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Порядок оказания услуги «Салют» по состоянию на 14.12.2020 

 

1. Услуга «Салют (далее – услуга) предоставляется всем абонентам, 

физическим и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, которые обслуживаются на условиях предоплаты, 

смешанной формы оплаты, а также оплаты услуг по факту. 

2. Услуга автоматически доступна всем абонентам при наличии SIM-

карты, поддерживающей SIM-портал «Салют».  

3. Услуга состоит из разделов, с помощью которых абонент может:     

 узнавать последние новости и результаты спортивных соревнований, 

получать информацию о погоде и курсах валют, а также осуществить 

подписку на интересующие разделы;   

 оформлять, согласно действующим тарифам, подписки на 

следующие услуги оператора: «Журналы», «Яндекс Гео», «fizy», 

«Яндекс. Музыка», «AppsClub», «Kids Club», «ТV+» (пакеты Всё ТВ 

и Амедиатека), «BeFriends»;   

 получать доступ к постоянно обновляемой базе мелодий, картинок, 

анекдотов, афоризмов, тостов;   

 получать персональный гороскоп, информацию о биоритмах и 

другую информацию. 

Полный перечень разделов SIM-портала «Салют» содержится в SIM-

меню телефона. 

4. Услуга не предоставляется, если оказание услуг связи приостановлено в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или 

договором об оказании услуг связи.   

5. Операции с услугой осуществляются через пункт «Салют» в SIM-меню 

телефона, путём выбора интересующего раздела и навигации по порталу 

(меню). 

6. Контент на партнёрские сервисы в рамках услуги может 

предоставляться по стоимости 0,18 руб., 0,35 руб., 0,96 руб., 1,20 руб., 

1,80 руб., 2,38 руб., 3 руб. разово либо на периодической основе 

посредством ежедневного направления SMS-сообщений.  

7. Стоимость услуги составляет 0,01 руб. (с НДС), услуга предоставляется 

со скидкой 100% к цене реализации. 

8. При смене тарифного плана услуга не отключается и продолжает 

действовать. 



9. Интернет-трафик, потребляемый в рамках услуги, тарифицируется 

согласно тарифного плана абонента. 

10. Интервал тарификации интернет-трафика – 50 КБ. 

11. В роуминге услуга не предоставляется. 

12. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках услуги, и 

тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами. 

13. Совершение абонентом навигации по порталу услуги и запроса 

информации/дополнительных сервисов в разделах портала считается 

полным и безоговорочным согласием абонента с настоящими 

условиями. 

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

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


