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Правила проведения акции «Гигабайты за подписку на канал life:) в 

BiP» 

 

1. Общие положения. 

Акция «Гигабайты за подписку на канал life:) в BiP» проводится с 10:00 

16.04.2019 по 10:00 11.06.2019 (далее – период проведения Акции). 

Цель Акции: увеличения количества участников канала life:) в 

мессенджере BiP. 

2. Участники Акции. 

Принять участие в Акции могут абоненты всех тарифных планов ЗАО 

"БеСТ", которые на момент начала акции не являются участниками канала 

life:) в меccенджере BiP.  Статус контракта абонента должен быть «Активен», 

а именно: оказание услуг по действующему договору не должно быть 

приостановлено. 

3. Условия Акции. 

3.1. Акция заключается в предоставлении участникам Акции, которые 

присоединятся к каналу life:) в BiP в период проведения Акции и не будут его 

покидать и удалять мессенджер BiP в течение периода проведения Акции, 

суммарно 3ГБ интернет-трафика, в виде трех пакетов интернет-трафика, 

каждый на 7 суток, со скидкой 100% к цене реализации (далее - Бонус).  

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. Канал life:) - это бесплатный новостной канал ЗАО "БеСТ" в 

мессенджере BiP. 



 
 
 

3.2. Первый Бонус будет предоставлен участникам Акции, которые 

присоединятся к каналу life:) в BiP, на следующие календарные сутки после 

подписки на канал life:).  

3.3. Второй Бонус будет предоставлен участникам Акции через 10 дней 

после подписки на канал life:), в случае, если они не отписались от канала life:) 

и не удалили мессенджер BiP на момент начисления Бонуса. 

3.4. Третий Бонус будет предоставлен участникам Акции через 20 дней 

после подписки на канал life:), в случае, если они не отписались от канала life:) 

и не удалили мессенджер BiP на момент начисления Бонуса. 

3.5. Бонусы будут предоставлены на номер ЗАО "БеСТ", на который 

активировано приложение BiP. 

3.6. Предоставление каждого Бонуса сопровождается SMS с номера life:) 

следующего содержания: Вам начислен 1 ГБ за участие в акции «Гигабайты 

за подписку на канал life:) в BiP».  

3.7. Каждый Бонус действует в течение 7 суток с момента подключения. 

По истечении это периода он обнуляется.  

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

3.9. При активации пакета интернет-трафика, бонусный трафик 

расходуется в первую очередь, за исключением интернет-трафика, 

включенного в услуги «Интернет на соцсети и мессенджеры», «Интернет на 

сутки», «Интернет на неделю». 

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

тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам. 

3.11. При смене тарифного плана неиспользованный и/или остаток 

интернет-трафика сохраняется. 

3.12. Интернет-трафик доступен для использования в любой из 

доступных сетей – 4G/3G/2G. 

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

соответствующим роуминговым тарифам. 



 
 
 

3.14. Начисленный интернет-трафик не влияет на сроки действия 

платежей тарифных планов. 

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. 

 


