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Правила проведения акции «Весна с life:) Мелоринг» по состоянию на 

06.03.2019 

  

1. Акция «Весна с life:) Мелоринг» (далее – Акция) проводится с 06.03.2019г. 

по 11.03.2019г. (включительно). 

2. Принять участие в Акции могут абоненты ЗАО «БеСТ» (физические лица, 

заключившие договор(ы) на оказание услуг электросвязи), обсуживающиеся на 

условиях предоплаты услуг.  

3. Условия акции: 

 Абоненту в период проведения Акции предлагается, активировав услугу 

«life:) Мелоринг» (если она не активирована), установить одну из мелодий: 1) 

Мот – Будь моей женой (код мелодии 1), 2) Егор Крид – Самая-самая (код 

мелодии 2), 3) TERNOVOY - Домофон (код мелодии 3). 

 Для этого абоненту необходимо отправить SMS с цифрой «1», «2» или «3» 

(без кавычек), в соответствии с мелодиями, на номер 9201 в период проведения 

Акции. В течение 10 дней установленная мелодия предоставляется со 100% 

скидкой от стоимости реализации. По истечении срока действия акции 

стоимость дальнейшего использования мелодии «1», «2» или «3» составляет 1,06 

руб. с учетом НДС на 30 дней.  

  Механика проведения Акции: 

 Абонент отправляет SMS с цифрой «1», «2» или «3» (без кавычек) на номер 

9201.  

 Если абонент активирует услугу «life:) Мелоринг» впервые, то она 

предоставляется первые 3 дня со 100% скидкой от стоимости реализации. 

 Если у абонента не подключена услуга «life:) Мелоринг», и он не активирует 

услугу впервые, у него списывается с лицевого счета 0,5 руб. с учетом НДС за 

подключение услуги и мелодия акции устанавливается на 10 дней бесплатно. 

Если у абонента подключена услуга «life:) Мелоринг», мелодия акции будет 

добавлена в качестве мелодии по умолчанию на 10 дней 100% скидкой от 

стоимости реализации, при этом срок действия услуги «Мелоринг» не 

изменяется.  

 Через 10 дней использования, при наличии необходимой суммы на лицевом 

счете абонента, мелодия будет продлена Абоненту автоматически на следующий 

период подписки. При этом со счета Абонента будет списана стоимость 

мелодии, согласно установленным тарифам, а срок действия мелодии будет 

автоматически изменен на 30 дней.  

 Мелодии, участвующие в акции, также доступны абонентам платно не в 

рамках акции.  



 
 
 

4. Чтобы прекратить участие в акции необходимо отключить акционную 

мелодию с помощью web-интерфейса meloring.life.com.by или позвонив по 

бесплатному номеру 9201 (в разделе Мои мелодии). 

5. SMS-сообщения на номер 9201 не тарифицируются.  

6. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной Акции в 

одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by. 

7. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по телефонам: 

375 25 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:) и на сайте meloring.life.com.by. 

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

