
Линейка тарифных планов
«Всё включено+!»

Дополнительная информация:

•    Стоимость входящих звонков – 0 сумов.

•    Для перехода на тарифные планы минимальный баланс абонента должен составлять: на тарифный план «Счастливые 25+» – 33680 сумов, 
на тарифный план «Чёткий+» – 63150 сумов, на тарифный план «Успешный+» – 126300 сумов.

•    При переходе или новом подключении на тарифные планы начисление абонентской платы по тарифу и назначение лимитов 
минут/SMS/МБ в рамках тарифа производится пропорционально количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца. До 
начисления лимита звонки, SMS и интернет тарифицируются согласно тарифам, указанным сверх лимита.

•    Начисление абонентской платы и назначение лимитов минут, SMS и МБ на тарифах «Счастливые 25+», «Чёткий+» и «Успешный+» 
происходит первого числа каждого месяца (в период с 00:00 по 08:00 часов). При этом необходимо иметь достаточное количество 
средств на балансе для снятия абонентской платы в полном размере. Если на вашем балансе первого числа месяца было недостаточно 
средств для снятия абонентской платы, у вас есть возможность пополнить счёт в любое удобное для вас время в период с 1-го по 16-е 
число месяца. Как только вы пополните счёт на сумму, достаточную для снятия абонентской платы, все лимиты минут, SMS и МБ будут 
назначены в полном размере и будут действовать до конца календарного месяца. 

•    Внимание! Абонентская плата будет начислена в том случае, если Вы пополнили счёт и при этом были в активном статусе. Если Вы уже 
попали в блокированный статус, то рекомендуем сделать пополнение баланса для перехода в активный статус. После перехода в 
активный статус нужно сделать ещё один платеж, при этом баланс должен стать достаточным для снятия абонентской платы. С 17-го 
числа календарного месяца абонентская плата не снимается и лимиты по тарифам не назначаются.

•    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 —  877

Тарифные планы с ежемесячной абонентской платой:

«Счастливые 25+» «Чёткий+» «Успешный+»

31575 63150 126300Абонентская плата (в месяц) (сум)

Минуты на исходящие звонки внутри сети 15000
600 1500

3000Минуты на исходящие звонки по Узбекистану

300 1500 15000Исходящие SMS по Узбекистану

450 1000 3000Интернет (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)

105,25

147,35

84,2

421Интернет (за 1 МБ) (сум) 

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

Проверка остатка лимита (USSD - запрос)

Ежемесячный лимит минут, SMS и МБ

Тарификация направлений сверх лимита

Тарификация международных SMS

103 103
102

104

15000
600 1500

3000

300 1500 15000

450 1000 3000

103 103
102

104

421

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

Qo‘shimcha ma’lumot:

•    Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.

•    Tarif rejalariga o‘tish uchun abonent hisobida kamida quyidagicha mablag‘ bo‘lishi kerak: "Baxtli 25+" tarif rejasiga – 33680 so‘m, "Aniq+" tarif 
rejasiga – 63150 so‘m, "Omadli+" tarif rejasiga – 126300 so‘m.

•    Tarif rejalariga o‘tish yoki yangi ulanish paytida tarif bo‘yicha abonent to‘lovining yechilishi hamda tarif doirasida daqiqa/SMS/MBlar limitining 
belgilanishi kalendar oyining oxirigacha qolgan kunlar soniga mos tarzda amalga oshiriladi. Limit belgilanguniga qadar qo‘ng‘iroqlar, SMS va 
internet limitdan tashqari ko‘rsatilgan tarif bo‘yicha narxlanadi.

•    "Baxtli 25+", "Aniq+" va "Omadli+" tarif rejalarida abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar, SMSlar va MBlar limitining belgilanishi har oyning 
birinchi kuni (soat 00:00 dan – 08:00 gacha) amalga oshadi. Buning uchun hisobingizda oylik abonent to‘lovining to‘liq yechilishi uchun mablag‘ 
yetarli bo‘lish kerak. Agar oyning birinchi kuni hisobingizning oylik abonent to‘lovining to‘liq yechilishi uchun mablag‘ yetarli bo‘lmasa, u holda 
oyining 1-dan to 16-chi kunigacha, o‘zingizga qulay bo‘lgan vaqtda hisobingizni to‘ldirish imkoniyatiga egasiz. Qachonki hisobingiz abonent to‘lovini 
yechish uchun yetarli miqdorga to‘ldirilgach, barcha daqiqalar, SMSlar va MBlar limiti to‘liq hajmda belgilanib, ular kalendar oyining oxiriga qadar 
amal qiladi.

•    Diqqat! Abonent to‘lovi faqatgina raqamingiz hisobi to‘ldirilganida raqamingiz faol holatda bo‘lsagina yechiladi. Agar raqamingiz blok holatiga o‘tgan 
bo‘lsa, avval raqam hisobini to‘ldirib raqamni faol holatga o‘tkazish tavsiya etiladi. Raqam faol holatga o‘tgach, raqam hisobini yana bir bor, abonent 
to‘lovini yechish uchun yetarli bo‘lgunicha to‘ldirilishi lozim. Kalendar oyining 17-kunidan e’tiboran abonent to‘lovi yechilmaydi va tarif bo‘yicha 
limitlar belgilanmaydi.

•    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 rejasiga o‘tish —  877
"Baxtli 25+" tarif rejasiga o‘tish narxi – 0 so‘m ("Aniq+" va "Omadli+" tarif rejalari abonentlari uchun – 2105 so‘m).
"Aniq+" va "Omadli+" tarif rejalariga o‘tish narxi – 0 so‘m.

“Hammasi qo‘shilgan+!”
tarif rejalari turkumi

Tarif rejasining nomi

Oylik abonent to‘loviga ega tarif rejalari:

“Baxtli 25+” “Aniq+” “Omadli+”

31575 63150 126300Abonent to‘lovi (oyiga) (so‘m)

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar

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

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar

Internet (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)

105,25

147,35

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 oylik limiti

Limitdan tashqari yo‘nalishlarning narxlanishi qiymati

Xalqaro SMSlarning narxlanishi qiymati

421


