
Порядок проведения Акции 

«Смартфон + музыка для двоих в подарок» 

 

1. Акция «Смартфон + музыка для двоих в подарок» (далее – Акция) 

проводится с 08.02.2019 по 10.03.2019 в целях повышения продаж 

смартфонов Xiaomi Redmi 6A, Honor 10 Lite, Honor 7A Pro, Honor 7C. 

2. Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ» - физические лица 

старше 18-ти лет, подключившиеся на любое из предложений с 

обязательствами и без обязательств со смартфонами Xiaomi Redmi 6A, 

Honor 10 Lite, Honor 7A Pro, Honor 7C в период с 08.02.2019 по 10.03.2019. 

3. Места проведения Акции: флагманские магазины ЗАО «БеСТ», интернет-

магазин, эксклюзивные пункты продаж и обслуживания ЗАО «БеСТ» 

(торговая марка life:)). 

4. Условия проведения Акции:  

4.1. После подключения на любое из предложений с обязательствами и без 

обязательств со смартфонами Xiaomi Redmi 6A, Honor 10 Lite, Honor 

7A Pro, Honor 7C абонент получает СМС-сообщение с 2 промо-кодами 

с бесплатной подпиской на музыкальный сервис fizy на 3 месяца 

каждый. 

4.2. Текст СМС-сообщения:  

«Расскажи о своих чувствах музыкой! Получай 2 промо-кода на 

музыкальный сервис fizy: для тебя и твоей половинки ___ и ____! 

Активируй их здесь http://fizy.com/promocode/, после чего заходи в 

приложение fizy, авторизуйся и пользуйся бесплатной подпиской в 

течение 3 месяцев!». 

4.3. СМС-сообщение доставляется абоненту в течение 24 часов после 

активации SIM-карты. 

4.4. Абонент имеет право как самостоятельно воспользоваться этими 

промо-кодами, так и передать их третьим лицам. 

4.5. Один промо-код может быть активирован только на 1 мобильном 

номере. 

4.6. После получения СМС промо-коды действительны до 31.12.2020. 

5. Порядок активации промо-кода:  

5.1. Для активации промо-кода абоненту необходимо зайти на WEB-

страницу, указанную в СМС-сообщении: http://fizy.com/promocode/ и 

следовать инструкции. 

5.2. Ввести номер телефона, на который будет оформлена бесплатная 

подписка на музыкальный сервис fizy и активировать промо-код. 

5.3. Скачать мобильное приложение fizy - Музыка & видео в Google Play 

Market или Apple Store. 

5.4. При регистрации в приложении необходимо ввести номер телефона, 

ранее введенный согласно п. 5.2. 

5.5. Сразу после регистрации в приложении fizy абоненту станет доступна 

бесплатная подписка на 3 месяца с даты активации промо-кода. 

http://fizy.com/promocode/


6. Использование двух промо-кодов одновременно на одном мобильном 

номере телефона невозможно. При попытке активировать промо-код на 

номере телефона с уже действующим промо-кодом по этой Акции 

возникнет ошибка. Второй промо-код на одном и том же номере телефона 

можно активировать сразу после прекращения действия первого. 

7. После активации промо-кода номер телефона абонента не может быть 

изменен без потери действия активированного промо-кода.  

8. В случае наличия действующей подписки на приложение fizy промо-код 

можно активировать. В этом случае будут действовать и уже подключенная 

подписка, и новая подписка по промо-коду. 

9. Обязанность по уплате подоходного налога за полученный подарок 

возлагается на участника Акции - абонента (получателя подарка) в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

10. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право внести изменения в Правила 

проведения Акции в одностороннем порядке в соответствии с 

законодательством, разместив их на официальном сайте www.life.com.by. 

11. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по 

телефонам: 8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:)) и на сайте 

life.com.by. 

 
 

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

