
 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуг по тарифному плану 

«йо600» по состоянию на 03.03.2020 г. 
  

   

Тариф 

(действует при 

оплаченной 

абонентской плате) 

Базовый тариф 

(действует при 

неоплаченной 

абонентской плате, 

но при наличии 

денег на счете)   
Абонентская плата, за 24 часа 0,25 0   

Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту 
Внутри сети life:)   0   0,10 
На другие сети по Беларуси   0,10 0,10 

Тарифы на SMS, за 1 сообщение   
SMS (внутри сети life:))   0   0,048    
SMS (на другие сети по Беларуси)   0,048 0,048    
SMS (за границу)   0,13 

Тарифы на дополнительные услуги   
Видеозвонки по Беларуси, за 1 минуту   0,08    0,08    
MMS (внутри сети life:)), за сообщение   0   0,10    
MMS (на другие сети по Беларуси), за сообщение   0,10    0,10    

Входящий/исходящий интернет- и WAP-трафик, за 0,1 ГБ  
 1,00 

(с согласия абонента, выраженного 

конклюдентными действиями) 
   

• Голосовые вызовы и видеозвонки тарифицируются поминутно.   

• Интернет- и WAP-трафик тарифицируется по 50 килобайт.   

• Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.   

   

1. По тарифному плану «йо600» обслуживаются физические лица.   

2. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «йо600» производится 

по предоплате. Оказание услуг с допущением задолженности на балансе 

производится только при подключенной абонентом услуге «Кредит на день».   

3. Абонентская плата тарифного плана взимается в полном объеме один 

раз в 24 часа. 

4. Абонент имеет возможность удалить/добавить получение ежедневного 

SMS-уведомления о начислении трафика с помощью USSD-запроса *120#.    

5. После списания абонентской платы на 24 часа предоставляется 

следующий включенный трафик: безлимитные звонки, SMS, ММS внутри сети 

life:) по 0 руб.  

6. При невозможности списания абонентской платы действует базовый 

тариф на звонки, SMS, ММS. При поступлении на счет денежных средств, 



достаточных для списания абонентской платы, происходит ее автоматическое 

списание и назначается новый трафик.   

7. Условия и тарифы при переходе с тарифного плана «йо600» на другие 

тарифные планы определяются действующим порядком смены тарифных 

планов.   

8. Абонентам тарифного плана «йо600» доступны услуги «Кредит на 

день», «Стоп оплата» и «Ускорь свой день», которые абонент может 

подключить вручную с помощью USSD-запроса *110#, мобильного 

приложения Мой life:) или голосового меню 909.  Услуга «Стоп оплата» 

может быть активирована только при оплаченной абонентской плате.  

9. Абонентам тарифного плана «йо600» услуга «Карманы» доступна по 

умолчанию.    

10. Не включенные в тарифный план услуги, предоставляемые абонентам 

всех тарифных планов, тарифицируются отдельно по утвержденным тарифам.   

11. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам исходящих 

вызовов в зависимости от направления вызова.    

12. Срок действия трафика может составлять менее 24 часов в случае 

прекращения действия тарифного плана. 

13. Оператор оставляет за собой право изменить порядок оказания услуг 

по тарифному плану «йо600» в одностороннем порядке, разместив его на 

www.life.com.by.  
 

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

