
Тариф «Позитивный» “Ijobiy” tarifi

Дополнительная информация:
•   Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
•   Для получения информации о функции «Любимый номер» отправьте запрос       797   
•   Дополнительные услуги: «Конференц-связь», «Удержание вызова» и «VIP» на 90 дней недоступны на данном 

тарифном плане.
•   Звонки и SMS на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют 

бонусные минуты и SMS, выделенные при единоразовом пополнении счёта согласно условиям акции на 
тарифе.

•   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 СМС по Узбекистану при единоразовом
пополнении счёта на сумму*

Бесплатное общение внутри сети до конца текущего дня при расходовании средств
от 4210 сумов в день на звонки по Узбекистану**

Тарификация по направлениям

Переход на тарифный план —
Стоимость перехода — 2105 сумов.   

120 111и

252,6

от 7999 до 12166,90 сумов 100 минут

на сумму 12166,91 сумов и более 200 минут и 100 СМС

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

Исходящие звонки на любимый номер (за 1 минуту) (сум) 21,05

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

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 — 5 000 внутрисетевых минут.
Проверить остаток бонусов можно, набрав USSD-команду      102         

** Бонусы, предоставляемые при пополнении счёта имеют приоритет над бесплатнымобщением, 
предоставляемым при условии расхода 4210 сумов.

* Срок действия бонусных минут и СМС по Узбекистану — 7 дней.

Qo‘shimcha ma’lumot:

•   Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
•  “Sevimli raqam” funksiyasi haqida ma’lumot olish uchun       797            USSD-so‘rovini yuboring.
•  "Konferens aloqa", "Chaqiruvni saqlab turish/kutish" va "90 kunlik VIP" kabi qo‘shimcha xizmatlar mazkur tarif rejasida 

taqdim etilmaydi.
•   Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar tarifdagi aksiya doirasida 

hisobni bir martalik to‘ldirishda taqdim etilgan bonusli daqiqalar hamda SMSlardan 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 (so‘m)

Hisobni tegishli miqdorga bir martalik to‘ldirishda beriladigan bonuslar – tarmoq ichidagi
qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar va O‘zbekiston bo‘yicha SMSlar*

O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlarga 4210 so‘m va undan ko‘proq mablag‘ sarflagach,
shu kunning oxirigacha tarmoq ichida bepul muloqot**

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

120 111va

252,6

7999 so‘mdan to 12166,90 so‘mgacha 100 daqiqa

12166,91 so‘m va undan ortiq miqdorga 200 daqiqa va 100 SMS

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

Sevimli raqamga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m) 21,05

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

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 5000 daqiqa 
Bonuslar qoldig‘ini      102          USSD-so‘rovi orqali tekshirish mumkin.

** Birinchi navbatda hisob to‘ldirilganda taqdim etiladigan bonuslar sarf etiladi, so‘ngra 4210 so‘m kunlik sarf
uchun berilgan bonuslar sarflanadi.

* bonus daqiqa va SMSlarning amal qilish muddati – belgilanganidan boshlab 7 kun.


