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

Порядок оказания услуг электросвязи по тарифному плану
«Свободный life:)» по состоянию на 01.03.2017 г.
Тарифы на голосовые вызовы, за 1 минуту

Внутри сети life:)

При пополнении
на 7,50/
12,00/14,50 руб.
одним платежом
и более на
20/40/60 дней
соответственно

Без пополнения
на 7,50/
12,00/14,50 руб.
одним платежом
и более на
20/40/60 дней
соответственно

0

0,09

На другие сети по Беларуси

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
Видеозвонки (по Беларуси), за одну минуту
Интернет- и WAP-трафик, за 1 Мб
Международные голосовые вызовы, руб./мин.
В страны СНГ
В Литву, Польшу, Германию, Италию
В другие страны Европы
В другие страны

0,10
0,08
0,24
0,45
0,69
0,75
1,29

 Голосовые вызовы и видеозвонки тарифицируются по 30 секунд.
 Интернет и WAP-трафик тарифицируется по 50 Кб.
 Все тарифы приведены в белорусских рублях c НДС.
1.
По тарифному плану «Свободный life:)» обслуживаются
физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические
лица.
2. Оказание всех видов услуг по тарифному плану «Свободный life:)»
производится по предоплате.
3. С момента активации SIМ-карты или при платной смене тарифа на
«Свободный life:)» предоставляется неограниченное количество минут

по 0 руб./мин. внутри сети life:). Указанные минуты можно использовать
в течение 30 дней с момента пополнения/активации SIM-карты. По
истечении этих 30 дней звонки на все номера абонентов life:)
тарифицируются по 0,09 руб./мин.
4. При каждом пополнении счета на 7,50/12,00/14,50 руб. и более
одним платежом предоставляется неограниченное количество минут
по 0 руб./мин. внутри сети life:) на 20/ 40/ 60 дней соответственно с
момента пополнения. При отсутствии очередного пополнения по
истечении 20/ 40/ 60 дней вызовы внутри сети life:) тарифицируются по
0,09 руб./мин.
5. Вся сумма пополнения, поступившая на счет абонента, не
списывается и может быть использована на оплату любых услуг по
усмотрению абонента.
6. Условия и тарифы на переход с/на тарифный план определяются в
соответствии с действующим порядком смены тарифных планов.
7. Не включенные в тарифный план услуги, предоставляемые
абонентам всех тарифных планов, тарифицируются отдельно по
утвержденным тарифам.
8. Переадресованные вызовы тарифицируются по тарифам
исходящих вызовов в зависимости от направления вызова.
9. Абонентам тарифного плана «Свободный life:)» недоступна
отправка исходящих SMS на сервисные номера системы iPay.
10. Срок действия неограниченного количества минут по 0 руб./мин.
внутри сети life:) после пополнения счета на 7,50/12,00/14,50 руб. и
более одним платежом с момента пополнения может составлять менее
20/40/60 дней соответственно в случае прекращения действия
тарифного плана.

