
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции «90 дней бесплатной подписки Яндекс.Плюс» 

(далее - Правила) по состоянию на 18.06.2020 

 

1. Общие положения. 

Акция «90 дней бесплатной подписки Яндекс.Плюс» для абонентов ЗАО 

"БеСТ" (далее - Акция) проводится с 06.05.2020 по 31.07.2020 (далее – период 

проведения Акции). 

Акция заключается в предоставлении участникам Акции одного кода на 

период 90 дней бесплатной подписки на сервис Яндекс.Плюс (далее – коды).  

Цели Акции: увеличение количества абонентов на тарифном плане Play 

и «Все включено», делая их более привлекательными, а также увеличение 

количества подключений новых абонентов ЗАО "БеСТ".  

Сервис Яндекс.Плюс – это сервис подписочного характера, который 

включает в себя: 

- КиноПоиск HD – доступ к более чем 6 000 фильмов и сериалов; 

- Яндекс.Музыка – доступны 60 000 000 треков; 

- Яндекс.Такси – скидка 10% на все поездки класса «Комфорт» и выше; 

- Яндекс.Диск - +10 ГБ и скидка 30% на покупку дополнительного 

места. 

2. Участники Акции. 

Принять участие в Акции могут: 

-  Абоненты тарифных планов Play и «Все включено», в том числе все 

абоненты, которые подключились к тарифным планам Play и «Все включено» 

в период проведения Акции. 

- Все новые абоненты физические и юридические лица, подключившие в 

период проведения Акции любой тарифный план ЗАО "БеСТ", в том числе 

интернет пакеты. 



 
 
 

3. Условия Акции. 

3.1. Коды будут предоставлены участникам Акции в течение 10 дней 

после регистрации в сети ЗАО "БеСТ". 

3.2. Коды будут направлены посредством СМС-уведомления на номер, 

который был зарегистрирован в сети ЗАО "БеСТ".  

3.3. Каждой подключенной и зарегистрированной SIM-карте ЗАО 

"БеСТ", соответствует только один код.   

3.4. Предоставление кода будет происходить путем отправки SMS с 

кодом для его активации.  

3.5. Код можно активировать только в период с 06.05.2020 по 03.08.2020 

включительно.  

3.6. Каждый код действует в течение 90 суток с момента его активации. 

По истечении этого периода он обнуляется.  

3.7. В период проведения Акции Абонент может получить код только 

один раз.  

3.8. Коды можно активировать на сайте партнера: 

https://plus.yandex.by/gift. 

3.9. Коды не возмещаются в денежном эквиваленте. 

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. 
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