
Тарифы 
1предоплатной системы обслуживания

Тариф “Простой”
Абонентская плата в день
Все входящие звонки
Исходящие внутрисетевые звонки
Исходящие звонки по Узбекистану
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану

Исходящие международные 
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet и Ucell WAP

SMS$0.04
$0.00
$0.02
$0.03
$0.02

$0.12
$0.01
$0.30
$0.10

Тариф “Легко запомнить”
Абонентская плата в день

Исходящие звонки внутри сети
Исходящие звонки по Узбекистану

Все входящие звонки
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Ucell Internet Ucell
Исходящие Международные SMS
Исходящие Международные МMS

и  WAP

$0.04
$0.00

$0.025
$0.025

$0.02
$0.02
$0.10
$0.12
$0.30

Тариф “Unlimited”
Абонентская плата 
Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети
(первые 200 минут в день)
(после 200 минут в день)
Исходящие звонки по Узбекистану:
(первые 100 минут в день)
(после 100 минут в день)

в день Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
(первые 100 SMS в день)
(после 100 SMS в день)
Исходящие Международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие Международные МMS
Ucell Internet и Ucell WAP
(Ежедневный лимит МБ для Интернета)

$1.00
$0.00

$0.00
$0.02

$0.00
$0.03

$0.00
$0.02
$0.10
$0.02
$0.30
$0.10
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Интернет-тариф “Оnline”
Абонентская плата в день

Исходящие звонки внутри сети
Исходящие звонки по Узбекистану
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану

Все входящие звонки с 09:00 до 01:00
с 01:00 до 09:00
Исходящие Международные SMS
Исходящие Международные МMS

Ucell Internet и Ucell WAP$0.04
$0.00

$0.025
$0.03
$0.02
$0.05

$0.04
$0.01
$0.12
$0.30

Тариф “Среди друзей”
Абонентская плата 
Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети
(первые 30 минут в день)
(после 30 минут в день)
Исходящие звонки по Узбекистану

в день Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану

Ucell Internet и Ucell WAP
Исходящие Международные SMS
Исходящие Международные МMS

Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
$0.15
$0.00

$0.00
$0.022

$0.03

$0.02
$0.05
$0.10
$0.12
$0.30

Ощутите выгоду безграничного общения!

Просто для Интернета! Будьте  всегда ONLINE!

Удобный тариф для Вас и Ваших друзей!

Тариф “GAP” Все на “GAP”!
Исходящие звонки по Узбекистану
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet и Ucell WAP

$0.03
$0.02
$0.12
$0.05
$0.30
$0.10

Всё просто!

Абонентская плата в день
Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети: 1-ая минута разговора
Исходящие звонки внутри сети: 2-ая и последующие
минуты разговора

$0.04
$0.00
$0.025

$0.02

Так просто общаться!

Тариф “Свободный”
Абонентская плата 
Все входящие звонки
Исходящие внутрисетевые звонки
Исходящие внутрисетевые звонки, 
после 30-ти платных минут* (до 23:59 текущих суток)
Исходящие звонки по Узбекистану

в день Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие Международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие Международные МMS
Ucell Internet и Ucell WAP

$0.04
$0.00
$0.02

$0.00
$0.03

$0.02
$0.12
$0.05
$0.30
$0.10

Бесплатное общение после 30-ти минут!

*После 30-ти проговоренных минут на платные исходящие звонки в течение дня Вы можете звонить внутри сети бесплатно и без ограничений до конца 
текущего дня (до 23:59).
Абонентам, обслуживающимся на тарифе “Свободный”, недоступно назначение услуги “0 внутри сети”.
Звонки на сервисы CONTENT и международные направления не расходуют установленный порог 30 минут. Бонусные звонки не предназначены для абонентов, находящихся в роуминге.

*102# - информация о текущем количестве остатка бесплатных минут и мегабайт        *104# - информация о текущем количестве остатка бесплатных SMS



Дополнительная
информация

Услуги лицензированы (АА № 0002348, выданная УзАСИ) и на территории Республики Узбекистан предоставляются ИП ООО “COSCOM”. Подробности на местах продаж и на сайте www.ucell.uz.
Цены даны с учетом НДС. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день платежа. ISO 9001:2008

#9999   - Главное меню
#99991 - Меню для пополнения счета
#99992 - Меню для получения информации о балансе
#99994 - Меню для изменения параметров обслуживания

Пожарная служба
Милиция
Скорая помощь
Служба газа
МЧС

Номера интерактивной системы обслуживания
абонентов, при дозвоне с мобильных телефонов

1Подробнее с данными услугами и другими условиями можно ознакомиться в Договоре  о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи системы Prepaid в сети ИП ООО «COSCOM», 
Справочнике абонента предоплатной системы обслуживания и информационных материалах компании. 
Данные услуги предоставляются бесплатно.
Тарификация звонков при использовании данных услуг производится согласно используемому тарифу и действующим МГ, МН тарифам.

