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Порядок проведения акции «Удвоенный трафик за перенос
номера» (по состоянию на 20.04.2017)
1.
Акция «Удвоенный трафик за перенос номера» (далее - Акция)
проводится с 24.11.2016г. по 27.04.2017г.
2.
Акция распространяется на граждан Республики Беларусь, а
также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих
разрешение на постоянное проживание, подтвержденное видом на
жительство, или удостоверение беженца, а также юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые в период проведения
акции перенесли абонентский номер в сеть ЗАО «БеСТ» с
подключением на стартовый пакет тарифного плана «S», «M», «L»,
«XL» или «XXL». Для участия в Акции необходимо дать на это
письменное согласие при оформлении документов на перенос номера.
3.
Специальное предложение Акции:
Абонентам, физическим и юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, согласившимся участвовать в Акции, которые
перенесли абонентский номер в сеть ЗАО «БеСТ» на тарифные планы
«S», «M», «L», «XL», «XXL», в течение первых 6 периодов активации
пакета услуг на 30 суток предоставляется дополнительный трафик.
Дополнительный трафик включает звонки на все сети по Беларуси по 0
руб/мин и интернет-трафик на скорости без ограничений согласно
выбранному тарифному плану.
Тарифный
план

Стандартный
объем трафика
по тарифному
плану

S

1500 МБ

Дополнительный Всего трафика
объем трафика в в
1-6 периоды
1-6 периоды
активации
активации
1500 МБ

3000 МБ

M
L
XL
XXL

1000 МБ

150 минут
1000 МБ

300 минут
2000 МБ

300 минут
2000 МБ

300 минут
2000 МБ

600 минут
4000 МБ

150 минут

450 минут

450 минут

900 минут

4000 МБ

4000 МБ

8000 МБ

650 минут
8000 МБ

650 минут

1300 минут

8000 МБ

16000 МБ

Дополнительный трафик на условиях Акции предоставляется только
после фактического переноса номера в сеть ЗАО «БеСТ».
Первым периодом активации считается период, во время которого
произошел фактический перенос абонентского номера в сеть ЗАО
«БеСТ».
Дополнительный трафик предоставляется при списании платы за пакет
услуг на 30 суток выбранного тарифного плана. В первый период
активации дополнительный трафик будет предоставлены после
фактического переноса номера в сеть ЗАО «БеСТ».
Остальные условия соответствуют стандартным условиям тарифных
планов «S», «M», «L», «XL», «XXL».
4.
Стоимость пакетов услуг на 30 суток для тарифных планов «S»,
«M», «L», «XL», «XXL» составляет:
Активация стартового пакета, руб (с
Плата за
учетом НДС)
пакет услуг
Тарифный
план

на 30 суток,

Коммерческий
Стоимость
стартового
пакета

Баланс после
активации SIMкарты

руб (с
учетом
НДС)

S

8,50

1,50

7,00

M

10,00

1,50

8,50

L

14,00

1,50

12,50

XL

16,00

1,50

14,50

XXL

28,50

1,50

27,00

5.
Если абонент с действующими условиями предложения по Акции
переходит со своего тарифного плана на любой другой,

дополнительный трафик на акционных условиях не сохраняется. При
возврате на первоначальный тарифный план дополнительный трафик
на акционных условиях предоставляться не будет.
6.
Максимально возможное количество трафика для накопления
соответствует стандартным условиям выбранного тарифного плана.
7.
Дополнительный трафик по Акции имеет такой же приоритет
списания, как и трафик пакета услуг на 30 суток согласно выбранному
тарифному плану.
8.
Дополнительный трафик по Акции предоставляется только при
первом переносе номера в сеть ЗАО «БеСТ» с момента запуска Акции.
При повторном переносе абонентского номера в сеть ЗАО «БеСТ» с
момента запуска Акции дополнительный трафик по Акции не
предоставляется.
9.
При переносе абонентского номера в сеть ЗАО «БеСТ» с
подключением на тарифный план «S», «M», «L», «XL» или «XXL»
абонент оплачивает
стоимость
стартового
пакета
выбранного тарифного плана, и ему выдается SIM-карта с временным
номером. До момента фактического переноса абонентского номера в
сеть ЗАО «БеСТ» абонент может пользоваться временным номером
согласно условиям выбранного для подключения тарифного плана «S»,
«M», «L», «XL» или «XXL». После фактического переноса абонентского
номера в сеть ЗАО «БеСТ» временный номер изымается.
10. В случае, если абонент уже имеет заключенный договор на
оказание услуг сотовой подвижной электросвязи с ЗАО «БеСТ» на
тарифном плане «S», «M», «L», «XL» или «XXL», для участия в рамках
Акции он не может использовать этот договор для переноса номера
другого мобильного оператора в сеть ЗАО «БеСТ», а уже имеющийся
номер в сети ЗАО «БеСТ» - использовать как временный номер.
11. После фактического переноса абонентского номера в сеть ЗАО
«БеСТ», абонент продолжает использовать трафик пакета услуг на 30
суток тарифного плана «S», «M», «L», «XL», «XXL» начисленный на
временный номер.
12. Абоненты, принимающие участие в настоящей Акции, при
переносе одного абонентского номера не могут одновременно
принимать участие в Акции «Безлимитные тарифы со скидкой 50%».
13. Дополнительный трафик не возмещается в денежном
эквиваленте, является скидкой к тарифному плану и предоставляется
согласно настоящему Порядку.

14. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Порядок
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на
официальном сайте www.life.com.by.
15. Информацию об Акции можно получить в точках продаж и
справочной службе мобильного оператора ЗАО «БеСТ» по телефонам:
8 025 909 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.

