
 

 

life:) Большая сеть! 
 

Закрытое акционерное общество  
«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Порядок оказания услуги «life:) Польша» 

по состоянию на 29.11.2018 
  

Тарифы на международные звонки и роуминг, за 1 минуту, руб.  

Международные звонки (голосовые вызовы и видеозвонки)  

В Польшу  0,42 

Звонки в роуминге на территории Польши 

Исходящие вызовы в Беларусь  1,08 

Исходящие вызовы в Польшу  1,08 

Входящие вызовы  0,78 

Стоимость подписки на услугу, на 30 дней  2,00 

  

 Интервал тарификации – 60 секунд.  

• Все тарифы приведены в белорусских рублях c учетом НДС.  

  

1. Услуга «life:) Польша» закрыта для новых активаций с 01.03.2018 г. 

2. Услуга «life:) Польша» доступна на всех тарифных планах (кроме 

тарифного плана «Старт»), обслуживаемые на условиях предоплаты услуг, 

смешанной формы оплаты и оплаты услуг по факту.  

3. Физические лица, обслуживаемые на условиях предоплаты услуг и 

юридические лица, обслуживаемые со смешанной формой оплаты услуг, могут 

производить операции с услугой «life:) Польша» с помощью USSD-меню *110# 

или IVR 909. Корпоративные клиенты – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – могут подключить услугу «life:) Польша» посредством 

письменного заявления.   

4. Списание денег за международные голосовые и видеозвонки, а также за 

саму услугу происходит только с основного лицевого абонентского счета. 

Средства дополнительного (бонусного) счета в рамках услуги «life:) Польша» 

не используются.  

5. Тарифы на звонки в роуминге в рамках услуги «life:) Польша» действуют 

только при использовании услуг в сети «Orange» после регистрации телефона 

вручную в сети «Orange» (обозначение на дисплее телефона: Orange, Orange PL, 

Idea, PL Idea, PL 03, 260-03). Ежедневная плата за использование роумингом по 



специальным тарифам в сети «Orange» в рамках услуги «life:) Польша» не 

взимается.  

6. Период действия подписки на услугу «life:) Польша» составляет 30 дней.   

7. По истечении 30 дней, при условии достаточного баланса основного 

счета, подписка на услугу «life:) Польша» автоматически продлевается на 

следующий период. Если в момент окончания подписки на услугу «life:) 

Польша», на основном счете не окажется достаточного количества денежных 

средств, автоматическое продление подписки будет возможно при условии 

пополнения счета в течение 30 последующих дней. По истечении этого периода 

возможность автоматического продления подписки будет деактивирована. 

Чтобы возобновить подписку на услугу, необходимо будет подключить ее 

вручную.  

8. Тарифы согласно услуге «life:) Польша» действуют после получения 

абонентом SMS-уведомлением о подключении или автоматическом продлении 

услуги.  

9. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке 

настоящие правила, публикуя изменения на веб-сайте www.life.com.by.  

http://www.life.com.by/
http://www.life.com.by/

