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«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Порядок оказания услуг «Интернет на сутки» 
по состоянию на 01.08.2018  

   

1. Услуги «Интернет на сутки» предоставляются всем абонентам, 
физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям. 
2. Стоимость активации услуг «Интернет на сутки» на 24 часа:   

Услуга Стоимость активации, руб (с НДС) 

0,25 ГБ на сутки 1,50 

2 ГБ на сутки 2,90 

3 ГБ на сутки 3,60 

  

3. В период действия услуг «Интернет на сутки» весь трафик сверх 
включенного в данные услуги тарифицируется по тарифу 0,90 руб (с 
НДС) за 0,1 ГБ (с согласия абонента, выраженного конклюдентными 
действиями).  

4. Услуги «Интернет на сутки» могут быть активированы 
одновременно с услугами «Интернет на соцсети и мессенджеры», 
«Интернет на неделю», «Интернет-пакет», «Безлимит ГБ», «Каждые 0,1 
ГБ за 0,90 руб».  

5. Есть возможность назначить услуги разово или с автоматическим 
продлением.   

6. Возможность активации одновременно одноименной услуги 
«Интернет на сутки» не предоставляется. При подключении новой 
услуги «Интернет на сутки», предыдущая услуга деактивируется, 
оставшийся трафик можно использовать до конца текущего периода.  

7. Трафик из услуги «Интернет на сутки» используется после 
трафика, включенного в услуги «Интернет на соцсети и мессенджеры». 

8. Начисленный трафик в рамках услуг «Интернет на сутки» 
доступен в течение 24 часов (с точностью до минуты) с момента 
активации услуги. Неиспользованный в течение 24 часов трафик 
обнуляется и на следующий период не переносится.   

9. При деактивации услуги «Интернет на сутки» весь 
неиспользованный трафик можно использовать до конца текущего 
периода.   



10. По истечении периода действия услуги, при условии достаточного 
баланса лицевого счета, подписка на услугу автоматически 
продлевается на следующий период при активации услуги «Интернет 
на сутки» с автоматическим продлением. Об успешном продлении 
услуги абонент будет извещен SMS-уведомлением.   

11. Если в момент окончания подписки на услугу на счете абонента 
не окажется достаточного количества денежных средств для продления 
услуги, абоненту будет предоставлена возможность пополнить счет на 
необходимую сумму в течение 5 последующих суток. По истечении 
этого периода возможность автоматического продления подписки 
будет деактивирована. Чтобы возобновить подписку на услугу, 
необходимо будет подключить ее вручную.   

12. При смене тарифного плана услуга «Интернет на сутки» 
продолжает свое действие.  

13. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках 
услуг, и тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами. 

14. Трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по 
соответствующим роуминговым тарифам.    

15. Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.  

16. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 
порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by.   

  


