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

Правила проведения акции «Тарифы «Семья» и «Мультинет»
со скидкой на 3 месяца» по состоянию на 24.12.2018
1.
Акция «Тарифы «Семья» и «Мультинет» со скидкой на 3 месяца»
(далее - Акция) проводится с 25.05.2017.
2.
Акция распространяется на граждан Республики Беларусь, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на
постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, или
удостоверение беженца, заключивших договор на оказание услуг электросвязи
(в том числе при переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ») в период с 25.05.2017
по 31.12.2019 включительно с подключением на стартовый пакет тарифных
планов: «Семья 1», «Семья 2», «Семья 3», «Мультинет».
3.
Специальное предложение Акции:
Для абонентов, подключившихся на тарифные планы: «Семья 1», «Семья 2»,
«Семья 3», «Мультинет» в соответствии с пунктом 2 Правил, предоставляется
скидка на платеж при подключении и на абонентскую плату в течение 3-х
календарных месяцев (со 2-го по 4-ый календарные месяцы после
подключения). Списание абонентской платы тарифного плана происходит
пропорционально количеству оставшихся дней в текущем календарном
месяце, включая текущий день, с учетом скидки. Скидки предоставляются
согласно следующим условиям:
Тарифный
план
Семья 1
Семья 2
Семья 3
Мультинет

Платеж при
подключении,
руб. (с НДС)
12,00
19,00
26,00
12,00

Абонентская плата за календарный месяц,
руб. (c НДС)
Со 2-го по 4-ый месяц
начиная с 5-го месяца
10,50
17,90
17,50
27,90
24,50
37,90
10,50
17,90

Остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифных планов
«Семья 1», «Семья 2», «Семья 3», «Мультинет».
4.
При переходе на один из тарифных планов «Семья 1», «Семья 2»,
«Семья 3», «Мультинет» абонентская плата за календарный месяц будет
взиматься согласно стандартным условиям тарифного плана.
5.
Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на официальном
сайте www.life.com.by.
6.
Информацию об Акции можно получить в центрах обслуживания
компании, эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания life:),
эксклюзивных пунктах продаж life:) 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.

