
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции «1 ГБ за регистрацию в BiP» (далее – 

Правила) от 24.09.2021 

 

1. Общие положения 

Акция «1 ГБ за регистрацию в BiP» (далее - Акция) проводится с 10:00 

24.09.2021 по 10:00 19.10.2021 (далее – период проведения Акции). 

Цель Акции: увеличение лояльности абонентов и количества 

пользователей мессенджера BiP. 

 

2. Участники Акции 

Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО "БеСТ", которые не были 

зарегистрированы в мессенджере BiP по состоянию на 10:00 24.09.2021. 

Интернет-мессенджер BiP - это бесплатное программное обеспечение, 

устанавливаемое на мобильное устройство из Google Play, 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 

Абонентам предлагается в период проведения Акции получить 1 ГБ 

Интернет-трафика сроком действия 30 дней (далее - Бонус) со скидкой 

100% к цене реализации. 

 

4. Порядок проведения акции:  

Абонентам в период с 24.09.2021 по 19.10.2021 необходимо скачать 

мессенджер BiP и пройти регистрацию. Всем абонентам, выполнившим 

условия акции, до 22.10.2021 будет начислен Бонус. 

 

5. Бонус может быть использован в течение 30 дней с момента начисления, 

по истечении этого периода Бонус обнуляется. 

 

6. Абонент может принять участие в Акции только один раз. 

 



 
 
 

7. При активации пакета интернет-трафика после начисления Бонуса, 

бонусный трафик расходуется в первую очередь, за исключением  

интернет-трафика, включенного в услуги «Интернет на соцсети и 

мессенджеры», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю». 

8. Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к 

тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам. 

 

9. При смене тарифного плана неиспользованный и/или остаток интернет-

трафика сохраняется. 

 

10. Интернет-трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по 

соответствующим роуминговым тарифам. 

 

11. Срок действия неиспользованного абонентом-получателем трафика не 

продлевается, денежный эквивалент неизрасходованного трафика не 

выплачивается. 

 

12. Начисленные интернет-трафик не влияет на сроки действия платежей 

тарифных планов. 

 

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: 8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:)) и на сайте 

life.com.by. 

 

  
 
    
 

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

