, то скидка на
оплату пакета услуг и бонусный интернет-трафик не сохраняются, а
при повторном переходе на тарифный план «йо1200» оказание услуг
производится согласно стандартным условиям тарифного плана.
11. Оператор оставляет за собой право изменить порядок проведения
Акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
12. Информацию об Акции можно получить в центрах обслуживания
компании, эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания life:),
эксклюзивных пунктах продаж life:) и справочной службе мобильного
оператора ЗАО «БеСТ» по телефонам: +375 25 909 09 09 – для
абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри сети ЗАО «БеСТ»
или 909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а также на
официальном сайте www.life.com.by.

