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Правила проведения акции «Утроенные гигабайты интернета»
по состоянию на 01.08.2018
1.
Акция «Утроенные гигабайты интернета» (далее - Акция)
проводится с 02.11.2017 г. по 31.10.2018 г. включительно.
2.
Условия Акции действуют для физических и юридических лиц, а
также индивидуальных предпринимателей, заключающих договор на
оказание услуг электросвязи по тарифному плану «Интернет» в период
проведения Акции с подключением на стартовый пакет по одному из
предложений на выбор: «3 ГБ Интернета», «8 ГБ Интернета», «10 ГБ
Интернета» или «16 ГБ Интернета».
3.
Специальное предложение Акции:
Для абонентов, подключившихся в период действия Акции на
стартовый пакет по одному из предложений «3 ГБ Интернета», «8 ГБ
Интернета», «10 ГБ Интернета» или «16 ГБ Интернета», в первые 6
периодов активации предоставляется дополнительный объем
интернет-трафика, в три раза больше стандартного в рамках
выбранного предложения. Начиная с 7 периода активации, абоненту
предоставляется стандартный объем трафика. Интернет-трафик
предоставляется согласно следующим условиям:

Предложение

Стоимость
пакета услуг
на 30 суток
(с НДС)

Объем
предоставляемого
дополнительного
трафика в первые 6
периодов активации

Объем
предоставляемого
трафика, начиная с 7
периода активации
(стандартный объем
по предложению)

3 ГБ Интернета

7,00

9 ГБ

3 ГБ

8 ГБ Интернета

10,50

24 ГБ

8 ГБ

10 ГБ Интернета

12,90

30 ГБ

10 ГБ

16 ГБ Интернета

16,90

48 ГБ

16 ГБ

4.
Дополнительный интернет-трафик, предоставляемый абонентам
в рамках акции, не накапливается и на следующий период не
переносится.
5.
В первые 6 периодов активации акционную услугу можно
реактивировать до истечения 30 суток при наличии необходимой суммы
на счете, при этом весь неизрасходованный интернет-трафик
обнуляется.
6.
Если абонент с действующими условиями предложения Акции
деактивирует акционную услугу, то дополнительный интернет-трафик в
рамках Акции не сохраняется.
7.
При смене тарифного плана акционная услуга остается активной
до истечения периода её действия, после чего деактивируется и
автоматически не продлевается.
8.
Дополнительный интернет-трафик не возмещается в денежном
эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и предоставляется
согласно настоящим Правилам.
9.
Остальные условия соответствуют стандартным условиям
оказания услуг по предложениям «3 ГБ Интернета», «8 ГБ Интернета»,
«10 ГБ Интернета», «16 ГБ Интернета».
10. Оператор оставляет за собой право изменить порядок проведения
Акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
11. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и
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.

