
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

 

Правила проведения акции «Всё ТВ на 60 дней в подарок»  

от 28 сентября 2021 

 

1. Акция «Всё ТВ на 60 дней в подарок» (далее - Акция) проводится с 

28.09.2021г. по 31.10.2021г. 

2. Условия Акции действуют для физических лиц, а также юридических 

лиц и ИП, обслуживающихся на тарифных планах со смешанной формы 

оплаты, выполнивших в период проведения Акции Специальные условия 

Акции. 

3. Специальное предложение Акции: 

Любому абоненту ЗАО «БеСТ» (далее – абонент), впервые активировавшему 

пакет «Всё ТВ на месяц», предоставляется ознакомительный (пробный) 

период подписки на пакет «Всё ТВ на месяц» на 60 (шестьдесят) суток. 

4. Специальные условия Акции: 

Ознакомительный (пробный) период подписки на пакет «Всё ТВ на месяц» 

предоставляется только тем абонентам, которые впервые активируют 

подписку. Если абонент ранее активировал подписку «Всё ТВ на месяц», 

ознакомительный (пробный) период подписки не предоставляется и подписка 

будет назначена на платной основе при наличии достаточной суммы 

денежных средств.  

Срок ознакомительного (пробного) периода подписки на пакет «Всё ТВ на 

месяц» – 60 (шестьдесят) суток. Далее стоимость продления подписки и 

остальные условия соответствуют стандартным условиям оказания услуги 

«TV+». 

Активация подписки возможна: 

- в мобильном приложении TV+ (доступно для Android и iOS); 

- на веб-портале https://tvplus.by/; 

- в личном кабинете на сайте https://life.com.by/; 

- в USSD-меню *200#; 

- в приложении «Мой life:)» (доступно для Android и iOS); 

- по запросу *8900*2#. 

5. Абонент может принять участие в Акции только 1 раз.  

6. Абонентам тарифного плана «Play» Акция недоступна.  

7. Абонентам с активной услугой «lifecell MIX» Акция недоступна. 

8. ЗАО «БеСТ» имеет право изменять в одностороннем порядке настоящие 

Правила, публикуя изменения на www.life.com.by 

9. Информацию об Акции можно получить в точках продаж 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 

https://tvplus.by/
https://life.com.by/
http://www.life.com.by/


 
 
 

909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а также на официальном сайте 

www.life.com.by. 

http://www.life.com.by/

