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Порядок оказания услуги «lifebox 5ГБ»
для любого тарифного плана по состоянию на 15.11.2018
1.
Услуга «lifebox 5ГБ» (далее – услуга) предоставляется всем абонентам (за
исключением абонентов, которые обслуживаются на тарифных планах «Старт»,
«Семья», «Свободный life:)», «Мир в руке»), физическим и юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обслуживаются на
условиях предоплаты, смешанной формы оплаты, а также оплаты услуг по
факту.
2.
Услуга оказывается в рамках всех тарифных планов, за исключением
тарифных планов «Старт», «Семья», «Свободный life:)», «Мир в руке». Для
новых абонентов услуга активируется при подключении, для текущих
абонентов – услуга активируется в момент продления тарифного плана
абонента начиная с 15.11.2018.
3.
Стоимость услуги составляет 1,50 руб. (с НДС) на 30 суток. Услуга
предоставляется со скидкой 100% к цене реализации.
4.
В рамках услуги абоненту для использования предоставляется 5 ГБ
облачного пространства в сервисе lifebox, а также 1 ГБ входящего/исходящего
интернет-трафика для мобильного приложения lifebox и web-ресурса
mylifebox.com (далее – сервис lifebox).
5.
Интернет-трафик в рамках услуги предоставляется на 30 суток (период) с
автоматическим продлением. Интернет-трафик в рамках услуги доступен в
течение действия тарифного плана абонента. Неиспользованный в течение
периода действия услуги интернет-трафик обнуляется и на следующий период
не переносится.
6.
Интернет-трафик 1 Гб на сервис lifebox предоставляется при отсутствии
задолженности у абонента. Если у абонента имеется задолженность или не
оплачен период тарифного плана, то пакет неактивен.
7.
Услуга автоматически продлевается на следующий период вместе с
продлением тарифного плана абонента.
8.
Для тарифных планов «йо600» и «йо1200» 1 ГБ входящего/исходящего
интернет-трафика для сервиса lifebox в рамках услуги также предоставляется
на 30 суток с автоматическим продлением и не зависит от периода действия и
статуса данных тарифных планов.
9.
При смене тарифного плана включенный интернет-трафик обнуляется,
услуга деактивируется и активируется заново автоматически на новом
тарифном плане.

10. Интернет-трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по
соответствующим роуминговым тарифам. Включенный пакет 1 ГБ интернеттрафика в роуминге не предоставляется.
11. Интервал тарификации интернет-трафика – 50 КБ.
12. При деактивации услуги оставшийся интернет-трафик аннулируется, при
этом дисковое пространство пользователя будет доступно 90 дней для
скачивания и просмотра ранее загруженной информации, а после этого будет
удалено.
13. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках услуги, и
тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами.
14. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем
порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.life.com.by.

