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

Порядок оказания услуги «Накопление»
по состоянию на 02.11.2017
1.
Услуга «Накопление» предоставляется абонентам ЗАО «БеСТ»,
которые пользуются одной из услуг «Интернет-пакет».
2.
Стоимость активации услуги «Накопление» на 30 суток – 1,70
руб. (с учетом НДС).
3.
Период действия услуги «Накопление» составляет 30 суток с
момента активации (с точностью до минуты).
4.
Услуга «Накопление» позволяет накапливать не использованный
интернет-трафик из услуг линейки «Интернет-пакет».
5.
Предел накопления интернет-трафика при активации услуги
«Накопление»:
Услуга
0,1 ГБ
0,25 ГБ
0,5 ГБ
1 ГБ
2 ГБ
3 ГБ
4 ГБ
5 ГБ
8 ГБ
10 ГБ
12 ГБ
16 ГБ
20 ГБ
30 ГБ
50 ГБ

Предел накопления интернет-трафика
0,2 ГБ
0,5 ГБ
1 ГБ
2 ГБ
4 ГБ
6 ГБ
8 ГБ
10 ГБ
16 ГБ
20 ГБ
24 ГБ
32 ГБ
40 ГБ
60 ГБ
100 ГБ

6.
Активировать услугу можно посредством USSD-запроса *110#
(КПВ), ИССА, мобильного приложения Smart life:) или IVR 909.

7.
До истечения
30 суток
услугу
«Накопление»
нельзя реактивировать.
8.
В случае деактивации услуги «Интернет-пакет» услуга
«Накопление» деактивируется, и весь накопленный интернет-трафик
сгорает.
9.
При смене одной услуги «Интернет-пакет» на другую услугу
«Интернет-пакет» c большим объемом включенного интернет-трафика,
накопленный интернет-трафик переносится в полном объеме. При
смене одной услуги «Интернет-пакет» на другую услугу «Интернетпакет» c меньшим объемом включенного интернет-трафика,
накопленный интернет-трафик переносится, но не больше предела
накопления интернет-трафика на второй услуге «Интернет-пакет».
10.
По истечении периода действия услуги «Накопление», при
условии достаточного баланса лицевого счета, подписка на услугу
автоматически продлевается на следующий период. Об успешном
продлении подписки абонент будет извещен SMS-уведомлением.
11.
Если в момент окончания подписки на услугу «Накопление» на
счете абонента не окажется достаточного количества денежных
средств для продления услуги, возможность автоматического
продления подписки будет деактивирована. Чтобы возобновить
подписку на услугу, необходимо будет подключить ее вручную.
12.
Если обслуживание Абонента было приостановлено, мегабайты,
ранее накопленные абонентом, сохраняются в течение 90 дней. На 91й
день с момента приостановления обслуживания Абонента все
накопленные мегабайты аннулируются, услуга «Накопление»
деактивируется.
13.
Услуга не предоставляется в роуминге. Интернет-трафик,
потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим
роуминговым тарифам.
14.
Использование услуги на тарифном плане «Интернет» не
отменяет обязательство абонента регулярно и последовательно
оплачивать подписку на одну из услуг «Интернет-пакет».
15.
ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в
одностороннем порядке настоящие правила, публикуя изменения на
www.life.com.by.

