life:) Большая сеть!
Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»

Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану
«Наш life:)» по состоянию на 29.11.2018
Тарифы
Абонентская плата, за 30 суток
Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту
Внутри сети life:)
На другие сети по Беларуси
Тарифы на дополнительные услуги
SMS (по Беларуси), за одно сообщение
SMS (за границу), за одно сообщение
MMS (по Беларуси), за одно сообщение
Видеозвонки (по Беларуси), за одну минуту

1,65
0
0,10

0,04
0,13
0,10
0,08
0,90
(с согласия абонента,
Интернет- и WAP-трафик, за 0,1 ГБ
выраженного конклюдентными
действиями)
Международные голосовые 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

В абонентскую плату включено 10 000 минут по 0 руб./мин. внутри сети life:)
на 30 суток. Свыше 10 000 минут звонки внутри сети life:) тарифицируются по
0,10 руб./мин.
• 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 «Наш life:)» обслуживаются физические лица,
подключаемые на тарифный план согласно настоящему Порядку.
2. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «Наш life:)» производится
по предоплате.
3. Абонентская плата тарифного плана взимается в полном объеме один раз
в 30 суток.

4. После списания абонентской платы на 30 суток предоставляется
следующий включенный трафик: 10 000 минут по 0 руб./мин. внутри сети
life:) на 30 суток.
5. При невозможности списания абонентской платы действует базовый
тариф: звонки во все сети по Беларуси тарифицируются по 0,10 руб./мин.
При поступлении на счет денежных средств, достаточных для списания
абонентской платы, происходит ее автоматическое списание и назначается
новый трафик.
6. Подключение на данный тарифный план с 09.06.2015г. производится в
рамках стартового пакета «Пенсионный» в пунктах продаж life:). Переход
на данный тарифный план возможен с 09.06.2015г. при обращении в
эксклюзивные пункты продаж и обслуживания, центры обслуживания и
флагманские магазины life:).
5. Подключиться либо перейти на данный тарифный план могут физические
лица - граждане Республики Беларусь, а также лица, приравненные к
гражданам Республики Беларусь, имеющие постоянное место проживания
на территории Республики Беларусь:
- лица, достигшие пенсионного возраста, дающего право на пенсию по
возрасту на общих основаниях;
- инвалиды всех групп;
- ветераны Великой отечественной войны и ветераны боевых действий на
территории других государств;
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных аварий.
6. Подключение либо переход на данный тарифный план осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также
удостоверения, подтверждающего статус лица.
7. Подключение на тарифный план «Наш life:)» в рамках стартового пакета
«Пенсионный» возможно только на один документ, удостоверяющий
личность и только один документ, подтверждающий принадлежность к
одной из групп, перечисленных в п.5 Порядка.
8. Абонент тарифного плана «Наш life:)», в случае подключения либо
перехода на данный тарифный план с 09.06.2015, не вправе подключиться
на еще один номер в рамках стартового пакета «Пенсионный», а также
сменить текущий тарифный план на тарифный план «Наш life:)» на другом
номере, принадлежащем данному абоненту.
9. Переход с тарифного плана «Наш life:)» на другие тарифные планы
осуществляется согласно действующим условиям смены тарифных
планов.
10. Стоимость перехода на тарифный план «Наш life:)» с других тарифных
планов 0 рублей. Не включенные в тарифный план «Наш life:)» услуги,
предоставляемые абонентам всех тарифных планов, тарифицируются по
отдельно утвержденным тарифам.

11. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам исходящих
вызовов в зависимости от направления вызова.

