
 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

 

Правила проведения акции «Понетки понирога»  

по состоянию на 29.04.2021 

 

1. Акция «Понетки понирога» (далее - Акция) проводится с 29.04.2021 по 

31.12.2022 включительно. 

2. Принять участие в Акции могут физические лица, абоненты всех 

тарифных планов life:), у которых установлено мобильное приложение Мой 

life:) (версии 1.0.43 или новее) для операционной системы Android и зашли в 

специальный раздел приложения «Подарки-понидарки» и встряхнули свой 

смартфон. Участие в акции доступно, если абонентская плата тарифного 

плана оплачена, абонентский номер находится в активном статусе и на 

номере отсутствует задолженность. 

3. Специальное предложение акции: 

Абоненты, выполнившие условия, указанные в п.2 получают баллы на 

бонусный счёт согласно установленному статусу: 

 

Установленный статус 

 

Количество начисляемых баллов 

Активный 0,10 

Частично активный 0,05 

Не активный Не начисляются 

Активный + эликсир удачи 0,10 + 0,05 

Частично активный + эликсир удачи 0,05 + 0,05 

Не активный + эликсир удачи 0,05 

Активный + эликсир ловкости 0,10 + 0,02 

Частично активный + эликсир ловкости 0,05 + 0,02 

Не активный + эликсир ловкости 0,02 

Активный + эликсир усталости 0,10 - 0,05 

Частично активный + эликсир усталости Не начисляются 

Не активный + эликсир усталости Не начисляются 

Активный + суперприз 0,10 + 5,00 

Частично активный + суперприз 0,05 + 5,00 

Не активный + суперприз 5,00 

 

4. Срок действия баллов с момента начисления – 90 суток. 

5. Выполнять условия акции можно не чаще одного раза в календарные 

сутки. 

6. Порядок использования баллов, начисляемых на бонусный счет, 

соответствует Порядку использования дополнительного (бонусного) счета, 

размещенного на сайте www.life.com.by. Баллы, начисленные на бонусный 

счет Абонента в период ожидания оплаты тарифного плана, могут быть 

использованы для продления такого тарифного плана и/или услуги при 

условии пополнения лицевого счета на любую сумму. Баллы, начисляемые 

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


на дополнительный (бонусный) счёт не возмещаются в денежном 

эквиваленте являются скидкой к тарифному плану и предоставляется 

согласно Порядку использования дополнительного (бонусного) счета. 

7. Оператор  оставляет за  собой  право  изменить  Правила проведения 

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

8. Информацию   об   Акции   можно   получить   в   точках   продаж   и 

справочной службе мобильного оператора по телефонам: +375 2590909 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. 
 

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

