Услуга «VIP»

“VIP” xizmati

Стоимость активации (сум)

315750

Faollashtirish narxi (so‘m)

Лимит минут, SMS и MMS

315750
Daqiqalar, SMS va MMSlar limiti

Минуты на исходящие звонки по Узбекистану

7500

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar

7500

Исходящие SMS по Узбекистану

7500

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar

7500

Неограниченные MMS по Узбекистану
Срок действия включённых лимитов минут, SMS и MMS
Проверка остатка лимитов (USSD-запрос)

Активация услуги —

Tarmoq ichida cheksiz MMSlar
90 дней
999

2

999

Daqiqalar, SMS va MMSlar limitining amal qilish muddati
Limitlar qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

Xizmatni faollashtirish —

90 kun
999

2

999

По уникальной программе лояльности «Мы Вас ценим!» услуга «VIP» со скидкой 15 % доступна
абонентам после 6 и более лет подключения к сети Ucell.
Активировать услугу с 15% скидкой вы можете с помощью USSD-запроса: 136

Betakror "Qadrdonlar" sodiqlik dasturiga ko‘ra 15% chegirmali "VIP" xizmati faqat Ucell tarmog‘iga
ulanganiga 6 yil va undan ortiq muddat to‘lgan abonentlarga taqdim etiladi.
Siz 15% chegirmali xizmatni 136
maxsus USSD-so‘rovi yordamida ulatishingiz mumkin.

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• Услуга доступна только для абонентов Prepaid.
• Плата за услугу «VIP» взимается только при успешной активации данной услуги.
• Стоимость звонков и SMS сверх лимита будет взиматься согласно условиям выбранного
тарифа.
• При попадании абонента в блокированный статус после активации услуги «VIP» абонент может
пользоваться данной услугой не более 30 дней.
• Услуга недоступна для абонентов тарифных планов «Чёткий», «Чёткий+», «Счастливые 25»,
,
«Счастливые 25+», «VIP», «Свободный», «Успешный», «Успешный+»,
«Среди друзей», а также
для абонентов, активировавших услугу «0 внутри сети».
• Звонки и SMS на информационно-развлекательные услуги и на международные направления
не расходуют выделенные лимиты по условиям услуги.
• При переходе на тариф «Чёткий» приобретённые минуты и SMS по Узбекистану по условиям
услуги «VIP» обнуляются.

•
•
•
•

Xizmat faqat Prepaid abonentlari uchun taqdim qilinadi.
"VIP" xizmati uchun to‘lov faqat xizmat muvaﬀaqiyatli ulangan holda yechiladi.
Limitdan tashqari qo‘ng‘iroqlar va SMSlar narxi tanlangan tarif shartlariga ko‘ra belgilanadi.
"VIP" xizmati yoqilgandan so‘ng abonent blok holatiga tushsa, ushbu xizmatdan 30 kungacha
foydalana oladi.
• Ushbu xizmat "Aniq", "Aniq+", “Baxtli 25”, “Baxtli 25+”, "VIP", "Erkin suhbat", "Omadli", "Omadli+",
"Do‘stlar orasida" tarif rejalari abonentlariga, shuningdek, "Tarmoq ichida 0" xizmatini ulatgan
,
abonentlarga taqdim etilmaydi.
• Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar xizmat
shartlariga binoan belgilangan limitdan sarﬂanmaydi.
• "Aniq" tariﬁga o‘tish holatida “VIP” xizmat shartlariga ko‘ra xarid qilingan O‘zbekiston bo‘yicha
daqiqalar va SMSlar nolga teng bo'ladi.

