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

Порядок оказания услуг по предложению «Безлимит Про + 4G-роутер в
аренду» по состоянию на 16.01.2020
1.
Подключение по специальному предложению «Безлимит Про + 4Gроутер в аренду» доступно для иностранных граждан.
2.
Подключиться по специальному предложению можно в собственных
салонах ЗАО «БеСТ» по адресам: г. Минск, пр-т Независимости 23, г. Минск,
Национальный аэропорт Минск-2.
3.
Специальное условие предложения: Абонентам предоставляется
возможность пользования на 14 календарных дней 4G-роутером Alcatel
MW40v. При получении роутера Абонент уплачивает ЗАО «БеСТ» залоговую
стоимость в размере 100,00 руб. (в т.ч. с НДС 20% 16,67). Возможность
временного пользования 4G-роутером предоставляется при условии наличия в
пунктах продаж соответствующего оборудования. Абонент вправе получить
во временное пользование не более 1 (одного) роутера. В пользование
Абоненту может быть предоставлен как новый 4G-роутер, так и бывший в
употреблении.
4.
В рамках данного предложения Абонент обслуживается на тарифном
плане «Безлимит Про» в течение 14 календарных дней. Плата за пользование
роутером на период 14 календарных дней составляет 0,06 руб. (в т.ч. с НДС
20% 0,01) и включена в стоимость услуги.
5.
По истечении 14 календарных дней со дня получения 4G-роутера
Абонент должен обратиться в пункт продаж, где был выдан роутер,
расторгнуть приложение к договору и вернуть 4G-роутер. Абонент вправе
вернуть 4G-роутер досрочно. При этом залоговая стоимость роутера
возвращается Абоненту, возврат платы за пользование роутером не
производится.
6.
4G-роутер должен быть возвращен Абонентом в полном комплекте и в
рабочем состоянии. В случае возврата Товара с недостатками, возникшими по
вине Абонента, Оператор вправе возместить свои расходы на устранение
недостатков Товара из залоговой стоимости.
7.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней Абонент вправе принять
решение о выкупе 4G-роутера. При этом залоговая стоимость роутера
удерживается ЗАО «БеСТ» и учитывается как выкупная цена 4G-роутера.
Роутер переходит в собственность Абонента по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения договора.
8.
По истечении 14 дней в рамках заключенного договора Абонент вправе
продолжить потреблять услуги электросвязи на условиях тарифного плана
«Безлимит Про».

9.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить Порядок оказания услуг
в одностороннем порядке, разместив его на официальном сайте
www.life.com.by.

