Порядок проведения акции
«Пополните счет вовремя и получите бонус»
1.
Акция «Пополните счет вовремя и получите бонус» (далее Акция) проводится с 00:00:00 20.05.2019 по 23:59:59 31.12.2020.
2.
Цель Акции: стимулирование своевременной оплаты обязательств
абонентами.
3.
Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ», которые
приобрели оконечное абонентское устройство (далее ОАУ) в рассрочку при
условии подключения/обслуживания по тарифным планам, «Голос 1», ««Шейк
1», «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4», «Шейк+», «Вместе 1», «Вместе 2»,
«Вместе 3», «Мультинет», у которых нет долгов на момент проведения
кампании.
4.
Условия акции:
Абонентам предлагается вовремя пополнить счет и получить
нарастающий бонус в зависимости от месяца выплаты обязательств по
рассрочке:
Месяц оплаты обязательств

Бонус

1 месяц

1 ГБ на 30 дней

2 месяц

2 ГБ на 30 дней

3 месяц

3 ГБ на 30 дней

4 месяц

4 ГБ на 30 дней

5 месяц

5 ГБ на 30 дней

6 месяц

6 ГБ на 30 дней

7 месяц

7 ГБ на 30 дней

8 месяц

8 ГБ на 30 дней

9 месяц

9 ГБ на 30 дней

10 - 24 месяцы

10 ГБ на 30 дней

В случае, если абонент произвел оплату несвоевременно, бонус
интернет-трафика не получает и теряет накопления бонусного интернеттрафика. При своевременной оплате в следующем месяце абонент

получает 1 ГБ и при своевременной оплате в следующем месяце
получает возможность заново накапливать бонусы интернет-трафика.
5.
Порядок проведения акции:
Абоненту после пополнения счета начиная с 1-го платежа за рассрочку
приходит Благодарственное SMS-сообщение для участия в Акции и о
начислении бонусного интернет-трафика, что говорит о возможности их
использования.
Текст SMS-сообщения для абонентов:
Спасибо, что внесли платеж по рассрочке вовремя! Дарим вам <Х ГБ> на 30
дней. Платите рассрочку в срок – и в следующем месяце это уже будут <Х ГБ>.
6.
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.
7.
При смене тарифного плана бонус сохраняется.
8.
Бонус не предоставляется для использования в роуминге.
9.
Бонус может быть использован в течении 30 дней с момента
начисления, по истечении этого периода Бонус обнуляется.
10. Абонент может участвовать в Акции на протяжении всей
длительности рассрочки
11. При расторжении договора оказания услуг выплата денежного
эквивалента по начисленному Бонусу не производится.
12. Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к
тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам.
13. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной
Акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
14. 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».

