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Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Порядок использования трафика по картам пополнения 
трафика по состоянию на 23.04.2018 

   
Карта пополнения 
трафика, номинал 

Стоимость, 
руб. с НДС 

Период действия 
трафика 

250 МБ 2,40 

180 суток 

500 МБ 3,30 

1000 МБ 4,50 

3000 МБ 5,70 

3 ГБ 6,90 

5000 МБ 9,30 

5 ГБ 10,90 

   
1. В рамках карт пополнения трафика (далее - КПТ) абоненту 

предоставляется трафик согласно номиналу КПТ сроком действия 
180 суток с момента активации КПТ.   

2. Активация КПТ доступна абонентам любых тарифных планов:   
- физическим лицам, обслуживающихся на условиях 

предоплаты услуг;   
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

обслуживающихся на условиях смешанной формы оплаты 
услуг.   

3. Для активации используется указанный на картах 16-значный Код 
пополнения трафика. Активация осуществляется с помощью 
USSD-запроса *100*секретный код#, в голосовом меню по 
короткому номеру 900, личном кабинете или в мобильном 
приложении Smart life:). Активация КПТ возможна не позднее даты, 
которая указывается на каждой карте.   

4. Максимальное количество неудачных попыток пополнения 
трафика с одного номера телефона – 3 попытки в течение 72 часов.   

5. Абонент вправе активировать неограниченное количество КПТ. В 
случае активации нескольких карт, вначале будет расходоваться 
трафик по карте, которая была активирована ранее.   



6. Трафик из КПТ используется после трафика, включенный в услуги 
«Интернет на соцсети и мессенджеры», «Интернет на сутки», 
«Интернет на неделю». 

7. При смене тарифного плана трафик из КПТ сохраняется.    
8. При наличии задолженности на лицевом абонентском счете 

трафик, начисленный по КПТ, недоступен для использования.   
9. Возврат и замена КПТ не производятся.   
10. При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата 

денежного эквивалента начисленного трафика не производится.   
11. Информацию об остатке и сроке действия трафика можно получить 

в USSD-меню *105#.   
12. Оператор оставляет за собой право внести изменения в 

Настоящий порядок в одностороннем порядке, разместив их на 
официальном сайте life.com.by.   

13. Информацию о картах пополнения трафика можно получить в 
эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания, а также в 
справочной службе мобильного оператора ЗАО «БеСТ» по 
телефонам: 8 025 909 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.   

 
 

  


