Правила проведения акции «Мегабайты за задания в BiP»
1. Общие положения
Акция «Мегабайты за задания в BiP» (далее – Акция) проводится с 03.09.2018 по 30.12.2018 (далее
– период проведения Акции).
Цель Акции: распространение положительных отзывов об Операторе и увеличение количества
активных пользователи из числа абонентов life:) в мессенджере BiP.
2. Участники Акции
Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ», у которых установлен мессенджер BiP.
Интернет-мессенджер BiP – это бесплатное программное обеспечение, устанавливаемое на
мобильное устройство из Google Play или App Store, позволяющее отправлять сообщения,
совершать звонки и выполнять иные действия.
Статус контракта абонента должен быть «Активен», а именно: оказание услуг по действующему
договору не должно быть приостановлено.
3. Условия Акции
3. Абонентам предлагается в период проведения Акции выполнять задания в мессенджере BiP и
получать каждую неделю 250 МБ, 500 МБ, 750 МБ интернет-трафика (в зависимости от вида
задания) сроком действия 7 дней (далее - Бонус) со скидкой 100% к цене реализации в случае
выполнения задания.
4. Порядок проведения акции:
4.1. Для получения Бонуса абоненту необходимо в течение календарной недели в период
проведения акции выполнить в два (или более) дня недели одно из следующих заданий в
мессенджере BiP в соответствии с таблицей ниже:

Период

Задание

Приз

3-9 сентября 2018 г.
10-16 сентября 2018 г.
17-23 сентября 2018 г.
24-30 сентября 2018 г.
1-7 октября 2018 г.
8-14 октября 2018 г
15-21 октября 2018 г.
22-28 октября 2018 г.

Отправка текстового сообщения
Отправка сообщения в виде buzz
Отправка фото или фото без сжатия
Отправка видеосообщения
Отправка стикера
Отправка аудиосообщения
Отправка мема
Отправка месторасположения («Поделись
локацией»)
Отправка текстового сообщения
Отправка запроса «Следи за мной!»
Отправка фото без сжатия
Отправка стикера
Отправка видеосообщения
Отправка текстового сообщения
Отправка сообщения в виде buzz
Отправка мема
Отправка текстового сообщения

250 МБ
250 МБ
250 МБ
500 МБ
250 МБ
250 МБ
250 МБ
500 МБ

29 октября – 4 ноября 2018 г.
5-11 ноября 2018 г.
12-18 ноября 2018 г.
19-25 ноября 2018 г.
26 ноября – 2 декабря 2018 г.
3-9 декабря 2018 г.
10-16 декабря 2018 г.
17-23 декабря 2018 г.
24-30 декабря 2018 г.

250 МБ
750 МБ
500 МБ
250 МБ
500 МБ
250 МБ
250 МБ
250 МБ
250 МБ

4.2. Информирование о заданиях происходит каждый понедельник путем рассылки через канал
life:), который находится в меню «Обзор» мессенджера BiP.

4.3. В случае, если условия Акции соблюдены, каждый понедельник, следующий после
календарной недели, в течение которой абонент принимал участие в Акции, абоненту будет
начислен Бонус.
4.4. Автоматически с момента подключения Бонуса абонент получает SMS-уведомление о его
начислении: «Это BiP! Вам начислен бонус XX MB. Выполняйте BiP-задания и получайте больше
бонусных мегабайт! Бонус действителен до {datа}. Ваш life:)».
4.5. Бонус может быть использован в течение 7 дней с момента начисления, по истечении этого
периода Бонус обнуляется.
4.6. Бонус может быть начислен и использован при неоплаченном пакете услуг.
4.7. Абонент может принять участие в Акции только один раз в течение календарной недели.
4.8. Бонусный трафик расходуется в первую очередь, за исключением интернет-трафика,
включенного в услуги «Интернет на соцсети и мессенджеры», «Интернет на сутки», «Интернет на
неделю».
4.9. Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и
предоставляется согласно настоящим Правилам.
4.10. При смене тарифного плана неиспользованный и/или остаток интернет-трафика сохраняется.
4.11. Интернет-трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим
роуминговым тарифам.
4.12. Срок действия неиспользованного абонентом-получателем трафика не продлевается,
денежный эквивалент неизрасходованного трафика не выплачивается.
4.13. Начисленный интернет-трафик не влияет на сроки действия платежей тарифных планов.
5. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной Акции в одностороннем порядке,
разместив их на www.life.com.by.
6. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по телефонам: 8 025 909 09 09
или 909 (бесплатно в сети life:)) и на сайте life.com.by.

