
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Правила проведения акции  

«Безлимит интернета на 3 месяца на тарифах «Шейк» и «Play»  

по состоянию на 21.04.2020 

  

1. Акция «Безлимит интернета на 3 месяца на тарифах «Шейк» и «Play»  

(далее – акция) проводится с 05.12.2019 по 31.08.2020 включительно.      

2. Принять участие в акции могут: 

2.1. Новые абоненты – физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, заключившие договор с подключением на один их 

тарифных планов «Шейк», «Play». 

2.2. Существующие абоненты – физические лица, обслуживающиеся на 

одном из тарифных планов «Шейк», «Шейк+», «Play». 

3. Специальное предложение акции:  

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

раза по 30 суток подряд) предоставляется услуга «Безлимит ГБ» (далее – 

услуга) со скидкой 100% к цене реализации. 

3.2. Скидка предоставляется при первой активации услуги на абонентском 

номере. 

4. Абонентам, подключившимся в соответствии с пунктом 2.1. Правил, 

услуга автоматически подключается после первого списания абонентской 

платы выбранного тарифного плана. 

5. Абоненты, обслуживающиеся в соответствии с пунктом 2.2. Правил, 

могут подключить услугу при помощи мобильного приложения Мой life:), 

личного кабинета, USSD-запроса *3000# или *105#, голосового меню 909. 

Подключение услуги доступно при оплаченном тарифном плане. 

6. Интернет-трафик из услуги доступен для использования только при 

оплаченной абонентской плате выбранного тарифного плана. 

7. По истечении срока действия услуга автоматически продлевается на 30 

суток при наличии количества денежных средств на счете согласно тарифам, 

установленным на услугу. 

8. Если в момент окончания срока действия услуги на счете будет 

недостаточное количество денежных средств для ее продления, абоненту 

будет предоставлена возможность пополнить счет на необходимую сумму в 

течение 30 последующих суток. По истечении этого времени услуга будет 

отключена. 

9. Скидка на услугу не возмещается в денежном эквиваленте, 

предоставляется согласно Правилам. 

10. Интернет-трафик, включенный в услугу, не предоставляется в роуминге. 

Интернет-трафик, потребляемый в роуминге, оплачивается по 

соответствующим роуминговым тарифам. 



 
 
 

11. WAP-трафик не включен в услугу и тарифицируется в соответствии со 

стандартными тарифами. 

12. Остальные условия соответствуют порядку оказания услуги «Безлимит 

ГБ» для тарифных планов «Шейк», «Шейк+», «Play». 

13. Оператор оставляет за собой право изменить Правила проведения 

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

14. 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/

