
Дополнительная информация:

•  Стоимость входящих звонков – 0 сумов. 
•  Ucell предоставляет ежемесячно в рамках тарифного плана «Доступный интернет» 100 МБ для 

приложения Telegram без дополнительной абонентской платы.
•  Ежедневные мегабайты назначаются сроком на 30 дней. 
•  Шаг тарификации интернета всего 32 КБ, вместо привычных 128/64 КБ. 
•  Проверить остаток мегабайт Вы можете с помощью USSD-запроса на номер     102     
•  Звонки или SMS на информационно-развлекательные услуги и международные направления 

тарифицируются в зависимости от направления в соответствии с ценами на услуги.
•  Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на 

балансе.
•  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.   

120 111и

336,8

Исходящие звонки внутри сети сверх лимита (за 1 минуту) (сум) 84,2

Ежедневный лимит МБ интернет-трафика 4

100Ежемесячный лимит МБ интернет-трафика на Telegram

100% трафика в виде бонуса при подключении ежемесячных Интернет-пакетов**

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) 42,1

168,4

(Ночное время 01:00 до 09:00)

 (Дневное время 9:00 до 01:00)

** Бонус доступен для использования исключительно в период времени с 01:00 до 09:00 часов.

Тариф «Доступный интернет» “Qulay internet” tarifi

Qo‘shimcha ma’lumot:

•   Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
•  Ucell "Qulay Internet" tarif rejasi doirasida qo‘shimcha Telegram dasturi uchun abonent to‘lovisiz 

oyiga 100 MB taqdim etadi.
•  Kunlik megabaytlar 30 kunlik muddat bilan belgilanadi.
•  Internet-trafik kvotasi odatiy 128/64 KB o‘rniga atigi 32 KBni tashkil etadi.
•  Megabaytlar qoldig‘ini Siz     102         raqamiga USSD-so‘rov yuborib tekshirishingiz mumkin.
•  Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar yoki SMSlar yo‘nalishiga 

asosan xizmatlarning narxlari bo‘yicha narxlanadi.
•  Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina Faol holatda yechiladi.
•  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.  

120 111va

336,8

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m) 84,2

Kunlik internet-trafik limiti, MB 4

100Telegram uchun oylik internet-trafik limiti, MB

Oylik Internet-to‘plamlar ulanganida bonus tarzida 100% trafik**

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) 42,1

168,4

(01:00 dan 09:00 gacha bo‘lgan tungi vaqt)

(09:00 dan 01:00 gacha bo‘lgan kunduzgi vaqt)

** Bonusdan faqat 01:00 dan 09:00 gacha bo‘lgan vaqtda foydalanish mumkin.


