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по состоянию на 17.04.2019 

     

1. Услуга «TV+ (Подари услугу)» (далее – Услуга) предоставляется в 

рамках сервиса «Подари услугу» по распоряжению Плательщика абонентам-

физическим лицам (Получателям), обсуживающимся на любом тарифном 

плане за исключением тарифного плана «Play».  

2. При активной услуге «lifecell mix» услуга «TV+ (Подари услугу)» не 

предоставляется. 

3. Стоимость Услуги составляет 6,50 руб. с НДС и списывается в полном 

объеме с основного счета ЗАО «БеСТ», при наличии достаточной суммы, или 

с банковского счета Плательщика, в зависимости от выбранного 

Плательщиком способа оплаты, при формировании им распоряжения ЗАО 

«БеСТ» на предоставление Услуги Получателю на специальной странице 

сайта www.life.com.by. 

4. В рамках Услуги Получателю предоставляется разово подписка на пакет 

«Все ТВ» со скидкой 100% к цене реализации сроком 30 дней без 

автоматического продления.  

5. Активация услуги происходит на специальной странице сайта 

www.life.com.by.  

6. Деактивация Услуги не доступна.  

7. Повторное назначение Услуги до истечения срока действия по 

распоряжению Плательщика не допускается.  

8. При наличии регулярной подписки на пакет «Все ТВ» при назначении 

услуги «TV+ (Подари услугу)», регулярная подписка деактивируется. 

9. При активной услуге «TV+ (Подари услугу)» при переходе Получателем 

на тарифный план «Play» услуга «TV+ (Подари услугу)» деактивируется. 

10. В услугу включен безлимитный трафик с этическим лимитом в 10 ГБ, 

после происходит понижение скорости до 512 кб/сек. Трафик назначается на 

30 суток. 

11. Услуга не предоставляется в роуминге.  

12. При расторжении договора об оказании услуг электросвязи выплата 

денежного эквивалента начисленной услуги не производится. 

13. При переходе Получателем на тарифный план «Play» стоимость 

начисленной услуги «TV+ (Подари услугу)» Плательщику не компенсируется. 

14. Информацию об сроке действия услуги можно получить при помощи 

личного кабинета на сайте www.life.com.by, мобильного приложения                

Smart life:), мобильного приложения «TV+». 

http://www.life.com.by/
http://www.life.com.by/


 
 
 

15. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания Услуги в 

одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте www.life.com.by.  
 

http://www.life.com.by/

