
Порядок оказания услуг по Предложениям с обязательствами с использованием банковской рассрочки 

на оборудование на 24 месяца от ОАО «Банк Москва-Минск» и ЗАО «Альфа-Банк» по состоянию на 

28.04.2018  
 

Таблица 1 – смартфоны с использованием банковской рассрочки на 24 месяца без первого платежа за смартфон 
при подключении. Кредит от ОАО «Банк Москва-Минск». ЗАО «Альфа-Банк» в случае, когда стоимость 
оборудования не превышает 1000 руб. с (НДС). Тарифные планы доступные для подключения: Шейк 1, Шейк 2, 
Шейк 3, Шейк 4.  

Название ОАУ 
Тип 

устройства 

Стоимость 
ОАУ, руб. с 

НДС 

Платеж абонента за 
ОАУ при 

подключении,  
руб. с НДС 

Размер 
банковского 

кредита за ОАУ, 
руб. с НДС 

Платеж за тарифный план 
при подключении и за услугу 
«100 ГБ за покупку девайса» 

со скидкой, руб. с НДС 

Общий размер платежей: 
за тарифный план, за ОАУ 

и за услугу «100 ГБ за 
покупку девайса» со 

скидкой в 1-ый месяц, 
руб. с НДС 

Обязательный 
ежемесячный платеж 

за тарифный план 
начиная со 2-го 

месяца, руб. с НДС 

Длительность 
обязательств, 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Xiaomi Redmi 5A 
(с 28.03.2018 по 
27.04.2018) 

Смартфон 258,00 0,00 258,00 по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 258,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 5A 
(с 28.04.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 216,00 0,00 216,00 по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 216,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Huawei Y3 2017(с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 189,00 0,00 189,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 189,00 + стоимость 

тарифа +0,10 
по стоимости тарифа 24 

General Mobile 
GM 5 d (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 189,00 0,00 189,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 189,00 + стоимость 

тарифа 
по стоимости тарифа 24 

ZTE Blade A520 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 189,00 0,00 189,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 189,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Meizu M5c (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 249,00 0,00 249,00 по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 249,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

ZTE Blade A6 Max 
(с 28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 249,00 0,00 249,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 249,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 



Xiaomi Redmi 4A 
(с 28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 249,00 0,00 249,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 249,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 5A 
(с 28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 258,00 0,00 258,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 258,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 
Note 5A (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 339,00 0,00 339,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 339,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Huawei Y5 2017 (с 
28.04.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 270,00 0,00 270,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 270,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Meizu M6 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 339,00 0,00 339,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 339,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Meizu M5s (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 339,00 0,00 339,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 339,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Nokia 3 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 357,00 0,00 357,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 357,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 5 
2GB/16GB 
(с 28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 399,00 0,00 399,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 399,00 + стоимость 

тарифа +0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 4X 
3GB/32GB (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 426,00 0,00 426,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 426,00 + стоимость 

тарифа +0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 
Note 4 3GB/32GB 
(с 28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 498,00 0,00 498,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 498,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Redmi 5 
Plus 3GB/32GB (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 519,00 0,00 519,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 519,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Huawei P8 Lite 
2017 (с 28.03.2018 

Смартфон 498,00 0,00 498,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 498,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 



по настоящее 
время) 

Huawei P Smart (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 630,00 0,00 630,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 630,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Meizu M6 Note (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 630,00 0,00 630,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 630,00 + стоимость 

тарифа +0,10 
по стоимости тарифа 24 

Xiaomi Mi A1 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 717,00 0,00 717,00 по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 717,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Huawei Mate 10 
Lite (с 28.03.2018 
по настоящее 
время) 

Смартфон 816,00 0,00 816,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 816,00 + стоимость 

тарифа +0,10 
по стоимости тарифа 24 

Huawei P10 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 1149,00 0,00 1149,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 1149,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Apple iPhone X 
64GB (с 28.03.2018 
по настоящее 
время) 

Смартфон 3780,00 0,00 3780,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 3780,00 + стоимость 

тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Apple iPhone X 
256GB (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 4350,00 0,00 4350,00  по стоимости тарифа + 0,10 
0,00 + 4350,00 + стоимость 

тарифа + 0,10  
по стоимости тарифа 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 – смартфоны в рассрочку на 24 месяца с первым платежом за смартфон при подключении. Кредит 
от ЗАО «Альфа-Банк». 
Тарифные планы доступные для подключения: Шейк 1, Шейк 2, Шейк 3, Шейк 4.  

