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

Порядок оказания услуг по предложениям без обязательств с
предоплатой пакета услуг «Все в одном!». Неограниченное число
минут вызовов и SMS внутри сети life:) со 100% скидкой к цене
реализации, 750 МБ интернет-трафика» на 3 тридцатидневных
периода.
1. Таблица 1 - Описание и стоимость предложений:
Название
предложения

ОАУ, передаваемое в
рамках предложения

1

2

Сетевые ограничения

Платеж за ОАУ,
руб. с НДС

Платеж за
пакет услуг,
руб. с НДС

Общая
стоимость,
руб. с НДС

3

4

5

6

Meizu M5

Слот SIM1 — любые сети
Слот SIM2— любые сети

238,00

21.00

259,00

Xiaomi Redmi Note 4
3 Гб/32 Гб + связь на
три месяца

Xiaomi Redmi Note 4

Слот SIM1 — любые сети
Слот SIM2— любые сети

408,00

21,00

429,00

ZTE L111+ связь на 3
месяца

ZTE L111

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

74,00

21,00

95,00

Prestigio Wize LX3
+ связь на 3
месяца

Prestigio Wize LX3

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

58,00

21,00

79,00

Micromax D333 +
связь на 3 месяца

Micromax D333

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

78,00

21,00

99,00

Prestigio Wize E3 +
связь на 3 месяца

Prestigio Wize E3

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

117,00

21,00

138,00

ZTE Q Pro + связь
на 3 месяца

ZTE Q Pro

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

117,00

21,00

138,00

Xiaomi Redmi 4A +
связь на 3 месяца

Xiaomi Redmi 4A

Слот SIM1 — любые сети
Слот SIM2— любые сети

228.00

21,00

249.00

ZTE A610 + связь на 3
месяца

ZTE A610

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

228.00

21,00

249.00

Huawei Y6II Compact +
Huawei Y6II Compact
связь на 3 месяца

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

248.00

21,0

269.00

ZTE A510 + связь на 3
месяца

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

198.00

21,0

219.00

Meizu M5 + связь на
три месяца

ZTE A510

Huawei Y3II LTE
Huawei Y3II LTE

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

198.00

21,00

219.00

Alcatel 5045D + связь
на 3 месяца

Alcatel 5045D

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

138.00

21,00

159.00

ZTE A465 + связь на 3
месяца

ZTE A465

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

158.00

21,00

179.00

General Mobile GM
5d + связь на 3
месяца

General Mobile 5 d

Слот SIM1 — любые сети
Слот SIM2— любые сети

208.00

21,00

229.00

Alcatel 5056D + связь
на 3 месяца

Alcatel 5056D

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

228.00

21,00

249.00

Fly FS454 + связь на 3
месяца

Fly FS454

Слот SIM1 — 1 SIM lock
Слот SIM2— любые сети

93.00

21,00

114.00

Xiaomi Redmi Note 4
3/32 + связь на 3
месяца

Xiaomi Redmi Note 4
3GB/32GB

Слот SIM1 — любые сети
Слот SIM2— любые сети

378.00

21,00

399.00

+ связь на 3 месяца

2. В рамках предложений, представленных в таблице 1 (столбец 1)
обслуживаются физические лица, достигшие возраста 18 лет.
3. Для подключения на любое из предложений, представленных в таблице
1 необходимо заключить договор об оказании услуг электросвязи с
подключением на любой из тарифных планов ЗАО «БеСТ», либо уже
быть существующим абонентом ЗАО «БеСТ». Порядок потребления
пакета услуг в рамках тарифного плана абонента описан в Порядке
оказания услуг по соответствующему тарифному плану.
4. Общая стоимость предложения вносится абонентом в виде
единоразового платежа при подключении и состоит из стоимости
оконечного абонентского устройства и платежа за пакет услуг «Все в
одном!» Услуга включает в себя: звонки и SMS внутри сети life:) со 100%
скидкой к цене реализации и 750 МБ интернет-трафика на 3
тридцатидневных периода. Стоимость услуги «Все в одном!»
за 3
тридцатидневных периода составляет 21.00 (руб. с НДС).
5. В случае заключения договора об оказании услуг электросвязи при
подключении на любое из предложений, представленных в таблице 1
абонент получает в собственность смартфон (столбец 2) и SIM-карту
life:) с выбранным им тарифным планом и активированным пакетом
услуг «Все в одном!» сроком на 3 тридцатидневных периода. Процедура
активации SIM-карты и пакета услуг по Предложению начинается

