Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»
(ЗАО «БеСТ»)

Порядок оказания услуг по тарифному плану «Безлимит Ультра» за 19,95
руб.
по состоянию на 15.06.2022
Тарифный план

Безлимит Ультра

Абонентская плата, за 30 суток, руб.

Интернет-трафик, ГБ

19,95

Включенный трафик на 30 суток
60 ГБ на неограниченной скорости,
свыше 60 ГБ – безлимит с максимальной
скоростью до 4 МБит/с
Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту, руб.

Звонки во все сети по Беларуси

0,19

Тарифы на дополнительные услуги, руб.
SMS (во все сети по Беларуси), за одно сообщение

0,09

SMS (за границу), за одно сообщение

0,23

MMS (во все сети по Беларуси), за одно сообщение

0,23

Видеозвонки во все сети по Беларуси, за 1 минуту

0,13

Тарифы на международные вызовы, за 1 минуту, руб.
В страны СНГ

0,75

В страны Европы

1,10

В другие страны мира

2,15





Голосовые вызовы и видеозвонки тарифицируются поминутно.
Интернет- и WAP-трафик тарифицируется по 50 килобайт.
Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.

1.
По тарифному плану «Безлимит Ультра» за 19,95 руб. (далее – Тариф)
обслуживаются физические лица.
2.
Тариф назначается абоненту после надлежащего исполнения
обязательств.
3.
Оказание всех видов услуг по Тарифу производится по предоплате.
4.
Абонентская плата Тарифа взимается в полном объеме один раз в 30
суток.
5.
После списания абонентской платы на 30 суток предоставляется
неограниченное количество интернет-трафика.
6.
При поступлении на счет денежных средств, достаточных для списания
абонентской платы, происходит ее автоматическое списание и назначается
новый трафик на 30 суток.

7.
Если в момент списания абонентской платы на счете абонента не
окажется достаточного количества денежных средств, абоненту каждые
сутки будет автоматически предоставляться интернет-трафик, если
достаточно денежных средств для его назначения, а именно:
Тарифный план

Безлимит Ультра

Включенный трафик, ГБ
2 ГБ на неограниченной
скорости, свыше 2 ГБ – безлимит
с максимальной скоростью до 4
МБит/с

Стоимость, руб.

0,665

8.
Если на основном счете появится необходимая сумма для списания
абонентской платы за месяц, она спишется со счета абонента и абоненту
назначится трафик на 30 суток. После этого ежесуточное предоставление
интернет-трафика прекратится.
9.
Остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифного
плана «Безлимит Ультра».
10. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить порядок оказания
услуг по тарифным планам «Безлимит» в одностороннем порядке, разместив
его на www.life.com.by.

