
 
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

Порядок оказания услуги «Яндекс.Плюс (включено в тариф)» 

по состоянию на 30.11.2022 

 

1. Услуга «Яндекс.Плюс» (включено в тариф)» (далее – услуга) недоступна 

для новых подключений с 30.11.2022. Абонентам, подключившим услугу до 

29.11.2022 включительно, услуга предоставляется в соответствии с настоящим 

Порядком. 

2. В рамках услуги предоставляется доступ к контенту «Яндекс.Плюс» в 

виде ежемесячной подписки. 

3. Стоимость услуги составляет 5,49 руб. (с НДС) в месяц. Услуга 

предоставляется со скидкой 100% к цене реализации. 

4. Услуга доступна в течение действия тарифного плана «Play». 

5. Трафик на ресурсы услуги расходуется из подключенного тарифного 

плана «Play». 

6. Услуга предоставляется, если тарифный план «Play» был оплачен и 

сейчас находится в активном режиме. Если у абонента имеется задолженность 

или не оплачен период тарифного плана «Play», то услуга неактивна, ожидает 

оплаты в течение 7 дней и отключается по завершению данного периода. 

7. Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с 

продлением тарифного плана «Play». 

8. При отключении или смены тарифного плана «Play» услуга 

автоматически деактивируется. 

9. Деактивация услуги производится при помощи личного кабинета, 

мобильного приложения Мой life:) и отправки SMS с текстом «Stop2» / 

«Стоп2» (учитывается любой регистр) на номер 9000. 

10. По истечении периода действия услуги, услуга автоматически 

продлевается вместе с тарифным планом «Play» на следующий период при 

наличии достаточного количества денежных средств на счете для продления 

«Play». 

11. При смене тарифного плана услуга отключается. 

12. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 

порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by.  
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Порядок оказания услуги «TV+ (включено в тариф)» 

по состоянию на 30.11.2020 
 

1. Услуга «TV+ (включено в тариф)» (далее – услуга) доступна для 

подключения и предоставляется всем пользователям тарифного плана «Play». 

2. В рамках услуги предоставляется доступ к контенту «TV+» (пакеты 

«Фильмотека», пакет «Все ТВ», пакет «Амедиатека») в виде ежемесячной 

подписки. 

3. Стоимость услуги составляет 22,5 руб. (с НДС) в месяц. Услуга 

предоставляется со скидкой 100% к цене реализации. 

4. Услуга доступна в течение действия тарифного плана «Play». 

5. Воспользоваться услугой можно в Android приложении «TV+». 

6. Трафик на ресурсы услуги расходуется из подключенного тарифного 

плана «Play». 

7. Услуга предоставляется, если тарифный план «Play» был оплачен и 

сейчас находится в активном режиме. Если у абонента имеется задолженность 

или не оплачена абонентская плата тарифного плана «Play», то услуга 

неактивна, ожидает оплаты в течение 7 дней и отключается по завершении 

данного периода. 

8. Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с 

продлением тарифного плана «Play». 

9. При отключении или смене тарифного плана «Play» услуга 

автоматически деактивируется. 

10. При попытке активации пакетов, включенных в «TV+ (включено в 

тариф)» при наличии одного из активных пакетов «Все ТВ», «Амедиатека», 

«Фильмотека» на регулярной основе, регулярная подписка заменяется на 

включенную в тариф. 

11. Операции с услугой производятся при помощи интерфейсов услуги, 

личного кабинета, мобильного приложения Мой life:) и отправки SMS на 

номер 9000. 

12. Активация услуги производится при помощи интерфейсов услуги и 

отправки SMS с текстом «2» на номер 9000.  

13. Деактивация услуги производится при помощи личного кабинета, 

мобильного приложения Мой life:) и отправки SMS с текстом «Stop2» / 

«Стоп2» (учитывается любой регистр) на номер 9000. 

14. По истечении периода действия услуги, услуга автоматически 

продлевается вместе с тарифным планом «Play» на следующий период при 

наличии достаточного количества денежных средств на счете для продления 

«Play». 

15. При смене тарифного плана услуга отключается. 

16. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 

порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 

 

 

 

 



 
 
 

Порядок оказания услуги «Apps Club (включено в тариф)» 

по состоянию на 30.11.2022 
 

1. Услуга «Apps Club (включено в тариф)» (далее – услуга) доступна для 

подключения и предоставляется всем пользователям тарифного плана «Play». 

2. В рамках услуги предоставляется доступ к контенту «Apps Club» в виде 

ежемесячной подписки. 

3. Стоимость услуги составляет 6 руб. (с НДС) в месяц. Услуга 

предоставляется со скидкой 100% к цене реализации. 

4. Услуга доступна в течение действия тарифного плана «Play». 

5. Услугой можно воспользоваться с устройств ОС Android, а также iOS 

(web-версия). 

