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Закрытое акционерное общество  

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану 

«Андроид life:)» по состоянию на 01.03.2018 

  
Абонентская плата, руб. Без абонентской платы 
Тарифы на голосовые вызовы (сверх ежемесячного 

пакета услуг)   Тариф с учетом НДС 

На номера абонентов других сетей Беларуси, руб./мин.   0,08 
Тарифы на международные голосовые вызовы   Тариф с учетом НДС   
В страны СНГ, руб./мин.   0,50  
В страны Европы: Литва, Польша, Германия, Италия, 

руб./мин.   0,75 

В другие страны Европы, руб./мин.  0,80  
В другие страны, руб./мин.   1,35   
Тарифы на дополнительные услуги   Тариф с учетом НДС   
Видеозвонки по Беларуси, руб./мин.   0,08   
SMS по Беларуси, руб./SMS   0,04   
Международные SMS, руб./SMS  0,10 
MMS на номера абонентов любых сетей, руб./MMS   0,10   

Входящий/исходящий интернет-трафик, за 0,1 ГБ   
0,70 

(с согласия абонента, выраженного 

конклюдентными действиями) 

Входящий/исходящий WAP-трафик, за 0,1 ГБ   
0,70 

(с согласия абонента, выраженного 

конклюдентными действиями) 

  

Все тарифы приведены в белорусских рублях с НДС.   
  
1. Стоимость услуг в рамках обязательств списывается с основного 

счета автоматически и в полном объеме один раз в 30 дней. Срок 
действия трафика – 30 дней. Неиспользованный за 30 дней 
трафик не накапливается и на следующие периоды не 
переносится.   

2. Тарифы на услуги в период с момента окончания срока действия 
трафика и до момента начисления следующего трафика (5 суток 
в случае, если на счете абонента недостаточно средств для 
продления срока действия обязательной услуги): вызовы на все 
номера абонентов life:) – 0,08 руб./мин с НДС, SMS на все номера 



абонентов life:), за одно сообщение – 0,04 руб. с НДС; MMS на все 
номера абонентов life:), за одно сообщение – 0,10 руб. с НДС; 
входящий/исходящий интернет-трафик — 0,70 руб./0,1 ГБ с НДС 
(с согласия абонента, выраженного конклюдентными 
действиями).   

3. Все вызовы тарифицируются по 60 секунд.   
4. Переадресованные звонки тарифицируются по тарифам 

исходящих звонков в зависимости от направления 
переадресации. 

5. Не включенные в тарифный план «Андроид life:)» услуги 
тарифицируются по отдельно утвержденным тарифам.  

  


