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

Порядок оказания услуг по предложению «Тарифы Безлимит со скидкой»
по состоянию на 13.08.2021
1.
Предложение «Тарифы Безлимит со скидкой» (далее – предложение),
доступно для подключения новым абонентам – физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим
договор на оказание услуг электросвязи с подключением на тарифный план
«Безлимит Лайт» или «Безлимит Стандарт».
2.
Специальные условия предложения:
Для абонентов, в соответствии с пунктом 1 Порядка, предоставляется скидка
при подключении согласно следующим условиям:
Тарифный план

Стоимость
подключения, руб.

Баланс после
подключения, руб.

Абонентская
плата, руб/мес

Безлимит Лайт

6,00

0

6,00

Безлимит Стандарт

7,80

0

7,80

3.
При заключении договора у активных продавцов стоимость
подключения не взимается, баланс после подключения составит 0 руб. Чтобы
получить включенный трафик из тарифного плана, необходимо оплатить
абонентскую плату за месяц. Если на счете абонента не окажется достаточного
количества денежных средств для первого списания абонентской платы за
месяц, тарификация будет осуществляться по базовому тарифу.
4.
Абонентская плата по тарифному плану взимается в полном объеме
один раз в 30 суток.
5.
Если в момент списания абонентской платы на счете абонента не
окажется достаточного количества денежных средств, абоненту каждые 24
часа будет автоматически предоставляться интернет-трафик, если достаточно
денежных средств для его назначения, а именно:
Тарифный план

Безлимит Лайт

Безлимит Стандарт

Включенный трафик, ГБ
0,30 ГБ на неограниченной
скорости, свыше 0,30 ГБ – безлимит
с максимальной скоростью до 1
МБит/с
1 ГБ на неограниченной скорости,
свыше 1 ГБ – безлимит с
максимальной скоростью до 2
МБит/с

Стоимость, руб.

0,20

0,26

6.
Если на основном счете появится необходимая сумма для списания
абонентской платы за месяц, она спишется со счета абонента и абоненту
назначится трафик на 30 суток. После этого ежесуточное предоставление
интернет-трафика прекратится.
7.
Скидка на абонентскую плату не возмещается в денежном эквиваленте,
является скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно Порядку.
8.
Остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифных
планов «Безлимит Лайт» и «Безлимит Стандарт».
9.
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учетом НДС.
10. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить Порядок оказания услуг
в одностороннем порядке, разместив его на официальном сайте
www.life.com.by.
11. Информацию о предложении 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.

