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1. Услуга «Уроки русского» представляет собой портал по совершенствованию 

знаний русского языка. Услуга доступна всем абонентам тарифных планов, 

утвержденных с 20.11.2008г.  

2. Услуга может быть использована для проверки орфографии слов и в 

качестве толкового словаря. Для того, чтобы воспользоваться сервисом 

Абоненту необходимо оформить подписку отправив SMS-сообщение с любым 

текстом на Номер услуги 5657, или осуществить USSD-запрос «*567# вызов». 

3. Предоставление Услуги «Уроки русского» осуществляется на условиях 

ежедневной подписки с автоматическим продлением исключительно по 

запросу Абонента, при этом Абонент должен осуществить действие, прямо 

подтверждающее запрос на бессрочную подписку на контент в рамках 

Дополнительной услуги «Уроки русского».   

4. Стоимость подписки для Абонентов составляет 0,35 белорусских рублей с 

НДС согласно действующему законодательству за 1 календарный день.   

5. Подключая Услугу, Абонент тем самым подтверждает ознакомление и 

согласие с Правилами оказания Услуги доступа.   

6. Подписанный Абонент получает доступ к неограниченному использованию 

толкового SMS-словаря русского языка, возможности проверки правильности 

написания слов, а также к обучению грамотности в игровой форме. При 

оформлении подписки Абоненту присваивается ник, по умолчанию состоящий 

из 4 последних цифр его номера телефона. Абонент может изменить ник на 

портале услуги. Ник, наравне с номером телефона, используется абонентом 

для идентификации в рамках услуги.   

7. Первые два дня пользования сервисом при первом обращении Абонента не 

тарифицируются.   

8. В рамках обучения ежедневно Абоненту направляется SMS-сообщение с 

приглашением на Дуэль- соревнование между двумя абонентами, 

пользователями сервиса, на то, кто быстрее правильно ответит на 

предлагаемые вопросы по орфографии, лексике и фразеологии русского языка. 

В случае если на момент подключения/продления Услуги размер денежных 

средств на лицевом счете абонента менее необходимой суммы, услуга не 

подключается/не продлевается.   



 
 
 

9. Для того, чтобы принять участие в Дуэли, абонент должен ответить «Да» на 

полученное приглашение. Абонент также в любой момент может вызвать на 

Дуэль другого абонента life:), отправив его номер на номер услуги, либо 

случайного пользователя сервиса отправив «!!» на номер услуги.   

10. В рамках Дуэли абонентам одновременно предлагается одинаковый вопрос 

и 4 варианта ответа к нему. Абонент должен отправить номер верного, по его 

мнению, ответа на Номер услуги. Первый Абонент, который ответит неверно 

на полученный вопрос, либо не даст ответа в течение 5 минут, считается 

проигравшим.   

11. Абонент также может пригласить другого абонента life:) в чат. При этом все 

SMS, отправленные на Номер услуги, будут пересылаться другому абоненту.  

12. Услуга также доступна абоненту по адресу http://urrus.life.com.by. При 

входе на домен производится авторизация абонента либо по определенному 

MSISDN. В случае, если определение MSISDN не произошло, Абоненту 

предлагается ввести его вручную. Подтверждение MSISDN производится 

путем ввода кода, отправленного Абоненту в SMS.   

13. SMS-сообщение в рамках обучения не отправляется в случае, если Абонент 

не отправил на Номер сервиса ни одной SMS в течение последних 48 часов. 

Отправка SMS-сообщений осуществляется не ранее 11:30 по местному 

времени. Точное время отправки сообщения определяется случайным образом, 

в течение шести часов после указанного выше наиболее раннего значения.   

14. В случае если на момент подключения/продления Услуги размер денежных 

средств на лицевом счете абонента менее необходимой суммы, услуга не 

подключается/не продлевается.   

15. Если в момент тарификации на счете Абонента не окажется достаточного 

количества денежных средств, автоматическое продление подписки будет 

возможно при условии пополнения счета в течение 30 последующих дней.   

16. По истечении этого периода возможность автоматического продления 

подписки будет деактивирована.   

17. Чтобы возобновить подписку на Услугу, Абоненту необходимо будет 

подключить ее повторно.   

18. Для самостоятельного отказа от подписки необходимо отправить SMS с 

текстом «STOP» или «СТОП» на номер услуги 5657. Запрос на прекращение 

подписки не тарифицируется. Отказ от подписки и прекращение тарификации 

Абонента производится в момент получения кодового слова.   

19. Подробная информация о Правилах пользования Услугой, её стоимости, а 

также правила активации и деактивации подписки на Услугу размещается на 

сайте www.life.com.by   



 
 
 

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

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

 


