
Тариф «Больше!» “Ko‘proq!” tarifi

Дополнительная информация:

•  Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
•  Звонки на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не 

расходуют бонусные минуты, выделенные при единоразовом пополнении счёта согласно 
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)

Бонусные минуты на звонки внутри сети или МБ интернета при единоразовом
пополнении счёта на сумму*

Тарификация по направлениям

Тарифный план  «Больше!» закрыт для новых подключений, НО если Вы являетесь нашим абонентом
в течение одного года и более, то по уникальной программе лояльности «Мы Вас ценим!» Вы можете
перейти на тарифный план «Больше!»

Стоимость перехода — 3157,5 сумов.   

210,5

от 12630 до 16839,99 сумов 300 минут или 30 МБ

от 16840 до 21049,99 сумов 400 минут или 40 МБ

от 21050 сумов и более 500 минут или 50 МБ

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

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

* Срок действия бонусных минут и МБ — 7 дней.
Каждый новый бонус прибавляется к остатку предыдущего, а срок действия продлевается на
7 дней со дня предоставления нового бонуса.
Максимальное количество бонусов, которые может накопить абонент – 5 000 внутрисетевых 
минут либо 500 МБ, в зависимости от выбранного абонентом бонуса.
При переходе на тарифный план тип получаемого бонуса по умолчанию — «МИНУТЫ».
Проверить остаток бонусов можно через USSD-запрос      102 
Изменение типа бонуса (внутрисетевые минуты/МБ) —      700         (услуга бесплатная).

Qo‘shimcha ma’lumot:

•  Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
•  Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar tarif shartlariga ko‘ra 

hisobni bir martalik to‘ldirishda taqdim etilgan bonusli daqiqalardan 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

Hisobni tegishli miqdorga bir martalik to‘ldirishda beriladigan bonuslar – tarmoq ichidagi
qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar yoki internet uchun MBlar*

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

“Ko‘proq!” tarif rejasi yangi ulanishlar uchun yopiq, AMMO agar Siz bir yil va undan oshiq muddat
davomida bizning abonentimiz bo‘lsangiz, u holda betakror "Qadrdonlar!" sodiqlik dasturiga ko‘ra, 
Siz “Ko‘proq!” tarif rejasiga o‘tishingiz mumkin.

O‘tish narxi  — 3157,5 so‘m.   

210,5

12630 so‘mdan 16839,99 so‘mgacha 300 daqiqa yoki 30 MB

16840 so‘mdan 21049,99 so‘mgacha 400 daqiqa yoki 40 MB

21050 so‘m va undan ortiq miqdorga 500 daqiqa yoki 50 MB

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

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

* Bonus tarzidagi daqiqalar va MBlarning amal qilish muddati – 7 kun.
Har bir yangi bonus avvalgi bonus qoldig‘iga qo‘shiladi, amal qilish muddati esa yangi bonus taqdim 
qilingan kundan boshlab 7 kunga uzaytiriladi.
Abonent to‘play oladigan bonuslarning maksimal miqdori – tanlagan bonusga qarab, tarmoq ichidagi 
5000 daqiqa yoki 500 MB.
Tarif rejasiga o‘tish holatida, avtomatik tarzda olinadigan bonus turi – “DAQIQALAR”.
Bonuslar qoldig‘ini     102          USSD-so‘rovi orqali tekshirish mumkin.
Bonus turini o‘zgartirish (tarmoq ichidagi daqiqalar/MB) —     700         (xizmat bepul).


