life:) Большая сеть!
Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»

Порядок проведения акции
«Получите бонус»
1.
Акция «Получите бонус» (далее - Акция) проводится с 01.12.2018
по 31.12.2018.
2.
Цель Акции: стимулирование покупательского поведения
абонентов.
3.
Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ»
(физические лица, заключившие договор(ы) на оказание услуг электросвязи),
не имеющие обязательств, не имеющие долгов, с активным статусом
контракта.
4.
Условия акции:
При пополнении основного счета на сумму 20 белорусских рублей и
более одним платежом абонент получает 1 ГБ интернет-трафика сроком
действия 10 дней с момента начисления (далее – Бонус).
5.
После пополнения Абонентом основного счета в течение срока
проведения акции на сумму 20 белорусских рублей и более одним платежом,
Абоненту в течение 24 часов начисляется единовременный Бонус.
6.
Бонус может быть использован в течении 10 дней с момента
начисления, по истечении этого периода бонус обнуляется.
7.
Абонент может участвовать в Акции не более 1 раза в 30 дней.
8.
Бонус не предоставляется для использования в роуминге.
9.
Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой
к тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам.
10. Автоматически с момента подключения Бонуса абонент получает
SMS-уведомление о начислении дополнительного трафика, что говорит о
возможности его использования.
11. Средства, переведенные с помощью услуги «Перевод баланса»,
не учитываются, как пополнение баланса.
12. В Акции участвуют абоненты, пополнившие счет следующими
способами:

наличными;

посредством банковских пластиковых карт;

электронными деньгами;

с помощью карт пополнения счета;

наличными через платежно-справочные терминалы Cash-IN.
13. При смене тарифного плана бонус сохраняется.

14. При расторжении договора оказания услуг выплата денежного
эквивалента по начисленному бонусу не производится.
15. При активации другого пакета интернет-трафика после
начисления Бонуса, бонусный трафик расходуется в первую очередь, за
исключением нижеперечисленных пакетов, в которых приоритет
использования интернет-трафика выше, чем приоритет Бонуса по данной
Акции:

0,25 ГБ на сутки

1,5 ГБ на сутки

3 ГБ на сутки

0,25 ГБ на неделю

1,5 ГБ на неделю

3 ГБ на неделю

AppsClub

Трафик для Vk, Fb and iTV, включенный в услугу "50 ГБ
для VK, Facebook and itv"

Яндекс.Музыка Безлимит

Яндекс.Гео

iTV life:)

iTV Турбо 3 ГБ

Штурман

life:) Viber

life:) WhatsApp

life:) VKontakte + Facebook

life:) VKontakte + Facebook на сутки

Замена SIM-карты на USIM (LTE) + Бонус.
16. Начисленный бонус не влияет на сроки действия платежей
тарифных планов.
17. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной
Акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
18. 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».

