
Новые условия обслуживания для физических лиц с 15.06.2022 

 

Тарифные планы   
 

Старт 

Абонентская плата, руб/30 дней 2,90 

Звонки внутри сети, руб/мин Безлимит 

Звонки в другие сети по Беларуси, руб/мин 0,10 

Звонки в страны СНГ, руб/мин 0,61 

Звонки в страны Европы, руб/мин 0,90 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 1,64 

Дополнительная услуга* 
0,1ГБ + мессенджеры – 0 руб. первые 3 месяца, далее за 0,5 

руб/мес 

*В услугу 0,1ГБ + мессенджеры включен безлимит на Telegram и WhatsApp + 0,1 ГБ для всего остального 
Услуга будет назначаться с 15.06.2022 при подключении новой сим-карты, продлении или смене тарифа на Старт 
или Голос 1 

Голос 1 

Абонентская плата, руб/30 дней 8,00 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,27 

Включенный трафик, минуты 500 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети 

Накопление До 1000 минут во все сети 

Дополнительная услуга* 
0,1ГБ + мессенджеры – 0 руб. первые 3 месяца, далее за 0,5 

руб/мес 

*В услугу 0,1ГБ + мессенджеры включен безлимит на Telegram и WhatsApp + 0,1 ГБ для всего остального 
Услуга будет назначаться с 15.06.2022 при подключении новой сим-карты, продлении или смене тарифа на Старт 
или Голос 1 

Голос 2 

Абонентская плата, руб/30 дней 12,90 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,43 

Включенный трафик 
3000 минут в другие сети, безлимит внутри сети; безлимит для 

мессенждеров, 1ГБ для всего остального 

Накопление До 3000 минут в другие сети; до 2 ГБ 

Шейк Мини 

Абонентская плата, руб/30 дней 13,90 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,46 

Включенный трафик 
300 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети; 

безлимит для мессенджеров; 5 ГБ для всего остального 

Накопление До 600 минут во все сети, до 10 ГБ 

Бонус* 50 ГБ 

*Бонус 50 ГБ будет предоставлен разово всем абонентам, у которых в период с 15.06.2022 по 30.09.2022 включительно 

тариф Шейк Мини продлится на месяц за полную стоимость 13.90 руб. Бонус будет начислен при продлении тарифа, со 

сроком действия 180 дней 

Шейк 

Абонентская плата, руб/30 дней 17,90 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,60 

Включенный трафик 

500 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети; 

безлимит для соцсетей, мессенджеров, транспорта и навигации; 

10 ГБ для всего остального 

Накопление До 1000 минут во все сети, до 20 ГБ 

Шейк 2 



Абонентская плата, руб/30 дней 17,90 

Включенный трафик 

400 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети; 

безлимит для соцсетей, мессенджеров, транспорта и навигации; 

16 ГБ для всего остального 

Накопление До 800 минут во все сети, до 32 ГБ 

Шейк 3 

Абонентская плата, руб/30 дней 19,90 

Включенный трафик 

600 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети; 

безлимит для соцсетей, мессенджеров, транспорта и навигации; 

17 ГБ для всего остального 

Накопление До 1200 минут во все сети, до 34 ГБ 

Шейк+ 

Абонентская плата, руб/30 дней 17,90 

Включенный трафик 

600 минут во все сети, после которых безлимит внутри сети; 

безлимит для соцсетей, мессенджеров, транспорта и навигации; 

15 ГБ для всего остального 

Накопление До 1200 минут во все сети, до 30 ГБ 

йо1200 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,60 

Включенный трафик 
1 МБ для мессенджера BiP в роуминге; карманы с минутами в 

другие сети за входящие звонки 

Накопление до 15000 МБ; до 100 МБ для мессенджера BiP в роуминге 

Всё включено 

Абонентская плата, руб/30 дней 23,90 

Включенный трафик 
Безлимит звонков во все сети; безлимит SMS во все сети; 

безлимит интернета 

Play 

Абонентская плата, руб/30 дней 23,90 

Включенный трафик 

Безлимит звонков во все сети; безлимит интернета для 

диджитал-услуг; 50 ГБ для всего остального; бесплатные 

диджитал-подписки 

Накопление До 100 ГБ 

Вместе 1 

Абонентская плата, руб/месяц 22,50 

Включенный трафик 
800 минут во все сети; безлимит звонков и SMS внутри группы; 

безлимит для мессенджеров; 20 ГБ для всего остального 

Вместе 2 

Абонентская плата, руб/месяц 31,00 

Включенный трафик 
1200 минут во все сети; безлимит звонков и SMS внутри группы; 

безлимит для мессенджеров; 30 ГБ для всего остального 

Мультинет 

Абонентская плата, руб/месяц 22,50 

Включенный трафик 
300 минут во все сети; безлимит звонков и SMS внутри группы; 

безлимит для мессенджеров; 40 ГБ для всего остального 

Льготный 

Абонентская плата, руб/30 дней 2,50 

Включенный трафик 
Безлимит звонков внутри сети, 1 ГБ, копилка с минутами в 

другие сети за входящие звонки 

Накопление До 2 ГБ 

Безлимит Лайт 



Абонентская плата, руб/30 дней (для подключений до 

17.03.2022)* 
7,90 

Абонентская плата, руб/24 часа (для подключений до 

17.03.2022)* 
0,26 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 6,00 

руб/30 дней (для подключений до 17.03.2022)*  
6,90 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 6,00 

руб/мес, абонентская плата руб/24 часа (для 

подключений до 17.03.2022)* 

0,23 

Включенный трафик на 30 дней 
10 ГБ на неограниченной скорости, свыше 10 ГБ – безлимит с 

