
 

 

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

Правила проведения Акции «Безлимит без ограничений на йо1200» 
по состоянию на 01.08.2018 

  
1. Акция «Безлимит без ограничений на йо1200» (далее – Акция) 

проводится с 31.08.2017 по 31.01.2019 включительно.  
2. Акция распространяется на граждан Республики Беларусь, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на 
постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, или 
удостоверение беженца, заключивших договор на оказание услуг 
электросвязи, в том числе при переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ», в 
период проведения Акции с подключением на стартовый пакет 
тарифного плана «йо1200», на существующих абонентов, сменивших 
тарифный план на «йо1200».  

3. Специальное предложение Акции:  
Для абонентов, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Правил, 
предоставляется скидка на оплату пакета услуг «Твой день» по 
тарифному плану «йо1200» на 90 суток:   

Активация стартового 
пакета, руб (с НДС) Абонентская 

плата, за первые 
30 суток, руб (c 

НДС) 

Абонентская плата, 
руб/сутки (c НДС) 

Коммерческий    

Стоимость 
стартового 

пакета 

Баланс после 
активации 
SIM-карты 

31-90 сутки 
Начиная 

с 91 суток 

9,00  1,50  7,50  0,25  0,43  

Промо    

0  0  7,50  0,25  0,43 

 
4. После активации SIM-карты происходит списание со счета Абонента 

7,50 руб. (с НДС) за пакет услуг «Твой день», который будет 
предоставляться ежедневно в течение 30 суток. Начиная с 31 суток, 
списание за пакет услуг «Твой день» происходит каждые сутки.  

5. У существующих абонентов после смены тарифного плана 
единоразово списывается сумма в размере 12,90 руб. (НДС) за пакет 
услуг «Твой день», который будет предоставляться ежедневно в 



течение 30 суток. Начиная с 31 суток, списание за пакет услуг «Твой 
день» происходит каждые сутки.  

6. Абонентам, подключившимся в соответствии с пунктом 2 Правил, а 
также существующим абонентам, сменившим тарифный план на 
«йо1200», в течение первых 30 суток недоступна активация услуг: 
«Стоп оплата», «Кредит на день».  

7. Абонентам, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Правил, а 
также существующим абонентам, сменившим тарифный план на 
«йо1200», в течение первых 90 суток предоставляется интернеттрафик 
без установления фиксированного объема потребления.  

8. Интернет-трафик предоставляется при списании платы за пакет услуг  
«Твой день», который назначается каждые сутки и включает:  
  

Услуга  Первые 90 суток  Начиная с 91 суток  

звонки, SMS, ММS  
внутри сети life:)  

безлимит  безлимит  

минуты на другие сети  7 минут  7 минут  

интернет  безлимит  150 МБ  

интернет  в  
роуминге  

1 МБ в роуминге для 
приложения BiP с 
возможностью накопления 
до 100 МБ  

1 МБ в роуминге для 
приложения BiP с  
возможностью накопления 
до 100 МБ  

накопление  до 1500 минут на другие 
сети, интернеттрафик без  
накопления  

до  1500  минут  на 
другие сети и до 4500 МБ  

  
9. Интернет-трафик, предоставляемый в рамках акции, не возмещается в 

денежном эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и 
предоставляется согласно настоящим Правилам.  

10. Если абонент имеет несколько договоров об оказании услуг 
электросвязи, то сменить тарифный план на «йо1200» в рамках акции 
возможно не более, чем по двум абонентским номерам.  

11. Во время акционного периода (первые 90 суток) Абоненту недоступна 
активация услуги «Ускорь свой день».   

12. Остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифного 
плана «йо1200».  

13. Если абонент с действующими условиями предложения Акции 
переходит со своего тарифного плана на любой другой, то скидка на 
оплату пакета услуг и интернет-трафик, предоставляемый в рамках 
акции, не сохраняются, а при повторном переходе на тарифный план 
«йо1200» оказание услуг производится согласно стандартным 
условиям тарифного плана.   

14. Оператор оставляет за собой право изменить порядок проведения 
Акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.   



15. Информацию об Акции можно получить в центрах обслуживания 
компании, эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания life:), 
эксклюзивных пунктах продаж life:) и справочной службе мобильного 
оператора ЗАО «БеСТ» 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.   
  


