
Услуги лицензированы (АА № 0002348, выданная УзАСИ) и на территории Республики 
Узбекистан предоставляются ИП ООО “COSCOM”. Подробности на местах продаж и на сайте 
www.ucell.uz. Цены даны с учетом НДС. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день 
платежа. ISO 9001:2008

Три тарифа на 
выбор!
Тариф “Fresh”
Тариф “Больше!”
Тариф “OK”

Прайс-лист действителен с 04.07.2016. Подробную информацию по всем актуальным 
тарифам и услугам Вы можете найти на сайте www.ucell.uz.

Тарифы на международные звонки (за 1 минуту)

USSD-номера

Направление

Центральная Азия (Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан)
Россия, Украина, Беларусь, Молдова 
Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан)
Европа и Прибалтийские страны (Литва, 
Латвия, Эстония)
Азия 1 (Бахрейн, Малайзия, Саудовская 
Аравия,Сингапур, Турция)
Азия 2 (Остальные страны Азии)
Африка, Северная и Южная Америка
Австралия

Наименование
пакета

“Международный 
SMS-пакет 15”

“Международный  
SMS-пакет 35”

“Международный  
SMS-пакет 60”

Количество 
SMS-сообщений

15

35

60

Стоимость
пакета

$1

$1.90

$2.70

Запрос

*789*1#

*789*2#

*789*3#

*Для активации услуги отправьте USSD-запрос *150*1#. Стоимость активации услуги $0.05. 
Абонентская плата - $0.02 в день.
Тарифы на международные звонки при обычном наборе включают стоимость эфирного времени 
исходящего городского звонка на данном тарифном плане и существующий международный тариф.

Срок действия пакета - 30 дней с момента активации. 
Для проверки остатка международных SMS-сообщений необходимо отправить запрос на *789*4#.

Услуга 
“Целый мир”*

$0.29
$0.29
$0.29

$0.99

$0.99
$0.99
$0.99
$0.99

При обычном
наборе

$0.50
$0.75
$0.75

$1.60

$2.00
$2.45
$1.85
$2.65

*100# - информация о текущем состоянии баланса
*101*(секретный код Единой Карты Оплаты)# - пополнение счета
*102# - информация о текущем количестве бесплатных минут
*111# - USSD-Меню – управление всеми основными услугами
*220# - выбор языка сообщений и уведомлений
*450# - услуга “Кто Я?”
*125*998YYXXXXXXX# - услуга “Позвони мне”
*977# - услуга “Кто звонил?”
*555# - “Интернет-пакеты”

Услуги, доступные с момента подключения

Определитель номера вызывающего абонента
Доступ к интерактивной службе
Удержание вызова
Роуминг
Ожидание вызова
Конференц-связь
Запрет звонков
Переадресация вызова
Позвони мне

Смена тарифа
USSD-запрос на смену тарифа:*120#

Стоимость перехода на тариф “Больше!” - $0.75. Стоимость перехода 
на остальные доступные тарифы системы Prepaid - $0.50 (за успешную 
смену тарифа).

После перехода абонента с любого тарифа на тарифы с бесплатными 
минутами, абонентская плата за первый день списывается 
автоматически, а бесплатные минуты начисляются в момент перехода.

Бесплатные автоматические Интернет- настройки

Международные SMS-пакеты

Отправьте бесплатный SMS с текстом 1 на короткий номер 5555 для 
настройки услуг Ucell Internet, Ucell WAP и Ucell MMS.

Отправьте бесплатный SMS с текстом 2 на короткий номер 5555 для 
настройки услуги Ucell Internet.

Отправьте бесплатный SMS с текстом 3 на короткий номер 5555 для 
настройки услуги Ucell WAP.

Отправьте бесплатный SMS с текстом 4 на короткий номер 5555 для 
настройки услуги Ucell MMS.

