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Порядок проведения Акции «Безлимитные тарифы со скидкой
50% на полгода» (по состоянию на 20.03.2017)

1.
Акция «Безлимитные тарифы со скидкой 50 % на полгода» (далее
- Акция) проводится с 22.07.2016.
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», за исключением лиц, давших письменное согласие на
участие в Акции «Удвоенный трафик за перенос номера) в период с
22.07.2016 по 29.03.2017 включительно с подключением на стартовый
пакет одного из тарифных планов: «S», «M», «L», «XL» или «XXL».
3.
Специальное предложение Акции:
Для абонентов, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Порядка,
предоставляется скидка 50 % на оплату 6 первых пакетов услуг на 30
суток для тарифных планов «S», «M», «L», «XL» и «XXL». Для
абонентов, подключившихся по Акции с 09.09.2016, в первый период
подписки дополнительно предоставляется 2 ГБ интернет-трафика.
Стоимость продления интернет-трафика на второй период и остальные
условия обслуживания соответствуют стандартным условиям услуги
«4G Форсаж 2 ГБ».
Скидки предоставляются согласно следующим условиям:
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 Стоимость пакетов услуг на 30 суток для тарифных планов «S»,
«M», «L», «XL» и «XXL»:
 Интернет-трафик в рамках услуги «4G Форсаж 2 ГБ» имеет более
высокий приоритет использования, чем трафик в рамках
тарифных планов.
 В том случае, когда услуга «4G Форсаж 2 ГБ» и пакет услуг в
рамках тарифного плана находятся в режиме ожидания, после
пополнения баланса в первую очередь будет продлена подписка
на тарифный план.
 Остальные условия соответствуют стандартным условиям
тарифных планов «S», «M», «L», «XL», «XXL» и услуги «4G
Форсаж 2 ГБ».
4.
При переходе на один из тарифных планов «S», «M», «L», «XL»
или «XXL» плата за пакет услуг на 30 суток будет взиматься согласно
стандартным условиям тарифного плана.
5.
Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой
к тарифному плану и предоставляется согласно настоящему порядку.
6.
Оператор оставляет за собой право изменить порядок
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на
www.life.com.by.
7.
Информацию об Акции можно получить в точках продаж 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.

