“Active”

Линейка тарифных планов

«Active»

tarif rejalari:
«Active 40»

«Active 60»

«Active 90»

40 000

60 000

90 000

Oylik abonent to‘lovi* (so‘m)

Ежемесячный лимит интернет-трафика (МБ)

2 000

5 000

10 000

Ежемесячный лимит интернет-трафика
в ночное время (c 01:00 до 09:00) (МБ)

1 000

1 500

Ежемесячный лимит интернет-трафика
для приложения «Telegram» (МБ)

500

Ежемесячный лимит интернет-трафика (TAS-IX) (МБ)
Ежемесячный лимит исходящих
внутрисетевых минут

Название тарифного плана
Ежемесячная абонентская плата* (сум)

«Active 40»

«Active 60»

«Active 90»

40 000

60 000

90 000

Oylik internet-traﬁk limiti (MB)

2 000

5 000

10 000

2 000

Oylik tungi internet-traﬁk limiti (01:00 - 09:00) (MB)

1 000

1 500

2 000

1 500

6 000

"Telegram" ilovasi uchun oylik internet-traﬁk limiti (MB)

500

1 500

6 000

1 000

2 000

4 000

Oylik internet-traﬁk limiti (TAS-IX) (MB)

1 000

2 000

4 000

2 500

3 000

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlarning oylik limiti

2 500

3 000

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarning
oylik limiti

500

1 500

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlarning oylik limiti

500

500

Ежемесячный лимит исходящих минут
по Узбекистану

500

1 500

Ежемесячный лимит исходящих СМС
по Узбекистану

500

500

5 000

(Общий лимит)

3 000

Стоимость перехода на тарифные планы линейки «Active» – 0 сумов

Проверка лимитов —

102

(мин. и СМС);

5 000

(Umumiy limit)

3 000

“Active” tarif rejalariga o‘tish narxi – 0 so‘m

103

(интернет-трафик)

Дополнительная информация:
• Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов минут и мегабайтов на тарифных планах
происходит первого числа каждого месяца (в период с 00:00 по 08:00 часов). Для этого абоненту необходимо
иметь достаточное количество средств на балансе для снятия ежемесячной абонентской платы в полном размере.
Если на балансе абонента первого числа месяца было недостаточно средств для снятия ежемесячной
абонентской платы, у абонента есть возможность пополнить счёт в любое удобное для него время в период с 1-го
по 15-е число (включительно) месяца. Как только абонент пополнит свой счёт, ежемесячная абонентская плата
будет списана в полном размере (в том числе за те дни, в которых снималась ежедневная абонентская плата) и
все лимиты минут и мегабайтов будут назначены также в полном размере и будут действовать до конца
календарного месяца.
• Ежемесячная абонентская плата списывается только при достаточном балансе. Если на счёте абонента
недостаточно средств для снятия ежемесячной абонентской платы, то включается опция с ежедневной
абонентской платой, и абоненту назначается ежедневный лимит минут, СМС и МБ. Описание опций с ежедневной
абонентской платой и лимитами смотрите на сайте ucell.uz.
• При подключении и переходе на данные тарифные планы ежемесячная абонентская плата списывается
масштабировано (стоимость ежемесячной абонентской платы и лимиты снимаются/назначаются
пропорционально количеству оставшихся дней до конца текущего месяца), лимиты действуют до конца текущего
месяца.
• Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты,
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
• Лимиты минут и MБ, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов,
находящихся в роуминге.
• Для абонентов тарифной линейки «Active» услуги «0 внутри сети» и «VIP» недоступны.
• Тарифные планы линейки «Active» доступны для абонентов системы Prepaid.

Переход на тарифные планы —

Tarif rejasining nomi

Limitlar qoldig‘ini tekshirish: —
(internet-traﬁk)
103

102

(daqiqa va SMSlar);