6. Трафик на ресурсы услуги расходуется из подключенного тарифного 

плана «Play». 

7. Услуга предоставляется, если тарифный план «Play» был оплачен и 

сейчас находится в активном режиме. Если у абонента имеется задолженность 

или не оплачена абонентская плата тарифного плана «Play», то услуга 

неактивна, ожидает оплаты в течение 7 дней и отключается по завершению 

данного периода. 

8. Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с 

продлением тарифного плана «Play». 

9. При отключении или смене тарифного плана «Play» услуга 

автоматически деактивируется. 

10. При активации «Apps Club (включено в тариф)», при наличии активной 

подписки на «AppsClub» на регулярной основе, регулярная подписка 

заменяется на включенную в тариф. 

11. Операции с услугой производятся при помощи интерфейсов услуги, 

личного кабинета, мобильного приложения Мой life:) и отправки SMS на 

номер 9000. 

12. Активация услуги производится при помощи интерфейсов услуги и 

отправки SMS с текстом «3» на номер 9000. 

13. Деактивация услуги производится при помощи личного кабинета, 

мобильного приложения Мой life:) и отправки SMS с текстом «Stop3» / 

«Стоп3» (учитывается любой регистр) на номер 9000. 

14. По истечении периода действия услуги, услуга автоматически 

продлевается вместе с тарифным планом «Play» на следующий период при 

наличии достаточного количества денежных средств на счете для продления 

«Play». 

15. При смене тарифного плана услуга отключается. 

16. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 

порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Порядок оказания услуги «lifebox (включено в тариф)» 

по состоянию на 28.10.2020 
 

1. Услуга «lifebox (включено в тариф)» (далее – услуга) доступна для 

подключения и предоставляется всем пользователям тарифного плана «Play». 

2. В рамках услуги предоставляется доступ к контенту «lifebox» в виде 

ежемесячной подписки. 

3. Стоимость услуги составляет 6,60 руб. (с НДС) в сутки. Услуга 

предоставляется со скидкой 100% к цене реализации. 

4. Услуга доступна в течение действия тарифного плана «Play». 

5. Трафик на ресурсы услуги расходуется из подключенного тарифного 

плана «Play». 

6. Услуга предоставляется если тарифный план «Play» был оплачен и 

сейчас находится в активном режиме. Если у абонента имеется задолженность 

или не оплачена абонентская плата «Play», то услуга неактивна и ожидает 

оплаты вместе с тарифным планом «Play». 

7. Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с 

продлением тарифного плана «Play». 

8. При отключении или смены тарифного плана «Play» услуга 

автоматически деактивируется. 

9. Операции с услугой производятся при помощи интерфейсов услуги. 

10. Активация услуги производится автоматически с активацией тарифного 

плана «Play». 

11. Деактивация услуги производится только при смене тарифного плана 

«Play». 

12. По истечении периода действия услуги, услуга автоматически 

продлевается вместе с тарифным планом «Play» на следующий период при 

наличии достаточного количества денежных средств на счете для продления 

«Play». 

13. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 

порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Порядок оказания услуги «Яндекс Гео (включено в тариф)» 

по состоянию на 28.10.2020 
 

1. Услуга «Яндекс Гео (включено в тариф)» (далее – услуга) доступна для 

подключения и предоставляется всем пользователям тарифного плана «Play». 

2. В рамках услуги предоставляется доступ к контенту «Яндекс Гео» в 

виде ежемесячной подписки. 

3. Трафик на ресурсы услуги расходуется из подключенного тарифного 

плана «Play». 

4. Стоимость услуги составляет 1,20 руб. (с НДС) в сутки. Услуга 

предоставляется со скидкой 100% к цене реализации. 

5. Услуга доступна в течение действия тарифного плана «Play». 

6. Услуга предоставляется если тарифный план «Play» был оплачен и 

сейчас находится в активном режиме. Если у абонента имеется задолженность 

или не оплачена абонентская плата «Play», то услуга неактивна и ожидает 

оплаты вместе с тарифным планом «Play». 

7. Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с 

продлением тарифного плана «Play». 

8. При отключении или смене тарифного плана «Play» услуга 

автоматически деактивируется. 

9. При активации «Яндекс Гео (включено в тариф)», при наличии активной 

подписки на «Яндекс Гео» на регулярной основе, регулярная подписка 

заменяется на включенную в тариф. 

10. Операции с услугой производятся при помощи интерфейсов услуги. 

11. Активация услуги производится автоматически с активацией тарифного 

плана «Play». 

12. Деактивация услуги производится только при смене тарифного плана 

«Play». 

13. По истечении периода действия услуги, услуга автоматически 

продлевается вместе с тарифным планом «Play» на следующий период при 

наличии достаточного количества денежных средств на счете для продления 

«Play». 

14. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 

порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 

 


