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

Правила проведения акции
«Добро пожаловать в приложение Мой life:)!»
по состоянию на 06.03.2020
1.
Акция «Добро пожаловать в приложение Мой life:)!» (далее – акция)
проводится с 22.01.2020 по 05.04.2020 включительно.
2.
Принять участие в акции могут:
2.1. Все абоненты – физические лица, которые в период проведения акции
впервые прошли успешную авторизацию в мобильном приложении
Мой life:).
3.
При выполнении условий акции согласно п. 1-2 Правил, абоненту разово
начисляется бонусный трафик в объеме 1 ГБ со скидкой 100% к цене
реализации.
4.
Начисление бонусного трафика осуществляется в определенный день и
зависит от даты успешной авторизации в мобильном приложении Мой life:):
Дата успешной авторизации
С 22.01.2020 по 26.01.2020
С 27.01.2020 по 02.02.2020
С 03.02.2020 по 09.02.2020
С 10.02.2020 по 16.02.2020
С 17.02.2020 по 23.02.2020
С 24.02.2020 по 01.03.2020
С 02.03.2020 по 08.03.2020
С 09.03.2020 по 15.03.2020
С 16.03.2020 по 22.03.2020
С 23.03.2020 по 29.03.2020
С 30.03.2020 по 05.04.2020

Дата начисления бонусного трафика
27.01.2020
03.02.2020
10.02.2020
17.02.2020
24.02.2020
02.03.2020
09.03.2020
16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

5.
Бонусный трафик доступен 30 суток с момента начисления.
6.
По истечении 30 суток остаток бонусного трафика аннулируется.
7.
Бонусный трафик используется после трафика, включенный в пакет
«Интернет на сутки», «Интернет на неделю».
8.
При смене тарифного плана бонусный трафик сохраняется и
продолжает действовать.
9.
Повторное участие в акции не допускается.
10. Скидка на бонусный трафик не возмещается в денежном эквиваленте,
является скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно Правилам.
11. Бонусный трафик не предоставляется в роуминге. Трафик,
потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым
тарифам.

12. Оператор оставляет за собой право изменить Правила проведения
акции в одностороннем порядке, разместив их на www.life.com.by.
13. 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.

