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Правила проведения Акции «Бонусы за участие в интервью» по 

состоянию на 19.07.2022 

 

1. Акция «Бонусы за участие в интервью» (далее – Акция) проводится в 

период с 19.07.2022 по 18.07.2023. 

2. Цель Акции: изучение потребительского спроса. 

3. Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ» (физические 

лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

заключившие договор(ы) на оказание услуг электросвязи), которые 

согласились пройти интервью и ответить на вопросы. 

Специальное предложение Акции: 

 Абонентам, которые согласятся пройти интервью и ответить на 

наши вопросы, на выбор абонента начисляется 50 ГБ (без 

использования в роуминге) на 30 суток со скидкой 100% к цене 

реализации (далее – Бонусный трафик) или 15 баллов на бонусный 

счет (далее – Бонусные баллы) на 30 суток. 

4. Механика проведения акции:  

 Абоненту приходит СМС-сообщение, в котором будет указана 

тема и ссылка на запись на интервью. 

 На номер, указанный абонентом после перехода по ссылке на 

запись, осуществляется звонок и уточняется удобное время для 

проведения интервью.  

 Бонусный трафик или Бонусные баллы будут начислены в течение 

10 дней тем, кто пройдет интервью и ответит на вопросы.   

Все ответы будут использованы в обобщенном виде. 

5. Абонент может принимать участие в данной Акции не чаще одного раза 

в 6 месяцев. 

6. Бонусный трафик и Бонусные баллы начисляются однократно. 

7. Бонусный трафик и Бонусные баллы не возмещаются в денежном 

эквиваленте, являются скидкой к тарифному плану и предоставляются 

согласно настоящим Правилам. 

8. Бонусный трафик и Бонусные баллы могут быть использованы в 

течении 30 дней с момента начисления, по истечении этого периода 

Бонусный трафик и Бонусные баллы обнуляются. 

9. При смене тарифного плана Бонусный трафик не сохраняется, а 

Бонусные баллы сохраняются. 



10. Начисленные Бонусный трафик или Бонусные баллы не влияют на сроки 

действия платежей тарифных планов. 

11. При активации другого пакета интернет-трафика после начисления 

Бонусного трафика, Бонусный трафик расходуется в первую очередь, за 

исключением нижеперечисленных пакетов, в которых приоритет 

использования интернет-трафика выше, чем приоритет Бонусного 

трафика по данной Акции: 

 0,1 ГБ + мессенджеры 

 Интернет на соцсети и мессенджеры  

 lifecell MIX 

 Пакеты на сутки 

 Пакеты на неделю. 

12. При расторжении договора оказания услуг выплата денежного 

эквивалента по начисленному Бонусному трафику и Бонусным баллам 

не производится. 

13. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной Акции в 

одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by. 

14. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по 

телефонам: 909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», 8 025 909 09 09 

– для абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри сети ЗАО 

«БеСТ». 

http://www.life.com.by/

