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

Тарифный план «Супер life:)» закрыт для подключений.
Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану «Супер
life:)» по состоянию на 27.03.2017 г.
Размер минимального авансового платежа для
потребления услуг на стандартных условиях*
Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту

Внутри сети life:)
На другие сети по Беларуси

9,90

Стандартные
условия**

При
невыполнении
стандартных
условий ТП

0

0,09

0,075

0,09

Тарифы на дополнительные услуги
SMS (по Беларуси), за одно сообщение

0,04

SMS (за границу), за одно сообщение

0,08

MMS (по Беларуси), за одно сообщение

0,10
100 первых МБ в
Интернет-трафик, за 1 Мб
месяц – 0,
затем – 0,24
WAP-трафик, за 1 Мб
0,24
Международные голосовые вызовы, руб./мин.
В страны СНГ
0,45
В Литву, Польшу, Германию, Италию
0,69
В другие страны Европы
0,75
В другие страны
1,29

0,24
0,24

* Авансовый платеж для потребления услуг на стандартных условиях
9,90 рублей позволяет абоненту в течение месяца пользоваться
услугами на стандартных условиях в рамках указанного авансового
платежа по своему усмотрению. При использовании услуг в течение
отчетного месяца менее размера авансового платежа, Абонент
оплачивает разницу между фактически потребленными услугами и
размером авансового платежа. Данная операция производится в
первый день месяца, следующего за отчетным. Накопление или

перенос на следующие месяцы авансового платежа для потребления
услуг на стандартных условиях не производится.
** Стандартные условия действуют, если в течение прошедшего
месяца абонент пополнил свой счет на сумму не менее чем 9,90 руб.
(можно пополнять разными платежами) с учетом баланса на первое
число прошедшего месяца либо на первое число текущего месяца на
счете есть сумма 9,90 руб. и более. Пополнения баланса в счет
погашения задолженности по услуге «Дополнительные деньги» не
учитываются при подсчете общей суммы пополнения в течение
прошедшего месяца.
 Голосовые вызовы и видеозвонки тарифицируются поминутно.
 Интернет- и WAP-трафик тарифицируется по 50 килобайт.
 Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС
1.
По тарифному плану «Супер life:)» обслуживаются физические
лица, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
2. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «Супер life:)»
производится по предоплате. Оказание услуг с допущением
задолженности на балансе не производится.
3. Подключение физических лиц на данный тарифный план не
осуществляется.
4. Минимальный объем потребления любых услуг составляет всего
9,90 рублей в месяц и может быть использован по Вашему усмотрению
на оплату услуг в течение календарного месяца. Остаток минимального
объема потребления любых услуг не накапливается и на последующие
месяцы
не
переносится.
Возврат
денежных
средств,
неизрасходованных в текущем месяце в пределах минимального
объема потребления любых услуг, не осуществляется.
5. Если в течение прошедшего месяца абонент пополнил свой счет на
сумму не менее чем 9,90 руб. (можно пополнять разными платежами) с
учетом баланса на первое число прошедшего месяца, либо на первое
число текущего месяца на счете есть сумма 9,90 руб. и более, то
абонент будет пользоваться услугами на указанных условиях. В других
случаях, с первого числа текущего месяца звонки внутри сети life:)
тарифицируются по 0,09 руб./мин., на другие сети по Беларуси - по 0,09
руб./мин., входящий/исходящий интернет-трафик – 0,24 руб./МБ. Для
того, чтобы снова получить звонки по 0 руб./мин. на все номера
абонентов life:), звонки по 0,075 руб./мин. на другие сети по Беларуси и
100 МБ интернет-трафика по 0 руб./мин., необходимо пополнить счет
на 9,90 руб.
6. Остаток 100 МБ интернет-трафика, предоставляемых при
стандартных условиях тарифного плана «Супер life:)», не
накапливается и на следующие периоды не переносится.

7. 100 МБ интернет-трафика, предоставляемых при стандартных
условиях тарифного плана «Супер life:)», используются после МБ в
рамках добавленных абонентом Интернет-пакетов.
8. Денежные средства, зачисленные на счет посредством услуги
«Перевод баланса», не считаются пополнением счета за прошедший
период.
9. Абонентам физическим лицам тарифного плана «Супер life:)» при
активации по умолчанию включены следующие услуги: голосовые
вызовы (исходящие и входящие); прием и передача SMS; определитель
номера; переадресация вызовов; ожидание/удержание вызова;
международный доступ; международный роуминг; конференцсвязь;
«Кто звонил?»; Интернет; WAP; MMS; «Снова в сети», «Позвони мне»;
«Сохранение номера».
10. Абонентам
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям тарифного плана «Супер life:)» при активации по
умолчанию включены следующие услуги: голосовые вызовы
(исходящие и входящие); прием и передача SMS; определитель
номера; переадресация вызовов; ожидание/удержание вызова;
конференцсвязь; «Кто звонил?»; «Интернет»; «WAP»; «MMS»;
«Сохранение номера».
11. Не включенные в тарифный план «Супер life:)» услуги,
предоставляемые абонентам всех тарифных планов, тарифицируются
отдельно по утвержденным тарифам.
12. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам
исходящих вызовов в зависимости от направления вызова.
13. Звонки на короткие номера экстренных служб (пожарная аварийноспасательная служба - 101, милиция - 102, скорая медицинская помощь
- 103, аварийная служба газа - 104) – бесплатны.
14. Срок потребления услуг на стандартных условиях может
составлять менее месяца в случае прекращения действия тарифного
плана.