Qo‘shimcha ma’lumotlar:
• Tarif rejalarida oylik abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar va megabaytlarning belgilanishi har oyning birinchi
sanasida (soat 00:00 dan 08:00 gacha bo‘lgan vaqtda) amalga oshadi. Buning uchun abonent hisobida oylik abonent
to‘lovining to‘liq hajmda yechilishi uchun yetarli miqdorda mablag‘ bo‘lishi kerak. Agar oyning birinchi kuni abonent
hisobida oylik abonent to‘lovining yechilishi uchun mablag‘ yetarli bo‘lmasa, abonent uchun oyning 1-dan 15-sanasigacha
(shu kunlari ham) o‘ziga qulay paytda o‘z hisobini to‘ldirish imkoni mavjud. Abonent o‘z hisobini to‘ldirishi bilan oylik
abonent to‘lovi to‘liq hajmda yechiladi (kunlik abonent to‘lovi yechilgan kunlar uchun ham) hamda barcha daqiqalar va
megabaytlar limitlari ham to‘liq hajmda belgilanib, kalendar oyining oxirigacha amalda bo‘ladi.
• Oylik abonent to‘lovi faqat hisobda yetarlicha mablag‘ bo‘lsagina yechiladi. Agar abonentning hisobida oylik abonent
to‘lovining yechilishi uchun mablag‘ yetarli bo‘lmasa, u holda kunlik abonent to‘lovi opsiyasi ulanadi hamda abonentga
daqiqalar, SMS va MBlarning kunlik limiti belgilanadi.Kunlik abonent to‘lovi va limitlar opsiyalari haqidagi ma’lumotlar
ucell.uz saytida.
• Mazkur tarif rejalariga boshqa tarif rejalaridan o‘tishda yoki ulanishda oylik abonent to‘lovi mos holda yechiladi (oylik
abonent to‘lovi qiymati va limitlar joriy oyning oxirigacha qolgan kunlar soniga mos tarzda yechiladi/belgilanadi),
limitlarning amal qilish muddati joriy oyning oxirigacha qilib belgilanadi.
• Tarif rejasidagi limitlar doirasida taqdim etilgan daqiqalar axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishlardagi
qo‘ng‘iroqlarga sarﬂanmaydi.
• Tarif rejasidagi limitlar doirasida taqdim etilgan daqiqalar va MBlar roumingdagi abonentlar uchun amal qilmaydi.
• "Tarmoq ichida 0" va "VIP" xizmatlari ushbu tarif rejalar abonentlari uchun mavjud emas.
• "Active" tarif rejalaridan Prepaid tizimi abonentlari foydalana oladilar.

Tarif rejalariga o‘tish —

120

120

Условия предоставления тарифных планов могут меняться. Подробная информация на сайте ucell.uz

Tarif rejalarning taqdim etish shartlarida o‘zgarishlar kiritilishi mumkin. Batafsil ma’lumot ucell.uz saytida.

Линейка тарифных планов «Настроение»!
Тарифный план

Тарифный план

Тарифный план

«Хорошее
настроение»

«Классное
настроение»

«Отличное
настроение»

Ежемесячная абонентская плата*

500 мин. внутри сети
300 МБ для Telegram

750 мин. внутри сети
300 МБ интернет-трафика
500 МБ для Telegram
25 мин. вне сети

1000 мин. внутри сети
500 МБ интернет-трафика
1000 МБ для Telegram
50 мин. вне сети

15 000 сумов

20 000 сумов

10 000 сумов

Тарификация по направлениям:
Все входящие звонки
Стоимость исходящей минуты на звонки внутри сети
(сверх включенного лимита)

0 сумов
95 сумов

Стоимость 1 МБ интернета
(сверх включенного лимита / сверх включенного лимита для Telegram)

350 сумов

Стоимость исходящей минуты на звонки вне сети
(сверх включенного лимита)

125 сумов

Стоимость исходящего СМС по Узбекистану

80 сумов

СМС международные

505,2 сумов

MMС по Узбекистану

210,5 сумов

MMС международные

1 263 сумов

Дополнительные условия:

