ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗА LP
Порядок оказания услуги «Unlim внутри сети на сутки за LP»
1.
Услуга «Unlim внутри сети на сутки за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».
2.
Стоимость активации Услуги - 10 lifepoints (далее – LP).
3.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках услуги абоненту предоставляется неограниченное количество минут
по 0 руб./мин. внутри сети life:). Период действия Услуги составляет 24 часа (с
точностью до минуты).
5.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
6.
Услуга может быть активирована как одновременно с другими пакетами
минут за денежные средства и LP, так и отдельно от них.
7.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
8.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.
9.
Минуты, включенные в Услугу, на следующий период не переносится.
10.
Минуты, включенные в Услугу, при нахождении в роуминге не используются.
11.
При смене тарифного плана минуты, включенные в Услугу, не сгорают.
12.
Приоритет списания минут, предоставленных в рамках Услуги, самый
высокий.
13.
Интервал тарификации минут в рамках начисленной Услуги составляет 60
секунд.
14.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 250 МБ на сутки за LP»
1.
Услуга «life:) Интернет 250 МБ на сутки за LP» (далее – Услуга)
предоставляется абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:)
Оператора life:) в порядке, установленном «Положением о программе лояльности
my life:)».
2.
Стоимость активации Услуги – 12 lifepoints (далее – LP).
3.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках услуги предоставляется 250 МБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 24 часа (с точностью до
минуты).
5.
В период действия Услуги весь интернет-трафик сверх включенного в Услугу,
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями
6.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
7.
Услуга «life:) Интернет 250 МБ на сутки за LP» может быть активирована как
одновременно с другими услугами компании, так отдельно от них.
8.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
9.
Интернет-трафик в рамках Услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».
10.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.
11.
Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление.
12.
Неиспользованный в течение 24 часов Трафик обнуляется и на следующий
период не переносится.
13.
WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.
14.
При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.
15.
Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.
16.
Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ. Использование
услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет обязательство абонента
регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну из услуг «l Интернетпакет».
17.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 1,5 ГБ на сутки за LP»
1.
Услуга «life:) Интернет 1,5 ГБ на сутки за LP» (далее – Услуга)
предоставляется абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:)
Оператора life:) в порядке, установленном «Положением о программе лояльности
my life:)».
2.
Стоимость активации Услуги – 25 lifepoints (далее – LP).
3.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках Услуги предоставляется 1,5 ГБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 24 часа (с точностью до
минуты).

В период действия Услуги весь интернет-трафик сверх включенного в
Услугу, тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента,
выраженного конклюдентными действиями.
5.

6.
Для активации услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
7.
Услуга «life:) Интернет 250 МБ на сутки за LP» может быть активирована как
одновременно с другими услугами компании, так отдельно от них.
8.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
9.
Интернет-трафик в рамках Услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».
10.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.
11.
Начисление интернет-трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов
с момента заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено соответствующее SMSуведомление.
12.
Неиспользованный в течение 24 часов Трафик обнуляется и на следующий
период не переносится.
13.
При смене тарифного плана неиспользованный Трафик не сгорает.
14.
WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.
15.
Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.
16.
Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ. Использование
услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет обязательство абонента
регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну из услуг «Интернетпакет».
17.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 3 ГБ на сутки за LP»
1.
Услуга «life:) Интернет 3 ГБ на сутки за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».
2.
Стоимость активации Услуги – 35 lifepoints (далее – LP).
3.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках Услуги предоставляется 3 ГБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 24 часа (с точностью до
минуты).
5.
В период действия Услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу,
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями.
6.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
7.
Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.
8.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
9.
Интернет-трафик в рамках Услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».
10.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.
11.
Начисление интернет-трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов
с момента отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет
отправлено соответствующее SMS-уведомление.
12.
Неиспользованный в течение 24 часов интернет-трафик обнуляется и на
следующий период не переносится.
13.
WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.
14.
При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.
15.
Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.
16.
Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ. Использование
услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет обязательство абонента
регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну из услуг «Интернетпакет».

17.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 50 МБ за LP»

1.

Услуга «life:) Интернет 50 МБ за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги – 9 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.

4.

В рамках Услуги предоставляется 50 МБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 30 суток (с точностью до
минуты).

5.

В период действия услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями.

6.
7.

Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).

Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.

8.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

9.

Интернет-трафик в рамках услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».

10.

В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у Услуги, которая была подключена раньше по
времени.

11.

Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление. Неиспользованный в течение 30 суток Трафик
обнуляется и на следующий период не переносится.

12.
13.

При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.

WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.

14.

Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.

15.
16.

Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.

Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет
обязательство абонента регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну
из услуг «Интернет-пакет».