максимальной скоростью до 1 Мбит/с 

Безлимит Стандарт 

Абонентская плата, руб/30 дней (для подключений до 

17.03.2022)* 
11,90 

Абонентская плата, руб/24 часа (для подключений до 

17.03.2022)* 
0,40 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 7,80 

руб/30 дней (для подключений до 17.03.2022)*, 
8,90 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 7,80 

руб/мес; абонентская плата руб/24 часа (для 

подключений до 17.03.2022)* 

0,30 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 8,70 

руб/30 дней (для подключений до 17.03.2022) * 
9,50 

Абонентская плата по предложению со скидкой за 8,70 

руб/мес; абонентская плата руб/24 часа (для 

подключений до 17.03.2022)* 

0,32 

Включенный трафик на 30 дней 
30 ГБ на неограниченной скорости, свыше 30 ГБ – безлимит с 

максимальной скоростью до 2 Мбит/с 

Безлимит Ультра 

Абонентская плата, руб/30 дней (для подключений до 

17.03.2022)* 
16,90 

Абонентская плата, руб/24 часа (для подключений до 

17.03.2022)* 
0,56 

Включенный трафик на 30 дней 
60 ГБ на неограниченной скорости, свыше 60 ГБ – безлимит с 

максимальной скоростью до 4 Мбит/с 

 

 

Пакеты интернета 

 

 

 

 

 

 
 

Безлимит ГБ на скорости до 1 Мбит/с для тарифного плана Шейк Мини 

Стоимость услуги, руб/30 дней 3,90 

Включенный трафик Безлимит интернета на скорости до 1 Мбит/с 

Безлимит ГБ для тарифных планов Шейк, Play, йо1200 

Стоимость услуги, руб/30 дней 3,90 

Включенный трафик 
100 ГБ на неограниченной скорости, свыше 100 ГБ – 
безлимит с максимальной скоростью до 1 Мбит/с 

 

Пакеты минут   
 

10 минут в другие сети 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,70 

Включенный трафик 10 минут в другие сети РБ 

10 минут во все сети 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,70 

Включенный трафик 10 минут во все сети РБ 



100 минут в другие сети 

Стоимость услуги, руб/30 дней 6,00 

Включенный трафик 100 минут в другие сети РБ 

100 минут во все сети  

Стоимость услуги, руб/30 дней 6,00 

Включенный трафик 100 минут во все сети РБ 

100 минут на всех  

Стоимость услуги, руб/30 дней 6,00 

Включенный трафик 
100 минут во все сети РБ (для распределения между участникам 

группы тарифов Вместе/Мультинет) 

200 минут в другие сети 

Стоимость услуги, руб/30 дней 8,00 

Включенный трафик 200 минут в другие сети РБ 

200 минут во все сети 

Стоимость услуги, руб/30 дней 8,00 

Включенный трафик 200 минут во все сети РБ 

200 минут на всех  

Стоимость услуги, руб/30 дней 8,00 

Включенный трафик 
200 минут во все сети РБ (для распределения между участникам 

группы тарифов Вместе/Мультинет) 

Безлимит звонков во все сети 

Стоимость услуги, руб/30 дней 9,00 

Включенный трафик Безлимит звонков во все сети РБ 

 

Пакеты SMS   
 

life:) SMS 30 на сутки 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,80 

Включенный трафик 30 SMS во все сети РБ 

life:) SMS 100 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,60 

Включенный трафик 100 SMS во все сети РБ 

life:) SMS 500 

Стоимость услуги, руб/30 дней 6,50 

Включенный трафик 500 SMS во все сети РБ 

life:) SMS 1000 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,80 

Включенный трафик 1000 SMS внутри сети 

 

Международные звонки   
 

life:) Мировой 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,00 

Звонки в страны СНГ, руб/мин 0,61 

Звонки в страны Европы, руб/мин 0,90 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 1,64 

 



Дополнительные услуги   
 

Звонки, SMS, MMS, видеозвонки 

Звонки во все сети Беларуси, руб/мин 0,19 

Звонки в СНГ, руб/мин 0,75 

Звонки в страны Европы, руб/мин 1,20 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 2,15 

Звонки в справочно-информационные службы*, 

руб/мин 
0,19 

SMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,09 

SMS за границу, руб/сообщ 0,23 

MMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,23 

Видеозвонки во все сети Беларуси, руб/мин 0,13 

*С актуальной информацией о стоимости звонка можно ознакомиться на странице https://life.com.by/services/service-

numbers  

Любимый номер  

Любимый номер внутри сети (смена, добавление) 1,50 

Любимый номер в другой сети 1,50 

Смена тарифного плана 

Смена тарифного плана 3,50 

Выбор номера 

Платиновый 310,00 

Бриллиантовый 260,00 

Золотой 210,00 

Серебряный 160,00 

Бронзовый 55,00 

Другой на выбор 20,00 

Абонентское обслуживание 

Детализация счета, полученная в салоне, руб. 3,00 

Сохранение номера, руб/24 часа 0,35 

Заморозка номера, руб/24 часа 4,00 

Расторжение договора до истечения 90 дней 14,00 

Смена владельца 6,00 

Негарантийная замена SIM-карты 5,00 

 

Развлечения и сервисы   

   

Уроки русского 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,40 

Уроки английского   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,40 

Уроки польского   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,40 

Мужской клуб   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Видеоклуб   

https://life.com.by/services/service-numbers
https://life.com.by/services/service-numbers


Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

PLAYBOY   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

MAXIM   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Сервисы категории «Развлечение и общение»   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Стоимость услуги, руб/12 часов 0,46 

Стоимость услуги, руб/6 часов 0,35 

Стоимость услуги, руб/3 часа 0,25 

Видео   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Здоровье   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Игры   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Кулинария   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Моя музыка   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Smartbooks   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Easy Lang   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,55 

Знакомства   

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,38 

 


