
 

 

Дата актуализации: 10.09.2021 г. 

 

Порядок оказания услуги «Пауза» 

Настоящий Порядок устанавливает правила, условия и ограничения оказания услуги 

«Пауза». 

В Порядке используются термины и определения, содержащиеся в договоре об оказании 

услуг электросвязи. 

 

1. Абонент имеет возможность активировать услугу «Пауза» при наличии двух условий:  

a. опция «Пауза» предусмотрена выбранным абонентом тарифным планом и 

соответствующим  Порядком оказания услуг; 

b. баланс абонента на момент активации услуги является положительным и его 

сумма достаточна для оплаты выбранного срока активации «Паузы». 

2. Минимальный срок активации услуги «Пауза» – 5 (пять) дней, максимальный – 30 

(тридцать) дней. Суммарный период предоставления услуги «Пауза» в течение одного 

календарного года: 

a. для Абонентов, подключенных по технологии xDSL – 30 (тридцать) дней; 

b. для Абонентов, подключенных по технологии Ethernet – 90 (девяносто) дней. 

3. Во время действия услуги «Пауза» абонентская плата за услугу по доступу в Интернет 

не списывается, доступ в Интернет отсутствует.  

4. Абонентская плата за другие установленные услуги, включая «Паузу», списывается в 

полном объеме. При отрицательном значении баланса все назначенные 

дополнительные услуги деактивируются, а лицевой счет блокируется.  

5. Абонент имеет возможность самостоятельно активировать/деактивировать услугу 

«Пауза» в Личном кабинете ui.bn.by, введя свои личные сетевые реквизиты (логин и 

пароль), при условии, что такая опция предусмотрена Порядком оказания услуг по 

основному тарифному плану Абонента. 

6. После активации услуги «Пауза» с лицевого счета абонента ежесуточно списывается 

абонентская плата за данную услугу в соответствии с Прейскурантом, действующим на 

момент списания. 

7. Временем начала оказания услуги «Пауза» является 0:00 суток, следующих за днем 

активации услуги. 

8. Временем прекращения оказания услуги «Пауза» является 23:59 суток, в которые 

активация услуги была отменена. 

9. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Порядок. 

10. Новая редакция Порядка вступает в силу со дня ее размещения на официальном сайте 

оператора www.bn.by 

11. Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, Абонент и Оператор 

руководствуются положениями договора об оказании услуг электросвязи. 
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