life:) Большая сеть!
Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»

Порядок оказания услуг по предложению
«Гигабайты интернета» по состоянию на 01.03.2018
1.

Таблица 1 - Описание и стоимость предложений:

Название
предложения
1
3 ГБ Интернета
5 ГБ Интернета
8 ГБ Интернета
10 ГБ Интернета
12 ГБ Интернета
16 ГБ Интернета
20 ГБ Интернета
30 ГБ Интернета
50 ГБ Интернета

Услуга,
оказываемая в
рамках
предложения
2
3 ГБ на 30 суток
5 ГБ на 30 суток
8 ГБ на 30 суток
10 ГБ на 30 суток
12 ГБ на 30 суток
16 ГБ на 30 суток
20 ГБ на 30 суток
30 ГБ на 30 суток
50 ГБ на 30 суток

Цена договора,
руб. с НДС
3
6,50
8,90
9,90
12,90
13,90
15,90
17,90
19,90
29,90

Объем интернеттрафика,
предоставляемый в
рамках услуги, ГБ
4
3
5
8
10
12
16
20
30
50

Платеж за
услугу, руб. с
НДС
5
6,50
8,90
9,90
12,90
13,90
15,90
17,90
19,90
29,90

2.
В рамках предложений, представленных в таблице 1 (столбец 1)
обслуживаются физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели.
3.
Для подключения на любое из предложений, представленных в
таблице 1 необходимо оформить Договор об оказании услуг
электросвязи по тарифному плану «Интернет». Предоставление
доступа к услугам электросвязи по предложениям производится на
условиях тарифного плана «Интернет» с учетом настоящего порядка.
4.
Цена договора по данным предложениям вносится абонентом в
виде единоразового платежа при подключении, и включает платеж за
услугу, указанную в таблице 1 (столбец 2). При этом абонент не
ограничивается максимально возможной суммой для пополнения
счета.
5.
В случае заключения договора об оказании услуг электросвязи
при подключении на любое из предложений, представленных в таблице
1, абонент получает SIM-карту с тарифным планом «Интернет» и
активированной услугой, указанной в таблице 1, сроком действия 30
суток. С момента подключения Абонент может активировать другую
услугу «Интернет-пакет» в соответствии с тарифным планом
«Интернет».

6.
Процедура активации SIM-карты и услуги по Предложению
начинается автоматически в момент подключения. После успешной
активации абонент получает SMS-уведомление.
7. В случае одновременного использования услуг «Интернет на сутки»,
«Интернет на неделю», «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ
ВКонтакте + Facebook на сутки», «Viber», «WhatsApp», интернет-трафик
из предложения «Гигабайты интернета» будет использоваться после
трафика, включенного в услугу «1 ГБ ВКонтакте + Facebook», «0,1 ГБ
ВКонтакте + Facebook на сутки», «Интернет на сутки», «Интернет на
неделю», бонусного интернет-трафика.
8.
Неиспользованный интернет-трафик, предоставляемый в рамках
услуги, указанную в таблице 1 (столбец 2), не накапливается и не
переносятся на следующие периоды.
9.
По истечении 30-ти дневного периода действия услуги, указанной
в таблице 1 (столбец 2), подписка на услугу на следующий период
продлевается автоматически.
После успешного продления услуги
абонент получает соответствующее SMS-уведомление.
10. Если в момент окончания подписки на услугу на счете абонента
не окажется достаточного количества денежных средств для
продления услуги, абоненту будет предоставлена возможность
пополнить счет на необходимую сумму в течение неограниченного
периода времени, пока абонентский номер активен.
11. Переход с тарифного плана «Интернет» на другие тарифные
планы ЗАО «БеСТ» возможен в любой момент времени. При смене
тарифного плана выбранная услуга сохраняет свое действие.
12. В случае расторжения договора абонент теряет право на
потребление предоставленного интернет-трафика в рамках выбранной
услуги. Уплаченные за услугу денежные средства не возвращаются.
13. Переход на тарифный план «Интернет» с других тарифных
планов ЗАО «БеСТ» не производится.
14. Остальные условия соответствуют стандартным условиям
оказания услуг «Интернет-пакет».
15. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания
услуг
электросвязи
по
вышеуказанным
Предложениям
в
одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте
life.com.by.
16. Информацию о вышеуказанных предложениях можно получить в
справочной службе по телефонам: 8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно
в сети life:)) и на официальном сайте life.com.by.

