
Новые условия обслуживания с 15.01.2019 для физических лиц 

 

Тарифные планы 
 

Голос 1 (без смартфона, со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 5,90 

Включенный трафик 
Безлимит внутри сети, 

50 минут в другие сети, 0,1 ГБ 

Накопление До 100 минут в другие сети, до 0,2 ГБ 

Голос 2 

Абонентская плата, руб/30 дней 8,90 

Включенный трафик 
Безлимит внутри сети, 

150 минут в другие сети, 1 ГБ 

Накопление До 300 минут в другие сети, до 2 ГБ 

Шейк 1 (без смартфона, со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 11,90 

Включенный трафик 

300 минут во все сети, безлимит внутри 

сети, безлимит на соцсети и 

мессенджеры, 4 ГБ на все остальное, 

1 ГБ в роуминге 

Накопление 
До 600 минут во все сети, 

до 8 ГБ на все остальное 

Шейк 2 (без смартфона, со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 15,90 

Включенный трафик 

400 минут во все сети, безлимит внутри 

сети, безлимит на соцсети и 

мессенджеры, 6 ГБ на все остальное, 

1 ГБ в роуминге 

Накопление 
До 800 минут во все сети, 

до 12 ГБ на все остальное 

Шейк 3 (без смартфона, со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 17,90 

Включенный трафик 

600 минут во все сети, безлимит внутри 

сети, безлимит на соцсети и 

мессенджеры, 8 ГБ на все остальное, 

1 ГБ в роуминге 

Накопление 
До 1200 минут во все сети, 

до 16 ГБ на все остальное 

Шейк 4 (без смартфона) 

Тарифный план закрывается для подключений и переходов. Существующие абоненты будут обслуживаться на новом 

тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый тарифный план произойдет автоматически в момент списания очередной 

абонентской платы. Накопленные минуты и ГБ из тарифного плана «Шейк 4» будут начислены 15.02.2019. 

Шейк 4 (со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 19,90 

Тарифный план закрывается для подключений и переходов (за исключением абонентов, у которых имеются обязательства). 

После исполнения обязательств абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый 

тарифный план произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. Все остальные условия 

остаются без изменений 

Семья 1 (без смартфона, со смартфоном, с планшетом). Тарифный план переименовывается на Вместе 1 

Абонентская плата, руб/месяц 19,90 

Включенный трафик 

800 минут во все сети, безлимит внутри 

группы, безлимит на мессенджеры, 

8 ГБ на все остальное 



Семья 2 (без смартфона, со смартфоном, с планшетом). Тарифный план переименовывается на Вместе 2 

Абонентская плата, руб/месяц 29,90 

Включенный трафик 

1200 минут во все сети, безлимит внутри 

группы, безлиимт на мессенджеры, 

12 ГБ на все остальное 

Семья 3 (без смартфона, со смартфоном, с планшетом). Тарифный план переименовывается на Вместе 3 

Тарифный план закрывается для подключений и переходов (за исключением абонентов, у которых имеются обязательства). 

Существующие абоненты продолжат обслуживаться в рамках текущего тарифного плана. Все остальные условия остаются 

без изменений 

Мультинет (без смартфона, со смартфоном, с планшетом) 

Абонентская плата, руб/30 дней 19,90 

Все остальные условия остаются без изменений 

Семья (пользователь). Тарифный план переименовывается на Участник 

Все остальные условия остаются без изменений 

Безлимит на всё (без смартфона, со смартфоном). Тарифный план переименовывается на Всё включено 

Абонентская плата, руб/30 дней 21,90 

Все остальные условия остаются без изменений 

йо1200 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,50 

Включенный трафик 

Безлимит внутри сети, включая 

SMS и MMS, 8 минут в другие сети, 

1 МБ для BiP в роуминге, 

300 МБ на все остальное 

Накопление 

До 1500 минут в другие сети, 

до 100 МБ для BiP в роуминге, 

до 9000 МБ на все остальное 

йо600 

Абонентская плата, руб/24 часа 0,25 

Все остальные условия остаются без изменений 

Лайт 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Голос 1». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. 

S 

Абонентская плата, руб/30 дней 9,90 

Включенный трафик 

Безлимит внутри сети, 

100 минут в другие сети, безлимит на 

мессенджеры, 3 ГБ на все остальное 

Накопление 
До 200 минут в другие сети, 

до 6 ГБ на все остальное 

M (без смартфона, со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 12,50 

Включенный трафик 

200 минут во все сети, безлимит внутри 

сети, безлимит на мессенджеры, 

3 ГБ на все остальное 

Накопление 
До 400 минут в другие сети, 

до 6 ГБ на все остальное 

L (без смартфона) 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 2». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. При наличии активной услуги «Карманы», 

услуга будет отключена автоматически 15.01.2019, а накопленные минуты будут начислены 01.02.2019. Накопленные 

минуты и ГБ из тарифного плана «L» будут начислены 15.02.2019.  

 



L (со смартфоном) 

Абонентская плата, руб/30 дней 16,50 

После исполнения обязательств абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 2». Переход на новый 

тарифный план произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. Все остальные условия 

остаются без изменений. 

XL (со смартфоном) 

После исполнения обязательств абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый 

тарифный план произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. Все остальные условия 

остаются без изменений. 

XXL (без смартфона) 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. При наличии активной услуги «Карманы», 

услуга будет отключена автоматически 15.01.2019, а накопленные минуты будут начислены 01.02.2019. Накопленные 

минуты и ГБ из тарифного плана «XXL» будут начислены 15.02.2019.  

XXL (со смартфоном) 

После исполнения обязательств абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый 

тарифный план произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. Все остальные условия 

остаются без изменений. 

