Порядок проведения Акции «Безлимитные тарифы со
скидкой 50% на полгода» (по состоянию на
08.08.2016)
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 временно или постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих разрешение на временное проживание
или вид на жительство, заключивших договор на оказание услуг
электросвязи, в том числе при переносе номера в сеть ЗАО
«БеСТ», в период с 22.07.2016 до 30.09.2016 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». Также предоставляется скидка на звонки внутри
сети life:) для тарифных планов «M», «L», «XL» и «XXL» для
первых 12 пакетов услуг. Для абонентов, подключившихся по
Акции с 08.08.2016, предоставляется бесплатный первый
период пользования услугой «life:) Интернет 3000». Стоимость
продления услуги «life:) Интернет 3000» на второй период
согласно действующим тарифам на услугу.
Скидки предоставляются согласно следующим условиям:
- Стоимость пакетов услуг на 30 суток для тарифных планов
«S», «M», «L», «XL» и «XXL»:

Активация стартового пакета
Тарифный
план

Коммерческий

Плата за пакет услуг на 30 суток
(c учетом НДС)

Стоимость
стартового
пакета

Баланс после
активации
SIM-карты

Первые 6
активаций
пакета

Начиная с 7-й
активации пакета

S

4,00 (= 40 000)

0,75 (= 7 500)

3,25 (= 32 500)

6,50 (= 65 000)

M

4,50 (= 45 000)

0,65 (= 6 500)

3,85 (= 38 500)

7,70 (= 77 000)

L

6,50 (= 65 000)

0,70 (= 7 000)

5,80 (= 58 000)

11,60 (= 116 000)

XL

7,00 (= 70 000)

0,50 (= 5 000)

6,50 (= 65 000)

13,00 (= 130 000)

XXL

14,00 (= 140 000)

0,50 (= 5 000)

13,50 (= 135 000)

27,00 (= 270 000)

- Стоимость звонков внутри сети life:) для тарифных планов
«M», «L», «XL» и «XXL» составляет 0 руб./мин после
окончания минут на все сети в рамках первых 12 пакетов
услуг на 30 суток. Звонки внутри сети life:) по 0 руб./мин
доступны после израсходования минут в рамках других
пакетов и услуг.
- Интернет-трафик в рамках услуги «life:) Интернет 3000»
имеет более высокий приоритет использования, чем трафик
в рамках тарифных планов.
- В том случае, когда услуга «life:) Интернет 3000» 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
«life:) Интернет 3000».
4.

Если абонент с действующими условиями предложения Акции
переходит со своего тарифного плана на любой другой, то
скидка на звонки внутри сети life:) не сохраняется, а при
повторном 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.

Оператор оставляет за собой право изменить порядок
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на
www.life.com.by.

6.

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.

