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1. Предложение «Шейк Мини со скидкой и бонусами для держателей 

студенческих карт Беларусбанка» (далее – предложение), доступно для 

подключения новым абонентам – физическим лицам, клиентам ОАО «АСБ 

Беларусбанк» держателям Студенческой карточки, получившим стартовый 

комплект для активации SIM и заключившим договор на оказание услуг с 

подключением на тарифный план «Шейк Мини» с помощью приложения 

«life:) Регистрация». 

2. Специальные условия предложения: 

Для абонентов, в соответствии с пунктом 1 Порядка, в случае успешной 

регистрации будет начисляться 6 баллов на бонусный счёт и код для 

активации подписки для сервиса Яндекс.Плюс после оплаты первой 

абонентской платы (далее – Бонус). 

3. Правила начисления и действия бонуса: 

3.1 Бонус зачисляется в течение 24 часов с момента оплаты первой 

абонентской платы автоматически. 

3.2 Оплатить первую абонентскую плату необходимо в течение 180 дней 

с момента активации. Если в течение 180 дней первая абонентская плата не 

поступила, на 181 день и далее Бонус не зачисляется. 

3.3 Срок действия баллов, которые начисляются на бонусный счёт – 90 

суток с момента зачисления.  

3.4 Бонус будет начислен, если на момент его начисления контракт 

находится в статусе «Активный». Если на момент начисления Бонуса 

контракт находится в статусе отличном от «Активного», то Бонус не 

начисляется.  

3.5 Бонус доступен для использования в соответствии с Правилами 

использования бонусного счёта. 

3.6 Бонус, предоставляемый в рамках Предложения, не возмещается в 

денежном эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и 

предоставляется согласно настоящим Правилам. 

3.7 При смене тарифного плана и оплате первой абонентской платы 

Бонус начисляется, за исключением оплаты первой абонентской платы на 

тарифных планах Старт, Льготный, Участник. 

4. Повторное зачисления Бонуса не допускается. 



5. Оператор также имеет право аннулировать Бонус в рамках 

Предложения, в случае возникновения оснований полагать, что абонентом 

совершается правонарушение, причиняющее ущерб компании. 

6. Ознакомится с условиями подписки на сервис Яндекс.Плюс можно на 

странице https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Код активации 

подписки на сервис Яндекс. Плюс необходимо ввести на странице 

https://plus.yandex.ru/gift. 

7. Информацию об Акции можно получить в салонах 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.  

8. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила 

проведения Акции, в том числе в порядок активации и условия 

использования Бонуса в одностороннем порядке, разместив их на 

официальном сайте www.life.com.by.   
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