
 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

 

Порядок оказания услуги «Автооплата» 

по состоянию на 20.03.2021 
 

1. Услуга «Автооплата» (далее – услуга) доступна абонентам-физическим 

лицам, за исключением абонентов не в активном статусе. 

2. Услуга действует бессрочно и предоставляется без взимания оплаты. 

3. Услуга позволяет дать поручение ЗАО «БеСТ» на совершение 

автоматического платежа на пополнение собственного счета (далее – баланс) 

абонента в установленный день и фиксированной суммы оплаты (далее – 

автоматический платеж), используя банковскую платежную карту (далее – 

БПК) платежной системы Visa, MasterCard или БЕЛКАРТ.  

4. Осуществление автоматических платежей осуществляется при помощи 

аппаратно-программного комплекса ООО «Компания электронных платежей 

«АССИСТ» (далее – партнер). 

5. Условия осуществления автоматического платежа: 

 

Минимальная сумма 

автоматического платежа 

Максимальная сумма 

автоматического платежа 

Количество 

автоматических 

платежей с БПК 

в месяц 

Не менее 1,00 руб. Не более 1000,00 руб. 1 

 

6. Подключить услугу возможно при помощи личного кабинета на 

официальном сайте www.life.com.by либо в приложении «Мой life:)». В 

процессе подключения услуги для успешного прохождения проверки 

подлинности БПК инициируется списание проверочного платежа на 1,00 

руб., который возвращается на счет БПК после успешной проверки, а услуга 

считается подключенной. В случае неуспешной проверки, услуга не будет 

подключена. 

7. Отключить услугу возможно при помощи личного кабинета на 

официальном сайте www.life.com.by, в приложении «Мой life:)», через 

USSD-запрос *110#. 

8. Изменить условия автоматического платежа возможно при помощи 

личного кабинета на официальном сайте www.life.com.by либо в приложении 

«Мой life:)». Изменить адрес электронной почты и/или номер БПК для 

совершения автоматического платежа возможно только в случае отключения 

услуги, согласно п. 7 и повторного подключения услуги, согласно п. 6. 

9. В случае отсутствия установленной даты в месяце для совершения 

автоматического платежа, такой платеж будет выполнен в последний день 

месяца. 
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10. При невозможности совершения автоматического платежа по причине 

отсутствия денежных средств на счете БПК, данный платеж будет совершен 

в следующем месяце. В случае неуспешных попыток совершения 

автоматического платежа по данной причине в течение 3-х (трех) месяцев, 

услуга автоматически будет отключена. 

11. При невозможности совершения автоматического платежа по причине 

блокировке или истечения срока действия БПК, услуга автоматически будет 

отключена. 

12. Подключая услугу, абонент подтверждает свое согласие с условиями 

предоставления услуги, несет ответственность за все действия, совершенные 

с БПК и за все действия для осуществления автоматических платежей как 

выполненные с его согласия. 

13. При наличии услуги «Автооплата» недоступна отправка исходящих 

SMS на сервисные номера системы iPay. 

14. Оператор не несет ответственности за временную неработоспособность 

аппаратно-программного комплекса партнера по не зависящим от                      

ЗАО «БеСТ» причинам. В этом случае абонент использует иные способы 

пополнения баланса, предусмотренные ЗАО «БеСТ». 

15. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить Порядок оказания 

услуги в одностороннем порядке, разместив его на официальном сайте 

www.life.com.by.  

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