17.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 100 МБ за LP»

1.

Услуга «life:) Интернет 100 МБ за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги – 12 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.

4.

В рамках Услуги предоставляется 100 МБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 30 суток (с точностью до
минуты).

5.

В период действия услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями.

6.
7.

Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).

Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.

8.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

9.

Трафик в рамках Услуги используется после интернет-трафика, включенного
в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook на сутки»,
«Интернет на сутки», «Интернет на неделю».

10.

В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.

11.

Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление. Неиспользованный в течение 30 суток Трафик
обнуляется и на следующий период не переносится.

12.
13.

При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.

WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.

14.

Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.

15.
16.

Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.

Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет
обязательство абонента регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну
из услуг «Интернет-пакет».

17.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 250 МБ за LP»

1.

Услуга «life:) Интернет 250 МБ за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги –22 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.

4.

В рамках Услуги предоставляется 250 МБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 30 суток (с точностью до
минуты).

5.

В период действия услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиямиДля активации Услуги необходимо отправить USSDзапрос *777#(кпв).

6.

Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.

7.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

8.

Интернет-трафик врамках услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».

9.

В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у Услуги, которая была подключена раньше по
времени.

10.

Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление. Неиспользованный в течение 30 суток Трафик
обнуляется и на следующий период не переносится.

11.
12.

При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.

WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.

13.

Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.

14.
15.

Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.

Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет
обязательство абонента регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну
из услуг «Интернет-пакет».

16.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 500 МБ за LP»

1.

Услуга «life:) Интернет 500 МБ за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги - 30 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках Услуги предоставляется 500 МБ круглосуточного интернет-трафика
(далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 30 суток (с точностью до
минуты).
5.
В период действия услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями.
6.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).

7.

Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.

8.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

9.

Интернет-трафик в рамках услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».В случае одновременного
подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более высокий приоритет списания будет
у Услуги, которая была подключена раньше по времени.

10.

Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление. Неиспользованный в течение 30 суток Трафик
обнуляется и на следующий период не переносится.

11.
12.

При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.

WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.

13.

Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.

14.
15.

Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.

Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет
обязательство абонента регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну
из услуг «Интернет-пакет».

16.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) Интернет 1000 МБ за LP»

1.

Услуга «life:) Интернет 1000 МБ за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги - 45 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.

4.

В рамках Услуги предоставляется 1000 МБ круглосуточного интернеттрафика (далее – Трафик). Период действия Услуги составляет 30 суток (с
точностью до минуты).

5.

В период действия услуги весь интернет-трафик сверх включенного в услугу
тарифицируется по 0,5 руб. за 0,1 Гб (с НДС), с согласия абонента, выраженного
конклюдентными действиями.

6.
7.

Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).

Услуга может быть активирована как одновременно с другими услугами
компании, так и отдельно от них.

8.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

9.

Интернет-трафик в рамках услуги используется после интернет-трафика,
включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook
на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на неделю».В случае одновременного
подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более высокий приоритет списания будет
у Услуги, которая была подключена раньше по времени.

10.

Начисление Трафика в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление. Неиспользованный в течение 30 суток Трафик
обнуляется и на следующий период не переносится.

11.
12.

При смене тарифного плана неиспользованный Трафик Услуги не сгорает.

WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках Услуги, и
тарифицируется по базовому тарифу.

13.

Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик, потребляемый в
роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым тарифам.

14.
15.

Интервал тарификации интернет- и WAP-трафика – 50 КБ.

Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не отменяет
обязательство абонента регулярно и последовательно оплачивать подписку на одну
из услуг «Интернет-пакет».

16.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «100 минут на другие сети за LP»
Название услуги
100 минут на
другие сети

Содержание услуги

Тариф, LP/30 дней

В течение 30 дней с момента активации:
 100 минут на другие сети по
Беларуси (кроме life:)) по 0 рублей
за минуту.
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1.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
2.
В рамках Услуги абоненту предоставляется на 30 суток с момента активации
100 минут звонков по 0 руб./мин. на другие сети по Беларуси (кроме life:)).
3.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
4.
Плата за Услугу списывается в полном объеме при активации Услуги при
условии наличия необходимого количества lifepoints (далее – LP) на Балансе LP у
абонента.
5.
Минуты, включенные в Услугу, предоставляются на 30 дней по факту
списания платы за услугу.
6.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
7.
Допускается повторное назначение Услуги до истечения срока действия. При
этом абоненту назначается новая Услуга сроком действия 30 дней с момента
реактивации. Минуты, начисленные в рамках предыдущей Услуги, доступны к
использованию в течение 30 дней с момента активации предыдущей Услуги.
8.
Интервал тарификации начисленных в рамках Услуги минут – 60 секунд.
9.
Неиспользованные минуты не накапливаются и не переносятся на следующие
периоды.
10.
По исчерпании минут, включенных в Услугу, абонент продолжает совершать
вызовы согласно условиям своего тарифного плана.
11.
В случае отключения Услуги, абоненту предоставляется возможность
расходовать остаток минут, включенных в Услугу до конца периода, на который
была подключена услуга. Минуты, включенные в Услугу, не используются при
нахождении в роуминге.
12.
В случае смены тарифного плана неиспользованные минуты в рамках Услуги
сохраняются.
13.
Минуты в рамках Услуги имеют самый высокий приоритет использования
после бонусных минут в рамках акций "1000 минут в другие сети для тарифов
"Голос", "Свободное общение", "600 минут в другие сети для тарифного плана XS"
и "life:) GO"
14. В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у Услуги, которая была подключена раньше
по времени.

