
Тариф «Среди друзей» “Do‘stlar orasida” tarifi

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 назначаются в полном объёме. 
•   После перехода абонента с любого Prepaid тарифа на тариф «Среди друзей» абонентская плата за первый 

день спишется сразу, а бесплатные минуты будут начислены в момент перехода. 
•   Уважаемые абоненты тарифа «Среди друзей»! Примите к сведению, что назначение бесплатного ежедневного 

лимита в 30 минут для расходования внутри сети, согласно техническим условиям, происходит после 00:00 
часов. Перед звонками в этот период времени (и в данном направлении) рекомендуем предварительно 
проверять зачисление минут на ваш баланс по USSD-запросу      102          . В случае, если абонентская плата не 
была списана и лимиты не были предоставлены, тарификация будет производиться по установленным ценам 
согласно тарифному плану.

•   Абонент может воспользоваться назначенными бесплатными минутами только при условии нахождения в 
активном статусе. В случае, если выделенный пакет бесплатных внутрисетевых минут не использован 
полностью до конца дня, то остаток минут обнуляется и не переходит в счёт следующего дня.

•   В случаях, когда ежедневная абонентская плата не может быть списана со счёта, лимит для внутрисетевых 
звонков не предоставляется. Если причиной является недостаток средств на счёте или нахождение абонента в 
блокированном статусе более суток с момента последнего взимания ежедневной абонентской платы, 
тарификация услуг будет осуществляться согласно тарифам, указанным в прайс-листе как тарифы сверх 
выделенного ежедневного лимита услуг, предоставляемых по условиям данного тарифа.

•   Звонки и SMS на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют 
выделенные минуты по условиям тарифа.

•   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.

Ежедневная абонентская плата (сум)

Тарификация по направлениям

Переход на тарифный план —
Стоимость перехода — 2105 сумов.   

120 111и

,

757,8

Исходящие звонки внутри сети сверх лимита (за 1 минуту) (сум) 92,62

Ежедневный лимит минут на исходящие звонки внутри сети 30

Проверка остатка лимита (USSD - запрос) 102

Исходящие звонки по Узбекистану (за 1 минуту) (сум) 126,3

Исходящие SMS по Узбекистану (за 1 сообщение) (сум) 84,2

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

Интернет (за 1 MБ) (сум) 421

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 to‘liq hajmda belgilanadi.
•  Abonent istalgan Prepaid tarif rejasidan "Do‘stlar orasida" tarif rejasiga o‘tganida, shu vaqtning o‘zidayoq birinchi kun 

uchun abonent to‘lovi hisobdan yechiladi, bepul daqiqalar esa darhol taqdim etiladi.
•  Hurmatli "Do‘stlar orasida" tarifi abonentlari! Shuni e’tiborga olishingizni so‘raymizki, tarmoq ichida sarflash uchun 

kunlik 30 daqiqalik bepul limit texnik sabablarga ko‘ra soat 00:00dan keyin belgilanadi. Tushunmovchiliklar oldini olish 
uchun mazkur vaqt oralig‘idagi (va mazkur yo‘nalishdagi) qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishdan oldin      102         
USSD-so‘rovi orqali hisobingizga bepul daqiqalar belgilanganligini tekshirib ko‘rishingizni tavsiya etamiz. Agarda 
abonent to‘lovi yechilmagan va limitlar taqdim etilmagan bo‘lsa, u holda xizmatlarni narxlash mazkur tarif shartlariga 
ko‘ra o‘rnatilgan narxlarga muvofiq amalga oshiriladi.

•  Abonent belgilangan bepul daqiqalardan faqat Faol holatdagina foydalanishi mumkin. Belgilangan tarmoq ichidagi 
bepul daqiqalar to‘plami kun oxirigacha to‘liq ishlatilmagan holda, qoldiq bekor qilinadi va keyingi kun hisobiga 
o‘tmaydi.

•  Kunlik abonent to‘lovi hisobdan yechilishi imkoni bo‘lmay qolgan hollarda tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun limit 
taqdim qilinmaydi. Agar buning sababi hisobda mablag‘ yetarli emasligida yoki abonent so‘nggi kunlik to‘lov yechib 
olinganidan keyingi bir kecha-kunduzdan oshiq vaqt davomida bloklangan holatda ekanligida bo‘lsa, xizmatlarni 
narxlash prays varag‘ida mazkur tarif shartlariga ko‘ra beriladigan kundalik xizmatlar limitidan oshiq tarif sifatida 
ko‘rsatilgan narxlarga muvofiq amalga oshiriladi.

•  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.

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

Tarif rejasiga o‘tish — 
O‘tish narxi — 2105 so‘m. 

120 111va

,

757,8

Limitdan tashqari Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m) 92,62

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m) 126,3

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m) 84,2

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

Internet (1 MB uchun) (so‘m) 421

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalarning kunlik limiti 30

Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov) 102


