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Правила проведения Акции «Безлимит интернета на тарифах Шейк» по
состоянию на 21.11.2018
1.
Акция «Безлимит интернета на тарифах Шейк» (далее - Акция)
проводится с 03.05.2018 по 01.03.2019 включительно.
2.
Акция распространяется на граждан Республики Беларусь, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на
постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, или
удостоверение беженца, заключивших договор на оказание услуг электросвязи
(в том числе при переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ») в период с 03.05.2018
по 01.03.2019 включительно с подключением на стартовый пакет одного из
тарифных планов: «Шейк 1», «Шейк 2», «Шейк 3» или «Шейк 4».
3.
Специальное предложение Акции:
Для Абонентов, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Правил,
предоставляется абонентская плата со скидкой первые 3 периода по 30 дней
выбранного тарифного плана, при этом дополнительно на тарифных планах:
«Шейк 2», «Шейк 3» и «Шейк 4» на протяжении первых 3 периодов с момента
оплаты абонентской платы предоставляются дополнительные минуты во все
сети со скидкой 100% к цене реализации. Также на 3 периода по 30 дней с
момента первой оплаты абонентской платы на тарифных планах «Шейк 1»,
«Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4» дополнительно предоставляется услуга
«Безлимит ГБ» со скидкой 100% к цене реализации.
Скидки предоставляются согласно следующим условиям:
Активация стартового
Абонентская плата,
пакета, руб (с НДС)
руб (c НДС)
Тарифный
Коммерческий
план
Первые 3 Начиная с
Стоимость Баланс после
периода
4 периода
подключения подключения
Шейк 1
9,40
1,50
7,90
9,90
Шейк 2
11,40
1,50
9,90
12,50
Шейк 3
12,40
1,50
10,90
14,50
Шейк 4
14,40
1,50
12,90
16,50

Интернет-трафик на 30
суток

Минуты во все сети

Первые 3
периода

Первые 3
периода

Безлимит ГБ
Безлимит ГБ
Безлимит ГБ
Безлимит ГБ

Начиная с 4
периода
3 ГБ
6 ГБ
3 ГБ
6 ГБ

300 мин
600 мин
900 мин
1200 мин

Начиная с
4 периода
300
300
600
600

4.
Услуга «Безлимит ГБ» назначается однократно после первого списания
абонентской платы выбранного тарифного плана на 3 периода по 30 дней.
Интернет-трафик в рамках услуги «Безлимит ГБ» используется после
интернет-трафика, включенного в тарифный план. Услуга «Безлимит ГБ»
доступна в течении первых 3 периодов по 30 дней только при оплаченном
тарифном плане. В случае, когда тарифный план находится в режиме
ожидания, Абонент не может воспользоваться услугой «Безлимит ГБ».
5.
Интернет- трафик, включенный в тарифный план, а также интернеттрафик из дополнительных пакетов «Интернет на сутки» и «Интернет на
неделю» имеют более высокий приоритет использования по отношению к
интернет-трафику, включенному в услугу «Безлимит ГБ».
6.
При активации услуги «Безлимит ГБ» предоставляется неограниченное
количество МБ входящего/исходящего интернет-трафика, данный интернеттрафик не предоставляется в роуминге. Первые 50 ГБ интернет-трафика
предоставляются на максимальной скорости передачи данных, трафик
предоставляемый свыше 50 ГБ – с максимальной скоростью передачи данных
до 512 Кбит/с, а скачивание/раздача файлов в торрентах становится
недоступной.
7.
Скоростное ограничение 512 Кбит/с не распространяется на
безлимитный интернет-трафик на социальные сети и мессенджеры из
тарифных планов линейки «Шейк», дополнительные пакеты «Интернет на
сутки» и «Интернет на неделю» и контентные услуги.
8.
Остальные условия оказания услуги «Безлимит ГБ» соответствуют
Порядку оказания услуги «Безлимит ГБ».
9.
Если Абонент с действующими условиями предложения Акции
переходит со своего тарифного плана на один из тарифных планов «Шейк 1»,
«Шейк 2», «Шейк 3» или «Шейк 4», то абонентская плата со скидкой, скидка
в размере 100% к цене реализации на услугу «Безлимит ГБ» и дополнительные
минуты во все сети на тарифных планах «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4» в
рамках Акции сохраняются.
10. Дополнительные минуты на тарифных планах: «Шейк 2», «Шейк 3»,
«Шейк 4» имеют более высокий приоритет использования по отношению к
включенным минутам во все сети в тарифных планах «Шейк 2», «Шейк 3»,
«Шейк 4».
11. Если Абонент с действующими условиями предложения Акции
переходит со своего тарифного плана на любой другой, то абонентская плата
со скидкой, скидка в размере 100% к цене реализации на услугу «Безлимит ГБ»
и дополнительные минуты во все сети на тарифных планах «Шейк 2», «Шейк
3», «Шейк 4» в рамках Акции не сохраняются.

12. Интернет-трафик из услуги «Безлимит ГБ» и дополнительные минуты во
все сети на тарифных планах: «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4» не
накапливаются и не переносятся на следующие периоды.
13. Интернет-трафик из услуги «Безлимит ГБ» и дополнительные минуты во
все сети на тарифных планах: «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4» не возмещаются
в денежном эквиваленте, являются скидкой к тарифному плану и
предоставляются согласно настоящему Порядку.
14. Оператор оставляет за собой право изменить Порядок проведения Акции
в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
15. Информацию об Акции можно получить в точках продаж 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.

