
Порядок проведения акции 

«Миллионы мегабайт за победу» 

1. Акция «Миллионы мегабайт за победу» (далее - Акция) 

проводится с 21.06.2019 по 30.06.2019. 

2. Участники Акции: абоненты ЗАО «БеСТ», физические лица, 

обслуживающиеся на условиях предоплаты услуг, которые в период 

проведения Акции отправили SMS с цифрой 1 на короткий номер 9080, с 

активным статусом контракта, не имеющих задолженности и штрафов. 

3. Условия Акции: 

Абонентам предлагается в период проведения Акции получать интернет-

трафик за каждую победу белорусской сборной на II Европейских играх 2019. 

4. Механика Акции: 

 Для принятия участия в Акции абонентам в период с 09:00 

21.06.2019 по 15:00 30.06.2019 необходимо отправить SMS с цифрой «1» на 

бесплатный короткий номер 9080. 

 После успешной отправки SMS абонент получает подтверждение 

об участии в Акции в виде SMS. 

Текст SMS: «Поздравляем, ты в деле! Пожелаем побед нашей сборной!» 

 При завоевании белорусской сборной призового места, всем 

Участникам Акции начисляется интернет-трафик по следующим условиям: 

первое место – 500 МБ, 

второе место – 250 МБ,  

третье место – 100 МБ (далее – Бонус). 

5. Бонус будет начислен на основании информации, размещенной на 

официальном сайте II Европейских игр 2019, - https://minsk2019.by. 

6. Список Участников Акции формируется в течение 30 минут после 

публикации результатов соревнований на официальном сайте II Европейских 

игр 2019. 

7. Бонус начисляется в течение 24-х часов с момента формирования 

списка Участников. 

8. Бонус может быть использован с момента его начисления до 23:59 

30.06.2019, по истечении этого периода Бонус обнуляется. 

9. Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой 

к тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам. 

10. Автоматически с момента начисления Бонуса абонент получает 

SMS-уведомление о начислении, что говорит о возможности его 

использования. 

11. При смене тарифного плана бонус сохраняется. 

12. При расторжении договора оказания услуг выплата денежного 

эквивалента по начисленному бонусу не производится. 

13. Начисленный бонус не влияет на сроки действия платежей 

тарифных планов. 

https://minsk2019.by/


14. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной 

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

15. 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/

