
Тариф “Профи 20” Если Вы предпочитаете выгодное общение внутри 
тарифа, объединяющего Вас и Ваших коллег в одну 
группу, то этот тариф именно для Вас!

Воспользуйтесь преимуществами дополнительных услуг:

Разговор за счет друга
У Вас на счету закончились деньги? Не позволяйте этому 
повлиять на ход Ваших дел. 
 C услугой “Разговор за счет друга” не упускайте 
ни одной деловой возможности - совершайте 
и принимайте звонки, не беспокоясь о своем балансе.
 Чтобы воспользоваться услугой, достаточно сделать 
звонок со знаком  перед номером, например: 

 99893xxxxxxx или  99894xxxxxxx.
 При успешном соединении стоимость каждой 
минуты разговора для принимающего абонента 
составит $0.03 вне зависимости от тарифного плана.

Засекреченный звонок
Вам предоставляется уникальная возможность скрыть 
свой номер во время звонка, не подключая услугу 

“Антиопределитель номера”.
 Для этого достаточно набрать 9  перед номером 
абонента, например: 9  998Y Yххххххх. Принимающий 
абонент увидит на экране телефона звонок со скрытого 
номера.
 Стоимость одной минуты разговора 
с использованием данной услуги - $0.05.

Абонентская плата $0.05 в день

Лимит исходящих минут внутри тарифа, в день * 20 минут 

Звонки Цена за 1 минуту 
разговора, $

Исходящие
внутри сети 0.02
внутри тарифа 0.02 (сверх лимита)
вне сети, по Узбекистану 0.03

Входящие 0
Сообщения Цена за 1 сообщение, $

Исходящие

SMS по Узбекистану 0.02
международные SMS 0.10
MMS по Узбекистану 0.05
международные MMS 0.30

Входящие SMS и MMS 0
Интернет Цена за 1 MB, $

Ucell Internet, Ucell WAP 0.08

 * Для проверки остатка наберите  102  .



Если Вы предпочитаете выгодное общение 
в сети Ucell, то это именно Ваш тариф!

Абонентская плата $0.35 в день

Лимит *

исходящие минуты внутри сети, 
в день 100 минут 

исходящие минуты вне сети 
по Узбекистану, в месяц ** 100 минут

исходящие SMS по Узбекистану, 
в месяц ** 100 SMS

интернет-трафик, в день 2 MB 

Звонки Цена за 1 минуту 
разговора, $

Исходящие
внутри сети 0.02 (сверх лимита)
вне сети, по Узбекистану 0.03 (сверх лимита)

Входящие 0

Сообщения Цена за 1 сообщение, $

Исходящие

SMS по Узбекистану 0.02 (сверх лимита)
международные SMS 0.10
MMS по Узбекистану 0.05
международные MMS 0.30

Входящие SMS и MMS 0

Интернет Цена за 1 MB, $

Ucell Internet, Ucell WAP 0.08 (сверх лимита)

 * Для проверки остатка наберите  102  .
 ** Ежемесячные лимиты предоставляются первого числа каждого месяца.

Воспользуйтесь преимуществами дополнительных услуг:

Безлимитный интернет
Воспользуйтесь “Безлимитным интернетом” для рас-
ширения возможностей Вашего бизнеса, не заботясь 
о затрачиваемом трафике.
 Наберите  600  для выбора подходящей 
Вам опции сроком на 30 дней.

Смартфон Планшет Модем

Cтоимость услуги 
на 30 дней, $

6.99 8.99 16.99

Включенный объем 
трафика на макси-
мально доступной 
скорости в зоне 
приема сети, MB

500 1 000 2 500

Скорость по достижению порога включенного трафика 
для всех устройств - до 64 Кбит / с.

Международные звонки
Ваш бизнес успешно развивается за пределами 
страны? Общайтесь с партнерами из-за рубежа 
по выгодным ценам:

Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Россия, Украина, Молдова, 
Беларусь, Армения, Грузия, Азербайджан

$0.33

Европа и страны Балтии $1.60
Азия 1 (Бахрейн, Малайзия, Сингапур, 
Турция, Саудовская Аравия)

$2

Азия 2 (другие страны Азии) $2.45
Америка, Африка $1.85
Австралия $2.65

Тариф “Профи 100”



Если Вы предпочитаете выгодное общение по всему 
Узбекистану — выбирайте этот тариф, отвечающий 
Вашему статусу, в поддержку неограниченным 
деловым возможностям.

