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1. Услуга «Накопление» (далее – услуга) предоставляется абонентам, 

которые используют одну из услуг «Интернет-пакет» или «#такдешевле».           

Для абонентов, использующие одну услуг «3 ГБх3», «8 ГБх3», «10 ГБх3»,                  

«16 ГБх3», «#такдешевле 3 ГБх3», «#такдешевле 8 ГБх3»,                            

«#такдешевле 10 ГБх3», активация услуги доступна только на 6-м оплаченном 

периоде услуги. 

2. В рамках услуги предоставляется возможность накапливать не 

использованный интернет-трафик из используемой услуги «Интернет-пакет» 

или «#такдешевле». 

3. При активной услуге «Накопление» интернет-трафик будет считаться 

следующим образом: интернет-трафик, предусмотренный услугой «Интернет-

пакет» или «#такдешевле» + накопленный интернет-трафик с предыдущих 

периодов.   

4. Стоимость активации услуги составляет 1,30 руб. (с НДС) на 30 суток, 

которая списывается единовременно в полном объеме с баланса лицевого 

счета абонента при подключении или продлении. 

5. Период действия услуги составляет 30 суток. 

6. Предел накопления интернет-трафика в рамках услуги «Накопление»: 

    

Объем трафика, 

предоставляемый в рамках услуги 

Предел накопления интернет-трафика с учетом 

активной услуги «Интернет-пакет», «#такдешевле» 

0,1 ГБ 0,2 ГБ 

0,5 ГБ 1 ГБ 

1 ГБ 2 ГБ 

2 ГБ 4 ГБ 

3 ГБ, 3 ГБх3 6 ГБ 

4 ГБ 8 ГБ 

5 ГБ 10 ГБ 

8 ГБ, 8 ГБх3 16 ГБ 

10 ГБ, 10 ГБх3 20 ГБ 

12 ГБ 24 ГБ 

16 ГБ, 16 ГБх3 32 ГБ 

20 ГБ 40 ГБ 

30 ГБ 60 ГБ 

50 ГБ 100 ГБ 



 
 
 

 

7. Воспользоваться накопленным интернет-трафиком возможно только при 

оплаченной услуге «Интернет-пакет» или «#такдешевле».   

8. Операции с услугой производятся посредством личного кабинета на 

сайте life.com.by, USSD-запроса *110#, мобильного приложения Smart life:) 

или голосового портала 909 (в том числе и для пользователей юридического 

лица, индивидуального предпринимателя). Для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обслуживаемых на условиях предоплаты 

и оплаты услуг по факту, операции с услугой производятся по письменному 

заявлению.  

9. В случае деактивации услуги «Интернет-пакет» или «#такдешевле», 

услуга «Накопление» деактивируется, и весь накопленный интернет-трафик 

аннулируется.  

10. В случае деактивации услуги «Накопление» весь накопленный 

интернет-трафик аннулируется.  

11. При смене одной услуги «Интернет-пакет» на другую услугу «Интернет-

пакет» c большим объемом включенного интернет-трафика, накопленный 

интернет-трафик переносится в полном объеме. При смене одной услуги 

«Интернет-пакет» на другую услугу «Интернет-пакет» c меньшим объемом 

включенного интернет трафика, накопленный интернет-трафик переносится, 

но не больше предела накопления интернет-трафика по второй услуге 

«Интернет-пакет».  

12. При смене одной услуги «#такдешевле» на другую услугу 

«#такдешевле» c большим объемом включенного интернет-трафика, 

накопленный интернет-трафик переносится в полном объеме. При смене 

одной услуги «#такдешевле» на другую услугу «#такдешевле» c меньшим 

объемом включенного интернет-трафика, накопленный интернет-трафик 

переносится, но не больше предела накопления интернет-трафика по второй 

услуге «#такдешевле».   

13. По истечении периода действия услуги «Накопление», при условии 

достаточного баланса лицевого счета, услуга автоматически продлевается на 

следующий период.  

14. Если в момент окончания срока действия услуги «Накопление» на счете 

абонента не окажется достаточного количества денежных средств для 

продления услуги, услуга «Накопление» автоматически деактивируется, весь 

накопленный интернет-трафик сгорает.   

15. Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый 

в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам. 

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

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

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

