
Tarmoq ichidagi bonusli qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar, TAS-IX va Telegram uchun 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.
To‘plash mumkin bo‘lgan bonus daqiqalarning eng katta miqdori – tarmoq ichida 3000 daqiqa. 

Qo‘shimcha ma’lumot:
Ushbu tarif rejasi haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun amal qiladi;
Bonus mablag‘lar har bir muvaffaqiyatli amalga oshgan hisob to‘ldirish uchun belgilanadi;
Tarif rejasi shartlari doirasida TAS-IX yo‘nalishi uchun belgilangan internet-trafik mazkur tarif rejasidan boshqasiga o‘tilganida 
bekor qilinadi;
Tarmoq ichida muloqot uchun belgilangan bonusli daqiqalar mazkur tarif rejasidan boshqasiga o‘tilganida saqlanib qoladi;
Mazkur tarif rejasidan boshqasiga o‘tilganida Telegram uchun bonusli MBlar saqlanib qoladi va yangi o‘tilgan tarif reja 
shartlariga binoan sarflanadi.
«Yangi ĳobiy» tarif rejasi va ulanish ruxsat etilgan boshqa tarif rejalari orasida biridan boshqasiga o‘tish o‘rnatilgan tartibda 
amalga oshiriladi;
«Yangi ĳobiy» tarif rejasida «Tarmoq ichida 0» va «VIP» qo‘shimcha xizmatlari amal qilmaydi.
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«Yangi ijobiy» tarif rejasi

Tarif rejasiga o‘tish – 
Bonuslar va limit qoldig‘ini tekshirish  –  
Tarif rejasiga o‘tish narxi – 2 105 so‘m

120
102

Kunlik abonent to‘lovi 420 so‘m

6 000 so‘mdan to  9 999 so‘mgacha

10 000 so‘mdan to 14 999 so‘mgacha

15 000 so‘mdan to 19 999 so‘mgacha

20 000 so‘mdan to 29 999 so‘mgacha

30 000 so‘m va undan ortiq

Tarmoq ichida 200 daq. + TAS-IX uchun 200 MB 
+ Telegram uchun 200 MB

Tarmoq ichida 400 daq. + TAS-IX uchun 400 MB 
+ Telegram uchun 400 MB

Tarmoq ichida 600 daq. + TAS-IX uchun 600 MB 
+ Telegram uchun 600 MB

Tarmoq ichida 800 daq. + TAS-IX uchun 800 MB 
+ Telegram uchun 800 MB

Narxlash:

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) 

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun)

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar (1 SMS uchun) 

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun)

Internet (1 MB uchun) 350 so‘m 

505.2 so‘m

79.99 so‘m 

125 so‘m

95 so‘m 

Tarmoq ichida chiquvchi 60 daqiqa

Har gal hisobingizni bir martalik to‘lov bilan 
to‘ldirganingizda:

Hisob to‘ldirish evaziga limitlar 
(7 kunlik muddatga)

Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar 0 so‘m

Срок действия бонусных минут на звонки внутри сети, МБ для TAS-IX и Telegram — 7 дней.
Каждый новый бонус прибавляется к остатку предыдущего, а срок действия продлевается на 7 дней со 
дня предоставления нового бонуса.
Максимальное количество бонусных минут для накопления — 3000 внутрисетевых минут.

*В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный лимит 10 МБ  
сроком действия до конца дня

*Kunlik abonent to'lovi muvaffaqiyatli yechilganidan so'ng abonentga kunning oxirigacha 10MB taqdim etiladi. 

Дополнительная информация:
Тарифный план доступен для абонентов системы предоплатного обслуживания (Prepaid);
Бонусные средства назначаются за успешно произведённое пополнение счёта (см. таблицу выше);
Назначенный в рамках условий тарифного плана интернет-трафик на направление TAS-IX обнуляется в случае выхода 
с данного тарифного плана;
Полученные бонусные минуты для общения внутри сети сохраняются при выходе с данного тарифа;
При смене тарифного плана остатки бонусных МБ для Telegram сохраняются и расходуются по условиям нового 
выбранного тарифного плана;   
Переход возможен между тарифными планами «Новый позитивный» и остальными открытыми тарифными планами и 
осуществляется в установленном порядке;
На тарифе «Новый позитивный» недоступны дополнительные услуги «0 внутри сети» и «VIP».
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Тариф «Новый позитивный»

Переход на тарифный план – 
Проверка бонусов и лимита –  
Стоимость перехода на тарифный план – 2 105 сумов

120
102

Ежедневная абонентская плата (сум)

Ежедневный лимит*

420

10 MB

от 6 000 сум до 9 999 сум 

от 10 000 сумов до 14 999 сумов

от 15 000 сумов до 19 999 сумов

от 20 000 сумов до 29 999 сумов

от 30 000 сумов и более

200 мин. внутри сети + 200 МБ для TAS-IX 
+ 200 МБ для Telegram

400 мин. внутри сети + 400 МБ для TAS-IX 
+ 400 МБ для Telegram

600 мин. внутри сети + 600 МБ для TAS-IX 
+ 600 МБ для Telegram

800 мин. внутри сети + 800 МБ для TAS-IX 
+ 800 МБ для Telegram

Тарификация по направлениям

Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту) (сум)

Исходящие звонки по Узбекистану (за 1 минуту) (сум)

Исходящие СМС по Узбекистану (за 1 сообщение) (сум)

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

Интернет (за 1 МБ) (сум) 350 

505,2

79,99 

125

95 

60 исходящих внутрисетевых минут 

При единоразовом пополнении счёта 
на сумму

Лимиты за пополнение баланса 
(сроком на 7 дней)

Все входящие звонки (сум) 0

Kunlik limit* 10 MB


