Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану
«йо600» по состоянию на 06.06.2016 г.

Тарифы

Плата за услугу «твой день», за 1 сутки

Дневной тариф
(действует при
оплате услуги
«твой день»)

Базовый тариф
(действует, когда
услуга «твой
день» не
оплачена, но есть
деньги на счете)

0,14 (= 1 400)

0

Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту
Внутри сети life:)
На другие сети по Беларуси

0

0,07 (= 700)

0,07 (= 700)

0,07 (= 700)

Тарифы на SMS, за 1 сообщение
SMS (внутри сети life:))

0

0,04 (= 400)

SMS (на другие сети по Беларуси)

0,04 (= 400)

0,04 (= 400)

SMS (за границу)

0,07 (= 700)

0,07 (= 700)

Тарифы на дополнительные услуги
Видеозвонки по Беларуси, за 1 минуту
MMS (внутри сети life:)), за сообщение

0,08 (= 800)

0,08 (= 800)

0

0,10 (= 1000)

MMS (на другие сети по Беларуси), за сообщение

0,10 (= 1000)

0,10 (= 1000)

Входящий/исходящий интернет- и WAP-трафик, за 1 Мб

0,24 (= 2400)

0,24 (= 2400)





Голосовые
вызовы
и
видеозвонки
тарифицируются
поминутно.
Интернет- и WAP-трафик тарифицируется по 50 килобайт.
Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.

1. По тарифному плану «йо600» обслуживаются физические лица.
2. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «йо600»
производится по предоплате. Оказание услуг с допущением
задолженности
на
балансе
производится
только
при
подключенной абонентом услуге «кредит на день».
3. Автоматически с момента подключения на тарифный план
«йо600» абонент получает SMS-уведомление о начислении

пакета услуг на сутки, что говорит о возможности его
использования. Абонент имеет возможность удалить/ добавить
получение ежедневного SMS-уведомления о начислении пакета
услуг на сутки с помощью USSD-запроса *120#.
4. В рамках тарифного плана «йо600» предоставляется услуга
«твой день». Услуга является неотъемлемой частью тарифного
плана «йо600» и не подлежит отключению.
5. При списании платы за услугу «твой день» абоненту
предоставляется пакет услуг на сутки: безлимитные звонки,
SMS, ММS внутри сети life:) по 0 руб. Срок действия пакета
рассчитывается с точностью до минуты. По истечении срока
действия пакета при условии достаточного баланса лицевого
счета производится очередное списание платы за услугу «твой
день» и начисление нового пакета на следующий период.
6. При невозможности списания платы за услугу «твой день»
действует базовый тариф на звонки, SMS, ММS. При
поступлении на счет денег, достаточных для списания платы за
услугу «твой день», происходит ее автоматическое списание и
назначается новый пакет.
7. Плата за услугу «твой день» списывается в полном объеме
только с основного счета абонента.
8. Абонентам тарифного плана «йо600» доступен дополнительный
(бонусный) счет.
9. Условия и тарифы на переход с/на тарифный план «йо600»
определяются в соответствии с действующим порядком смены
тарифных планов.
10. Абонентам тарифного плана «йо600» доступны услуги «кредит
на день», «стоп оплата» и «ускорь свой день», которые абонент
может подключить вручную с помощью USSD или IVR.
11. Абонентам тарифного плана «йо600» услуга «карманы»
доступна по умолчанию.
12. Не включенные в тарифный план услуги, предоставляемые
абонентам всех тарифных планов, тарифицируются отдельно по
утвержденным тарифам.
13. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам
исходящих вызовов в зависимости от направления вызова.