Автоматические настройки
Для получения всех автоматических настроек услуг Ucell Internet, Ucell WAP и Ucell MMS отправьте  на бесплатный SMS номер 5555.
Для получения автоматических настроек для услуги Ucell Internet отправьте цифру 2 на бесплатный SMS номер 5555. 
Для получения автоматических настроек для услуги Ucell WAP отправьте цифру 3 на бесплатный SMS номер 5555. 
Для получения автоматических настроек для услуги Ucell MMS отправьте цифру 4 на бесплатный SMS номер 5555.

цифру 1

Определитель номера вызывающего абонента
Доступ на интерактивную службу
Удержание вызова
Roaming
Ожидание вызова

Услуги, доступные с момента подключения

Конференц связь
Запрет звонков
Переадресация вызова
Позвони мне

Сервисные номера

Телефоны круглосуточной справочной службы Ucell: 8123 (только для абонентов Ucell), 1800000, 1810000.

USSD номера
*100# - информация о текущем состоянии баланса
*101*[секретный код карты оплаты]# - пополнение счета
*102# - информация о текущем количестве остатка бесплатных минут

Условия блокирования абонентского номера
Абонентский номер блокируется при снижении остатка средств на счете абонента до нуля. Максимальный срок блокирования номера составляет 90 дней. 
В течение 30 дней с момента блокировки абонент может принимать любые звонки, а также получать любые SMS-сообщения. Если пополнение счета в течение 
30 дней с момента блокировки не произведено, то на 31-й день блокируются все вызовы, за исключением исходящих звонков на IVR номера Компании 
и номера Экстренных вызовов. Возможность получать любые SMS-сообщения сохраняется. Если по истечении 90 дней с момента блокировки пополнение 
счета не произведено, то Договор о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи системы Prepaid в сети ИП ООО «COSCOM» с абонентом 
расторгается, а телефонный номер изымается. Для возобновления использования услуг абоненту следует повторно подключиться к предоплатной 
системе обслуживания.

*Для активации услуги отправьте USSD-запрос *150*1#. Стоимость активации услуги $0.05. Абонентская плата $0.02 в день.
Тарифы на международные звонки при обычном наборе включают стоимость эфирного времени исходящего городского звонка на данном тарифном плане и существующий международный тариф.

Центральная Азия (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан)
Россия, Украина, Беларусь, Молдова, 
Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан)
Европа и Прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония)
Азия 1 ( Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия,Сингапур, Турция)
Азия 2 (Остальные страны Азии)
Африка, Северная и Южная Америка
Австралия

$0.29
$0.29
$0.29
$0.99
$0.99
$0.99
$0.99
$0.99

$0.50
$0.75
$0.75
$1.60
$2.00
$2.45
$1.85
$2.65

Направление

Тарифы на международные звонки (за 1 минуту)
Услуга 

«Целый мир»*
При обычном

наборе

USSD-запрос на смену тарифа *120#
*120*01# - меню смены тарифа на узбекском языке
*120*02# - меню смены тарифа на русском языке
*120*03# - меню смены тарифа на английском языке
Стоимость запроса - $0.50 (за успешную смену тарифа)

Смена тарифа

В случае успешной смены тарифа, абонентская плата за первый день взымается сразу, 
ежеднедневные лимиты услуг внутри тарифа будут предоставляться по факту начисления абонентской платы.

Детализация звонков и SMS сообщений
(детализация предоставляется только
клиенту, т.е. тому, с кем заключен Договор)

Замена SIM-карты $0.50
  $3.60

Единоразовый
платежНаименование услуги

Услуга “Звонок домой”
Зоны Чтобы воспользоваться услугой Вам необходимо 

осуществить обратный звонок,  набрав перед 
номером код: *135* и номер абонента в 
международном формате# (Например: 
*135*998931800000# и вызов). Полный список стран и 
операторов входящих в услугу смотрите на 
www.ucell.uz 

Телефоны круглосуточной справочной службы

Прайс-лист действителен на территории Республики Узбекистан с 10.07.2014

*111# - USSD Меню – Управление всеми основными услугами
*450# - услуга “Кто Я?”
*181# - услуга “Кто звонил?”

101
102
103
104
1050

Номера экстренных служб:

Цена за звонок в Узбекистан

Зона 1: Страны СНГ
Зона 2 : Ближнее зарубежье
Зона 3: Остальные страны

$0.50/мин
$0.99/мин
$1.50/мин
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