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

Порядок проведения Акции «Huawei + 100 000 ГБ»
(по состоянию на 29.11.2017)
1.
Акция «Huawei + 100 000 ГБ» (далее - Акция) проводится с
29.11.2017 по 14.01.2018 включительно в соответствии с утвержденным
Порядком.
2.
Акция распространяет свое действие на абонентов ЗАО «БеСТ» –
физических лиц, подключившихся на любое из предложений с
обязательствами со смартфонами в период с 29.11.2017 по 14.01.2018:
2.1. Смартфон Huawei Y3 2017 на предложениях:
 «Huawei Y3 2017 + семейные тарифы» (14.99 руб/мес плюс
стоимость тарифа на выбор на 12 месяцев);
 «Smart 2:)» (19.99 руб/мес на 19 месяцев);
2.2. Смартфон Huawei Y5 2017 на предложениях:
 «Huawei Y5 2017 + семейные тарифы» (24.99 руб/мес плюс
стоимость тарифа на выбор на 12 месяцев);
 «Smart 4:)» (29.99 руб/мес на 19 месяцев);
2.3. Смартфон Huawei P8 Lite 2017 на предложении:
 «Huawei P8 Lite 2017 + социальные сети» (39 руб/мес плюс
стоимость тарифа на выбор на 12 месяцев)
3. Подключиться на Предложения с обязательствами со смартфонами:
Huawei Y3 2017, Huawei Y5 2017, Huawei P8 Lite 2017 можно в
собственной розничной сети ЗАО «БеСТ» и через интернет – магазин
ЗАО «БеСТ».
4. Абонентам, подключившимся на любое из Предложений с
обязательствами со смартфонами: Huawei Y3 2017, Huawei Y5 2017,
Huawei P8 Lite 2017 в период с 29.11.2017 по 14.01.2018 на следующий
день после подключения дополнительно в качестве бонуса,
начисляется на основной абонентский счет 100 000 ГБ интернеттрафика, без ограничений по скорости.
5. В момент начисления интернет-трафика, Абоненту будет отправлено
SMS-оповещение об успешном зачислении гигабайт.
Текст: «Поздравляем, на ваш баланс начислено 100 000 ГБ на 365 дней!
Пользуйтесь в удовольствие и не отказывайте себе ни в чем! Ваш
life:)».

6. Бонусный интернет-трафик должен быть использован в течение 365ти календарных дней с момента начисления. По истечении 365 дней
неизрасходованный интернет-трафик сгорает.
7. Приоритет списания бонусного интернет-трафика выше, чем у
интернет-трафика, предоставляемого в рамках Предложений с
обязательствами со смартфонами: Huawei Y3 2017; Huawei Y5 2017;
Huawei P8 Lite 2017.
8. Интернет-трафик, предоставленный в рамках акции «Huawei +
100 000 ГБ» не возмещается в денежном эквиваленте, является
скидкой к тарифному плану и предоставляется согласно настоящему
Порядку.
9. В случае образования отрицательного баланса на лицевом счете
Абонента, бонусный интернет-трафик предоставляться не будет. Для
возобновления предоставления интернет-трафика в рамках Акции
«Huawei + 100 000 ГБ», Абоненту необходимо пополнить счет на
недостающую сумму.
10. Акция может завершиться досрочно в случае, если ОАУ будут
распроданы ранее 14.01.2018.
11. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право внести изменения в Правила
проведения Акции в одностороннем порядке в соответствии с
законодательством,
разместив
их
на
официальном
сайте
www.life.com.by.
12. 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.

