
 

 

Правила проведения акции  

«Установи BiP и получи безлимит на соцсети и мессенджеры» 

 

1. Общие положения. 

Акция «Установи BiP и получи безлимит на соцсети и мессенджеры» для 

новых пользователей BiP (далее - Акция) проводится с 02.12.2018 по 

31.12.2018 (далее – период проведения Акции). 

Акция заключается в предоставлении абонентам life:), которые 

установят и активируют приложение BiP в период проведения Акции,  услуги  

«Безлимит на соцсети и мессенджеры» на 30 суток со скидкой 100% к цене 

реализации (далее- Услуга).  

Цели Акции: увеличения количества установок приложения BiP. 

Интернет-мессенджер BiP -  это бесплатно устанавливаемое из Google Play, 

App Store на мобильное устройство программное обеспечение, позволяющее 

отправлять сообщения, совершать звонки и выполнять иные действия. 

2. Участники Акции. 

Принять участие в Акции могут абоненты всех тарифных планов ЗАО 

"БеСТ", за исключением абонентов тарифных планов «Шейк 1», «Шейк 2», 

«Шейк 3», «Шейк 4», а также абонентов, у которых уже подключена услуга  

«Безлимит на соцсети и мессенджеры» на 30 суток со скидкой 100% к цене 

реализации на момент участия в Акции.   

3. Условия Акции. 

3.1. Для участия в Акции абонент должен в период проведения Акции 

зарегистрироваться в мессенджере BiP.   

3.2. Участникам Акции, выполнившим условие Акции, на следующий 

календарный день после регистрации в BiP подключается Услуга и 

отправляется подтверждающее SMS. 

3.3. Услуга будет добавлена на номер ЗАО "БеСТ", на который 

активировано приложение BiP. 

 



 

 

3.4. В случае, если у участника Акции  подключена одна из услуг 

«Безлимит на соцсети и мессенджеры» на 30 суток, «Безлимит на соцсети и 

мессенджеры» на сутки, данные услуги деактивируются и абоненту 

подключается акционная Услуга.  

3.5. Услуга доступна в течение 30 суток. Абонент будет уведомлен о 

продлении услуги на 28 сутки с момента подключения Услуги.  Если абонент 

не деактивирует Услугу, по истечении периода действия она автоматически 

продлевается на следующий период при наличии достаточного количества 

денежных средств на счете.  

3.6. Если в момент окончания срока действия услуги «Безлимит на 

соцсети и мессенджеры» на счете абонента не окажется достаточного 

количества денежных средств для продления услуги, абоненту будет 

предоставлена возможность пополнить счет на необходимую сумму в течение 

30 последующих суток. По истечении этого периода возможность 

автоматического продления услуги будет деактивирована. 

3.7.  В случае нахождения услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры» 

в режиме ожидания пополнения счета в течение 30 суток, автоматически 

предоставляется услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры на сутки» с 

ежесуточной тарификацией 0,29 руб. на 24 часа только при наличии 

достаточного количества денежных средств на счете, при этом услуга 

«Безлимит на соцсети и мессенджеры» не деактивируется, а будет ожидать 

пополнения счета для ее продления. При наличии достаточного количества 

денежных средств на счете для продления услуги «Безлимит на соцсети и 

мессенджеры», данная услуга продлевается, а услуга «Безлимит на соцсети и 

мессенджеры на сутки» автоматически деактивируется. 

3.8. Интернет-трафик из услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры» 

доступен для использования в любой из доступных сетей – 4G/3G/2G. 

3.9. При использовании абонентом соцсетей и мессенджеров в рамках 

 

 



 

услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры» и при наличии другого 

интернет-трафика, в первую очередь используется интернет-трафик из услуги 

«Безлимит на соцсети и мессенджеры». 

3.10. В случае смены тарифного плана на один из тарифных планов 

линейки «Шейк», услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» 

автоматически деактивируется. В случае смены тарифного плана на любой 

другой тарифный план, услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» 

продолжает свое действие.  

3.11. Услуга «Безлимит на соцсети и мессенджеры» со скидкой 100% к 

цене реализации не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к 

тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам. 

3.12. Остальные условия обслуживания соответствуют Порядку 

оказания услуги «Безлимит на соцсети и мессенджеры». 

4. Оператор оставляет за собой право изменить Правила проведения 

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

5. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и 

справочной службе мобильного оператора 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. 

 