Название ОАУ 
Тип 

устройства 

Стоимость 
ОАУ, руб. с 

НДС 

Платеж абонента за 
ОАУ при 

подключении,  
руб. с НДС 

Размер 
банковского 

кредита за ОАУ, 
руб. с НДС 

 Платеж за тарифный план 
при подключении и за услугу 
«100 ГБ за покупку девайса» 

со скидкой, руб. с НДС 

 Общий размер 
платежей: за ОАУ, за 
тарифный план и за 

услугу «100 ГБ за покупку 
девайса» со скидкой в 1-

ый месяц, руб. с НДС 

Обязательный 
ежемесячный платеж 

за тарифный план 
начиная со 2-го 

месяца, руб. с НДС 

Длительность 
обязательств, 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Huawei P10 (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 1149,00 229,80 919,20  по стоимости тарифа + 0,10 
229,80 + 919,20 + 

стоимость тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Apple iPhone X 
64GB (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 3780,00 756,00 3024,00  по стоимости тарифа + 0,10 
756,00 + 3024,00 + 

стоимость тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

Apple iPhone X 
256GB (с 
28.03.2018 по 
настоящее время) 

Смартфон 4350,00 870,00 3480,00  по стоимости тарифа + 0,10 
870,00 +3480,00 + 

стоимость тарифа + 0,10 
по стоимости тарифа 24 

 

Таблицы 1, 2 по состоянию на 28.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. В рамках настоящего Предложения с обязательствами обслуживаются 
физические лица, соответствующие требованиям  банка к получателям 
кредита (рассрочки) и приобретшие оконечное абонентское устройство 
(далее ОАУ) с использованием банковской рассрочки на 24 месяца от 
ОАО «Банк Москва-Минск» или ЗАО «Альфа-Банк», являющиеся 
гражданами Республики Беларусь или лицами, имеющими вид на 
жительство в Республике Беларусь (с регистрацией на территории 
Республики Беларусь) со сроком действия не менее длительности 
Договора и дополнительного соглашения к Договору с даты заключения 
при условии подключения/обслуживания по тарифным планам в 
соответствии с Приложением 1.  

2. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право отказать Абоненту в приобретении 
ОАУ с использованием банковской рассрочки на 24 месяца от ОАО «Банк 
Москва-Минск» или ЗАО «Альфа-Банк»: при наличии у Абонента 
задолженности по договорам, заключенным с ЗАО «БеСТ», либо перед 
другими юридическими лицами и в других случаях без объяснения причин.   

3. При заключении договора по выбранному Предложению Абонентам 
доступны тарифные планы линейки «Шейк». Условия Акций на тарифные 
планы линейки «Шейк» не распространяются на настоящий Порядок.  

4. Рассрочка предоставляется за счет кредита банка. 

5. Количество приобретаемых единиц оборудования в рамках данного 
Предложения с привлечением банковской рассрочки от ОАО «Банк 
Москва-Минск» или ЗАО «Альфа-Банк» регулируют банки. 

6. Одновременно при приобретении ОАУ с использованием банковской 
рассрочки на 24 месяца от ОАО «Банк Москва-Минск» или ЗАО «Альфа-
Банк» с Абонентом заключается дополнительное соглашение к Договору 
оказания услуг электросвязи с обязательством пользоваться услугами 
электросвязи ЗАО «БеСТ» в рамках Договора не менее 24 месяцев при 
рассрочке на 24 месяца. 

7. Право собственности на ОАУ переходит к Абоненту в момент передачи 
ОАУ по Акту приема-передачи. 

8. При подключении Абонент вносит первый платеж за ОАУ за счет 
собственных денежных средств в размере, указанном в столбце 4 Таблиц 
1, 2. Оставшийся платеж за ОАУ в размере, указанном в столбце 5 Таблиц 
1, 2 вносится за счет кредитных средств банка. 

9. При подключении на данное Предложение Абонентам предоставляется 
услуга «100 ГБ за покупку девайса» со скидкой 99,875% к цене 
реализации, сроком действия 30 календарных дней от даты подключения. 
Неизрасходованный в течение 30 календарных дней объем трафика на 
следующий период не переносится, денежный эквивалент 
неиспользованного трафика не выплачивается. Скидка предоставляется 
на условиях надлежащего исполнения Абонентом обязательств по 



внесению своевременных и полных обязательных ежемесячных платежей 
по настоящему Предложению. 

10. Стоимость услуги «100 ГБ за покупку девайса» без скидки составляет 
80,00 руб. с НДС. 

11. Интернет – трафик, включенный в услугу «100 ГБ за покупку девайса» 
используется в первую очередь.  

12. Интернет – трафик на социальные сети и мессенджеры по тарифным 
планам линейки «Шейк» не включен в услугу «100 ГБ за покупку девайса».   