автоматически в момент подключения. Порядок потребления
предоставленного пакета услуг в рамках предложения определен
настоящим документом и приложением к Договору.
6. При активации пакета услуг «Все в одном!» предоставляется 750 МБ
интернет-трафика и неограниченное число минут вызовов и SMS на все
номера абонентов life:) каждые 30 суток в течение 3 тридцатидневных
периодов.
7. После подключения абонент имеет возможность самостоятельно через
USSD-меню *100# и *105# получить информацию о балансе,
включенном в пакет услуг «Все в одном!» и сроке действия подписки.
8. Приоритет списания интернет-трафика в рамках Предложения
относительно интернет-трафика в рамках тарифов, услуг и других
специальных предложений указан на сайте life.com.by.
9. Неиспользованные минуты, SMS и МБ, предоставляемые в рамках
пакета услуг «Все в одном!» не накапливаются и не переносятся на
следующие периоды.
10. По истечении третьего 30-ти дневного периода действия пакета услуг
«Все в одном!» подписка на пакет услуг на следующий период
продлевается автоматически и стоимость ее составляет 7.00 (руб. с
НДС).
11. Смена тарифного плана возможна в любой момент времени. При смене
тарифного плана абонент не теряет право на получение трафика в
рамках пакета услуг «Все в одном!»
12. При расторжении договора в течение первых трех тридцатидневных
периодов абонент теряет право на потребление предоставленного
трафика в рамках пакета услуг «Все в одном!» Уплаченные денежные
средства на счет абонента не переводятся.
13. Гарантийный срок обслуживания ОАУ определен в гарантийном талоне.
В течение гарантийного срока для устранения неисправности абоненту
необходимо обратиться в один из нижеуказанных пунктов приёма:
• сервисный центр (центры), согласно перечню, указанному в гарантийном
талоне;
• центры обслуживания life:): г. Минск (пр. Победителей, 1; пр.
Независимости, 23 / Энгельса, 8; ул. В.Хоружей, 6 Б; ул. Уманская, 54
(ТЦ «Глобо», пав. 113)), г. Барановичи (ул. Советская, 66), г. Бобруйск
(ул. Социалистическая, 99), г. Борисов (ул. Чапаева, 48), г. Брест (ул.
Пушкинская, 50), г. Витебск (пр. Московский, 66/1), г. Гомель (пр. Ленина,
16), г. Гродно (ул. Антонова, 1), г. Могилев (ул. Первомайская, 31), г.
Полоцк (пр. Ф.Скорины, 37), г. Пинск (ул. Ленина, 13), г. Слуцк (ул.
Ленина, 195А, к.6). Информация об актуальных адресах центров
обслуживания размещена на сайте www.life.com.by.

14. В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, приведшего к
его технической неисправности, а также в случае ненадлежащего
хранения оборудования, приведшее к его утере или хищению, замена
оборудования за счет средств ЗАО «БеСТ» не производится. Устное
обращение абонента в справочную службу life:) должно подтверждаться
его личным обращением к представителям ЗАО «БеСТ» в течении 24
часов.
15. ЗАО «БеСТ» не несет ответственности за некорректную работу
оборудования в случае использования абонентом не лицензионных
операционных систем, в том числе иного программного обеспечения,
которое может оказывать влияние на работоспособность оборудования
и программной среды в целом. Список совместимых операционных
систем указан на упаковке оборудования, и/или в инструкции к нему.
16. Не включенные в Предложение услуги, предоставляемые абонентам
всех тарифных планов, тарифицируются отдельно по утвержденным
тарифам. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам
исходящих вызовов в зависимости от направления вызова.
17. Дизайн и цвет смартфона, а также параметры операционной системы
могут отличаться от заявленных в рекламных материалах.
18. Тарифы приведены в белорусских рублях с учетом НДС, если не указано
иное.
19. Оператор оставляет за собой право изменить правила оказания услуг
электросвязи по вышеуказанным Предложениям в одностороннем
порядке, разместив их на официальном сайте life.com.by.
20. 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.

