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1. Услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.» (далее – Услуга), предоставляются 

всем абонентам, физическим и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, которые обслуживаются на условиях предоплаты, 

смешанной формы оплаты, а также оплаты услуг по факту.    

2. В рамках услуги абоненту предоставляется ограниченный объем 

интернет-трафика в гигабайтах, соответствующий названию интернет-пакета.    

3. Стоимость и условия активации в рамках услуги:  

Услуга  Условия предоставления  
Стоимость, 

руб.  

Каждые 0,1 ГБ за 

1,00 руб.  

0,1 ГБ интернет-трафика со сроком действия  

30 суток с момента активации услуги. Услуга 

предоставляется единоразово и без 

автоматического продления  

1,00  

Каждые 0,1 ГБ за 

1,00 руб. с 

автопродлением  

0,1 ГБ интернет-трафика со сроком действия  

30 суток с момента активации услуги. Услуга 

предоставляется с автоматическим  

продлением после окончания интернет-трафика в 

рамках данной услуги  

1,00  

  

4. Особенности предоставления услуг «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.»:  

4.1. Услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.» предоставляется абонентам, 

обслуживающимся на условиях предоплаты и по смешанной форме оплате 

услуг, у которых активна услуга «Интернет-пакет» или «#такдешевле», и 

находится в режиме ожидания услуга «Интернет-пакет». В рамках услуги 

«Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб.» единоразово и автоматически предоставляется 

0,1 ГБ интернет-трафика по тарифу 1,00 руб. (с НДС) сроком действия 30 

суток при исчерпании интернет-трафика в рамках услуги «Интернет-пакет» 

или «#такдешевле» и при нахождении услуги «Интернет-пакет» в режиме 

ожидания пополнения счета, при условии отсутствия дополнительного 

интернет-трафика, за исключением интернет-трафика для соцсетей и 

мессенджеров, и при условии достаточного баланса для активации услуги. В 

случае, если на балансе абонента менее 1,00 руб. или при исчерпании 0,1 ГБ, 

доступ к интернету приостанавливается, за исключением тех ресурсов, для 

которых предоставляется бесплатный трафик, услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 

руб.» не назначается.  



 
 
 

4.2. Услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с автопродлением» 

предоставляется абонентам, обслуживающимся на условиях предоплаты, 

смешанной формы оплаты услуг и оплаты услуг по факту, и доступна для 

активации через каналы самообслуживания (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся на условиях 

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

письменному заявлению) при отсутствии интернет-трафика, за исключением 

интернет-трафика для соцсетей и мессенджеров. В рамках услуги «Каждые 0,1 

ГБ за 1,00 руб. с автопродлением» предоставляется 0,1 ГБ интернет-трафика 

по тарифу 1,00 руб. (с НДС) сроком действия 30 суток. При исчерпании 

интернет-трафика в рамках услуги «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с 

автопродлением» или после окончания срока действия данной услуги при 

условии отсутствия дополнительного интернет-трафика, за исключением 

интернет-трафика для соцсетей и мессенджеров, и при условии достаточного 

баланса для активации услуги, услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с 

автопродлением» автоматически продлевается на новый срок действия. В 

случае, если на балансе абонента менее 1,00 руб., доступ к интернету 

приостанавливается, за исключением тех ресурсов, для которых 

предоставляется бесплатный трафик, услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с 

продлением» автоматически деактивируется.  

4.3. Услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с автопродлением» 

предоставляется автоматически абонентам, обслуживающимся на условиях 

оплаты услуг по факту, у которых активна услуга «Интернет-пакет» и при 

отсутствии другого интернет-трафика, за исключением интернет-трафика для 

соцсетей и мессенджеров. В рамках услуги «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с 

автопродлением» автоматически предоставляется 0,1 ГБ интернет-трафика по 

тарифу 1,00 руб. (с НДС) при исчерпании интернет-трафика в рамках услуги 

«Интернет-пакет». При исчерпании интернет-трафика в рамках услуги 

«Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с автопродлением» или после окончания срока 

действия данной услуги, при условии отсутствия дополнительного интернет-

трафика, за исключением интернет-трафика для соцсетей и мессенджеров, 

услуга «Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. с автопродлением» автоматически 

продлевается на новый срок действия.  

5. Услуга автоматически деактивируется в случае назначения любого 

интернет-трафика, за исключением интернет-трафика для соцсетей и 

мессенджеров.  

6. В случае деактивации услуги до истечения срока действия весь 

неиспользованный интернет-трафик при его наличии можно использовать до 

конца текущего периода.   

7. Для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты, 

стоимость услуги списывается с лицевого счета при наличии денежных 

средств. Для абонентов, которые обслуживаются на тарифных планах со 

смешанной формой оплаты услуг, стоимость услуги списывается в первую 

очередь с корпоративного счета (при его наличии), затем с личного счета.    



 
 
 

8. Операции с услугой осуществляются посредством каналов 

самообслуживания. Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обслуживающихся на условиях предоплаты и оплаты 

услуг по факту, операции с услугой производятся по письменному заявлению.  

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

в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.    

10. Интервал тарификации интернет-трафика – 50 КБ.    

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

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