
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуги «Hot-Vid» от 12 января 2021г 

 

1. Услуга «Hot-Vid» - это Интернет-подписка с автоматическим продлением, 

которая предоставляет Абоненту доступ к контенту. Услуга предоставляется 

Абоненту по WEB каналу http://hot-vid.pw/. 

2. Доступ к Услуге предоставляется всем абонентам действующих тарифных 

планов, утвержденных с 20.11.2008 г. 

3. Оказание доступа к Услуге «Hot-Vid» осуществляется на условиях подписки 

исключительно по запросу.  

4. Схема предоставления доступа к Интернет-подписке возможна по двум 

сценариям: 

1. Переход на Landing Page через сайт Контент Провайдера: 

2. Переход на Landing Page через баннер или рекламную ссылку. Оказание 

доступа к Услуге предназначено для предоставления Абонентам оператора 

life:) мультимедийного Контента на веб портале услуги http://hot-vid.pw/. 

5. Портал http://hot-vid.pw/ содержит мультимедийный Контент развлекательной 

тематики. 

Подключая Услугу, Абонент тем самым принимает Пользовательское 

соглашение, размещенное на интернет-ресурсе http://hot-vid.pw/, а также 

подтверждает ознакомление и согласие с Правилами оказания доступа к 

Услуге «Hot-Vid». 

6. Абонент вправе использовать контент, полученный с помощью Услуги 

доступа, только в личных целях и не использовать для распространения путем 

продажи или иного отчуждения контента третьим лицам. 

7. Тарификация Абонентов происходит с помощью технологии MT SMS. 

8. Стоимость подписки составляет 1 руб. в сутки. 

9. Если в момент тарификации на счету Абонента, ранее подключившего Услугу 

«Hot-Vid» не окажется достаточного количества денежных средств, 

автоматическое продление подписки будет возможно при условии пополнения 

счета в течение 30 последующих дней. По истечении этого периода 

возможность автоматического продления подписки будет деактивирована. 

10. Чтобы возобновить подписку на Дополнительную услугу, Абоненту 

необходимо будет подключить ее повторно. 

11. Если в момент тарификации баланс лицевого счета Абонента будет 

недостаточным для полной тарификации (за пользование услугой в течение 1 

календарного дня), сервис произведет попытку тарификации за доступ к 
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услуге на 12 (двенадцать) часов, а затем, в случае неудачи, попытку 

тарификации за доступ к услуге на 6 (шесть) часов и 3 (три) часа, по 

соответствующим ценовым категориям 0,6; 0,3; 0,15 белорусских рублей с 

НДС. Последующее автоматическое продление подписки будет произведено 

по максимальной стоимости с полным доступом к услуге (24 часа), далее по 

аналогичному сценарию с попыткой тарификации последовательно по каждой 

из ценовых категорий с предоставлением доступа на 12 (двенадцать), затем 6 

(шесть) часов. При недостаточном количестве денежных средств на лицевом 

счете Абонента для тарификации по минимальному тарифу (за 6 (шесть) часа 

пользования услугой) и не пополнения счета в течение 30 последующих дней - 

возможность автоматического продления подписки будет деактивирована. 

12. В день активации Подписки осуществляется списание стоимости услуги с 

лицевого счета Абонента и Абоненту направляется бесплатное SMS-

сообщение с информацией о предоставлении доступа к интернет-подписке на 

платной основе и условиях предоставления доступа к Подписке на Контент. 

13. С момента оказания доступа к Услуге «Hot-Vid»» и до его отключения, 

Абонент сможет просматривать неограниченное количество Контента из 

каталога. Ссылка абоненту придет с номера 6580 при активации подписки. 

14. Для абонентов, находящихся в роуминге, доступ к услуге «Hot-Vid» не 

предоставляется. 

15. Интернет-трафик оплачивается Абонентом согласно тарифному плану. 

16. Отключение услуги осуществляется по запросу Абонента одним из 

следующих способов: 

• На странице «Пользовательского соглашения» сайта, на который 

подписан Абонент, нажатием на кнопку «Отписаться»; 

• Отправкой команды «STOP» или «СТОП» на бесплатный SMS номер – 

6580. 

17. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке 

настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by. 
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