
Новые условия обслуживания для физических лиц с 06.07.2021 

 

Тарифные планы   
 

Старт 

Абонентская плата, руб/30 дней 2,50 

Абонентская плата для абонентов, подключившихся через приложение  

life:) Регистрация, руб/30 дней 

 

актуально только для стартовых пакетов, на которых указана абонентская 

плата 1,90 руб. 

1,90 

(в течение 12 месяцев) 

Звонки внутри сети, руб/мин Безлимит 

Звонки в другие 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 

Шейк Мини 

Абонентская плата, руб/30 дней 11,90 

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 15,90 

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 Стандарт 

Абонентская плата, руб/30 дней 10,80 

Абонентская плата в рамках акции для областных центров и регионов 

(для подключений до 15.06.2021), руб/30 дней 
8,70 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,36 

Абонентская плата в рамках акции для областных центров и регионов, 

(для подключений до 15.06.2021), руб/24 часа 
0,29 

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 13,50 

Включенный трафик 
100 минут во все сети, после которых 

безлимит внутри сети; 100 ГБ 

Накопление До 200 минут во все сети, до 200 ГБ 

   



Дополнительные услуги 
 

SMS, MMS, видеозвонки 

SMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,08 

SMS за границу, руб/сообщ 0,20 

MMS во все сети Беларуси, руб/сообщ 0,20 

Видеозвонки во все сети Беларуси, руб/мин 0,11 

 

Развлечения и сервисы   
 

Уроки русского 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,35 

Уроки английского 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,35 

Уроки польского 

Стоимость услуги, руб/24 часа 0,35 

 


