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

Порядок оказания услуг электросвязи
по тарифному плану «Интернет» по состоянию на 15.01.2019
Абонентская плата
Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту, рублей
Внутри сети life:)
На другие сети по Беларуси
Тарифы на дополнительные услуги, рублей
SMS по Беларуси, за одно сообщение
SMS за границу, за одно сообщение
MMS по Беларуси

0
0,10
0,10

0,048
0,13
0,10
1,00 (с согласия абонента,
Входящий и исходящий интернет- и WAP-трафик, за
выраженного конклюдентными
0,1 ГБ
действиями)
Видеозвонки по Беларуси, за 1 минуту
0,08
Международные вызовы, руб./мин.
В страны СНГ
0,55
В Литву, Польшу, Германию, Италию
0,85
В другие страны Европы
0,95
В другие страны
1,65

•
•
•

Звонки тарифицируются по 60 секунд.
Интернет- и WAP-трафик тарифицируется по 50 КБ.
Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.

1.
По тарифному плану «Интернет» обслуживаются физические лица,
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
2.
Оказание всех видов услуг по тарифному плану «Интернет»
производится по предоплате.
3.
Для подключения на данный тарифный план необходимо заключение
дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи в
рамках предложений с обязательствами.
4.
Переход на тарифный план «Интернет» с других тарифных планов ЗАО
«БеСТ» производится только при приобретении 4G-модема, 4G-роутера или
планшета в рамках предложений с обязательствами.
5.
Переход с тарифного плана «Интернет» на другие тарифные планы
осуществляется согласно текущему Порядку смены тарифных планов.
Переход возможен только в случае выполнения обязательств дополнительного
соглашения.

6.
Если в момент окончания подписки на услугу «Интернет-пакет» на счете
абонента не окажется достаточного количества денежных средств для
продления услуги, абоненту будет предоставлена возможность пополнить счет
на необходимую сумму неограниченное количество времени после
выполнения обязательств. При смене тарифного плана данное условие
сохраняется.
7.
Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам исходящих
вызовов в зависимости от направления вызова.
8.
Не включенные в тарифный план «Интернет» услуги тарифицируются
по отдельно утвержденным тарифам.
9.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем
порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by.

