
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции «Тарифы Шейк со скидкой на 3 месяца» 

по состоянию на 09.01.2020 
 

1. Акция «Тарифы Шейк со скидкой на 3 месяца» (далее – Акция) 

проводится с 23.04.2019 по 01.04.2020 включительно. 

2. Принять участие в Акции могут: 

2.1. Новые абоненты – физические лица – граждане Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на 

постоянное проживание, подтвержденное видом на жительство, или 

удостоверение беженца, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, заключившие договор на оказание услуг электросвязи с 

подключением тарифный план «Шейк». 

2.2.   Новые абоненты – физические лица – граждане Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, заключившие договор на оказание услуг 

электросвязи с подключением на тарифный план «Шейк+». 

3.   Специальное предложение Акции: 

3.1. Для абонентов, в соответствии с пунктом 2 Правил, первые 3 

оплаченных месяца к цене реализации предоставляется абонентская плата со 

скидкой. 

3.2. Скидки предоставляются согласно следующим условиям: 

 

Тарифный план 
Стоимость 

подключения 

Баланс после 

подключения 

Абонентская плата, руб. (с НДС) 

Первые 

3 месяца 

Начиная 

с 4 месяца 

Шейк 9,40 1,50 7,90 Стандартная 

стоимость Шейк+ 12,40 1,50 10,90 

 

4. Абонентская плата тарифного плана взимается согласно порядку 

оказания услуг по тарифным планам «Шейк». 

5. Если абонент с действующими условиями Акции переходит со своего 

тарифного плана на один из тарифных планов линейки «Шейк», условия 

акции сохраняются и продолжают действовать. 

6. Если абонент с действующими условиями Акции переходит со своего 

тарифного плана на любой другой тарифный план, условия Акции не 

сохраняются. 

7. Повторное участие в Акции не допускается. 

8. Скидка на абонентскую плату не возмещается в денежном эквиваленте, 

являются скидкой к тарифному плану и предоставляются согласно Правилам. 

9. Остальные условия соответствуют стандартным условиям по тарифным 

планам «Шейк». 



 
 
 

10. Оператор оставляет за собой право изменить Правила проведения 

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

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

мобильного оператора по телефонам: +375 25 909 09 09 – для абонентов life:) 

по тарифу звонка внутри сети или 909 – бесплатный номер в сети life:), а 

также на официальном сайте www.life.com.by. 

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

