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Правила проведения акции «Мультинет со скидкой 50% на 3
месяца» (по состоянию на 07.07.2017)
1. Акция «Мультинет со скидкой 50% на 3 месяца» (далее - Акция)
проводится с 07.07.2017.
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, заключивших договор на
оказание услуг электросвязи (в том числе при переносе номера в сеть
ЗАО «БеСТ») в период с 07.07.2017 по 31.12.2017 включительно с
подключением на стартовый пакет тарифного плана: «Мультинет».
3.
Специальное предложение Акции:
Для абонентов, подключившихся на тарифный план: «Мультинет» в
соответствии с пунктом 2 Правил, предоставляется скидка 50 % на
платеж при подключении и на оплату 3 полных пакетов услуг (со 2-го по
4-ый календарные месяцы после подключения). Списание платы за
первый пакет услуг тарифного плана происходит пропорционально
количеству оставшихся дней в текущем календарном месяце, включая
текущий день, с учетом скидки 50%.
Скидки предоставляются согласно следующим условиям:
 Платеж при подключении и стоимость пакета услуг за
календарный месяц для тарифного плана «Мультинет»:

Тарифный
план
Мультинет

Платеж при
подключении,
руб (с НДС)

9,00

Плата за пакет услуг за календарный
месяц, руб (c НДС)
со 2-ой по 4-ю
активации пакета

начиная с 5-й
активации пакета

7,50

14,90

Также при подключении и на следующие 3 полные пакета услуг (со 2-го
по 4-ый календарные месяцы после подключения) предоставляется
200 дополнительных минут для звонков на все сети по Беларуси со

скидкой 100% к цене реализации. Дополнительные минуты в первый
период после подключения назначаются пропорционально количеству
оставшихся дней в текущем календарном месяце, включая текущий
день.
4. Дополнительные минуты предоставляются при списании платы за
пакет услуг по тарифному плану «Мультинет».
5. Если абонент с действующими условиями предложения по Акции
переходит с тарифного плана «Мультинет» на любой другой,
дополнительные минуты на акционных условиях не сохраняются.
При возврате на первоначальный тарифный план дополнительные
минуты на акционных условиях предоставляться не будет.
6. Дополнительные минуты, предоставляемые в рамках Акции имеют
такой же приоритет списания, как и минуты в рамках тарифного
плана «Мультинет».
7. Дополнительные минуты не накапливаются и на следующий период
не переносятся.
8. Дополнительные минуты не возмещаются в денежном эквиваленте,
являются скидкой к тарифному плану и предоставляются согласно
настоящим Правилам.
9. Остальные условия соответствуют стандартным условиям
тарифного плана «Мультинет».
10. Оператор оставляет за собой право внести изменения в Правила
проведения Акции в одностороннем порядке, разместив их на
официальном сайте www.life.com.by.
11. Информацию об Акции можно получить в центрах обслуживания
компании, эксклюзивных пунктах продаж и обслуживания life:),
эксклюзивных пунктах продаж life:) 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.

