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

Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану
«life:)L» по состоянию на 01.03.2017
Ежемесячная плата
Плата за пакет услуг на 30 дней, руб.

Тариф с учетом НДС
13,00

Для абонентов, подключившихся на предложения с обязательствами,
обслуживающихся на тарифном плане «life:) L», до выполнения
обязательств предоставляется скидка на ежемесячную плату на
тарифный план. Для таких абонентов ежемесячная плата на тарифном
плане «life:) L» составит 11,44 рублей с НДС.
Ежемесячный пакет услуг
 Неограниченное число звонков на все номера абонентов life:);
 300 минут вызовов на номера абонентов других сетей Беларуси;
 6 000 МБ интернет-трафика
Тарифы на голосовые вызовы (сверх ежемесячного пакета
услуг)
На номера абонентов других сетей Беларуси, руб./мин.

Тариф с учетом НДС
0,075

Тарифы на международные голосовые вызовы
В страны СНГ, руб./мин.
В страны Европы: Литва, Польша, Германия, Италия, руб./мин.
В другие страны Европы, руб./мин.
В другие страны, руб./мин.

Тариф с учетом НДС
0,45
0,69
0,75
1,29

Тарифы на дополнительные услуги

Тариф с учетом НДС

Видеозвонки по Беларуси, руб./мин.
SMS по Беларуси, руб./SMS
Международные SMS, руб./SMS
MMS на номера абонентов любых сетей, руб./MMS

0,08
0,04
0,08
0,10

Входящий/исходящий интернет-трафик, руб./МБ

0,24
0,24

Входящий/исходящий WAP-трафик, руб./МБ

1.
Плата за пакет услуг списывается с основного счета
автоматически и в полном объеме один раз в 30 дней. Срок действия
пакета услуг – 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
предыдущего пакета услуг и до момента начисления следующего (5
суток в случае, если на счете абонента недостаточно средств для
продления срока действия пакета услуг): вызовы на все номера
абонентов life:) – 0,075 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 — 0,24 руб./МБ с НДС.
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 «life:) L» услуги тарифицируются
по отдельно утвержденным тарифам.
6.
Срок действия пакета услуг может составлять менее 30 суток в
случае прекращения действия тарифного плана.