Тариф “Профи 200”
Воспользуйтесь преимуществами дополнительных услуг:

Фильтр звонков
Вам мешают нежелательные звонки? С услугой 

“Фильтр звонков” Вы можете блокировать входящие 
звонки, внеся определенные номера в “Черный список” 
услуги или блокировать все номера, кроме тех, которые 
внесены в “Белый список”.
Услуга предоставляется в двух опциях:
Базовый план обслуживания может содержать 

до 5 номеров в “Черном списке” и до 5 номеров 
в “Белом списке”. Для активации Базового плана 
необходимо набрать  988  1  1 . 
Стоимость обслуживания — $0.08 в день.

1. Бизнес-план обслуживания может содержать 
до 30 номеров в “Черном списке” и до 30 номеров 
в “Белом списке”. Для активации Бизнес-плана 
необходимо набрать  988  1  2 . 
Стоимость обслуживания — $0.20 в день.

Всеми функциями услуги можно управлять, отправив 
запрос на  111  2  5 .

Меню услуг
Хотите оптимизировать свой бизнес? Подключайте 
полезные для бизнеса услуги Ucell через единое 
USSD-меню. 
 Для этого наберите на телефоне  111 
и управляйте всеми услугами и акциями, которые Вам 
интересны. Меню услуг также позволяет легко и быстро 
узнать текущий курс валют, подписаться на новости, 
гороскопы, прогноз погоды, а также скачивать мелодии 
и картинки. 
 Использование меню - бесплатное; стоимость 
подключения услуг и акций, представленных в Меню, 
соответствует тарифному плану каждой отдельной 
услуги или акции.

Абонентская плата $1.00 в день

Лимит в день *

исходящие минуты внутри сети 200 минут 
исходящие минуты вне сети 
по Узбекистану, 200 минут

исходящие SMS по Узбекистану без ограничений
интернет-трафик 10 MB 
исходящие MMS внутри сети 10 MMS

Звонки Цена за 1 минуту 
разговора, $

Исходящие
внутри сети 0.02 (сверх лимита)
вне сети, по Узбекистану 0.03 (сверх лимита)

Входящие 0
Сообщения Цена за 1 сообщение, $

Исходящие

SMS по Узбекистану 0
международные SMS 0.10
MMS, внутри сети 0.05 (сверх лимита)
MMS, вне сети 0.05
международные MMS 0.30

Входящие SMS и MMS 0
Интернет Цена за 1 MB, $
Ucell Internet, Ucell WAP 0.08 (сверх лимита)

* Для проверки остатка наберите  102  .



Получайте удовольствие от каждой выгодной сделки с Ucell. 
Подключайте любой из пакетов и экономьте средства в поддержку своего бизнеса.

Дополнительные услуги

 148 Ежедневные 
SMS-пакеты

Пакет
Количество 
SMS

Стоимость 
в день

“Ежедневный 
SMS-пакет 20” 20 $0.15

“Ежедневный 
SMS-пакет 30” 30 $0.20

“Ежедневный 
SMS-пакет 50 ” 50 $0.30

 789 Международные 
SMS-пакеты

Пакет
Количество 
SMS

Цена

“Международный 
SMS-пакет 30” 30 $1.20

“Международный 
SMS-пакет 60” 60 $2

“Международный 
SMS-пакет 120” 120 $3

 147 SMS-пакеты

Пакет
Количество 
SMS

Цена

“150 SMS” 150 $0.90

“300 SMS” 300 $1.50

“500 SMS” 500 $2

“1000 SMS” 1000 $3

“2000 SMS” 2 000 $4

 555 Ежемесячные 
интернет-пакеты

Пакет
Включенный 
объем трафика 
на 30 дней, МB

Стоимость 
услуги 
за 30 дней

“Пакет 50” 50 $1.25

“Пакет 150” 150 $3

“Пакет 300” 300 $4.50

“Пакет 500” 500 $6

“Пакет 1000” 1000 $8

“Пакет 1500” 1500 $10

“Пакет 2500” 2 500 $16

“Пакет 4000” 4 000 $25

Для проверки остатка трафика 

наберите  555  10 .

 666 Ежедневные 
интернет-пакеты

Пакет
Ежедневный 
объем 
трафика, MB

Ежедневная 
плата

“Пакет 2” 2 $0.05

“Пакет 5” 5 $0.10

“Пакет 10” 10 $0.15

“Пакет 20” 25 $0.20

“Пакет 35” 35 $0.30

Для проверки остатка трафика 

наберите  666  10 .




