
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции «Умножь на 2» 

 по состоянию на 17.01.2020 

 

1. Акция «Умножь на 2» (далее - Акция) проводится с 25.03.2019 по 

27.01.2020. 

2. В Акции могут принять участие абоненты – физические лица (граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства), 

имеющие разрешение на постоянное проживание, подтвержденное видом на 

жительство, или удостоверением беженца, заключившие договор на оказание 

услуг электросвязи не ранее начала проведения Акции, с подключением у 

активного продавца на промо стартовый пакет* любого тарифного плана, 

предусматривающего возможность такого подключения, кроме тарифного 

плана Участник. 

*стоимость подключения на промо стартовый пакет 0,00 руб. 

3. Специальное условие Акции:  

При первом пополнении лицевого счета в течение 90 суток с момента 

подключения стартового пакета абонент получает определенное количество 

баллов, в зависимости от суммы пополнения согласно таблице 1, на 

специальный бонусный счет. 

Таблица 1. 

Сумма пополнения 

лицевого счета, руб 

Сумма поступления на 

бонусный счет, балл 

0,1 - 1 1 

1,01-2 2 

2,01-3 3 

3,01-4 4 

4,01-5 5 

5,01-6 6 

6,01-7 7 

7,01-8 8 

8,01-9 9  

9,01-10 10 

10,01-11 11 

11,01-12 12 

12,01-13 13 

13,01-14 14 



 
 
 

14,01-15 15 

15,01-16 16 

16,01-17 17 

17,01-18 18 

18,01-19 19 

19,01 и более 20 

 

 При пополнении счета посредством услуги «Перевод баланса» баллы не 

начисляются. 

4. Баллы могут быть использованы для оплаты услуг ЗАО «БеСТ», 

перечисленных ниже, в эквиваленте 1,00 балл = 1,00 белорусский рубль, если 

иное не определено правилами оказания конкретных услуг: 

 исходящие голосовые звонки, видеозвонки, отправка SMS и MMS-

сообщений во все сети по Беларуси (включая сеть life:); 

 абонентская плата тарифного плана (кроме тарифных планов, по 

которым оплачиваются обязательства/рассрочка);  

 пакеты минут, SMS, интернет и микс-пакеты на 30 суток (кроме 

пакетов для роуминга и международной связи, а также пакетов, по которым 

оплачиваются обязательства/рассрочка), включая тарификацию сверх 

включенного в пакет трафика; 

 голосовые, SMS и интернет-пакеты на сутки, включая 

тарификацию сверх включенного в пакет трафика;  

 «Добавление/замена любимого номера (внутри сети)» в рамках 

предложений, на которых предусмотрена такая возможность; 

 услуга «Смена тарифного плана», «Антиопределитель номера», 

«Голосовая почта», «Снятие блокировки SIM-карты», «Выдача SIM-карты в 

случае потери», «Замена SIM-карты», «Резервная SIM-карта», «Детализация 

вызовов». 

5. Баллы начисляются на бонусный счет в течение 24 часов с момента 

поступления денежных средств на лицевой счет. Начисленные баллы могут 

быть использованы в течение 90 суток с момента начисления. 

Неиспользованные в течение указанного срока баллы не накапливаются и на 

последующие периоды не переносятся.  

6.  Баллы, начисленные на бонусный счет абонента в период ожидания 

оплаты тарифного плана и/или услуги из перечня п.4, могут быть 

использованы для продления такого тарифного плана и/или услуги при 

условии пополнения лицевого счета на любую сумму.  

7. При смене тарифного плана неиспользованные баллы сохраняются, их 

можно использовать в течение 90 суток с момента начисления. 

8. Информацию об остатке баллов можно узнать, набрав *100#. 

Информацию о сроке действия баллов можно узнать, набрав *105#.  



 
 
 

9. Баллы в денежном эквиваленте не возмещаются и являются скидкой к 

тарифному плану абонента. При расторжении договора оказания услуг 

выплата денежного эквивалента баллов не производится. 

10. Оператор оставляет за собой право внести изменения в правила 

проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на официальном 

сайте www.life.com.by.  

11. Информацию об Акции можно получить в точках продаж 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/

