
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуг по тарифному плану «Супер Бизнес life:)»  

по состоянию на 06.07.2021 

 

Абонентская плата 3,90 

Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту 

Звонки внутри сети 0 

Звонки в другие сети по Беларуси 0,15 

Тарифы на дополнительные услуги 

SMS (во все сети по Беларуси), за одно сообщение 0,08 

SMS (за границу), за одно сообщение 0,20 

MMS (во все сети по Беларуси), за одно сообщение 0,20 

Видеозвонки во все сети по Беларуси, за 1 минуту 0,11 

Входящий/исходящий интернет-трафик, за 0,1 ГБ 1,00  

Тарифы на международные вызовы 

В страны СНГ 0,65 

В страны Европы 1,05 

В другие страны мира 1,95 

 

 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 «Супер Бизнес life:)» обслуживаются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, имеющие действующий расчетный 

счет в банке. 

2. Оказание услуг по тарифному плану «Супер Бизнес life:)» производится 

на условиях оплаты услуг по факту. 

3. При подключении на тарифный план «Супер Бизнес life:)» юридические 

лица, индивидуальные предприниматели оплачивают счета Оператора только 

со своего расчетного счета. 

4. При подключении на тарифный план «Супер Бизнес life:)» предоставляют 

перечень необходимых документов при подключении корпоративного 

абонента. 

5. Подключение на данный тарифный план производится путем активации 

SIM-карты с тарифным планом «Супер Бизнес life:)» в системах оператора. 

6. Авансовый платеж при подключении на тарифный план «Супер Бизнес 

life:)» не взимается. 



 
 
 

7. Переход на тарифный план «Супер Бизнес life:)» производится по 

заявлению. Переход на тарифный план «Супер Бизнес life:)» с других 

тарифных планов бесплатный. 

8. Абонентская плата списывается в день подключения абонента и 

пропорциональна количеству оставшихся дней в текущем календарном 

месяце, включая текущий день. Далее, списание происходит 1 числа каждого 

месяца в полном объеме.  

9. В случае расторжения договора не в последний день месяца, перед 

выставлением окончательного счета производится корректировка списанной 

абонентской платы. 

10. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам исходящих 

вызовов согласно тарифному плану в зависимости от направления вызова. 

11. Не включенные в тарифный план услуги, предоставляемые абонентам 

всех тарифных планов, тарифицируются отдельно по утвержденным 

тарифам. 

12. Звонки и SMS-сообщения на короткие номера не включены в тарифный 

план и тарифицируются отдельно по соответствующим тарифам ЗАО 

«БеСТ».  

13. Оператор имеет право приостановить оказание платных услуг по мере 

достижения лимитируемого порога, рассчитываемого индивидуального для 

каждого абонента и организации в целом, исходя из среднемесячного 

потребления услуг за предыдущие периоды. 

14. Оператор оставляет за собой право изменить порядок оказания услуг по 

тарифному плану в одностороннем порядке, разместив его на 

www.life.com.by. 
 


