
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции «Безлимит звонков для бизнеса по скидке»  

по состоянию на 21.09.2021 

  

1. Акция «Безлимит звонков для бизнеса по скидке» (далее Акция) 

проводится с 01.01.2021 по 20.09.2021 включительно.  

2. Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ» - юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, обслуживаемые на тарифных 

планах со смешанной формой оплаты и оплатой услуг по факту (далее 

Абоненты). Акция действует для новых и действующих Абонентов. 

3. Специальное предложение Акции:  

Абонентам предоставляется услуга «life:) Корпоративный» на следующих 

условиях: 

 

 

4. Срок действия услуги «life:) Корпоративный» по Акции не ограничен. 

5. Для участия в Акции Абоненту необходимо в период ее проведения 

подключить услугу «life:) Корпоративный» обратившись в подразделения 

обслуживания корпоративных абонентов.  

6. Число подключений услуги «life:) Корпоративный» на одного абонента 

не ограничено. Абонент вправе воспользоваться акционным предложением в 

рамках любого количества абонентских номеров.   

7. Плата за услугу со скидкой списывается в день подключения в размере, 

пропорциональному количеству оставшихся дней в текущем календарном 

месяце, включая день подключения услуги. Далее, списание происходит 1 

числа каждого месяца в полном объеме. 

8. При использовании в объемах, превышающих 5000 минут во все сети 

Беларуси в течение календарного месяца, ЗАО «БеСТ» оставляет за собой 

Название 

услуги  
Содержание услуги  Тарифный план  

Тариф, руб./месяц,  

с учетом  

НДС 

life:)  

Корпоративный  

В рамках услуги Абоненту 

предоставляется:  

безлимит звонков во все сети по 

Беларуси по 0 руб./мин.; 

Супер Бизнес life:), 

Новый Супер Бизнес  

life:)  
5,10 

Госкорпорация, Новая  

Госкорпорация  
9,00 



 
 
 

право отключить услугу «life:) Корпоративный» на специальных условиях без 

возможности повторного подключения в рамках данной Акции. 

9. Остальные условия обслуживания соответствуют стандартным условиям 

услуги «life:) Корпоративный». 

10. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить Правила проведения 

Акции в одностороннем порядке, разместив информацию на официальном 

сайте www.life.com.by. 

11. Информацию об Акции «Безлимит звонков для бизнеса по скидке» 

можно получить в центрах обслуживания корпоративных клиентов и в 

справочной службе по телефонам: 909 - бесплатный номер в сети life:), +375 

25 909 08 11 (бесплатно в сети life:)). 

 

http://www.life.com.by/
http://www.life.com.by/

