Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»
(ЗАО «БеСТ»)

Правила проведения акции
«Тарифы Бесконечный со скидкой на 9 месяцев 2.0»
по состоянию на 01.11.2022
1. Акция «Тарифы Бесконечный со скидкой на 9 месяцев 2.0» (далее –
акция) проводится с 28.09.2022 по 30.06.2023 включительно.
2. Принять участие в акции могут:
2.1. Новые абоненты – физические лица – граждане Республики Беларусь, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на
постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство,
биометрическим видом на жительство, или удостоверение беженца,
заключившие договор с подключением на тарифный план «Бесконечный»,
«Бесконечный+» или «Бесконечный Pro».
3.
Специальное предложение акции:
3.1. Для абонентов, в соответствии с пунктом 2 Правил, первые 9 месяцев
(270 дней) предоставляется скидка на абонентскую плату.
3.2. Скидка предоставляется согласно следующим условиям:
Абонентская плата, руб. (с НДС)
Первые
Начиная
9 месяцев (270
с 10 месяца (271
дней)
дня)

Тарифный план

Стоимость
подключения

Баланс после
подключения

Бесконечный

10,40

1,50

8,90

Бесконечный+

12,40

1,50

10,90

Бесконечный Pro

19,40

1,50

17,90

В соответствии с
действующими
условиями
тарифного плана

4.
Срок предоставления скидки не продлевается в случае:
4.1. Если статус абонента становится отличным от статуса «Активный» по
какой-либо из причин.
4.2. Несвоевременной оплаты тарифного плана.
5.
Абонентская плата тарифного плана взимается согласно порядку
оказания услуг по тарифным планам «Бесконечный».
6.
Если в момент списания абонентской платы на счете абонента не
окажется достаточного количества денежных средств, абоненту каждые 24
часа будет автоматически предоставляться трафик, если достаточно денежных
средств для его назначения, а именно:
Тарифный план

Включенный трафик

Стоимость, руб. (с НДС)

Бесконечный

Бесконечный+

Бесконечный Pro

10 минут во все сети по
Беларуси; 0,35 ГБ
на неограниченной скорости,
свыше 0,35 ГБ – безлимит с
максимальной скоростью до 1
МБит/с
17 минут во все сети по
Беларуси; 0,7 ГБ на
неограниченной скорости, свыше
0,7 ГБ – безлимит с
максимальной скоростью до 2
МБит/с
Безлимит минут во все сети по
Беларуси, 3,5 ГБ на
неограниченной скорости, свыше
3,5 ГБ – безлимит с
максимальной скоростью до 4
МБит/с

0,30

0,36

0,60

7.
Если на счете появится необходимая сумма для списания абонентской
платы за месяц, она спишется со счета абонента и абоненту назначится
трафик на 30 суток. После этого ежесуточное предоставление трафика
прекратится.
8.
Если абонент с действующими условиями акции переходит со своего
тарифного плана на любой другой тарифный план, условия акции не
сохраняются.
9.
Повторное участие в акции не допускается.
10. Скидка на абонентскую плату не возмещается в денежном эквиваленте,
является скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно Правилам.
11. Остальные условия соответствуют стандартным условиям по тарифным
планам «Бесконечный».
12. Всем абонентам при подключении автоматически назначается услуга
Яндекс.Плюс.
13. Остальные условия соответствуют Порядку оказания услуги
Яндекс.Плюс.
14. Оператор оставляет за собой право изменить Правила проведения
акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
15. Информацию об акции можно получить в салонах и справочной службе
мобильного оператора по телефонам: +375 25 909 09 09 – для абонентов life:)
по тарифу звонка внутри сети или 909 – бесплатный номер в сети life:), а
также на официальном сайте www.life.com.by.

