
Новые условия обслуживания с 12.01.2021 

 

Тарифные планы 
 

Старт 

Абонентская плата, руб/30 дней 1,90 

Звонки во все сети по Беларуси, руб/мин 0,10 

Звонки в страны СНГ, руб/мин 0,53 

Звонки в страны Европы, руб/мин 0,79 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 1,49 

Мессенджеры Безлимит 

Льготный 

Абонентская плата, руб/30 дней 2,00 

Включенный трафик 

Безлимит звонков внутри сети; 1 ГБ; 

копилка с минутами в другие сети за 

входящие звонки 

Накопление До 2 ГБ 

Свои люди 

Абонентская плата, руб/30 дней 3,50 

Включенный трафик Безлимит звонков внутри сети; 1 ГБ 

Накопление До 2 ГБ 

Умные вещи 

Абонентская плата, руб/30 дней 5,90 

Включенный трафик 

Безлимит звонков внутри сети; 

30 минут в другие сети; 300 SMS во все 

сети; безлимит интернета на скорости до 

256 Кбит/с 

Накопление 
До 60 минут в другие сети; 

до 600 SMS во все сети 

Голос 1 

Абонентская плата, руб/30 дней 6,90 

Включенный трафик 

500 минут во все сети, после которых 

безлимит внутри сети; безлимит для 

мессенджеров; 0,1 ГБ для всего 

остального 

Накопление До 0,2 ГБ 

Шейк Мини 

Абонентская плата, руб/30 дней 10,90 

Включенный трафик 

300 минут во все сети, после которых 

безлимит внутри сети; безлимит для 

мессенджеров; 5 ГБ для всего 

остального 

Накопление До 600 минут во все сети, до 10 ГБ 

 
 
 
 
 
 



Шейк 

Абонентская плата, руб/30 дней 14,90 

Включенный трафик 

500 минут во все сети, после которых 

безлимит внутри сети; безлимит для 

соцсетей, мессенджеров, транспорта и 

навигации; 10 ГБ для всего остального 

Накопление До 1000 минут во все сети, до 20 ГБ 

Безлимит Лайт 

Абонентская плата, руб/30 дней 7,50 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,25 

Включенный трафик на 30 дней 

9 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 9 ГБ – безлимит с максимальной 

скоростью до 1 Мбит/с 

Включенный трафик на 24 часа 

0,3 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 0,3 ГБ – безлимит с 

максимальной скоростью до 1 Мбит/с 

Безлимит Стандарт 

Абонентская плата, руб/30 дней 10,50 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,35 

Включенный трафик на 30 дней 

30 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 30 ГБ – безлимит с максимальной 

скоростью до 2 Мбит/с 

Включенный трафик на 24 часа 

1 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 1 ГБ – безлимит с максимальной 

скоростью до 2 Мбит/с 

Безлимит Стандарт (акция для областных центров и регионов) 

Абонентская плата, руб/30 дней 8,40 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,28 

Включенный трафик на 30 дней 

30 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 30 ГБ – безлимит с максимальной 

скоростью до 2 Мбит/с 

Включенный трафик на 24 часа 

1 ГБ на неограниченной скорости, 

свыше 1 ГБ – безлимит с максимальной 

скоростью до 2 Мбит/с 

Стоо 

Абонентская плата, руб/30 дней 13,00 

Включенный трафик 
100 минут во все сети, после которых 

безлимит внутри сети; 100 ГБ 

Накопление До 200 минут во все сети, до 200 ГБ 

Play 

Абонентская плата, руб/30 дней 21,90 

Включенный трафик 

Безлимит звонков во все сети; 

безлимит интернета для диджитал-услуг; 

50 ГБ для всего остального 

Накопление До 100 ГБ 

Вместе 1 

Абонентская плата, руб/месяц 20,90 

Включенный трафик 

800 минут во все сети; безлимит звонков 

и SMS внутри группы; безлимит для 

мессенджеров; 12 ГБ для всего 

остального 



Вместе 2 

Абонентская плата, руб/месяц 29,90 

Включенный трафик 

1200 минут во все сети; безлимит 

звонков и SMS внутри группы; безлимит 

для мессенджеров; 16 ГБ для всего 

остального 

Мультинет 

Абонентская плата, руб/месяц 20,90 

Включенный трафик 

300 минут во все сети; безлимит звонков 

и SMS внутри группы; безлимит для 

мессенджеров; 30 ГБ для всего 

остального 

йо1200 

Абонентская плата, руб/24 часа 

(включая и для услуг «Кредит на день», «Ускорь свой день») 
0,55 

Включенный трафик 

Безлимит звонков, SMS и MMS внутри 

сети; 8 минут в другие сети; 400 МБ; 

1 МБ для мессенджера BiP в роуминге; 

карманы с минутами в другие сети за 

входящие звонки 

Накопление 

До 1500 минут в другие сети; 

до 12000 МБ; до 100 МБ для 

мессенджера BiP в роуминге 

S 

Тарифный план закрывается для дальнейшего обслуживания с последующим переходом на тарифный план «Шейк Мини». 

Переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически в момент окончания срока действия оплаченного 

тарифного плана «S». 

Ранее накопленный трафик из тарифного плана «S» будет автоматически начислен в виде бонуса сроком действия 60 дней 

в момент окончания срока действия оплаченного тарифного плана «S». 

При наличии услуги «Карманы», 12.01.2021 услуга автоматически будет отключена. Ранее накопленные минуты из услуги 

будут автоматически начислены 12.01.2021 в виде бонуса сроком действия 60 дней. 

