
Тариф «OK» “OK” tarifi

Дополнительная информация:

•   Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
•   Бесплатный доступ к мобильной версии «Одноклассников» работает только с браузером производителя 

телефона, который использует абонент. При пользовании сторонними мобильными браузерами (например, 
Opera Mini), приложениями для смартфонов, а также при использовании услуги посредством компьютера, 
Ucell не гарантирует бесплатный доступ и отсутствие начислений за использованный интернет-трафик.

•   Бесплатный доступ к мобильной версии «Одноклассников» недоступен для абонентов, находящихся в 
международном роуминге.

•   Трафик, использованный для авторизации в социальных сетях, не попадает под предоставление бесплатного 
доступа и тарифицируется согласно установленному на интернет тарифу.

•   Бесплатный доступ к мобильной версии «Одноклассников» не распространяется на счетчики и рекламу, 
размещенную на вышеуказанных сайтах, а также фотографии, видео, игры и другие медиафайлы, 
являющиеся контентом других сайтов и интернет-ресурсов. 

•   Большинство телефонов осуществляют посещение интернет-страниц через домашнюю страницу, 
установленную в мобильном телефоне. Во избежание лишней тарификации за интернет-трафик при 
использовании мобильной версии «Одноклассников» рекомендуем удалить домашнюю страницу, 
установленную в настройках телефона.

•   Раздел «Игры» не входит в условия предоставления бесплатного доступа на мобильную версию 
«Одноклассников».

•   Обращаем внимание, что большинство смартфонов при подключении к сети интернет генерируют сторонний 
трафик с установленных приложений (мессенджеры, погода, новости и т.д.), также возможна непроизвольная 
синхронизация с магазином приложений (GooglePlay, AppStore) и различных аккаунтов (Google, Facebook, 
Telegram и т.д.). Данный трафик не входит в рамки бесплатного интернета для тарифа «OK» и оплачивается 
абонентом отдельно в соответствии со стоимостью Ucell-Internet для тарифа «OK» или купленным 
интернет-пакетом.

•   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)

Безлимитный интернет-трафик для использования официального мобильного приложения
 «Одноклассники» и мобильной версии сайта m.odnoklassniki.ru. Бонусная/нетарифицируемая

услуга «SMS-Одноклассники»

Тарификация по направлениям

Переход на тарифный план —
Стоимость перехода — 2105 сумов.   

120 111и

336,8

Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту) (сум) 63,15

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

Исходящие SMS по Узбекистану (за 1 сообщение) (сум) 42,1

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

Интернет (за 1 MБ) (сум) 252,6

Qo‘shimcha ma’lumot:

•   Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
•   “Odnoklassniki”ning mobil turidan bepul tarzda faqat mobil telefonning ishlab chiqaruvchisi tomonidan o‘rnatilgan 

brauzer orqali foydalanish mumkin. Boshqa mobil brauzerlar (masalan, Opera Mini), smartfonlar uchun ilovalar 
qo‘llanganda, shuningdek, xizmatdan kompyuter orqali foydalanganda, sarflangan internet-trafik bepul bo‘lishiga va 
to‘lovlar yozilmasligiga Ucell kafolat bermaydi.

•   Xalqaro roumingdagi abonentlar “Odnoklassniki”ning mobil turidan bepul foydalana olmaydilar.
•   Ijtimoiy tarmoqlarda ro‘yxatdan o‘tishga sarflangan trafik “Odnoklassniki”ning mobil turidan bepul foydalanish imkoni  

ichiga kirmaydi va internet uchun o‘rnatilgan tarifga muvofiq  narxlanadi.
•   Yuqorida aytib o‘tilgan saytlarda o‘rnatilgan hisoblagich va reklamalar, shuningdek, boshqa saytlar yoki internet 

manbalariga tegishli bo‘lgan fotosuratlar, videolar, o‘yinlar va boshqa media-mahsulotlardan foydalanish 
“Odnoklassniki”ning mobil turidan bepul foydalanish imkoni ichiga kirmaydi.

•   Ko‘pchilik telefonlarda internet sahifalariga mobil telefonda o‘rnatilgan bosh sahifa orqali kirish mo‘ljallangan. 
Ortiqcha internet-trafik tariflanishining oldini olish maqsadida, “Odnoklassniki”ning mobil turidan foydalanganingizda 
mobil telefoningizga o‘rnatilgan bosh sahifani o‘chirishni maslahat beramiz.

•  "O‘yinlar" bo‘limi “Odnoklassniki”ning mobil turidan bepul foydalanish imkoni taqdim qilinishi shartlari ichiga kirmaydi.
•   E’tibor bering! Smartfonlarning ko‘pchiligi internetga ulanganda o‘rnatilgan dasturlardan (messenjerlar, ob-havo, 

yangiliklar va hokazo) uchinchi tomon trafigini ishlatadi, shuningdek, ilovalar do‘konlari (GooglePlay, AppStore) bilan 
sinxronizatsiya hamda turli akkauntlarning (Google, Facebook, Telegram va hokazo) beixtiyor sinxronizatsiyasi sodir 
bo‘lishi mumkin. Ushbu trafik OK tarifi uchun ajratilgan bepul trafik doirasiga kirmaydi va uning haqi OK tarifi uchun 
Ucell interneti qiymatiga ko‘ra abonent tomonidan alohida to‘lanadi yoki sotib olingan internet to‘plamidan sarflanadi.

•   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)

"Odnoklassniki" rasmiy mobil ilovasidan va saytning mobil turi – m.odnoklassniki.ru dan foydalanish
uchun cheksiz internet-trafik. Bonusli/tariflanmaydigan “SMS-Odnoklassniki” xizmati.

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

120 111va

336,8

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m) 63,15

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) 42,1

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

Internet (1 MB uchun) (so‘m) 252,6


