
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуги «Безлимит ГБ» 

для тарифных планов линейки «Шейк» по состоянию на 23.04.2019 
  

1. Подключить услугу могут физические лица, Абоненты тарифных планов 

«Шейк 1», «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4» в период с 03.05.2018 по 01.03.2019 

включительно.  

2. В рамках услуги «Безлимит ГБ» предоставляется неограниченное 

количество МБ входящего/исходящего интернет-трафика. Первые 50 ГБ 

интернет-трафика предоставляются на максимальной скорости передачи 

данных, трафик предоставляемый свыше 50 ГБ – с максимальной скоростью 

передачи данных до 512 Кбит/с, а скачивание/раздача файлов в торрентах 

становится недоступной.  

3. Услуга «Безлимит ГБ» предоставляется со скидкой 100% к цене 

реализации на 3 периода по 30 суток с момента добавления.   

4. Срок действия услуги составляет 3 периода, каждый из которых 

составляет 30 суток.   

5. После окончания 3 периода услуга автоматически удаляется без 

возможности ее продления, оставшийся интернет-трафик не сохраняется.  

6. Возможность отключения услуги «Безлимит ГБ» не предоставляется. 

7. Операции с услугой производятся посредством USSD-команды *3344#, 

*110#, личного кабинета, мобильного приложения Smart life:), голосового 

меню 909.  

8. Интернет-трафик из услуги «Безлимит ГБ» используется после интернет-

трафика, включенного в тарифный план и не используются при нахождении в 

роуминге.   

9. Услуга «Безлимит ГБ» доступна в течение первых 3 периодов по 30 дней 

только при оплаченном тарифном плане. В случае, когда тарифный план 

находится в режиме ожидания, Абонент не может воспользоваться услугой 

«Безлимит ГБ».   

10. Интернет- трафик, включенный в тарифный план, а также 

интернеттрафик из дополнительных пакетов «Интернет на сутки» и «Интернет 

на неделю» имеют более высокий приоритет использования по отношению к 

интернет-трафику, включенному в услугу «Безлимит ГБ».  

11. Во время действия ограничения скорости 512 Кбит/с в рамках услуги 

«Безлимит ГБ» Абонент может активировать «Интернет на сутки» или 

«Интернет на неделю». При одновременной активации услуги «Безлимит ГБ» 

и услуг «Интернет на сутки» или «Интернет на неделю» в первую очередь 

будет использоваться трафик из услуг «Интернет на сутки» или «Интернет на 

неделю» и ограничение скорости будет снято согласно условиям 

предоставления услуги «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».   



 
 
 

12. Скоростное ограничение 512 Кбит/с не распространяется на 

безлимитный интернет-трафик на социальные сети и мессенджеры из 

тарифных планов «Шейк 1», «Шейк 2», «Шейк 3», «Шейк 4», дополнительные 

пакеты «Интернет на сутки», «Интернет на неделю» и контентные услуги.  

13. Одновременная активация услуги «Безлимит ГБ» и других интернет-

пакетов на 30 суток невозможна.  В случае, если у Абонента подключен 

интернет-пакет на 30 суток и Абонент добавляет услугу «Безлимит ГБ», 

интернет-пакет на месяц автоматически удаляется. В случае, если у Абонента 

подключена услуга «Безлимит ГБ» активация интернет-пакета на 30 суток 

невозможна.  

14. В случае смены тарифного плана на отличный от тарифных планов 

линейки «Шейк» (за исключением тарифного плана «Шейк+»), услуга 

«Безлимит ГБ» автоматически деактивируется. Оставшийся интернет-трафик 

не сохраняется.   

15. Интернет-трафик из услуги «Безлимит ГБ» не возмещается в денежном 

эквиваленте и предоставляется согласно настоящему Порядку.  

16. Услуга «Безлимит ГБ» не предоставляется в роуминге. Интернеттрафик, 

потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым 

тарифам.  

17. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках услуги, и 

тарифицируется в соответствии с тарифами, максимальная скорость передачи 

данных соответствует стандартной. 

18. Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.  

19. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке 

настоящий Порядок оказания услуги, публикуя изменения на www.life.com.by   

20. Информацию об услуге можно получить в точках продаж 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.   
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