13. Состав, объем и цена предоставляемых услуг электросвязи могут быть 
изменены Оператором с изменением Порядка оказания услуг по 
тарифному плану и (или) Порядка приобретения ОАУ с использованием 
банковской рассрочки на 24 месяца от ОАО «Банк Москва-Минск» или ЗАО 
«Альфа-Банк».  

14. Обязательные ежемесячные платежи за тарифный план списываются с 
баланса лицевого счета Абонента в следующем порядке:  

14.1. при заключении дополнительного соглашения по тарифным планам 
линейки «Шейк» списание за пакет услуг происходит в момент 
заключения договора;  

14.2. далее списание за пакет услуг по тарифным планам «Шейк» 
происходит каждые 30 суток в соответствии с условиями тарифного 
плана. 

15. Абонент также вправе изменить тарифный план в рамках доступных 
тарифных планов для данного Предложения и в соответствии с 
Порядками оказания услуг электросвязи по соответствующим тарифным 
планам. 

16. Информацию о размере обязательных ежемесячных платежей за 
тарифный план можно получить, отправив USSD запрос *105# вызов.  

17. В случае просрочки оплаты обязательных ежемесячных платежей за 
оказанные услуги электросвязи согласно выбранного тарифного плана на 
60 и более календарных дней, Абонент теряет право на скидку на услугу 
«100 ГБ за покупку девайса» и оплачивает Оператору сумму 
предоставленной скидки на оказанные услуги электросвязи, а также сумму 
первого неоплаченного оказанного пакета услуг по тарифному плану 
единым платежом. При этом, начиная с 61-го дня с момента 
возникновения задолженности Абоненту ежедневно начисляется, пеня за 
каждый день просрочки в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от 
общей суммы предоставленной скидки на услугу «100 ГБ за покупку 
девайса» и первого неоплаченного оказанного пакета услуг по тарифному 
плану, которую он также обязан оплатить, а Оператор имеет право 
взыскать в бесспорном порядке.  

18. В случае отсутствия или недостаточного количества денежных средств на 
балансе лицевого счета Абонента для погашения задолженности, 



Оператор имеет право приостановить оказание услуг Абоненту и списать 
задолженность с других лицевых счетов, принадлежащих Абоненту, в счет 
погашения задолженности.  

19. В случае расторжения Договора об оказании услуг электросвязи, 
дополнительного соглашения к Договору по инициативе Абонента ранее 
срока, указанного в дополнительном соглашении к Договору или 
расторжения Договора об оказании услуг электросвязи, дополнительного 
соглашения к Договору по инициативе Оператора, если такое 
расторжение связано с нарушением Абонентом условий Договора или 
дополнительного соглашения к Договору, Абонент обязан до расторжения 
договора погасить сумму предоставленной скидки на услугу «100 ГБ за 
покупку девайса» и сумму неоплаченного оказанного пакета услуг по 
тарифному плану единым платежом.  

20. Досрочное исполнение Абонентом обязательств по кредиту перед банком 
не освобождает Абонента от исполнения обязательств перед 
Оператором, предусмотренных настоящим Порядком и дополнительным 
соглашением к Договору. 

21. Оператор оставляет за собой право запросить у Абонента 
дополнительные персональные данные, справку о доходах за последние 
3 месяца, а также право проверить достоверность предоставленных 
данных для принятия решения о продаже ОАУ с использованием 
банковской рассрочки от ОАО «Банк Москва-Минск» или ЗАО «Альфа-
Банк».  

22. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, 
публикуя изменения на официальном сайте www.life.com.by.  

23. Гарантийный срок обслуживания ОАУ определен в гарантийном талоне. В 
течение гарантийного срока для устранения неисправности Абоненту 
необходимо обратиться в один из нижеуказанных пунктов приема: 
сервисный центр, которые указан в гарантийном талоне либо, в центр 
обслуживания, эксклюзивный пункт продаж и обслуживания. Актуальные 
адреса пунктов приема находятся на официальном сайте www.life.com.by. 
В случае нарушения правил эксплуатации ОАУ, приведшего к его 
технической неисправности, а также в случае его ненадлежащего 
хранения, приведшего к утере либо к хищению, замена ОАУ за счет 
средств Оператора не производится.       

24. Дизайн и цвет ОАУ, а также параметры операционной системы могут 
отличаться от заявленных в рекламных материалах. Тарифы 
установлены в рублях с учетом НДС, если не указано иное.        

25. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания услуг 
электросвязи и (или) настоящий Порядок оказания услуг по предложению 
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