
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуги «Подари услугу»  

по состоянию на 27.02.2019 

 

1. Услуга «Подари услугу» (далее – Услуга) позволяет клиенту (далее – 

Плательщику) дать поручение ЗАО «БеСТ» оказать абоненту (далее – 

Получателю) услугу (далее – Подарочная услуга) за счет Плательщика на 

специальной странице сайта www.life.com.by: 

1.1.  Поручение оформляется Плательщиком путем указания абонентского 

номера Получателя, выбора Подарочной услуги и осуществления оплаты в 

размере стоимости выбранной Подарочной услуги. 

1.2.  Плательщик самостоятельно несет ответственность за правильность 

указанного абонентского номера Получателя. Ошибочные платежи возврату 

не подлежат. 

2. Услуга доступна абонентам-физическим лицам, при этом: 

2.1.  Плательщиком может быть любое физическое лицо.  

2.2.  Получателем может быть абонент сети life:) в статусе, доступном для 

назначения услуги. 

3. Перечень Подарочных услуг определяется и может быть изменен ЗАО 

«БеСТ» путем размещения их на специальной странице сайта www.life.com.by.  

4. Оплата выбранной Подарочной услуги может быть произведена 

Плательщиком с его лицевого счета (основного счета) ЗАО «БеСТ» или 

банковской картой посредством платежного онлайн-сервиса ASSIST на 

специальной странице сайта www.life.com.by: 

4.1. Оплата Подарочной услуги с лицевого счета ЗАО «БеСТ» доступна 

только абонентам ЗАО «БеСТ» в статусе «Активен» при наличии на счете 

суммы, не менее стоимости выбранной Подарочной услуги. 

4.2. Оплата Подарочной услуги банковской картой доступна любому 

физическому лицу. 

5. В случае успешно произведенной оплаты Плательщиком Получателю 

назначается Подарочная услуга в течение 24 часов с момента успешной 

оплаты. 

6. Правила оказания Подарочных услуг определены Порядком оказания 

каждой из таких услуг, размещенном на специальной странице сайта 

www.life.com.by. 

7. Информацию об услуге «Подари услугу» можно получить в салонах и 

справочной службе мобильного оператора ЗАО «БеСТ» по телефонам: 375 25 

909 09 09 – для абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри сети ЗАО 

«БеСТ» или 909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а также на 

официальном сайте www.life.com.by.   
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8. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Порядок оказания 

Услуги в одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте 

www.life.com.by.   
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