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Порядок оказания услуг по тарифному плану «Телефония для бизнеса» 

по состоянию на 16.06.2021 
 

Абонентская плата, за календарный месяц  0,00 

Тарифы на голосовые вызовы тарифицируются согласно условиям предоставления услуг «SIP-

коннект» 

Тарифы на международные вызовы (руб. с НДС) 

В страны СНГ 0,65 

В страны Европы 1,05 

В другие страны мира 1,95 

 

 Голосовые вызовы тарифицируются посекундно. 

 Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС. 
 

1. Тарифный план «Телефония для бизнеса» предназначен для 

предоставления голосовых услуг с использованием SIP-телефонии, за 

исключением голосовых услуг в роуминге. 

2. По тарифному плану «Телефония для бизнеса» обслуживаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – 

корпоративные клиенты), имеющие действующий расчетный счет в банке. 

3. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «Телефония для 

бизнеса» производится на условиях оплаты услуг по факту. 

4. Оплата услуг осуществляется с расчетного счета корпоративного 

клиента. 

5. Корпоративным клиентам тарифного плана «Телефония для бизнеса» по 

умолчанию доступна услуга «SIP-коннект для основного номера». Условия 

предоставления услуги соответствуют порядку оказания услуг «SIP-коннект». 

6. Доступ к международным вызовам по умолчанию не предоставляется. 

Возможность совершать международные вызовы предоставляется по 

письменному заявлению от корпоративного клиента. 

7. Не включенные в тарифный план «Телефония для бизнеса» услуги 

тарифицируются отдельно по утвержденным тарифам. 

8. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам исходящих 

вызовов в зависимости от направления вызова. 

9. Звонки на короткие номера и экстренных служб не осуществляются. 

10. Оператор имеет право приостановить оказание платных услуг по мере 

достижения лимитируемого порога, рассчитываемого индивидуально для 

каждого корпоративного клиента в целом, исходя из среднемесячного 

потребления услуг за предыдущие периоды. 



 
 
 

11. Оператор имеет право ограничить возможность совершения 

международных вызовов в случае, если международные вызовы не 

совершались в течение 2 календарных месяцев. Возобновление возможности 

совершать международные вызовы предоставляется по письменному 

заявлению от корпоративного клиента. 

12. Оператор имеет право отказать в подключении на тарифный план 

«Телефония для бизнеса» без объяснения причин. 

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

тарифному плану «Телефония для бизнеса» в одностороннем порядке, 

разместив его на www.life.com.by. 

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