15. При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата денежного
эквивалента начисленных минут не производится.
16. Информацию об остатке минут можно получить, набрав *105# и клавишу
посыла вызова.
17. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «150 минут на все сети за LP»

Название услуги
150 минут на
все сети

Содержание услуги

Тариф, LP./30
дней

В течение 30 дней с момента активации:
 150 минут на все сети по Беларуси
по 0 рублей за минуту.
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1.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
2.
В рамках Услуги абоненту предоставляется на 30 суток с момента активации
150 минут звонков по 0 руб./мин. на все сети по Беларуси (включая life:)).
3.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв). Услуга
назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка на Услугу не
продлевается.
4.
Плата за Услугу списывается в полном объеме при активации Услуги при
условии наличия необходимого количества lifepoints (далее – LP) на балансе LP
абонента. Минуты, включенные в Услугу, предоставляются на 30 дней по факту
списания платы за Услугу.
5.
Допускается повторное назначение Услуги до истечения срока действия. При
этом абоненту назначается новая Услуга сроком действия 30 дней с момента
реактивации. Минуты, начисленные в рамках предыдущей Услуги, доступны к
использованию в течение 30 дней с момента активации предыдущей Услуги.
6.
Интервал тарификации начисленных в рамках Услуги минут – 60 секунд.
7.
Неиспользованные минуты не накапливаются и не переносятся на следующие
периоды.
8.
По исчерпании минут, включенных в Услугу, абонент продолжает совершать
вызовы согласно условиям своего тарифного плана.
9.
В случае отключения Услуги, абоненту предоставляется возможность
расходовать остаток минут, включенных в Услугу до конца периода, на который
была подключена Услуга. Минуты, включенные в Услугу, не используются при
нахождении в роуминге.
10.
В случае смены тарифного плана неиспользованные минуты в рамках Услуги
и автоматическое продление Услуги в случае его активации сохраняются.
11.
Минуты в рамках Услуги имеют самый высокий приоритет использования,
после бонусных минут в рамках акций "1000 минут в другие сети для тарифов
"Голос", "Свободное общение", "600 минут в другие сети для тарифного плана XS"
и "life:) GO".
12.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у Услуги, которая была подключена раньше по
времени.
13.
При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата денежного
эквивалента начисленных минут не производится.

14.
Информацию об остатке минут можно получить, набрав *105# и клавишу
посыла вызова.
15.
ЗАО "БеСТ" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «Все в одном за LP»

Название услуги

Содержание услуги

Тариф, LP/30 дней

В течение 30 дней с момента активации:
 750 МБ Интернет-трафика по 0
рублей за 1МБ,
 неограниченное число минут вызовов
Все в одном
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внутри сети life:) по 0 рублей за
минуту,
 неограниченное число SMS внутри
сети life:) по 0 рублей за сообщение.

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
1.
В рамках Услуги абоненту предоставляется на 30 суток с момента активации:

