
 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

Порядок оказания услуг «life:) Бизнес» по 

состоянию на 12.01.2021  

   

Название услуги  Содержание услуги Тариф, руб. в месяц  

«life:) Бизнес S»  

100 минут вызовов в другие сети  

100 SMS во все сети 

1,5 ГБ интернет-трафика 

4,50  

«life:) Бизнес M» 

300 минут вызовов в другие сети  

100 SMS во все сети  

4 ГБ интернет-трафика 

9,30 

«life:) Бизнес L» 

500 минут вызовов в другие сети  

100 SMS во все сети 

6 ГБ интернет-трафика 

 

13,92  

 

«life:) Бизнес XL» 

1000 минут вызовов в другие сети  

100 SMS во все сети 

10 ГБ интернет-трафика 

21,48 

 

Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.   

   

1. Услуги предоставляются абонентам-юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, обслуживаемых на тарифных планах со 

смешанной формой оплаты и оплатой услуг по факту.   

2. Операции с Услугами производятся посредством подачи письменного 

заявления представителям Оператора. 

3. Плата за Услугу взимается со счета Корпоративного абонента или 

Пользователя по согласованию с Оператором.   

4. Плата за Услугу списывается в день подключения и пропорциональна 

количеству оставшихся дней в текущем календарном месяце, включая 

текущий день. Далее, списание происходит 1 числа каждого месяца в полном 

объеме.    

5. Минуты, SMS и мегабайты, включенные в Услуги, предоставляются в 

течение календарного месяца по факту списания платы за услугу.   

6. Для Абонентов, обслуживающихся на тарифных планах со смешанной 

формой оплаты, при условии списания денежных средств с личного счета 

абонента, услуга автоматически активируется первого числа каждого месяца 



при наличии на счете абонента суммы, достаточной для ее активации. При 

отсутствии достаточной суммы на счете абонента Услуги будут автоматически 

продлены сразу после пополнения счета на сумму, достаточную для списания 

стоимости Услуг.   

7. Реактивация Услуг невозможна.   

8. Интервал тарификации начисленного в рамках Услуг трафика – 60 

секунд, 1 SMS-сообщение, 50 КБ.   

9. По исчерпании минут, SMS и мегабайт, включенных в Услугу, абонент 

продолжает совершать вызовы и отправлять SMS по тарифам согласно 

условиям своего тарифного плана, потреблять интернет-трафик по тарифу 0,04 

рублей за 1 МБ.   

10. Неиспользованные минуты, SMS и мегабайты не накапливаются и не 

переносятся на следующие периоды.   

11. При деактивации Услуг до истечения срока ее действия включенный 

трафик не сохраняется.   

12. Минуты, SMS и мегабайты, включенные в Услуги, не используются при 

нахождении в роуминге.   

13. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуг и 

тарифицируется в соответствии с тарифами.    

14. В случае смены тарифного плана без изменения условий оплаты 

неиспользованные в рамках Услуг минуты, SMS и мегабайты сохраняются.   

15. Одновременная активация услуг «life:) Бизнес S», «life:) Бизнес M», 

«life:) Бизнес L», «life:) Бизнес XL» невозможна.   

16. При одновременном наличии Услуг «life:) Бизнес S», «life:) Бизнес M», 

«life:) Бизнес L», «life:) Бизнес XL» и других услуг с включёнными минутами, 

SMS и мегабайтами, последние имеют более низкий приоритет.    

17. При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата 

денежного эквивалента начисленных минут не производится.   

18. Информацию об остатке минут можно получить, набрав *105# и 

клавишу вызова.   

19. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить настоящие правила в 

одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив, либо 

разместив их на официальном сайте www.life.com.by.   

20. Информацию об Услугах можно получить в справочной службе по 

телефонам: 909 - бесплатный номер в сети life:), 8 025 909 08 11 (бесплатно в 

сети life:)). 
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