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Порядок проведения акции 

«100 ГБ каждый месяц в течение года при покупке смартфонов ZTE» 

 

1. Акция «100 ГБ каждый месяц в течение года при покупке смартфонов ZTE» 

(далее - Акция) проводится в период с 14.12.2021 по 31.01.2022. 

2. Участники Акции: принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ» 

(физические лица, заключившие дополнительное соглашение к договору на оказание 

услуг электросвязи), подключившиеся на любое из предложений с обязательствами и 

без обязательств со смартфонами ZTE Blade A31 2GB/32GB, ZTE Blade A51 

2GB/32GB, ZTE Blade A71 3GB/64GB (далее, - Смартфоны ZTE) в период с 

14.12.2021 по 31.01.2022. 

3. Подключиться на предложения с обязательствами и без обязательств со 

Смартфонами ZTE можно во флагманских магазинах ЗАО «БеСТ», интернет-

магазине, эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания ЗАО «БеСТ» (торговая 

марка life:))».  

4. Абонентам, подключившимся на любое из Предложений с обязательствами 

либо без обязательств со Смартфонами ZTE в период с 14.12.2021 по 31.01.2022 в 

день подключения и каждые 30 календарных дней в течение года дополнительно в 

качестве бонуса, начисляется на основной абонентский счет (на MSISDN, на который 

была оформлена продажа смартфона) 100 ГБ интернет-трафика, без ограничений по 

скорости.   

5. Интернет-трафик начисляется автоматически. Первое начисление трафика 

осуществляется в течение 24 часов после подключения на любое из Предложений с 

обязательствами либо без обязательств со Смартфонами ZTE. 

6. В момент начисления интернет-трафика, Абоненту будет отправлено SMS-

оповещение об успешном зачислении гигабайт: 

«Поздравляем с новым смартфоном! Ловите свой подарок – 100 ГБ на 30 дней по 
условиям акции https://life.com.by/sh-uzh. . Ваш life:)» 

7. Бонусный интернет-трафик должен быть использован в течение 30-ти 

календарных дней с момента начисления. По истечении 30 дней неизрасходованный 

интернет-трафик сгорает.  

8. Приоритет списания бонусного интернет-трафика выше, чем у интернет-

трафика, предоставляемого в рамках предложений с обязательствами и без 

обязательств со Смартфонами ZTE. 

https://life.com.by/sh-uzh


 
 
 

9. Интернет-трафик, предоставленный в рамках акции «100 ГБ каждый месяц в 

течение года при покупке смартфонов ZTE» не возмещается в денежном эквиваленте, 

является скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно настоящему 

Порядку.  

10. В случае образования отрицательного баланса на лицевом счете Абонента, 

бонусный интернет-трафик предоставляться не будет. Для возобновления 

предоставления интернет-трафика в рамках Акции «100 ГБ каждый месяц в течение 

года при покупке смартфонов ZTE», Абоненту необходимо пополнить счет на 

недостающую сумму. 

11. Акция может завершиться досрочно в случае, если смартфоны, участвующие в 

акции, будут распроданы ранее 31.01.2022. 

12. Абонент может участвовать в Акции неограниченное количество раз, 

приобретая несколько Cмартфонов ZTE. В случае, если продажа нескольких 

предложений со Смартфонами ZTE была оформлена на один номер абонента, 

бонусный интернет-трафик суммируется. 

13. Бонусный интернет-трафик не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, 

потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым 

тарифам. 

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/