Абонентский номер блокируется при снижении остатка средств на 
счете абонента до нуля. Максимальный срок блокирования номера 
составляет 90 дней. В течение 30 дней с момента блокировки абонент 
может принимать любые звонки, а также получать любые 
SMS-сообщения. Если пополнение счета в течение 30 дней с момента 
блокировки не произведено, то на 31-й день блокируются все вызовы, 
за исключением исходящих звонков на IVR-номера Ucell и номера 
Экстренных служб. Возможность получать любые SMS-сообщения 
сохраняется. Если по истечении 90 дней с момента блокировки 
пополнение счета не произведено, то Договор о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы Prepaid в сети ИП ООО 
“COSCOM” с абонентом расторгается, а телефонный номер изымается. 
Для возобновления использования услуг абоненту следует повторно 
подключиться к предоплатной системе обслуживания Ucell.

Номера экстренных служб

Условия блокирования абонентского номера

Пожарная служба
Милиция
Скорая помощь
Служба газа
МЧС

101
102
103
104

1050



Тарифный план “Больше!” закрыт для новых подключений.
Если Вы являетесь абонентом Ucell в течение одного года и более, то 

Вы можете перейти на тариф “Больше!” любым удобным для Вас 
способом. (*120#    , *111#     ) 

Тариф “Fresh”
Хочется чего-то свеженького?
Выгодные цены и днем, 
и ночью!

Абонентская плата/в день

Все входящие звонки
Исходящие звонки по Узбекистану/минута

Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные МMS

$0.05
$0.00
$0.03
$0.12
$0.05
$0.30

$0.005
$0.22

Стоимость Интернета в ночное время составит $0.03 за 1 МБ, для этого 
Вам необходимо прервать работу в сети в 00:00 и затем возобновить ее 
снова. 

Активация любимого номера абонента Ucell: *501*1*9989хххххххх#

Активация номера любимого оператора России:
*501*1*7хххххххххх#

Отключение любимых номеров:
*501*2*9989хххххххх#       или *501*2*7хххххххххх#

Информация об услуге “Любимый номер”: *501#

Смена и удаление любимых номеров доступны один раз в день 

Услуги “Максимальный доступ” и “Интернет Mega Boom” на данном 
тарифе недоступны

Тариф “Больше!”
Бесплатное общение внутри сети
или бесплатный Интернет-трафик 
за каждый платеж от $3 и выше 
на Ваш выбор!

Абонентская плата/в день

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети/минута
Исходящие звонки по Узбекистану/минута

Исходящие SMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP/1 МБ

$0.05
$0.00
$0.02
$0.03
$0.02
$0.12
$0.05
$0.30
$0.10

от $3 до $3.99 300 мин.   или   30 МБ

400 мин.   или   40 МБ

500 мин.   или   50 МБ

от $4 до $4.99

от $5 и более

Срок действия бонуса: 7 дней.
Все полученные бонусы суммируются, а срок действия продлевается на 
7 дней со дня предоставления последнего бонуса!
Максимальное количество бонусов: 5000 внутрисетевых минут 
или 500 МБ
При переходе на тариф, тип получаемого бонуса по умолчанию: 
“МИНУТЫ”
Изменение типа бонуса: *700#      (бесплатно)
Проверка остатка назначенных бонусов: *102#

Исходящие звонки внутри сети/минута

Исходящие SMS внутри сети/ 
по Узбекистану
Ucell Internet, Ucell WAP/1 МБ

Исходящие звонки на любимый номер/минута

абонент Ucell
абонент российского оператора

$0.015
$0.015

$0.07

$0.005
$0.005

$0.03

$0.08
$0.00
$0.015
$0.03
$0.01
$0.12
$0.01
$0.30
$0.06

Абонентская плата/в день

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети/минута
Исходящие звонки по Узбекистану/минута

Исходящие SMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP/1 МБ

Подключайтесь и получайте:

Чтобы воспользоваться услугой 
“SMS-Одноклассники”, зарегистрируйте номер 
телефона в профиле на “Одноклассниках”: 
“Изменить настройки” => “Номер телефона” и введите свой 
номер Ucell.

Бесплатный и неограниченный доступ к мобильной версии 
“Одноклассники”! 

Бесплатная услуга “SMS-Одноклассники”!

Всегда свежее предложение 
от Ucell! •
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07:00-00:00 00:00-07:00

Тариф “OK”
Не можете жить без соц.сетей и 
общения? Специально для 
пользователей соц. сети 
Одноклассники!