M 

Тарифный план закрывается для дальнейшего обслуживания с последующим переходом на тарифный план «Шейк». 

Переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически в момент окончания срока действия оплаченного 

тарифного плана «M». 

Ранее накопленный трафик из тарифного плана «M» будет автоматически начислен в виде бонуса сроком действия 60 дней 

в момент окончания срока действия оплаченного тарифного плана «M». 

При наличии услуги «Карманы», 12.01.2021 услуга автоматически будет отключена. Ранее накопленные минуты из услуги 

будут автоматически начислены 12.01.2021 в виде бонуса сроком действия 60 дней. 

life:) S 

Тарифный план закрывается для дальнейшего обслуживания с последующим переходом на тарифный план «Шейк Мини». 

Переход на новый тарифный план произойдет автоматически в момент окончания срока действия оплаченного тарифного 

плана «life:) S». 

 

 

Звонки за границу 
 

Для всех тарифных планов 

Звонки в страны СНГ, руб/мин 0,65 

Звонки в страны Европы, руб/мин 1,05 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 1,95 

  



life:) Мировой 

Звонки в страны СНГ, руб/мин 0,53 

Звонки в страны Европы, руб/мин 0,79 

Звонки в другие страны мира, руб/мин 1,49 

 
 

Пакеты интернета на сутки 
  

 

0,25 ГБ 

Название услуги 0,5 ГБ на сутки 

Стоимость услуги, руб/24 часа 1,70 

Включенный трафик 0,5 ГБ 

2 ГБ 

Название услуги 3 ГБ на сутки 

Стоимость услуги, руб/24 часа 3,10 

Включенный трафик 3 ГБ 

3 ГБ 

Название услуги 5 ГБ на сутки 

Стоимость услуги, руб/24 часа 3,80 

Включенный трафик 5 ГБ 

 
 

Пакеты интернета на неделю   
 

0,25 ГБ 

Название услуги 0,5 ГБ на неделю 

Стоимость услуги, руб/7 дней 2,30 

Включенный трафик 0,5 ГБ 

2 ГБ 

Название услуги 3 ГБ на неделю 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,90 

Включенный трафик 3 ГБ 

3 ГБ 

Название услуги 5 ГБ на неделю 

Стоимость услуги, руб/7 дней 4,50 

Включенный трафик 5 ГБ 

 
 

Пакеты интернета на месяц   
 

0,1 ГБ 

Название услуги 0,2 ГБ 

Стоимость услуги, руб/30 дней 1,90 

Включенный трафик 0,2 ГБ 

Накопление (при наличии услуги «Накопление») До 0,4 ГБ 

 
 



Безлимит ГБ для тарифных планов Шейк, Шейк+, Play 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,90 

Включенный трафик Безлимит 

Безлимит ГБ на скорости до 1 Мбит/с для тарифных планов Шейк Мини, Шейк, Шейк+ 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,90 

Включенный трафик Безлимит на скорости до 1 Мбит/с 

Безлимит ГБ на скорости до 3 Мбит/с для тарифного плана Play 

Стоимость услуги, руб/30 дней 2,90 

Включенный трафик Безлимит на скорости до 3 Мбит/с 

 
 

Дополнительные услуги   
 

SMS, MMS, видеозвонки 

SMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,07 

SMS за границу, руб/сообщ 0,15 

MMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,18 

Видеозвонки во все сети Беларуси, руб/мин 0,10 

Дополнительные деньги 

Плата за пользование, руб. 0,30 

Лимит, руб. 3,00 

Абонентское обслуживание 

Снятие блокировки SIM-карты, руб. 0,00 

Детализация счета, полученная в салоне, руб. 2,00 

Сохранение номера, руб/24 часа 0,30 

Заморозка номера, руб/24 часа 3,50 

 
 

Развлечения и сервисы   
 

Яндекс Гео 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,075 

Стоимость услуги, руб/30 дней 1,60 

Веб-защита 

Стоимость услуги, руб/30 дней 1,65 

Apps Club 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,00 

Kids Club 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,00 

Клуб скидок 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,00 

 



BeFriends 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,00 

FitnessClub 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

Стоимость услуги, руб/7 дней 3,00 

PLAYBOY 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

MAXIM 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,50 

life:) Знакомства 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,16 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,32 

Сервисы категории «Видео» 

Стоимость подписки, руб/3 часа 0,22 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,33 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,42 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,46 

Сервисы категории «Развлечение и общение» 

Стоимость подписки, руб/3 часа 0,22 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,33 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,42 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,46 

Мобильные вакансии 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,65 

Мир онлайн 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,65 

Эрудит 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,65 

Hot-Vid 

Стоимость подписки, руб/3 часа 0,15 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,30 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,60 

Стоимость подписки, руб/24 часа 1,00 

BestVid 

Стоимость подписки, руб/3 часа 0,15 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,30 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,60 

Стоимость подписки, руб/24 часа 1,00 

 
 
 
 
 
 



Online-Muz 

Стоимость подписки, руб/3 часа 0,15 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,30 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,60 

Стоимость подписки, руб/24 часа 1,00 

Видеомир 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,46 

life:) Смеховызов 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,25 

Humor Club 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,25 

Funbox 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,25 

Развлекательный портал «Настроение» 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,25 

Интернет-клик 

Стоимость подписки, руб/24 часа 0,40 

PlayVideo 

Стоимость подписки, руб/6 часов 0,25 

Стоимость подписки, руб/12 часов 0,50 

Стоимость подписки, руб/24 часа 1,00 

 