Свободный life:) 

Пополнение счета для получения безлимита внутри сети: 

- на 20 дней 

- на 40 дней 

- на 60 дней 

 

10,50 

15,50 

17,50 

life:) S 

Абонентская плата, руб/30 дней 9,90 

Все остальные условия остаются без изменений 

life:) M 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 1». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. 

life:) L 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 2». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. 

life:) Unlim 

Существующие абоненты будут обслуживаться на новом тарифном плане «Шейк 3». Переход на новый тарифный план 

произойдет автоматически в момент списания очередной абонентской платы. 

 
 

Пакеты интернета 
 

На месяц 

Каждые 0,1 ГБ за 0,90 руб. 

Услуга переименовывается на Каждые 0,1 ГБ за 1,00 руб. 
1,00 

Накопление 1,30 

0,1 ГБ 1,80 

0,5 ГБ 3,90 

1 ГБ 5,60 

2 ГБ 

- для тарифных планов линейки Голос, линейки Шейк, линейки Вместе, 

Мультинет, йо1200, йо600, S, M, L, XL, XXL, life:) S, Наш life:), Андроид life:) 

  

- для тарифных планов Старт, Участник, Интернет, Свободный life:) 

 

 

6,60 

 

7,60 

2 ГБ на всех (для тарифных планов линейки Вместе и Мультинет) 6,60 



3 ГБ 7,90 

3 ГБх3 (акция Утроенные гигабайты интернета) 7,90 

4 ГБ 

- для тарифных планов линейки Голос, линейки Шейк, линейки Вместе, 

Мультинет, йо1200, йо600, S, M, L, XL, XXL, life:) S, Наш life:), Андроид life:) 

  

- для тарифных планов Старт, Участник, Интернет, Свободный life:) 

 

 

7,90 

 

8,60 

5 ГБ 9,90 

8 ГБ 

- для тарифных планов линейки Шейк, линейки Вместе, Мультинет, L, XL, XXL 

  

- для тарифных планов Старт, Участник, Интернет, Свободный life:) 

 

8,90 

 

11,60 

8 ГБх3 (акция Утроенные гигабайты интернета) 11,60 

10 ГБ 14,60 

10 ГБх3 (акция Утроенные гигабайты интернета) 14,60 

12 ГБ 15,90 

16 ГБ 18,90 

16 ГБх3 (акция Утроенные гигабайты интернета) 18,90 

20 ГБ 19,90 

30 ГБ 21,90 

50 ГБ 32,60 

Безлимит ГБ для любого тарифного плана (кроме акции для линейки Шейк) 34,90 

Безлимит ГБ для регионов 11,90 

 

На сутки 

100 МБ для сервиса Free Basics 1,50 

3 ГБ 3,80 

 

На неделю 

0,25 ГБ 2,10 

2 ГБ 3,80 

 

На соцсети и мессенджеры 

Безлимит на соцсети и мессенджеры. 

Услуга переименовывается на Интернет на соцсети и мессенджеры 

 

- для тарифных планов линейки Голос, линейки Вместе, Мультинет, йо1200, 

йо600, S, M, L, XL, XXL, life:) S, Наш life:), Андроид life:) 

 

- для тарифных планов Старт, Участник, Интернет, Свободный life:) 

 

 

 

 

3,50 

 

4,50 

Безлимит на соцсети и мессенджеры на сутки. 

Услуга переименовывается на Интернет на соцсети и мессенджеры на сутки 
0,35 

 

#такдешевле 

#такдешевле 3 ГБх3, #такдешевле 3 ГБ 5,53 

#такдешевле 8 ГБх3, #такдешевле 8 ГБ 8,12 

#такдешевле 10 ГБх3, #такдешевле 10 ГБ 10,22 

#такдешевле 50 ГБ 22,82 

 
 



Для планшетов 

4 ГБ 8,60 

5 ГБ 9,90 

8 ГБ 11,60 

10 ГБ 14,60 

12 ГБ 15,90 

16 ГБ 18,90 

20 ГБ 19,90 

30 ГБ 21,90 

50 ГБ 32,60 

 

Для модемов 

2 ГБ 7,60 

3 ГБ 7,90 

4 ГБ 8,60 

5 ГБ 9,90 

8 ГБ 11,60 

10 ГБ 14,60 

12 ГБ 15,90 

16 ГБ 18,90 

20 ГБ 19,90 

30 ГБ 21,90 

50 ГБ 32,60 

 

Для роутера 

16 ГБ 18,90 

20 ГБ 19,90 

30 ГБ 21,90 

50 ГБ 32,60 

 

Пакеты в роуминге 
 

Минуты 

20 минут в роуминге 19,90 

50 минут в роуминге 29,90 

 

SMS 

20 SMS в роуминге 4,90 

 

SMS-пакеты 
 

На месяц 

100 SMS 2,40 

500 SMS 6,00 

1000 SMS 2,64 

 



На сутки 

30 SMS 0,72 

 

Диджитал услуги 
 

Развлечения и сервисы 

Apps Club на неделю 2,00 

Apps Club на сутки 0,30 

Kids Club на неделю 2,00 

Kids Club на сутки 0,30 

Яндекс ГЕО на месяц 1,20 

Яндекс ГЕО на сутки 0,05 

lifecell MIX 1,90 

Интерактивные веб-сервисы по номеру 3397 7,20 

Салют (заказ контента) 1,20 / 1,80 / 2,38 / 3,00 

 

Дополнительные услуги 
 

SMS 

SMS во все сети Беларуси 0,048 

 

Дополнительные деньги 

Плата за пользование 0,25 

 

Абонентское обслуживание 

Смена тарифного плана 3,00 

Снятие блокировки SIM-карты 1,80 

Детализация счета 1,30 

Плата при досрочном расторжении договора 12,00 

Сохранение номера 0,25 

Заморозка номера 2,90 

 


