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Правила проведения акции  

«Вместе выгодно» 

по состоянию на 25.05.2022 

 

1. Акция «Вместе выгодно» (далее - Акция) проводится с 25.05.2022 г. 

по 30.06.2023 г. включительно. 

2. В Акции принимают участие физические лица, новые абоненты ЗАО 

«БеСТ», которые порекомендовали другу заключить договор с ЗАО 

«БеСТ» с помощью приложения «life:) Регистрация» (далее – 

Участник акции). 

3. Друг – это абонент, который заключил договор с ЗАО «БеСТ» через 

приложение «life:) Регистрация» (далее – Друг).  

4. Специальное предложение Акции:  

Новым абонентам ЗАО «БеСТ», заключившим договор с 

подключением на тарифный план «Бесконечный», «Бесконечный+» 

или «Бесконечный Pro» в соответсвии с пунктом 2 Правил 

предоставляется дополнительная SIM-карта с тарифным планом 

«Бесконечный», для регистрации в приложении «life:) Регистрация» 

(далее – Стартовый комплект). При оплате абонентской платы на 30 

дней в первые 270 дней с момента регистрации Друга Участником 

акции, Другу предоставляется скидка на абонентскую плату в размере 

1 рубль. И при оплате абонентской платы на 30 дней в первые 270 

дней с момента регистрации Друга им же, Участнику акции 

предоставляется скидка на абонентскую плату в размере 1 рубль 

соответственно. (далее – Скидка). 

5. Участники Акции:  

Абонент становится Участником Акции при выполнении условий:  

- Участник акции пригласил Друга заключить договор с ЗАО 

«БеСТ» и передал ему Стартовый комплект, а далее ежемесячно 

оплачивает абонентскую плату. 

- Друг зарегистрировал SIM-карту из Стартового комплекта 

через приложение «life:) Регистрация» а далее ежемесячно 

оплачивает абонентскую плату. 

6. Правила начисления и срок действия Скидки: 

6.1. Скидка предоставляется Участнику акции в случае если Друг 

оплатил 30 дней абонентской платы одним платежом. 

6.2. Скидка предоставляется Другу в случае, если Участник акции 

оплатил 30 дней абонентской платы одним платежом. 



6.3. Списание абонентской платы со скидкой гарантируется после 

получения SMS-уведомления о том, что скидка назначена в период 

действия акции. 

6.4. Скидка на абонентскую плату может суммироваться со 

скидками по другим акциям. 

6.5. Скидка на абонентскую плату для Участника акции или Друга 

не может суммироваться при оплате двух и более абонентских плат 

подряд Участником акции или Другом соответственно в рамках 

Акции «Вместе выгодно». 

6.6. Получение Скидки возможно при оплате абонентской платы 

Участником акции или Другом в первые 270 дней с момента 

регистрации Друга. 

6.7. В случае смены тарифного плата Участником акции или Другом 

на тарифный план отличный от «Бесконечный», «Бесконечный+» или 

«Бесконечный Pro» Участник акции и Друг утрачивают право на 

получение Скидки. 

6.8. В случае смены тарифного плата Участником акции или Другом 

на любой тарифный план с обязательными платежами Участник 

акции и Друг утрачивают право на получение Скидки. 

6.9. Абонентский номер Участника Акции и абонентский номер 

Друга могут принадлежать одному и тому же физическому лицу. 

6.10. По истечении 270 дней с момента регистрации Друга, Участник 

акции и Друг утрачивают право на получение Скидки. 

6.11. В случае расторжения договора Участником Акции или Другом 

Участник акции и Друг утрачивают право на получение Скидки. 

7. Оператор также имеет право аннулировать Скидку в рамках Акции, в 

случае возникновения оснований полагать, что Участником Акции 

или Другом совершается правонарушение, причиняющее ущерб 

компании. 

8. Информацию об Акции можно получить в салонах 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.  

9. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила 

проведения Акции, в том числе в порядок активации и условия 

использования Бонуса в одностороннем порядке, разместив их на 

официальном сайте www.life.com.by.   
 

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