Ежедневная абонентская плата**

15 мин. внутри сети
10 МБ для Telegram

25 мин. внутри сети
10 МБ интернет-трафика
15 МБ для Telegram

33 мин. внутри сети
15 МБ интернет-трафика
33 МБ для Telegram

500 сумов

750 сумов

1 000 сумов

Проверка остатка лимитов - 103
Стоимость перехода на тариф – 0 сумов
Стоимость перехода для тарифов «Счастливые 25», «Чёткий», «Успешный», «Счастливые 25+»,
«Чёткий+» и «Успешный+» – 2 105 сумов
*Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов минут и мегабайтов на тарифных планах происходит первого числа каждого месяца
(в период с 00:00 по 08:00 часов). Для этого абоненту необходимо иметь достаточное количество средств на балансе для снятия ежемесячной
абонентской платы в полном размере. Если на балансе абонента первого числа месяца было недостаточно средств для снятия ежемесячной
абонентской платы, у абонента есть возможность пополнить счёт в любое удобное для него время в период с 1-го по 15-е число (включительно)
месяца. Как только абонент пополнит свой счёт, ежемесячная абонентская плата будет списана в полном размере (в том числе за те дни, в которых
снималась ежедневная абонентская плата) и все лимиты минут и мегабайтов будут назначены также в полном размере и будут действовать до конца
календарного месяца.
**Списание ежедневной абонентской платы и назначение лимитов на тарифных планах происходит каждый день (в период с 00:00 по 08:00 часов), при
условии, что ежемесячная абонентская плата за текущий период не была списана с абонентского баланса абонента. Если на момент снятия
ежедневной абонентской платы на балансе остается средств меньше стоимости абонентской платы, то в данном случае ежедневная абонентская
плата снимается один раз в полном объёме, при этом баланс становится отрицательным и лимиты, предусмотренные ежедневной абонентской
платой, назначаются в полном объёме. Лимиты становятся доступными сразу после перехода в активный статус. Если 16-го числа месяца с
абонентского баланса не была списана ежемесячная абонентская плата, то начиная с этого дня и до конца месяца с абонентского баланса будет
списываться ежедневная абонентская плата.

• Если на момент снятия ежемесячной абонентской платы на балансе абонента средств меньше стоимости ежемесячной абонентской платы, то в
данном случае с баланса абонента будет списана ежедневная абонентская плата. Если при снятии ежедневной абонентской платы на балансе
средств меньше стоимости ежедневной абонентской платы, то в данном случае ежедневная абонентская плата снимается один раз в полном
объёме, при этом баланс становится отрицательным и ежедневные лимиты, предусмотренные тарифом, назначаются в полном объёме. Лимиты
становятся доступными сразу после перехода в активный статус.
• Просим принять к сведению, что ежемесячная абонентская плата будет списана в том случае, если абонент пополнил счёт и при этом был в
активном статусе. Если же абонентский номер находится в блокированном статусе, то рекомендуется осуществить пополнение баланса двумя
отдельными платежами: первый платеж - для перевода абонентского номера в активный статус, второй платеж - для списания ежемесячной
абонентской платы. Сумма двух платежей должна быть достаточной для списания ежемесячной абонентской платы в полном объеме.
• 16-го числа месяца попытка списания ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов происходит единожды в период с 00:00 по 07:59
часов и время её начисления не является фиксированным. Для успешного списания ежемесячной абонентской платы и назначения
соответствующих лимитов в этот день календарного месяца на 00:00 часов рекомендуем иметь на балансе достаточную сумму для полного
списания ежемесячной абонентской платы. Если на момент списания ежемесячной абонентской платы денежных средств было недостаточно,
повторной попытки ее списания система Компании осуществлять не будет, даже при условии пополнения баланса абонентом до 08:00 часов.
После 08:00 часов 16-го числа и до конца календарного месяца ежемесячная абонентская плата не снимается и лимиты по тарифному плану не
назначаются, даже если на балансе абонентского номера будет достаточное количество средств для её списания.
• Лимиты, назначаемые по ежемесячной и ежедневной абонентской плате, доступны абонентам до конца месяца, в котором они были назначены.
• Вышеуказанные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
• Тарифные планы «Хорошее настроение», «Классное настроение» и «Отличное настроение» доступны для абонентов системы Prepaid.
• Тарифные планы «Хорошее настроение», «Классное настроение» и «Отличное настроение» доступны для новых подключений и для перехода на
них.
• Остаток лимита минут на звонки по Узбекистану в рамках тарифных планов «Счастливые 25», «Чёткий», «Счастливые 25+», «Чёткий+» при переходе
на тарифные планы линейки «Настроение» будут доступны только на звонки вне сети.
• Остаток лимита МБ в рамках тарифных планов «Счастливые 25», «Чёткий», «Успешный», «Счастливые 25+», «Чёткий+» и «Успешный+» при переходе
на тарифные планы линейки «Настроение» будут доступны только по направлению «Telegram».
• Остаток лимита минут на звонки по Узбекистану в рамках пакетов «Удобный интернет», «Удобный 4G», «Удобный по стране» при переходе на
тарифные планы линейки «Настроение» будут доступны только на звонки вне сети.
• При новом подключении на тарифные планы «Настроение» в первую очередь списывается ежедневная абонентская плата, для списания
ежемесячной абонентской платы абоненту необходимо выполнить условия списания ежемесячной абонентской платы.
• При переходе на данные тарифные планы ежемесячная абонентская плата списывается масштабированно (стоимость ежемесячной абонентской
платы и лимиты снимаются/назначаются пропорционально количеству оставшихся дней до конца текущего месяца), лимиты действуют до конца
текущего месяца. Если на момент перехода на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, то после
перехода списывается ежедневная абонентская плата, т.е. абоненту необходимо учитывать условия списания ежемесячной и ежедневной
абонентской платы.
• При новом подключении/переходе первая ежемесячная абонентская плата и лимиты назначаются масштабировано при наличии необходимой
суммы на балансе абонента. Если на момент подключения/перехода на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной
абонентской платы, то система будет списывать ежедневную абонентскую плату. Как только на балансе абонента будет достаточно средств для
списания ежемесячной абонентской платы, то система спишет ежемесячную абонентскую плату и назначит лимиты. Система будет пытаться
списать ежемесячную абонентскую плату в течение 16 дней после подключения/перехода. Списание ежемесячной абонентской платы в
шестнадцатый день система осуществит только до 08:00. Назначенные лимиты будут действовать до конца того календарного месяца, в котором
были назначены абоненту.
• Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, предоставленные в рамках лимитов
тарифного плана.
• Лимит минут и MБ, предоставленный в рамках лимитов тарифных планов недоступен для абонентов, находящихся в роуминге.
• Для абонентов тарифной линейки услуги «0 внутри сети» и «VIP» недоступны.

