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Закрытое акционерное общество  

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Правила проведения акции «Утроенные гигибайты интернета» 

по состоянию на 29.10.2018 

 

1. Акция «Утроенные гигабайты интернета» (далее – Акция) проводится с 

16.05.2018 по 31.10.2019 включительно. 

2. Принять участие в Акции могут физические и юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели, заключившие новый договор на 

оказание услуг электросвязи (в том числе при переносе номера в сеть ЗАО 

«БеСТ») в период с 16.05.2018 по 31.10.2019 включительно с подключением 

на стартовый пакет тарифного плана «Интернет». 

3. Специальное предложение Акции: для абонентов, подключившихся в 

соответствии с пунктом 2 Правил, первые 6 (шесть) оплаченных месяцев 

предоставляется дополнительный и утроенный объем интернет-трафика со 

сроком действия 30 суток. 

4. Условия подключения стартового пакета тарифного плана «Интернет»: 

 

Стартовый пакет 

Стартовый пакет, руб. (с НДС) Включенный трафик 

Коммерческий Промо 
Первые 6 (шесть) 

оплаченных 

месяцев 

Начиная с 7 

(седьмого) 

оплаченного 

месяца 

Стоимость 

подключения 

Баланс после 

подключения 

Стоимость 

подключения 

Баланс после 

подключения 

3 ГБ Интернета 

с акционной услугой 

«Интернет 3 ГБх3» 

7,00 0 0 0 9 ГБ 3 ГБ 

8 ГБ Интернета 

с акционной услугой 

«Интернет 8 ГБх3» 

10,50 0 - - 24 ГБ 8 ГБ 

10 ГБ Интернета 

с акционной услугой 

«Интернет 10 ГБх3» 

12,90 0 - - 30 ГБ 10 ГБ 

16 ГБ Интернета  

с акционной услугой 

«Интернет 16 ГБх3» 

16,90 0 - - 48 ГБ 16 ГБ 

 

6. Дополнительный объем интернет-трафика в рамках акционной услуги 

автоматически назначается после подключения на стартовый пакет. 

7. Начиная с 7 (седьмого) оплаченного месяца, абоненту предоставляется 

стандартный объем интернет-трафика. 

 



8. До истечения 30 суток предоставляется возможность повторно 

активировать услугу. 

9. Если абонент с действующими условиями предложения Акции переходит 

со своего тарифного плана на любой другой тарифный план, акционная услуга 

автоматически отключается, при этом предоставляется возможность 

довоспользоваться оставшимся интернет-трафиком до оплаченного срока 

действия этой услуги. 

10. В других случаях отключения акционной услуги, трафик из услуги 

аннулируется. 

11. Повторная активация акционной услуги не предоставляется в случае ее 

отключения.  

12. Условия Акции не возмещаются в денежном эквиваленте, являются 

скидкой к тарифному плану и предоставляются согласно настоящим 

правилам. 

13. Остальные условия соответствуют стандартным условиям оказания услуг 

по предложению «Гигабайты интернета». 

14. Оператор оставляет за собой право изменить правила проведения Акции в 

одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by. 

15. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и справочной 

службе мобильного оператора по телефонам: +375 25 909 09 09 – для 

абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри сети ЗАО «БеСТ» или 909 – 

бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а также на официальном сайте 

www.life.com.by.  

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

