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Порядок оказания услуг по предложению  

«Гигабайты Интернета» по состоянию на 15.01.2019  
  

1. Условия подключения коммерческого стартового пакета в рамках 

предложения «Гигабайты Интернета»:  

Предложение  

Коммерческий 

стартовый пакет, руб. 

(с НДС)  
Тарифный 

план 

Дополнительная 

услуга  
Стоимость 

подключения  

Баланс после 

подключения  

3 ГБ Интернета  7,90  0  

Интернет 

3 ГБ  

5 ГБ Интернета  9,90  0  5 ГБ  

8 ГБ Интернета  11,60  0  8 ГБ  

10 ГБ Интернета  14,60  0  10 ГБ  

12 ГБ Интернета  15,90  0  12 ГБ  

16 ГБ Интернета  18,90  0  16 ГБ  

20 ГБ Интернета  19,90  0  20 ГБ  

30 ГБ Интернета  21,90  0  30 ГБ  

50 ГБ Интернета  32,60  0  50 ГБ  

  

2. В рамках предложений, представленных в п.1 обслуживаются 

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

3. Для подключения на предложение, указанные в п.1, необходимо 

оформить Договор об оказании услуг электросвязи по тарифному плану 

«Интернет». Предоставление доступа к услугам электросвязи по 

предложениям производится на условиях тарифного плана «Интернет» с 

учетом настоящего порядка.  

4. Стоимость подключения по данным предложениям вносится в виде 

единоразового платежа при подключении, и включает платеж за услугу, 

указанную в п.1.  

5. В случае заключения договора об оказании услуг электросвязи при 

подключении на любое из предложений, представленных в п.1, абонент 

получает SIM-карту с тарифным планом «Интернет» и активированной 

услугой, указанной в п. 1, сроком действия 30 суток.  С момента подключения 

Абонент может активировать другие услуги в соответствии с тарифным 

планом «Интернет».  

6. В случае расторжения договора абонент теряет право на потребление 

предоставленного интернет-трафика в рамках выбранного предложения. 

Оплаченные денежные средства за предложение не возвращаются.  



 
 
 

 

7. Остальные условия соответствуют стандартным условиям оказания 

услуг «Интернет-пакет».  

8. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания услуг 

электросвязи по вышеуказанным Предложениям в одностороннем порядке, 

разместив их на официальном сайте life.com.by.  

9. Информацию о предложениях «Гигабайты Интернета» можно получить 

в справочной службе по телефонам: +375259090909 – для абонентов life:) по 

тарифу звонка внутри сети или 909 – бесплатный номер в сети life:), а также на 

официальном сайте www.life.com.by. 


