
 

Правила оказания Услуги «life:) Знакомства» 

 

1. Услуга «life:) Знакомства» - комплекс услуг информационно-справочного и 
развлекательного содержания, предоставляемый Абоненту по каналам мобильного 

интернета и SMS. Услуга доступна всем абонентам тарифных планов, утвержденных 
с 20.11.2008г. 

2. Услуга реализована на WEB-портале http://dating.life.com.by/ 

3. Предоставление Услуги «life:) Знакомства» осуществляется на условиях подписки 
исключительно по запросу Абонента, при этом Абонент должен осуществить 

действие, прямо подтверждающее запрос на бессрочную подписку на 
Дополнительную услугу «life:) Знакомства». 

4. Услуга «life:) Знакомства» предназначена для знакомства и общения абонентов 
оператора. Для пользователя посредством дополнительной услуги «life:) 
Знакомства» открыты следующие возможности: 

 поиск собеседников по заданным параметрам или по совместимости 

 просмотр списка друзей 

 занесение надоедливых собеседников в «Игнор – лист» 

 занесение симпатизирующих собеседников в «Избранное» 

 подмигивания и like 

 возможность дарить подарки (бесплатно)* 

 общение «без границ» 

 общение в чатах и форумах по интересам 

*Пользователь может дарить подарки бесплатно, но с ограничением по количеству 

подарков в день (неделю, месяц). 

5. Услуга «life:) Знакомства» предназначена для пользователей 18+. 

6. Подключая Услугу, Абонент тем самым подтверждает, что ему уже есть 18 лет и 

принимает настоящее Пользовательское соглашение о предоставлении Услуги 
доступа, а также, что он подтверждает ознакомление и согласие с Правилами 

оказания Услуги доступа. 

7. Тарификация Абонентов происходит с помощью MT SMS номеров и по тарифам 
согласно Приложению №1 к данному Приказу. 

8. Доступ к услуге предоставляется на условиях подписки. Стоимость Подписки на 
дополнительную услугу составляет 0,20 белорусских рублей с НДС согласно 

действующему законодательству за 1 календарный день. 

9. При использовании дополнительной услуги «life:) Знакомства» интернет-трафик 
оплачивается абонентом согласно тарифному плану. 

10. Пользователю, впервые подключившемуся к дополнительной услуге или не 
пользовавшемуся дополнительной услугой более 6 месяцев, предоставляется 5-ти 

дневный бесплатный период. 

11. Первая тарификация осуществляется на 6-й день предоставления доступа к 
Подписке на дополнительную услугу. Тарификация осуществляется за последующий 

1 календарный день. Последующая Тарификация осуществляется 1 (один) раз в 1 
день до момента самостоятельного отказа Абонента от услуги.  

12. Если в момент тарификации на счете Абонента не окажется достаточного 
количества денежных средств, автоматическое продление подписки будет возможно 
при условии пополнения счета в течение 5 последующих дней. По истечении этого 

периода возможность автоматического продления подписки будет деактивирована. 



 

13. Тарификация Абонента осуществляется в полном объеме, частичная тарификация 
Абонента невозможна. 

14. Чтобы возобновить подписку на Дополнительную услугу, Абоненту необходимо 
будет подключить ее повторно. 

15. Способы подключения услуги: 

 Посредством набора USSD команды 

При отправке USSD команды у абонента активируется подписка на Дополнительную 
услугу «life:) Знакомства», он получает короткое сообщение, которое видно в 
USSD-сессии с текстом: 

«Ваш запрос принят. Ожидайте ответа по SMS» 

После этого абонент получает sms с короткого номера с условиями и способом 

отключения подписки. 

 На мобильном сайте Дополнительной услуги «life:) Знакомства»: 
http://dating.life.com.by/. 

При переходе на Дополнительную услугу «life:) Знакомства», при условии, что 
номер телефона абонента известен, ему отображается главная страница с блоком 

авторизации в Дополнительной услуге. В блоке обязательно описаны краткие 
условия подписки: может ли воспользоваться бесплатным периодом, стоимость 
дополнительной услуги. 

16. Способы отключения Дополнительной услуги: 

Отказаться от подписки на Дополнительную услугу «life:) Знакомства» Абонент 

может следующими способами: 

 Удаление своей анкеты (регистрации) на мобильном сайте дополнительной 
услуги: http://dating.life.com.by/; 

 Через контактный центр БеСТ; 

17. Для абонентов, находящихся в роуминге, услуга «life:) Знакомства» не 

предоставляется. 

18. Подробная информация о Правилах пользования Услугой, её стоимости, а также 
правила активации и деактивации подписки на Услугу размещается на сайте 

www.life.com.by 

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/

