
 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

Порядок оказания услуги «life:) SMS 500» по состоянию на 15.06.2022 

 

1. Подключить услугу «life:) SMS 500» могут абоненты (физические и 

юридические лица) всех тарифных планов. 

2. Добавить услугу «life:) SMS 500» можно с помощью USSD-меню *105#, 

*8205#, личного кабинета на сайте www.life.com.by или в мобильном 

приложении Мой life:).   

3. Стоимость активации услуги «life:) SMS 500» составляет 6,50 руб. (с 

учетом НДС). 

4. Период подписки на услугу «life:) SMS 500» составляет 30 дней с 

момента активации. 

5. При активации услуг «life:) SMS 500» абоненту начисляется 500 

бесплатных SMS, которые абонент сможет отправлять во все сети мобильных 

операторов Республики Беларусь. Начисленные бесплатные SMS в рамках 

услуг «life:) SMS 500» доступны в течение 30 дней с момента активации. 

Неиспользованные в течение 30 дней бесплатные SMS-сообщения обнуляются 

и на следующий период не переносятся. 

6. SMS-сообщения отправляемые свыше предоставленных в рамках услуги 

«life:) SMS 500» тарифицируются в соответствии с тарифным планом. SMS-

сообщения, отправляемые при нахождении в международном роуминге, а 

также отправляемые на короткие номера и международные номера 

тарифицируются по установленным отдельно тарифам. 

7. По истечении 30 дней подписки, услуга «life:) SMS 500» автоматически 

продлевается на следующий период подписки. Для продолжения 

использования услуги «life:) SMS 500» необходимо наличие на счете 6,50 руб. 

(с учетом НДС).  

8. Если в момент окончания подписки на услугу «life:) SMS 500» на счете 

абонента не окажется достаточного количества денежных средств для 

продления услуги, абоненту будет предоставлена возможность пополнить счет 

на необходимую сумму в течение 30 последующих дней. В этот период (30 

дней) потребляемый абонентом SMS-трафик тарифицируется согласно 

условиям тарифного плана.  

9. Активация несколько раз одновременно услуги «life:) SMS 500» 

невозможна. При активации другой услуги «life:) SMS» («life:) SMS 100» или 

«life:) SMS 1000») текущий пакет будет отключен, а весь неиспользованный 

трафик будет аннулирован. 



10. При деактивации услуги «life:) SMS 500» до окончания срока действия 

подписки на нее, весь неиспользованный трафик будет аннулирован. 

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

услуги в одностороннем порядке, разместив его на официальном сайте 

www.life.com.by. 

 


