
                                                                       

 

 

Порядок проведения акции 

«#бегобайт» 

1. Акция «#бегобайт» (далее - Акция) проводится 15.09.2019. 

 

2. Цель Акции: повышение лояльности абонентов. 

 

3. Участники Акции:  

а) абоненты ЗАО «БеСТ» (абоненты мобильного оператора life:), далее- 

Абоненты life:)), абоненты life:), физические лица, обслуживающиеся на 

условиях предоплаты услуг, с активным статусом контракта, не имеющие 

задолженностей и штрафов, которые в период проведения Акции сделали 

фото со своей медалью образца 2019 года участника Минского Полумарафона 

2019, разместили его в социальной сети Instagram со специальным 

обозначением: #бегобайт, указали в личных сообщениях официальном 

аккаунте сети Instagram https://www.instagram.com/life.belarus/ номинал медали, 

абонентский номер телефона life:)  

б) Абоненты life:), физические лица, обслуживающиеся на условиях 

предоплаты услуг, с активным статусом контракта, не имеющие 

задолженностей и штрафов, которые в период проведения Акции пришли в 

салоны ЗАО «БеСТ», участвующие в Акции; предъявили собственную медаль 

образца 2019 года участника Минского Полумарафона 2019. 

 

4. Условия Акции: 

Участникам Акции предлагается в период проведения Акции получать 

бонусный интернет-трафик (далее – Бонус) в соответствии с номиналом своей 

медали участника Минского полумарафона 2019. 

 

5. Механика Акции: 

 

5.1 Участие в акции в социальной сети Instagram 

5.1.1. Для принятия участия в Акции Абонентам необходимо сделать 

фото со своей медалью образца 2019 года участника Минского 

полумарафона 2019 

5.1.2. в период с 10:00 по 23:59:59 15.09.2019 разместить фото с медалью 

в социальной сети Instagram со специальным обозначением: 

#бегобайт и отметить на фото страницу @life.belarus 

5.1.3. указать в личных сообщениях в официальном аккаунте сети 

Instagram https://www.instagram.com/life.belarus/ номинал медали, 

абонентский номер телефона life:) 

5.1.4. Абонент получит интернет-трафик в соответствии с номиналом 

своей медали участника Минского полумарафона 2019: 

https://www.instagram.com/life.belarus/
https://www.instagram.com/life.belarus/


Номинал медали участника 

Минского полумарафона 2019 

Количество бонусного 

интернет-трафика 

21,097 км 21 Гигабайт 

10,5 км  10 Гигабайт 

5,5 км  5 Гигабайт 

 

 

5.2 Участие в Акции в салонах ЗАО «БеСТ»  

5.2.1 Прийти в салон ЗАО «БеСТ», участвующий в Акции, 15.09.2019. 

5.2.2 Показать собственную медаль образца 2019 года участника 

Минского Полумарафона 2019. 

5.2.3 В случае, если участник Минского полумарафона 2019 не является 

Абонентом life:), то для участия в Акции ему необходимо в период 

её проведения 15.09.2019 стать Абонентом life:) в салонах ЗАО 

«БеСТ», участвующих в Акции, и при подключении показать 

собственную медаль образца 2019 года участника Минского 

Полумарафона 2019. 

5.2.4 После демонстрации медали Абонентом life:) продавцу салона и 

фиксирования продавцом заявки на получение бонусного 

интернет-трафика Абонент получает подтверждение об участии в 

Акции в виде SMS: «Поздравляем с финишем в Минском 

полумарафоне 2019! Трафик начислим в течение 3-х дней. 

Твой life:)» 

5.2.5 Абонент получит Бонус в соответствии с номиналом своей медали 

участника Минского полумарафона 2019: 

Номинал медали участника 

Минского полумарафона 2019 

Количество бонусного 

интернет-трафика 

21,097 км 210 Гигабайт 

10,5 км  100 Гигабайт 

5,5 км  50 Гигабайт 

 

6. Адреса салонов ЗАО «БеСТ», участвующие в Акции: 

№ Адреса салонов Режим работы 

1 г. Минск, пр-т Независимости, 23 пн- вс; 10:00-22:00 

2 г. Минск, ул. Хоружей, 6б пн-вс; 10:00-20:00 

3 г. Минск, ул. Кальварийская 24 

(ТЦ «Корона») 

пн- вс; 10:00-22:00 

4 г. Минск, пр-т Победителей, 1 пн- вс; 09:00-21:00 

5 г. Минск, пр-т Победителей, 65 

(ТРЦ «Корона-Замок») 

пн- вс; 10:00-22:00 



7. Абонент может принять участие в Акции как в социальной сети 

Instagram (п.5.1), так и в салонах ЗАО "БеСТ" (п 5.2). В таком случае Абонент 

получит Бонус, соответствующий своей медали участника, как за участие в 

Акции в сети Instagram (п.5.1.4), так и за участие в салонах ЗАО "БеСТ" 

(п.5.2.5). При этом вне зависимости от количества участий в Акции в сети 

Instagram (независимо от количества размещенных постов и хэштегов) 

участник Акции получит один Бонус за каждую из своих медалей согласно 

п.5.1.4. При этом вне зависимости от количества участий в салонах ЗАО 

"БеСТ" (независимо от количества посещений салонов связи) участник Акции 

получит один Бонус за каждую из своих медалей согласно п.5.2.5.  

8. Бонус начисляется в период до 23:59 18.09.2019. 

9. Бонус может быть использован в течение 30 суток с момента его 

начисления, по истечении этого периода Бонус обнуляется. 

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

тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам. 

11. Автоматически с момента начисления Бонуса Абонент получает 

SMS-уведомление о начислении, что говорит о возможности его 

использования. Текст SMS: «Не прошло и 3-х дней, а трафик за участие в 

Минском полумарафоне 2019 тебе уже начислен! Пользуйся на здоровье. Твой 

life:)» 

12. При смене тарифного плана Бонус сохраняется. 

13. При расторжении договора оказания услуг выплата денежного 

эквивалента по начисленному Бонусу не производится. 

14. Начисленный Бонус не влияет на сроки действия платежей 

тарифных планов. 

15. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной 

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

16. 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/

