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

Порядок оказания услуг по предложению
«30 ГБ для регионов» по состоянию на 13.02.2019
1.
Подключиться по предложению «30 ГБ для регионов» могут физические
лица. Подключение по предложению производится в точках продаж,
расположенных в Брестской, Гродненской и Витебской областях.
Обязательным условием для подключения является наличие регистрации по
месту жительства в одном из населенных пунктов, расположенных в Брестской,
Гродненской и Витебской областях.
2.
Условия подключения коммерческого стартового пакета в рамках
предложения «30 ГБ для регионов»:
Предложение

30 ГБ для
регионов

Коммерческий стартовый
пакет, руб. (с НДС)
Стоимость
подключения
7,50

Баланс после
подключения
0

Тарифный
план

Интернет

Дополнительная
услуга

30 ГБ

3.
Стоимость подключения по данному предложению вносится в виде
единоразового платежа при подключении, и включает платеж за услугу,
указанную в п.1.
4.
Услуга «30 ГБ» (далее – услуга) предоставляется абонентам,
подключившимся в рамках предложения «30 ГБ для регионов» на стартовый
пакет тарифного плана «Интернет», срок действия услуги – 30 суток, стоимость
последующего продления услуги равна стоимости подключения.
5.
Если абонент переходит со своего тарифного плана на любой другой
тарифный план, услуга не сохраняется и автоматически отключается, трафик
из услуги аннулируется.
6.
Если абонент отключает услугу, трафик из услуги аннулируется, для
повторного подключения услуга недоступна.
7.
Интернет-трафик не предоставляется в роуминге. Трафик, потребляемый
в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.
8.
Интервал тарификации интернет-трафика – 50 КБ.
9.
В случае расторжения договора абонент теряет право на потребление
предоставленного интернет-трафика в рамках выбранного предложения.
Оплаченные денежные средства за предложение не возвращаются.
10. Остальные условия соответствуют стандартным условиям оказания услуг
«Интернет-пакет».

11. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания услуг
электросвязи по вышеуказанному Предложению в одностороннем порядке,
разместив их на официальном сайте life.com.by.
12. Информацию о предложении «30 ГБ для регионов» можно получить в
справочной службе по телефонам: +375259090909 – для абонентов life:) по
тарифу звонка внутри сети или 909 – бесплатный номер в сети life:).

