Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»
(ЗАО «БеСТ»)

Правила проведения акции
«Приведи друга и получите 10 рублей на двоих!»
по состоянию на 10.03.2021
1.
Акция «Приведи друга и получите 10 рублей на двоих!» (далее Акция) проводится с 10.03.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно.
2.
В Акции принимают участие физические лица, абоненты ЗАО
«БеСТ», которые порекомендовали Другу заключить договор с ЗАО
«БеСТ» (далее – Участник акции).
3.
Друг – это абонент, который заключил договор с ЗАО «БеСТ» через
приложение «life:) Регистрация» (далее – Друг).
4.
Специальное предложение Акции:
Абонентам ЗАО «БеСТ», в соответсвии с пунктом 2 Правил
предоставляется возможность сгенерировать уникальную ссылку для
приглашения Друга в личном кабинете приложения «Мой life:)». Друг,
перейдя по ссылке и заполнив свои контактные данные получает SIM-карту
для регистрации в приложении «life:) Регистрация» (далее – Стартовый
комплект). В случае успешной регистрации Друга оба абонента будут
получать 5 баллов на бонусный счёт после оплаты первой абонентской
платы Другом (далее – Бонус).
5.
Участники Акции:
Абонент становится Участником Акции при выполнении условий:
Участник акции пригласил Друга заключить договор с ЗАО «БеСТ» и
передал ему ссылку-приглашение.
Друг перешёл по ссылке, заполнил свои контактные данные, получил
SIM-карту с доставкой, зарегистрировал её через приложение «life:)
Регистрация» и оплатил абонентскую плату в первые 180 дней с момента
активации.
6.
Правила начисления и действия бонуса:
6.1 Бонус начисляется Участнику Акции и Другу в размере 5 баллов на
бонусный счёт.
6.2
Бонус зачисляется сразу после оплаты первой абонентской
платы автоматически.
6.3
Бонус начисляется Участнику Акции и Другу на бонусный счёт.
Бонус, предоставляемый в рамках Акции, не возмещается в денежном
эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и предоставляется
согласно настоящим Правилам.

6.4
В случае использования услуги «Смена владельца» Другом
Бонус не начисляется, в случае использования данной услуги Участником
акции Бонус начисляется только Другу.
6.5
Бонус будет начислен, если на момент его начисления
Участник Акции и Друг находятся в статусе контракта «Активный». Если
Участник Акции или Друг на момент начисления Бонуса находится в
статусе контракта отличном от «Активного», то он утрачивает право
получения Бонуса.
6.6 Абонентский номер Участника Акции и абонентский номер Друга
могут принадлежать одному и тому же физическому лицу.
6.7 Бонус доступен для использования в соответствии с Правилами
использования бонусного счёта.
6.8 В случае расторжения договора Участником Акции, Бонус может
получить только Друг. В случае расторжения договора Другом, Участник
Акции Бонус не получает.
7.
Количество приглашённых Друзей по ссылке-приглашению не
ограничено.
8.
Оператор также имеет право аннулировать Бонус в рамках Акции, в
случае возникновения оснований полагать, что Участниками Акции или
Другом совершается правонарушение, причиняющее ущерб компании.
9.
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.
10. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила
проведения Акции, в том числе в порядок получения и условия
использования Бонуса в одностороннем порядке, разместив их на
официальном сайте www.life.com.by.

