
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
  

 

Правила проведения акции «Безлимит звонков во все сети на полгода для 

тарифа «Голос 2» по состоянию на 04.06.2019 
 

1. Акция «Безлимит звонков во все сети на полгода для тарифа Голос 2» (далее 

– акция) проводится с 09.10.2018 по 03.06.2019 включительно. 

2. В акции могут принять участие физические лица – граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

разрешение на постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, 

или удостоверение беженца, заключившие договор на оказание услуг 

электросвязи (в том числе при переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ») с 

подключением на коммерческий стартовый пакет тарифного плана «Голос 2» 

либо существующие абоненты тарифного плана «Голос 2». 

3. Специальное предложение Акции для новых абонентов: 

3.1. Для абонентов, подключившихся в соответствии с пунктом 2 Правил, в 

первый месяц к абонентской плате предоставляется скидка и дополнительный 

бонус – безлимит звонков во все сети по Республике Беларусь (далее – бонус) 

со скидкой 100% к цене реализации на 180 суток. 

3.2. Условия подключения коммерческого стартового пакета тарифного плана 

«Голос 2»: 

 

Тариф. 

план 

Коммерческий 

стартовый пакет, руб. (с НДС) 
Абонентская 

плата в 

первый 

месяц, руб. (с 

НДС) 

Абонентская плата 

со второго месяца, 

руб. 

(с НДС) 

Дополнительный 

бонус со скидкой 

100% к цене 

реализации 

Стоимость 

подключения 

Баланс после 

подключения 

Голос 

2 
5,50 1,50 4,00 

В 

соответствии с 

действующими 

условиями 

тарифного 

плана 

Безлимит 

звонков во все 

сети по 

Республике 

Беларусь 

на 180 суток  

 

3.3. Бонус автоматически назначается после списания абонентской платы 

тарифного плана «Голос 2». 

3.4. Бонус предоставляется после использования минут в другие сети, 

включенных в тарифный план «Голос 2» и в рамках других услуг и не 

используется при нахождении в роуминге. 

3.5.  Бонус доступен для использования только при оплаченной абонентской 

плате тарифного плана «Голос 2». 

3.6. Если абонент с действующими условиями акции переходит со своего 

тарифного плана на любой другой тарифный план, бонус в рамках акции не 

сохраняется и автоматически аннулируется после смены тарифного плана. 

Доиспользовать бонус не предоставляется возможным. 



3.7. По истечении 180 суток и при условии достаточного количества денежных 

средств на счете происходит автоматическое подключение услуги «Безлимит 

звонков во все сети» согласно тарифам, установленным на услугу. При 

условии недостаточного количества денежных средств на счете, период 

ожидания для подключения услуги составляет 30 суток. Отказаться от 

подключения услуги можно при помощи USSD-запроса *3333# или 110#, 

мобильного приложения Smart life:). В случае, если отказ на подключение 

услуги не был отправлен в установленный срок, абонент тем самым выражает 

свое согласие на продление данной услуги. 

4. Специальное предложение Акции для существующих абонентов: 

4.1. Для принятия участия в акции абонентам тарифного плана Голос 2» 

необходимо впервые подключить услугу «Безлимит звонков во все сети» 

(далее – Услуга), после чего им предоставляется скидка на оплату Услуги к 

цене реализации первые шесть периодов (один период равняется 30 суток). 

4.2. Условия подключения услуги «Безлимит звонков во все сети»: 

 

Услуга 

Стоимость услуги на 30 

суток первые шесть 

периодов, 

руб. (с НДС) 

Стоимость услуги на 

30 суток 

с седьмого периода, 

руб. (с НДС) 

Безлимит звонков во 

все сети 
1,90 

В соответствии с 

действующими 

условиями услуги 

 

4.3. Подключить услугу возможно только при оплаченной абонентской плате 

тарифного плана. 

4.4. Операции с услугой производятся посредством USSD-запроса *3333#, 

*110#, личного кабинета, мобильного приложения Smart life:), голосового 

меню 909. 

4.5. По истечении периода действия услуги в рамках акции, услуга 

автоматически продлевается на следующий период при наличии достаточного 

количества денежных средств на счете. Если в момент окончания срока 

действия услуги на счете не окажется достаточного количества денежных 

средств для продления услуги, абоненту будет предоставлена возможность 

пополнить счет на необходимую сумму в течение 30 последующих суток. По 

истечении этого периода возможность автоматического продления услуги 

будет деактивирована. 

4.5. Услуга «Безлимит звонков во все сети» предоставляется после 

использования минут в другие сети, включенные в тарифный план «Голос 2» и 

в рамках других услуг, и не используется при нахождении в роуминге.  

4.6. Услуга доступна для использования только при оплаченной абонентской 

плате тарифного плана «Голос 2». 

4.7. Если абонент с действующими условиями акции с активной услугой 

переходит со своего тарифного плана на любой другой тарифный план, данная 

услуга не сохраняется и автоматически отключается после смены тарифного 



плана. Доиспользовать услугу после её отключения не предоставляется 

возможным. 

4.8. Подключение услуги в рамках акции доступно только один раз. 

4.9. В случае отключения услуги в рамках акции, стоимость повторного 

подключения данной услуги определяется согласно тарифам, установленным 

на услугу. Доиспользовать услугу после отключения не предоставляется 

возможным. 

4.10. По истечении шестого периода и при условии достаточного количества 

денежных средств на счете происходит автоматическое продление услуги 

«Безлимит звонков во все сети» согласно тарифам, установленным на услугу. 

При условии недостаточного количества денежных средств на счете, период 

ожидания для продления услуги составляет 30 суток. Отказаться от продления 

услуги можно при помощи USSD-запроса *3333# или 110#, личного кабинета, 

мобильного приложения Smart life:) или голосового меню 909. В случае, если 

отказ на продление услуги не был отправлен в установленный срок, абонент 

тем самым выражает свое согласие на продление данной услуги. 

4.11. Все остальные условия соответствуют порядку оказания услуги 

«Безлимит звонков во все сети». 

5. Акция не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к 

тарифному плану и предоставляется согласно настоящим правилам. 

6. Все остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифного 

плана «Голос 2». 

7. Оператор оставляет за собой право изменить правила проведения Акции в 

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

8. Информацию об акции можно получить на официальном сайте 

www.life.com.by, в точках продаж и справочной службе мобильного оператора 

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». 
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