
Линейка тарифных планов
«Всё включено!»

Дополнительная информация:
•   Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
•   Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе, при этом после 

снятия абонентской платы предусмотренные тарифом минуты, SMS и МБ назначаются в полном объёме.
•   На тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» неиспользованные минуты, SMS и МБ накапливаются до конца месяца.
•   На тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» обнуление накопленных лимитов производится 1-го числа каждого 

месяца.
•   На тарифном плане «Успешный» неиспользованный лимит минут, SMS и МБ не переходит на следующий день.
•   Накопленные лимиты на тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» сохраняются при переходе на любой тарифный 

план предоплатной системы обслуживания (Prepaid), кроме тарифного плана «Чёткий».
•   На данных тарифных планах недоступны услуги: «0 внутри сети», «VIP», пакеты услуг «Удобные».
•   Звонки и SMS на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют выделенные 

лимиты по условиям тарифов.
•   Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг сотовой 

радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ИП ООО «COSCOM» составляет 60 дней.

Название тарифного плана

Переход на тарифные планы —  120 111и

Тарифные планы с ежедневной абонентской платой:

«Счастливые 25» «Чёткий» «Успешный»

1052,5 2105 4210Абонентская плата (в день) (сум)

Минуты на исходящие звонки внутри сети 500
20 50

100Минуты на исходящие звонки по Узбекистану

10 50 500Исходящие SMS по Узбекистану

15 33 100Интернет (МБ)

Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту) (сум)

Исходящие звонки по Узбекистану (за 1 минуту) (сум)

Исходящие SMS по Узбекистану (за 1 сообщение)
(сум)

84,2

126,3

84,2

421Интернет (за 1 МБ) (сум) 

505,2Исходящие международные SMS (за 1 сообщение)
(сум)

Проверка остатка лимита (USSD - запрос)

Ежедневный лимит минут, SMS и МБ

Тарификация направлений сверх лимита

Тарификация международных SMS

103 103
102

104

421

Стоимость перехода на тарифный план «Счастливые 25» -  0 сумов (для абонентов тарифных планов 
«VIP», «Чёткий», «Чёткий+», «Успешный» и «Успешный+» – 2105 сумов).
Стоимость перехода на тарифные планы «Чёткий» и «Успешный» – 0 сумов. 

“Hammasi qo‘shilgan!”
tarif rejalari turkumi

Qo‘shimcha ma’lumot:
•   Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
•   Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina Faol holatda yechiladi, bunda abonent to‘lovi 

yechilganidan so‘ng, tarif rejasida nazarda tutilgan daqiqalar, SMSlar va MBlar to‘liq hajmda belgilanadi.
•   “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida foydalanilmagan daqiqalar, SMSlar va MBlar oyning oxirigacha yig‘ilib boradi.
•   “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida yig‘ilgan limitlar har oyning 1-sanasida nolga teng bo‘lib qoladi.
•   “Omadli” tarif rejasida foydalanilmagan daqiqalar, SMSlar va Mblar limiti keyingi kunga o‘tmaydi.
•   “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida yig‘ilgan limitlar “Aniq” tarif rejasidan tashqari istalgan haqi oldindan to‘lanuvchi xizmat 

ko‘rsatish tizimi (Prepaid) tarif rejasiga o‘tganda saqlanib qoladi.
•   Mazkur tarif rejalarida “Tarmoq ichida 0”, “VIP” xizmatlari, “Qulay” xizmatlar to‘plamlari amal qilmaydi.
•   Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar tarif shartlariga binoan taqdim etilgan 

limitdan sarflanmaydi.
•   Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ XK 

tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 60 kunni 
tashkil etadi.

Tarif rejasining nomi

Tarif rejalariga o‘tish —  120 111va

Kunlik abonent to‘loviga ega tarif rejalari:

“Baxtli 25” “Aniq” “Omadli”

1052,5 2105 4210Abonent to‘lovi (kuniga) (so‘m)

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun
daqiqalar 500

20 50
100O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun

daqiqalar

10 50 500O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar

15 33 100Internet (MB)

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun)
(so‘m)

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar
(1 daqiqa uchun) (so‘m)

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar (1 SMS uchun)
(so‘m)

84,2

126,3

84,2

421Internet (1 MB uchun) (so‘m)

505,2Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)

Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

Daqiqalar, SMS va MBlarning kunlik limiti

Limitdan tashqari yo‘nalishlarning narxlanishi

Xalqaro SMSlarning narxlanishi qiymati

103 103
102

104

421

"Baxtli 25" tarif rejasiga o‘tish narxi – 0 so‘m ("VIP", "Aniq", "Aniq+", "Omadli" va "Omadli+" tarif rejalari 
abonentlari uchun – 2105 so‘m).
"Aniq" va "Omadli" tarif rejalariga o‘tish narxi – 0 so‘m.


