Правила проведения акции «1400 Мб для общения с мамой»
1.

Общие положения

Акция «1400 Мб для общения с мамой» (далее - Акция) проводится с
12:00 10.10.2018 по 23:59:59 14.10.2018 (далее – период проведения Акции).
Акция заключается в предоставлении абонентам возможности в течение
периода проведения Акции отправить запрос и 14.10.2018 получить 1400
мегабайт интернет-трафика (далее – Бонус).
Цель Акции: увеличение лояльности абонентов.
2.Участники Акции
Принять участие в Акции могут все абоненты ЗАО "БеСТ". Статус
контракта абонента на момент оправки запроса должен быть «Активен», а
именно: оказание услуг по действующему договору не должно быть
приостановлено.
3. Условия Акции
3.1. Для участия в Акции абонент должен в период проведения Акции
отправить нетарифицируемое SMS-сообщение с цифрой 1 на короткий номер
9080.
3.2. После этого ему будет назначен Бонус с периодом действия с 00.00
14 октября 2018 г. по 23.59 14 октября 2018 г. В случае, если запрос будет
отправлен позже 00.00 14 октября 2018 г., то трафик будет действовать с
момента отправления запроса по 23.59 14 октября 2018 г.
3.3. Абонент может принять участие в Акции только один раз.
3.4.

После

назначения

Бонуса

абоненту

будет

отправлено

нетарифицируемое SMS-сообщение с номера «life:)» следующего содержания:
«В честь Дня Матери life:) дарит вам 1400 МБ трафика. Бонусом можно
воспользоваться 14 октября, действует по 23:59:59»

3.5. При активации другого пакета интернет-трафика после начисления
Бонуса, бонусный трафик расходуется в первую очередь, за исключением
нижеперечисленных пакетов, в которых приоритет использования интернеттрафика выше, чем приоритет Бонуса по данной Акции:
0,25 ГБ на сутки
2 ГБ на сутки
3 ГБ на сутки
2 ГБ на неделю
1,5 ГБ на неделю
3 ГБ на неделю
Замена SIM-карты на USIM (LTE) + Бонус.
3.6. Бонус не предоставляется для использования в роуминге.
3.7. Бонус не возмещается в денежном эквиваленте, является скидкой к
тарифному плану и предоставляется согласно настоящим Правилам.
3.8. При смене тарифного плана неиспользованный и/или остаток
интернет-трафика сохраняется.
3.9. Срок действия неиспользованного абонентом-получателем трафика
не продлевается, денежный эквивалент неизрасходованного трафика не
выплачивается.
3.10. Начисленные интернет-трафик не влияет на сроки действия
платежей тарифных планов.
4. Оператор оставляет за собой право изменить условия данной Акции в
одностороннем порядке, разместив их на www.mylife.life.com.by.
5. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по
телефонам: 8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:)) и на сайте
life.com.by.