750 МБ Интернет-трафика по 0 рублей за 1МБ,

неограниченное число минут вызовов внутри сети life:) по 0 рублей за минуту,

неограниченное число SMS внутри сети life:) по 0 рублей за сообщение.
2.
Для активации Услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
3.
Плата за Услугу списывается в полном объеме при активации Услуги при
условии наличия необходимого количества lifepoints (далее – LP) на балансе LP
абонента. Минуты, SMS и МБ, включенные в Услугу, предоставляются на 30 дней по
факту списания платы за Услугу.
4.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
5.
Допускается повторное назначение Услуги до истечения срока действия. При
этом абоненту назначается новая Услуга сроком действия 30 дней с момента
реактивации. Минуты, SMS и МБ, начисленные в рамках предыдущей Услуги,
доступны к использованию в течение 30 дней с момента активации предыдущей
Услуги.
6.
Интервал тарификации начисленных в рамках Услуги минут – 60 секунд,
начисленных в рамках Услуги МБ – 50 КБ.
7.
Неиспользованные минуты, SMS и МБ не накапливаются и не переносятся на
следующие периоды.
8.
По исчерпании минут, SMS и МБ, включенных в Услугу, абонент продолжает
совершать вызовы, отправлять SMS и пользоваться Интернет по тарифам согласно
условиям своего тарифного плана.
9.
В случае отключения Услуги, абоненту предоставляется возможность
расходовать уже оплаченные минуты, SMS и МБ, включенные в Услугу., до конца
периода, на который была подключена Услуга
10.
Минуты, SMS и МБ, включенные в Услугу, не используются при нахождении в
роуминге.
11.
В случае смены тарифного плана без изменения условий оплаты
неиспользованные минуты, SMS и МБ в рамках Услуги сохраняются.
12.
Минуты в рамках Услуги имеют самый высокий приоритет использования.
13.
SMS в рамках Услуги имеет самый высокий приоритет использования.

14.
Приоритет списания интернет-трафика в рамках Предложения относительно
интернет-трафика в рамках тарифов, услуг и других специальных предложений
указан на сайте life.com.by.
15.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у Услуги, которая была подключена раньше по
времени.
16.
При расторжении договора оказания услуг электросвязи выплата денежного
эквивалента начисленных минут, SMS, МБ не производится.
17.
Информацию об остатке трафика можно получить, набрав *105# и клавишу
посыла вызова.ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем
порядке настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) SMS 100 за LP»

1.

Услуга «life:) SMS 100 за LP» (далее – Услуга) предоставляется абонентам,
зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:) в порядке,
установленном «Положением о программе лояльности my life:)».

2.
3.

Стоимость активации Услуги – 18 lifepoints (далее – LP).

Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.

4.

В рамках Услуги предоставляется 100 бесплатных SMS во все сети мобильных
операторов Республики Беларусь (далее – Трафик). Период действия Услуги
составляет 30 суток (с точность до минуты).

5.

В период действия Услуги все SMS, отправляемые свыше предоставленных в
рамках Услуги, тарифицируются в соответствии с тарифным планом.

6.
7.

Для активации услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).

Неиспользованные
обнуляются.

в

течение

30

суток

бесплатные

SMS-сообщения

8.

Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.

9.
10.

SMS в рамках Услуги имеет самый высокий приоритет использования.

В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.

11.

Начисление SMS в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление.

12.
13.

При смене тарифного плана неиспользованные SMS-сообщения не сгорают.
SMS-сообщения, отправляемые при нахождении в роуминге, а также
отправляемые на короткие номера и международные номера тарифицируются по
установленным отдельно тарифам.

14.

ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

Порядок оказания услуги «life:) SMS 1000 внутри сети за LP»

1.
Услуга «life:) SMS 1000 внутри сети за LP» (далее – Услуга) предоставляется
абонентам, зарегистрированным в программе лояльности my life:) Оператора life:)
в порядке, установленном «Положением о программе лояльности my life:)».
2.
Стоимость активации Услуги – 18 lifepoints (далее – LP).
3.
Активация Услуги доступна для физических лиц на всех тарифных планах,
обслуживание на которых производится на условиях предоплаты услуг и
юридическим лицам со смешанной формой оплаты.
4.
В рамках Услуги предоставляется 1000 бесплатных SMS внутри сети
мобильных операторов Республики Беларусь (далее – Трафик). Период действия
Услуги составляет 30 суток (с точность до минуты).
5.
В период действия Услуги все SMS, отправляемые свыше предоставленных в
рамках Услуги, тарифицируются в соответствии с тарифным планом.
6.
Для активации услуги необходимо отправить USSD-запрос *777#(кпв).
7.
Неиспользованные в течение 30 суток бесплатные SMS-сообщения
обнуляются.
8.
Услуга назначается разово. По истечении периода действия Услуги подписка
на Услугу не продлевается.
9.
SMS в рамках Услуги имеет самый высокий приоритет использования.
10.
В случае одновременного подключения 2 (двух) одинаковых Услуг, более
высокий приоритет списания будет у той Услуги, которая была подключена раньше
по времени.
11.
Начисление SMS в рамках Услуги возможно в течение 24 часов с момента
отправки USSD-запроса для заказа Услуги, о чем абоненту будет отправлено
соответствующее SMS-уведомление.
12.
При смене тарифного плана неиспользованные SMS-сообщения не сгорают.
13.
SMS-сообщения, отправляемые при нахождении в роуминге, а также
отправляемые на короткие номера и международные номера тарифицируются по
установленным отдельно тарифам.
14.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
настоящие правила, публикуя изменения на www.mylife.life.com.by.

