
  
 
 
life:) Большая сеть! 
Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

 

 

 

 

Правила проведения акции «Приводи друзей!» по состоянию на 

21.11.2018 

  

1. Акция «Приводи друзей!» (далее - Акция) проводится с 29.08.2018 до 

21.11.2018.   

2. В Акции принимают участие физические лица, существующие абоненты 

ЗАО «БеСТ», которые порекомендовали другу заключить договор с 

последующим успешным переносом номера в сеть ЗАО «БеСТ».     

3. Друг – это абонент, который впервые с момента запуска Акции успешно 

перенес номер в сеть ЗАО «БеСТ» по рекомендации действующего абонента 

ЗАО «БеСТ», (далее – Друг).   

4. Специальное предложение Акции:   

Существующим абонентам ЗАО «БеСТ», пригласившим Друга успешно 

перенести абонентский номер из сети другого мобильного оператора в 

сеть ЗАО «БеСТ», на условиях настоящих Правил предоставляется 

бонус: безлимитный доступ в сеть Интернет на 90 суток с даты его 

активации со скидкой 100% к цене реализации сверх включенного в 

действующий тарифный план, после успешного переноса номера Другом 

в сеть ЗАО «БеСТ» (далее – Бонус). Бонус не предоставляется в 

роуминге.  

5. Абонент становится Участником Акции при выполнении условий:   

5.1. Абонент пригласил Друга перенести принадлежащий ему абонентский 

номер из сети другого мобильного оператора в сеть ЗАО «БеСТ» с 

помощью уникальной ссылки в сети интернет;   

5.2. Друг, перейдя по уникальной ссылке от Абонента, указал свой номер 

телефона в специальной форме на сайте perenos.life.com.by и перенес свой 

номер в сеть ЗАО «БеСТ»;  

5.3. Процедура переноса номера Друга в сеть ЗАО «БеСТ» завершилась 

успешно.   

6. При успешном завершении процедуры переноса номера Друга Участнику 

Акции приходит уведомительное SMS-сообщение о начислении Бонуса.  



7. Правила начисления, активации и действия Бонуса:  

7.1. Бонус начисляется Участнику Акции, если он обслуживается на 

любом тарифном плане, за исключением тарифных планов: «Старт», 

«Интернет», «Мир в руке», «Семья (участник)», «Безлимит на всё», 

«йо1200» (в период проведения акций «Безлимит без ограничений на 

йо1200» и «Безлимит на йо1200»).  

7.2. Бонус начисляется Участнику Акции, если Друг в момент переноса 

номера обслуживается на любом тарифном плане, за исключением 

тарифных планов: «Старт», «Интернет», «Мир в руке», «Семья 

(участник)».  

7.3. Бонус начисляется за каждого Друга, который перенес свой 

абонентский номер в сеть ЗАО «БеСТ» по рекомендации Участника 

Акции, при этом сроки действия Бонусов суммируются.  

7.4. Бонус Участнику Акции может быть начислен только за первый 

успешно перенесенный номер приглашенного Друга в сеть ЗАО «БеСТ» 

в период проведения Акции. За все последующие перенесенные номера 

ранее приглашенного Друга бонус не начисляется.  

7.5. Если Друг уже имеет заключенный договор на оказание услуг 

электросвязи с ЗАО «БеСТ», и желает использовать этот договор для 

переноса номера другого мобильного оператора в сеть ЗАО «БеСТ», а уже 

имеющийся номер в сети ЗАО «БеСТ» - использовать как временный 

номер – в этом случае Бонус будет начислен.   

7.6. Бонус будет начислен, если на момент его начисления Участник 

Акции находится в статусе контракта «Активный». Если Участник Акции 

на момент начисления Бонуса находится в статусе контракта, отличном от 

«Активного», то он утрачивает право получения данного Бонуса.   

7.7. Если Друг перешел по нескольким уникальным ссылкам от разных 

Участников Акции и указал идентичный номер телефона для переноса 

номера в сеть ЗАО «БеСТ», бонус будет начислен тому Участнику Акции, 

по чьей ссылке Друг перешел последним.  

7.8. Абонентский номер Участника Акции и номер абонента, который 

переносит номер из сети другого мобильного оператора в сеть ЗАО 

«БеСТ» по уникальной ссылке, могут принадлежать одному и тому же 

физическому лицу, но бонус будет начислен только за первый успешно 

перенесенный номер в сеть ЗАО «БеСТ».  

7.9. Бонус доступен для использования только при оплаченной 

абонентской плате по тарифному плану, при этом время, в течение 

которого Бонус не использовался в связи с неоплаченной абонентской 

платой, включается в 90-дневный срок.  



7.10. В случае, если у Участника Акции имеется несколько Бонусов за 

каждого Друга, имеющийся Бонус автоматически активируется через 90 

суток после активации предыдущего Бонуса.   

7.11. Бонус начисляется сразу после успешного переноса номера Друга 

в сеть ЗАО «БеСТ». Для использования Бонуса необходимо его 

активировать, отправив USSD-запрос *5566#.  

7.12. В случае, если Бонус не будет активирован в течение 90 суток с 

момента его начисления, данный Бонус аннулируется.  

7.13. В случае активной услуги «Интернет-пакет» на месяц или 

«Безлимит ГБ», в момент активации Бонуса, услуга «Интернет-пакет» на 

месяц или «Безлимит ГБ» автоматически деактивируется.  

7.14. Если Участник Акции переходит на один из тарифных планов 

«Старт», «Интернет», «Мир в руке», «Семья (участник)», «йо1200» (в 

период проведения акций «Безлимит без ограничений на йо1200» и 

«Безлимит на йо1200»), то ранее начисленные Бонусы аннулируются.  

7.15. Бонус по Акции может быть активирован одновременно с 

услугами «Интернет на соцсети и мессенджеры», «Интернет на сутки», 

«Интернет на неделю», микс-пакетами как во время действия 

максимальной скорости передачи данных в рамках 100 ГБ, так и во время 

действия ограничения скорости передачи данных до 512 Кбит/с в рамках 

условий предоставления Бонуса.  

7.16. В случае использования Бонуса на доступном тарифном плане с 

включенным трафиком, а также с услугами «Интернет на соцсети и 

мессенджеры», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю», микс-

пакетами, трафик из Бонуса будет использоваться после трафика, 

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

на сутки», «Интернет на неделю», микс-пакет, трафика из тарифного 

плана как во время действия максимальной скорости передачи данных в 

рамках 100 ГБ, так и во время действия ограничения скорости передачи 

данных до 512 Кбит/с.  

7.17. При наличии ограничения скорости передачи данных до 512 

Кбит/с в рамках Бонуса, данное ограничение распространяется только на 

интернет-трафик, включенный в данный Бонус, и не распространяется на 

другой интернет-трафик при наличии.   

8. Участники Акции вправе приглашать неограниченное количество 

Друзей в сеть ЗАО «БеСТ». При этом каждый абонент, который переносит 

свой номер в сеть ЗАО «БеСТ», может быть приглашен только одним 

Участником Акции.   



9. Бонус, предоставляемый в рамках Акции, не возмещается в денежном 

эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно 

настоящим Правилам.  

10. Информацию об Акции можно получить в салонах и справочной службе 

мобильного оператора ЗАО «БеСТ» 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.   

11. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила 

проведения Акции, в том числе в порядок активации и условия использования 

Бонуса, в одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте 

www.life.com.by.    

12. Оператор также имеет право аннулировать Бонусы в рамках Акции, в 

случае возникновения оснований полагать, что участником Акции 

совершается правонарушение, причиняющее ущерб компании.  

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