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1. Услуга «Совместный интернет для бизнеса» доступна абонентам-

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

обслуживающимся на условиях оплаты услуг по факту (далее – абонент). 

2. При подключении услуги «Совместный интернет для бизнеса» услуга 

входит в состав действующего тарифного плана и отдельно не 

тарифицируется. 

3. В рамках услуги «Совместный интернет для бизнеса» предоставляется 

возможность объединить абонентские номера, принадлежащие одному 

юридическому лицу, в группу для совместного использования интернет-

трафика с общего баланса, а также подключить интернет-пакеты, указанные в 

п.7. Абонент самостоятельно выбирает номера, которые будут включены в 

группу. 

4. Администратор – один из абонентских номеров группы «Совместный 

интернет для бизнеса», на который подключаются интернет-пакеты для 

совместного использования, в соответствии с п. 6. Администратор также 

может использовать интернет-трафик с общего баланса. 

5. Участник – один из абонентских номеров группы «Совместный интернет 

для бизнеса», которому доступно использование интернет-трафика с общего 

баланса. 

6. У одного абонента может быть только одна группа для использования 

интернет-трафика с общего баланса. 

7. Абонентские номера находятся в составе группы бессрочно. При 

исключении Администратора группа распадётся, неиспользованный 

интернет-трафик в рамках интернет-пакетов будет аннулирован. При 

исключении Участника доступ данного абонентского номера к общему 

балансу прекращается. 

8. В рамках услуги абоненту доступно подключение одного из интернет-

пакетов: 

 

Услуга 
Включенный 

трафик, ГБ 

Стоимость услуги, 

руб. с НДС. 

Совместный интернет для бизнеса 1 ГБ 1 6,00 

Совместный интернет для бизнеса 10 ГБ 10 16,00 

Совместный интернет для бизнеса 20 ГБ 20 22,00 

Совместный интернет для бизнеса 50 ГБ 50 38,00 



9. При активации услуг с включенным интернет-трафиком в рамках услуги 

«Совместный интернет для бизнеса» абоненту предоставляется 1, 10, 20 или 

50 ГБ интернет-трафика соответственно, без возможности накопления 

неизрасходованного трафика в отчетный период. 

10. Интернет-трафик, потребленный в рамках услуги «Совместный интернет 

для бизнеса» при отсутствии интернет-пакета, а также интернет-трафик, 

потребленный сверх включенного в услуги 1, 10, 20 или 50 ГБ, 

тарифицируется по 1 руб. за 0,1 ГБ (с НДС) при условии отсутствия интернет-

трафика в рамках других дополнительных услуг. 

11. Операции с услугой «Совместный интернет для бизнеса», интернет-

пакетами в рамках услуги «Совместный интернет для бизнеса», а также 

управление группой производятся по письменному заявлению.  

12. Плата за интернет-пакеты в рамках услуги «Совместный интернет для 

бизнеса» списывается в день подключения пропорционально количеству 

оставшихся дней в текущем календарном месяце, включая текущий день. 

Далее, списание происходит автоматически 1 числа календарного месяца в 

полном объеме до момента деактивации Интернет-пакета. 

13. При активации услуги «Совместный интернет для бизнеса» на 

абонентских номерах, входящих в группу, деактивируются услуги с 

включённым интернет-трафиком за исключением интернет-пакетов для 

роуминга. 

14. При активной услуге «Совместный интернет для бизнеса» на абонентских 

номерах, входящих в группу, недоступны для подключения услуги с 

включённым интернет-трафиком за исключением интернет-пакетов для 

роуминга и интернет-пакетов, указанных в п.7. 

15. При смене тарифного плана на тарифный план с формой оплаты по факту 

действие услуги «Совместный интернет для бизнеса» и интернет-пакетов – 

сохраняется. 

16. Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый 

в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам. 

17. Интервал тарификации интернет-трафика – 1 Байт.   

18. При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата 

денежного эквивалента начисленного интернет-трафика не производится. 

19. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке 

настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 
 

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

