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Порядок оказания услуги «Интернет-подписки» от 03 марта 2020г 

 

1. Услуга «Интернет-подписки» позволяет получить доступ к скачиванию 

контента (видеоматериалы, фотоматериалы, игры и другой контент для 

мобильного устройства и ПК) на интернет-ресурсах.  

2. Доступ к услуге предоставляется всем абонентам действующих тарифных 

планов, утвержденных с 20.11.2008г. 

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

подписки исключительно по запросу.  

4. Оказание доступа к Услуге предназначено для предоставления Абонентам 

оператора life:) мультимедийного Контента на веб-порталах услуги 

http://gamecatalog.mobi/, http://mobiletuber.ru/ и http://islandmob.com/.  

5. Порталы http://gamecatalog.mobi/, http://mobiletuber.ru/ и http://islandmob.com/ 

содержат мультимедийный Контент развлекательной тематики. 

Подключая Услугу, Абонент тем самым принимает Пользовательское 

соглашение, размещенное на интернет-ресурсах http://gamecatalog.mobi/, 

http://mobiletuber.ru/ и http://islandmob.com/, а также, подтверждает, что ему 

уже есть 18 лет ознакомление и согласие с Правилами оказания доступа к 

Услуге «Интернет-подписки». 

6. Тарификация Абонентов происходит с помощью MT SMS-номеров. 

7. Стоимость подписки на 24 часа составляет 0,35 руб. с НДС. 

8. При недостаточном количестве денежных средств на лицевом счете Абонента 

для продления подписки на услугу и не пополнения счета в течение 30 

последующих дней - возможность автоматического продления подписки будет 

деактивирована. 

9. В течение этого периода по каждой из осуществленных Абонентом подписок 

Контент-провайдер обязуется отправлять не более 20 MT SMS-сообщений в 

сутки для осуществления тарификации Абонента. 

10. Чтобы возобновить подписку на Дополнительную услугу, Абоненту 

необходимо будет подключить ее повторно. 

11. В день активации Подписки на Контент 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. 
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12. Для абонентов, находящихся в роуминге, доступ к Услуге «Интернет-

подписки» не предоставляется. 

13. Отключение услуги осуществляется по запросу Абонента одним из 

следующих способов: 

• Отправкой команды: 

 unlimitedgamez.by – «STOP 603» 

 mobiletuber.by – «STOP 581» 

 islandmob.by – «STOP GM» 

 audioing.by – «STOP 611» 

 game-store.by – «STOP 601» 

 mobigamer.by – «STOP 612» 

 origamimir.by – «STOP 624» 

 foodlab.by – «STOP 623» 

• С помощью web-портала услуги. 

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

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

 

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

