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

Правила проведения акции «20 ГБ для Вконтакте, Facebook + iTV»
по состоянию на 07.06.2018
1.
Акция «20 ГБ для Вконтакте, Facebook + iTV» (далее - Акция)
проводится с 07.06.2018г. по 06.07.2018г.
2.
Условия Акции действуют для физических лиц, а также
юридических лиц и ИП, обслуживающихся на тарифных планах со
смешанной формы оплаты, выполнивших в период проведения Акции
Специальные условия Акции.
3.
Специальное предложение Акции:
Любому абоненту ЗАО «БеСТ» (далее – абонент), выполнившему
Специальные условия Акции в период проведения Акции,
предоставляется 20 ГБ бонусного интернет-трафика для доступа к
ВКонтакте, Facebook в том числе через официальные приложения
ВКонтакте и Facebook для Android и iOS, а также для использования
сервиса «itv life:)». Дополнительно ряду абонентов, с учетом п.5
настоящих Правил, предоставляется ознакомительный (пробный)
период подписки на сервис «itv life:)» на 30 суток.
4.
Специальные условия Акции:
Для получения бонусного интернет-трафика и ознакомительного
(пробного) периода на сервис «itv life:)» абоненту необходимо отправить
USSD запрос *444#.
Сразу после отправки USSD запроса, что является подтверждением
участия в акции, абоненту будет начислен бонусный интернет-трафик и
назначен ознакомительный период подписки на сервис «itv life:)» на 30
суток.
5.
Ознакомительный (пробный) период подписки на сервис «itv life:)»
предоставляется только тем абонентам, которые активируют подписку
на сервис «itv life:)» и ранее не активировали эту подписку. Если абонент
ранее активировал подписку «itv life:)», подписка может быть
активирована по желанию абонента при наличии достаточной суммы
денежных средств для оплаты подписки на 30 суток. При этом бонусный
трафик будет предоставлен только в случае успешной активации
подписки «itv life:)» на 30 суток. Если у абонента активирована подписка
на сервис «itv life:)», ознакомительный (пробный) период подписки на
сервис «itv life:)» не предоставляется.
6.
Срок ознакомительного (пробного) периода подписки на сервис «itv
life:)» – 30 (тридцать) суток. Стоимость продления подписки на второй

период и остальные условия соответствуют стандартным условиям
оказания услуги «itv life:)».
7.
Бонусный интернет-трафик действителен в течение 30 суток с
момента
начисления.
После
окончания
срока
действия,
неизрасходованный остаток трафика удаляется.
8.
Бонусный интернет-трафик не расходуется:
 при загрузке или обновлении приложений с Google Play, App Store;
 при переходе с указанных сайтов и приложений на другие сайты;
 при просмотре видео и прослушивании аудио со сторонних
ресурсов;
 при просмотре встроенного видео на facebook;
 при использовании приложений vk.com/apps;
 при использовании сайтов через прокси-браузеры: Opera Mini,
Internet Explorer Mobile, UCWeb Browser и др. при использовании
сайтов на смартфонах Blackberry;
 при использовании иных ресурсов, кроме сайтов и официальных
приложений ВКонтакте и Facebook, itv.
9.
При наличии задолженности на лицевом абонентском счете,
бонусный интернет-трафик недоступен для использования.
10. При смене абонентом тарифного плана бонусный интернет-трафик
сохраняется.
11. Информацию об остатке и сроке действия интернет-трафика
можно получить в USSD-меню *105#.
12. Бонусный интернет-трафик предоставляется со скидкой 100% к
цене реализации.
13. Бонусный интернет-трафик не возмещается в денежном
эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и предоставляется
согласно настоящим Правилам.
14. При наличии у абонента интернет-трафика, включенного в
тарифный план или дополнительную услугу, при использовании
абонентом приложений и сайтов ВКонтакте, Facebook, itv в первую
очередь
расходуется
бонусный интернет-трафик,
после его
использования – интернет-трафик в рамках тарифного плана или услуги.
15. ЗАО «БеСТ» имеет право изменять в одностороннем порядке
настоящие Правила, публикуя изменения на www.life.com.by
16. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и
справочной службе мобильного оператора ЗАО «БеСТ» по телефонам:
+ 375 25 909 09 09 – для абонентов ЗАО «БеСТ» по тарифу звонка внутри
сети ЗАО «БеСТ» или 909 – бесплатный номер в сети ЗАО «БеСТ», а
также на официальном сайте www.life.com.by.
Специалист по маркетингу

В.А. Бибик

