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Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

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

   
1. Услуги «Интернет на неделю» предоставляются всем абонентам, 
физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям. 
2. Стоимость активации услуг «Интернет на неделю» на 7 суток:   

 Услуга   Стоимость активации, руб (с НДС)   

0,25 ГБ на неделю 1,90  

2 ГБ на неделю 3,50  

3 ГБ на неделю 4,40  

  
3. В период действия услуг «Интернет на неделю» 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 неделю» подключаются без автоматического 
продления.  
5. Услуги «Интернет на неделю» могут быть активированы 
одновременно с услугами «Интернет на соцсети и мессенджеры», 
«Интернет на сутки», «Интернет-пакет», «Безлимит ГБ», «Каждые 0,1 
ГБ за 0,90 руб». 
6. Трафик из услуги «Интернет на неделю» используется после 
трафика, включенного в услуги «Интернет на соцсети и мессенджеры», 
«Интернет на сутки». 
7. Возможность активации одновременно одноименной услуги 
«Интернет на неделю» не предоставляется. При подключении новой 
услуги «Интернет на неделю», текущая услуга деактивируется, 
оставшийся трафик можно использовать до конца текущего периода. 
8. Начисленный трафик в рамках услуг «Интернет на сутки» 
доступен в течение 7 суток (с точностью до минуты) с момента 
активации услуги. Неиспользованный в течение 7 суток трафик 
обнуляется и на следующий период не переносится.   



7. При деактивации услуги «Интернет на неделю» до истечения 
срока действия весь неиспользованный трафик можно использовать до 
конца текущего периода.  
8. При смене тарифного плана услуга «Интернет на неделю» 
продолжает свое действие.  
9. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках 
услуг, и тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами.  
10. Трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по 
соответствующим роуминговым тарифам.     
11. Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.    
12. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем 
порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by.    


