
Тариф 
  «Родные люди»

Дополнительная информация:
•Тарифный план «Родные люди» доступен для абонентов системы Prepaid.
•Тарифный план «Родные люди» доступен только для новых подключений, переход на данный тарифный план 

недоступен для существующих абонентов.
•Группа на тарифном плане «Родные люди» создаётся при подключении абонентских номеров на одни паспортные 

данные. 
•Абонент тарифного плана «Родные люди» с опцией «Главный-абонент» является единственным абонентом, который 

может подключать специальные опции услуг на тарифе, также данный абонент может устанавливать 
ограничения/лимиты для пользования другими абонентами этой группы.

•Первая активация специальных опций услуг с ежемесячной абонентской платой происходит масштабировано 
(стоимость пакета и лимиты снимаются/назначаются пропорционально количеству оставшихся дней до конца 
текущего месяца) со сроком действия лимитов до конца текущего месяца, в котором пакеты были активированы.

Ежемесячная абонентская плата (сум)

Проверка остатка установленных лимитов  —  102

Специальные опции услуг 
Проверка остатка общего баланса и лимитов  —                           141

7 030,70

Тип звонка (cтоимость 1 минуты эфирного времени)

0Все входящие звонки (сум)

25,26Исходящие внутрисетевые звонки внутри группы (сум)

95Исходящие внутрисетевые звонки (сум)

125

25,26 

79,99 

79,99 

505,20 

210,50 

1263 

350

Исходящие звонки по Узбекистану (сум)

Исходящие СМС внутри группы (сум)

Исходящие СМС внутри сети (сум)

Исходящие СМС по Узбекистану (сум)

Исходящие международные СМС (сум)

Исходящие MMC внутри сети и по Узбекистану (сум)

Исходящие международные MMC (сум)

Ucell Internet (за 1 МБ) (сум)

151 560

Опция 3

10 000

110 302

Опция 2

5 000

65 255

Опция 1

1 000

Абонентская плата ежемесячно (сум)

Пакеты минут

Лимит минут на звонки внутри сети и по Узбекистану

Дополнительные минуты для общения внутри группы

10 0005 000

До конца текущего месяца

1 000Лимит минут на звонки внутри своей группы

Срок действия минут

170 505

Опция 3

10

130 510

Опция 2

5

65 255

Опция 1

1,5

Абонентская плата ежемесячно (сум)

Пакеты МБ

Лимит интернета ГБ

Дополнительные минуты для общения внутри группы

10 0005 000

До конца текущего месяца

1 000Лимит минут на звонки внутри своей группы

Срок действия минут

“Azizlarim” 
tarifi

Qo‘shimcha ma’lumot:
•“Azizlarim” tarif rejasi Prepaid tizimi abonentlari uchun amal qiladi;
•“Azizlarim” tarif rejasi faqat yangi ulanishlar uchun ochiq, amaldagi abonentlar mazkur tarif rejasiga o‘ta olmaydilar;
•“Azizlarim” tarif rejasida abonent raqamlari bitta pasport ma’lumotlari asosida ulansagina guruh yaratiladi.
•Faqatgina “Bosh abonent” opsiyasini ulagan abonent oylik abonent to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini ulashi mumkin, 

shuningdek ushbu abonent umumiy hisobdan mazkur guruh abonentlari foydalanishi mumkin bo‘lgan limitlarni belgilashi 
mumkin.

•Oylik abonent to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini birinchi marta faollashtirishda limitlarning amal qilish muddati 
to‘plamlar faollashtirilgan oyning oxirigacha qilib belgilanadi (To‘plam narxi va limitlar joriy oyning oxirigacha qolgan kunlar 
soniga mos tarzda yechiladi/belgilanadi)

Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

Belgilangan limitlar qoldig'ini tekshirish —  102

Maxsus xizmat opsiyalari
Umumiy balans va guruh limitlari qoldig'ini tekshirish  —                           141

7 030,70

Qo‘ng‘iroq turi (1 daqiqa efir vaqti narxi)

0Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

25,26Guruh ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

95Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

125

25,26 

79,99 

79,99 

505,20 

210,50 

1263 

350

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

Guruh ichidagi chiquvchi SMSlar (so‘m)

Tarmoq ichidagi chiquvchi SMSlar (so‘m)

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar (so‘m)

Xalqaro chiquvchi SMSlar (so‘m)

Tarmoq ichidagi va O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi MMSlar (so‘m)

Xalqaro chiquvchi MMSlar (so‘m)

Ucell Internet (so‘m)

151 560

Опция 3

10 000

110 302

Опция 2

5 000

65 255

Опция 1

1 000

Oylik abonent to‘lovi, so‘mOylik abonent to‘lovi, so‘m

Daqiqalar to‘plamlari

Tarmoq ichidagi va O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar uchun 
daqiqalar limiti
Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

10 0005 000

Joriy oyning oxirigacha

1 000O‘z guruhi ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

Daqiqalarning amal qilish muddati

170 505

3-opsiya

10

130 510

2-opsiya

5

65 255

1-opsiya

1,5

Oylik abonent to‘lovi, so‘m

MBlar to‘plamlari

Internet limiti, GB

Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

10 0005 000

Joriy oyning oxirigacha

1 000O‘z guruhi ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

Daqiqalarning amal qilish muddati


