
 

 

 

life:) Большая сеть! 
 
Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Правила проведения акции «3G-модем за 24,90 руб 
с безлимитным интернетом» по состоянию на 04.04.2018 

 
1. Акция «3G-модем за 24,90 руб с безлимитным интернетом» 
проводится (далее – Акция) проводится в период с 13.03.2018 до 
последней реализации 3G-модема. 
2. Принять участие в Акции могут физические и юридические лица. В 
данной акции не принимают участие лица:   
- не достигшие 14 лет;  
- не предоставившие документ, удостоверяющий личность. 
3. Для участия в акции «3G-модем за 24,90 руб с безлимитным 
интернетом» необходимо заключить новый Договор об оказании услуг 
электросвязи и оформить Приложение к Договору об оказании услуг 
электросвязи. 
4. Специальное предложение Акции: 
При заключении нового Договора об оказании услуг электросвязи и 
оформления Приложения к Договору об оказании услуг электросвязи, 
Абоненту предоставляется SIM-карта с тарифным планом «Интернет», 
после активации которой назначается бонусный интернет-трафик без 
установления фиксированного объема потребления по технологии 
4G/3G/2G на 90 суток со скидкой 100% к цене реализации и передается 
в собственность 3G-модем. При подключении абонент приобретает 3G-
модем стоимостью 24,90 (с НДС 20%).  
 

Модель 3G-модема (на 
выбор) 

Интернет-трафик, МБ 
Стоимость 3G-модема (с 

учетом НДС) 

Huawei E3531s 
Неограниченный объем 24,90 

Huawei E8231 с Wi-Fi 

 
4. По истечении 90 суток при условии достаточного баланса 
лицевого счета происходит автоматическая активация услуги «8 ГБ». 
При активации услуги абонент получает SMS-уведомление об ее 
успешном назначении. Период ожидания для назначения услуги 
составляет неограниченное количество времени. Удалить услугу 
можно с помощью USSD-запроса *110#, личного кабинета, мобильного 
приложения Smart life:) или голосового меню 909. 



 

5. Не включенные в тарифный план «Интернет» услуги, 
предоставляемые абонентам всех тарифных планов, тарифицируются 
по отдельно утвержденным тарифам.   
6. Переадресованные  вызовы  тарифицируются по тарифам 
исходящих вызовов в зависимости от направления вызова.   
7. Абонент имеет право добровольно расторгнуть договор.  
8. При расторжении договора Абонент теряет право на потребление 
бонусного интернет-трафика. Уплаченные денежные средства на счет 
Абонента не переводятся, начисленный бонусный интернет-трафик в 
денежном эквиваленте не возмещаются.   
9. Переход с тарифного плана «Интернет» на другие тарифные 
планы ЗАО «БеСТ» возможен согласно порядку смены тарифного 
плана.  При смене тарифного плана действие условий Акции 
прекращается. Повторное участие в Акции возможно при условии 
оформления нового Приложения к договору в соответствии с п.2 
настоящих Правил. 
10. Совершать исходящие звонки, принимать входящие звонки, 
отправлять и принимать SMS и пользоваться другими услугами ЗАО 
«БеСТ» можно в течение 179 дней с момента активации SIM-карты или 
пополнения счета на любую сумму. Если по истечении 179 дней с 
момента последнего пополнения счет не будет пополнен, то на 180-й 
день номер сохраняется в сети life:), списание за сохранение номера 
производится ежедневно согласно стоимости услуги «Сохранение 
номера». В случае, если денежных средств на лицевом счете 
недостаточно для сохранения номера, то устанавливается 
Приостановка услуг сроком на 90 дней. При пополнении баланса в 
данный период жизненный цикл обновляется. По истечении 90 дней в 
случае отсутствия пополнения баланса договор считается 
расторгнутым, а телефонный номер возвращается в ЗАО «БеСТ» для 
дальнейшего использования.    
11. Оператор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
данный договор в случае существенного нарушения обязательств со 
стороны Абонента.  
12. 3G-модем работает исключительно с SIM-картами life:).  
13. Гарантийный срок обслуживания 3G-модема составляет 12 
месяцев с момента передачи Абоненту. В течение гарантийного срока 
для устранения неисправности Абоненту необходимо обратиться в 
один из нижеуказанных пунктов приема:   
- в официальный сервисный СООО «Кенфордбел», г. Минск, ул. 
Толбухина, 2, ст. м. Парк Челюскинцев, здание бизнес-центра TIME, 2 
подъезд, цокольный этаж, +375293340909; +375333000909; 
+375173340909; 
- центры обслуживания и флагманские магазины ЗАО «БеСТ», 
эксклюзивные пункты продаж и обслуживания.   



 

14. В случае нарушения правил эксплуатации 3G-модема, 
приведшего к его технической неисправности, а также в случае его 
ненадлежащего хранения, приведшего к утере либо к хищению, замена 
модема за счет средств оператора не производится.   
15. Информацию о предложении «3G-модем за 24,90 руб с 
безлимитным интернетом» можно получить в справочной службе 
мобильного оператора ЗАО «БеСТ» по телефонам: +375 25 909 09 09 – 
для абонентов life:) по тарифу звонка внутри сети или 909 – бесплатный 
номер в сети life:), а также на официальном сайте www.life.com.by. 


