
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок проведения акции  

 «Пройди опрос "Мобильные тарифы в Беларуси" и 

получи код на Яндекс.Плюс» от 27.09.2021  

 

1. Акция «Пройди опрос "Мобильные тарифы в Беларуси" и получи код 

на Яндекс.Плюс» (далее – Предложение), доступна абонентам любых 

мобильных операторов Беларуси (далее – Участники). 

2. Акция проводится с 27.09.2021 по 31.10.2021. 

3. Цель акции – изучение потребительского спроса. 

4. Специальные условия Предложения: 

4.1 Участникам посредством размещённых в Интернете баннеров выдаётся 

приглашение принять участие в Акции – пройти опрос. 

4.2 Текст баннеров: «Поучаствуйте в опросе и получите промокод 

Яндекс.Плюс бесплатно! Переходите по ссылке, отвечайте на вопросы о 

мобильных тарифах и получайте промокод Яндекс.Плюс на 30 дней 

бесплатно! Количество промокодов ограничено. Промокод доступен как 

новым, так и текущим пользователям Яндекс.Плюс. 

4.3 Опрос считается пройденным успешным, если заполнены ответы на все 

обязательные вопросы анкеты и корректно указан мобильный номер 

абонента-Участника. Участник с указанным в анкете уникальным 

мобильным номером может пройти анкету только один раз.  

4.4 При успешном прохождении опроса абоненту-Участнику на указанный 

мобильный номер будет отправлен код для активации подписки для сервиса 

Яндекс.Плюс на 30 дней бесплатно (далее – Бонус) до окончания свободных 

бонусов в соответствие с пунктом 5.5.  

4.5 Оператор гарантирует анонимность информации, все ответы 

Участников будут использоваться в обобщённом виде, без идентификации 

пользователя, в виде графиков или общих таблиц с целью формирования 

общего мнения о мобильных тарифах в Беларуси. Таблицы и графики могут 

быть представлены в качестве информации на нашем сайте или иных 

информационных каналах. 

5. Правила начисления и действия бонуса: 

5.1 Бонус начисляется в течение недели с момента успешного 

прохождения опроса посредством SMS-уведомления на указанный 

Участником номер. В дальнейшем мобильный номер Участника 

использоваться не будет. 

5.2 Бонус, предоставляемый в рамках Предложения, не возмещается в 

денежном эквиваленте, является скидкой к услуге и предоставляется 

согласно настоящим Правилам. 

5.3 Повторного зачисления Бонуса не допускается. 



 
 
 

5.4 Бонус доступен как новым, так и текущим пользователям Яндекс.Плюс 

и выдаётся один раз на один телефонный номер Беларуси. 

5.5 Количество Бонусов ограничено, только первые 1100 успешно 

прошедших опрос получат гарантированный Бонус.  

5.6 Бонус может быть использован до 31 октября 2021 года включительно, 

по истечении этого периода Бонус обнуляется. 

5.7 Оператор также имеет право аннулировать Бонус в рамках 

Предложения, в случае возникновения оснований полагать, что абонентом 

совершается правонарушение или иное действие, причиняющее ущерб 

компании. 

5.8 Начисленный Бонус не влияет на сроки действия платежей тарифных 

планов. 

6. Ознакомиться с условиями подписки на сервис Яндекс.Плюс можно на 

странице https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Код активации подписки 

на сервис Яндекс.Плюс необходимо ввести на странице 
https://plus.yandex.ru/gift. 

7. Информацию об Акции можно получить в салонах 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 

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

www.life.com.by.  

8. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила 

проведения Акции, в том числе в порядок активации и условия 

использования Бонуса в одностороннем порядке, разместив их на 

официальном сайте www.life.com.by.   

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
https://plus.yandex.ru/gift
http://www.life.com.by/

