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Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Правила проведения Акции 
«Переходи с 3G SIM на 4G SIM и получай безлимит 

на соцсети и мессенджеры» по состоянию на 30.05.2018 
   
1. Акция «Переходи с 3G SIM на 4G SIM и получай безлимит на 
соцсети и мессенджеры» (далее – Акция) проводится с 30.05.2018 по 
30.05.2019 включительно. 
2. Принять участие в Акции могут физические лица и юридические 
лица (обслуживающихся на тарифных планах со смешанной формой 
оплаты), которые в период проведения Акции заменили текущую SIM-
карту на USIM-карту.   
3. Специальное предложение Акции: 

 для абонентов всех тарифных планов (за исключением абонентов 
тарифных планов «Шейк 1», «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4»), 
заменивших текущую SIM-карту на USIM-карту в соответствии с    
п. 2 Правил, применяется скидка 100% к замене, а также 
предоставляется дополнительная услуга «Безлимит на соцсети и 
мессенджеры» на 30 суток со скидкой 100% к цене реализации; 

  для абонентов тарифных планов «Шейк 1», «Шейк 2», «Шейк 3», 
«Шейк 4», заменивших текущую SIM-карту на USIM-карту в 
соответствии с п. 2 Правил, применяется только скидка 100% к 
замене и без предоставления дополнительной услуги «Безлимит 
на соцсети и мессенджеры» на 30 суток со скидкой 100% к цене 
реализации. 

4. Произвести замену текущей SIM-карты на USIM-карту в рамках 
Акции возможно: 

 физические лица: центр обслуживания, флагманский магазин, 
эксклюзивный пункт продаж и обслуживания, эксклюзивный пункт 
продаж; 

 юридические лица (обслуживающихся на тарифных планах со 
смешанной формой оплаты): центр обслуживания, 
корпоративные представители. 

5. Услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» автоматически 
активируется после активации USIM-карты и доступна в течение 30 
суток. По истечении периода действия услуги «Безлимит на соцсети и 



мессенджеры», услуга автоматически продлевается на следующий 
период при наличии достаточного количества денежных средств на 
счете.  
6. Если в момент окончания срока действия услуги «Безлимит на 
соцсети и мессенджеры» на счете абонента не окажется достаточного 
количества денежных средств для продления услуги, абоненту будет 
предоставлена возможность пополнить счет на необходимую сумму в 
течение 30 последующих суток. По истечении этого периода 
возможность автоматического продления услуги будет 
деактивирована. 
7. В случае нахождения услуги «Безлимит на соцсети и 
мессенджеры» в режиме ожидания пополнения счета в течение 30 
суток, автоматически предоставляется услуга «Безлимит на соцсети и 
мессенджеры на сутки» с ежесуточной тарификацией 0,29 руб. на 24 
часа только при наличии достаточного количества денежных средств 
на счете, при этом услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» не 
деактивируется, а будет ожидать пополнения счета для ее продления. 
При наличии достаточного количества денежных средств на счете для 
продления услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры», данная 
услуга продлевается, а услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры на 
сутки» автоматически деактивируется. 
8. Интернет-трафик из услуги «Безлимит на соцсети и 
мессенджеры» доступен для использования в любой из доступных 
сетей – 4G/3G/2G.   
9. При использовании абонентом соцсетей и мессенджеров в рамках 
услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры» и при наличии другого 
интернет-трафика, в первую очередь используется интернет-трафик из 
услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры». 
10. В случае смены тарифного плана на один из тарифных планов 
линейки «Шейк», услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» 
автоматически деактивируется. В случае смены тарифного плана на 
любой другой тарифный план, услуга «Безлимит на соцсети и 
мессенджеры» продолжает свое действие.  
11. Услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» со скидкой 100% к 
цене реализации не возмещается в денежном эквиваленте, является 
скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно настоящим 
Правилам.   
12. Остальные условия обслуживания соответствуют Порядку 
оказания услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры». 
13. Оператор оставляет за собой право изменить Правила 
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на 
www.life.com.by. 
 
 



14. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и 
справочной службе мобильного оператора по телефонам: +375 25 909 
09 09 – для абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри сети ЗАО 
«БеСТ» или 909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а также на 
официальном сайте www.life.com.by. 
 

 