Переход на тарифный план -

“Kayfiyat” tarif rejalari

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash:
Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar

“Yaxshi kayﬁyat”

“Zo‘r kayﬁyat”

“A’lo kayﬁyat”

tarif rejasi

tarif rejasi

tarif rejasi

Tarif rejalardagi oylik limitlar:
Tarmoq ichida 500 daq.

Telegram uchun 300 МB

Tarmoq ichida 750 daq.

Tarmoq ichidag1000 daq.

300 MB internet-traﬁk
Telegram uchun 500 МB
Tarmoqdan tashqari 25 daq.

500 МB internet-traﬁk
Telegram uchun1000 МB
Tarmoqdan tashqari 50 daq.

Oylik abonent to‘lovi*

Oylik abonent to‘lovi*

Oylik abonent to‘lovi*

10 000 so‘m

15 000 so‘m

20 000 so‘m

Tarif rejalardagi kunlik limitlar:
Tarmoq ichida 15 daq.

Tarmoq ichida 25 daq.

Tarmoq ichida 33 daq.

Telegram uchun 15 МB

Telegram uchun 33 МB

Kunlik abonent to‘lovi**

Kunlik abonent to‘lovi**

Kunlik abonent to‘lovi**

500 so‘m

750 so‘m

1 000 so‘m

Telegram uchun 10 МB

10 MB internet-traﬁk

Limitlar qoldig‘ini tekshirish uchun USSD-so‘rov –

15 MB internet-traﬁk

103

Tarifga o‘tish narxi – 0 so‘m
“Baxtli 25”, “Aniq”, “Omadli”, “Baxtli 25+”, “Aniq+” va “Omadli+” tariflari uchun o‘tish narxi - 2 105 so‘m.
*Tarif rejalarida oylik abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar va megabaytlarning belgilanishi har oyning birinchi sanasida (soat 00:00 dan 08:00 gacha
bo‘lgan vaqtda) amalga oshadi. Buning uchun abonent hisobida oylik abonent to‘lovining to‘liq hajmda yechilishi uchun yetarli miqdorda mablag‘ bo‘lishi kerak.
Agar oyning birinchi kuni abonent hisobida oylik abonent to‘lovining yechilishi uchun mablag‘ yetarli bo‘lmasa, abonent uchun oyning 1-dan 15-sanasigacha
(shu kun ham kiradi) o‘ziga qulay paytda o‘z hisobini to‘ldirish imkoni mavjud. Abonent o‘z hisobini to‘ldirishi bilan oylik abonent to‘lovi to‘liq hajmda yechiladi
(kunlik abonent to‘lovi yechilgan kunlar uchun ham) hamda barcha daqiqalar va megabaytlar limitlari ham to‘liq hajmda belgilanib, kalendar oyining oxirigacha
amalda bo‘ladi.
**Agar abonent hisobidan joriy davr uchun oylik abonent to‘lovi yechilmagan bo‘lsa, u holda tarif rejalarida kunlik abonent to‘lovining yechilishi va limitlarning
belgilanishi har kuni (soat 00:00 dan 08:00 gacha bo‘lgan vaqtda) amalga oshadi. Agar kunlik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida kunlik abonent
to‘lovi qiymatidan kam mablag‘ qolgan bo‘lsa, u holda kunlik abonent to‘lovi bir marta to‘liq hajmda yechiladi; bunda abonent hisobi qarzga kiradi va tarifda
ko‘zda tutilgan kunlik limitlar to‘liq hajmda taqdim etiladi. Abonent raqami Faol holatga o‘tishi bilan bu kunlik limitlardan foydalanish mumkin bo‘ladi. Agar oyning
16-kuni abonent hisobidan oylik abonent to‘lovi yechilmagan bo‘lsa, u holda shu kundan boshlab va oyning oxirigacha abonent hisobidan kunlik abonent to‘lovi
yechiladi.

Tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun chiquvchi daqiqa narxi
(berilgan limitdan tashqari)

0 so‘m
95 so‘m

1 MB internet narxi
(berilgan limitdan tashqari / Telegram uchun berilgan limitdan tashqari)

350 so‘m

Tarmoqdan tashqari qo‘ng‘iroqlar uchun chiquvchi daqiqa narxi
(berilgan limitdan tashqari)

125 so‘m

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMS narxi

80 so‘m

Xalqaro SMSlar

505,2 so‘m

O‘zbekiston bo‘yicha MMSlar

210,5 so‘m

Xalqaro MMSlar

1 263 so‘m

Qo‘shimcha shartlar:
• Agar oylik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida oylik abonent to‘lovi qiymatidan kam mablag‘ qolgan bo‘lsa, u holda abonent
hisobidan kunlik abonent to‘lovi yechiladi. Agar kunlik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida kunlik abonent to‘lovi qiymatidan
kam mablag‘ qolgan bo‘lsa, u holda kunlik abonent to‘lovi bir marta to‘liq hajmda yechiladi; bunda abonent hisobi qarzga kiradi va tarifda
ko‘zda tutilgan kunlik limitlar to‘liq hajmda taqdim etiladi. Abonent raqami Faol holatga o‘tishi bilan bu limitlardan foydalanish mumkin bo‘ladi.
• E’tibor qiling – abonent to‘lovi faqat hisobi to‘ldirilgan payti raqami faol holatda bo‘lsagina yechiladi. Agar abonent raqami blok holatiga o‘tgan
bo‘lsa, raqam hisobini ikki marta to‘ldirish tavsiya etiladi: birinchi to‘ldirish – raqamni faol holatga o‘tkazish uchun, ikkinchi to‘ldirish – oylik
abonent to‘lovini yechish uchun. Ikki to‘lov yig‘indisi oylik abonent to‘lovining to‘liq hajmda yechilishi uchun yetarli bo‘lishi kerak.
• Kalendar oyining 16-kunidan oylik abonent to‘lovi yechilishi va limitlar belgilanishi uchun soat 00:00 dan 07:59 gacha bo‘lgan davrda faqatgina
bitta urunish amalga oshiriladi va uning yechilish vaqti qat’iy belgilanmagan. Oylik abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilishi va tegishli limitlar
kalendar oyining shu kunida belgilanishi uchun soat 00:00 da hisobingizda oylik abonent to‘lovi to‘liq hajmda yechilishi uchun yetarli mablag‘
bo‘lishi lozim. Agar oylik abonent to‘lovi yechilishi kerak bo‘lgan paytda hisobda mablag‘ yetarli bo‘lmasa, hatto abonent hisobi soat 08:00
qadar to‘ldirilsa ham Kompaniya tizimi to‘lovni yechish uchun boshqa urinishni amalga oshirmaydi. Hatto abonent raqamining hisobida oylik
abonent to‘lovini yechish uchun mablag‘ yetarli bo‘lsa ham, kalendar oyining 16-kuni soat 08:00 dan keyin va oyning oxirigacha abonent to‘lovi
yechilmaydi va tarif rejasi bo‘yicha limitlar belgilanmaydi.
• Oylik va kunlik abonent to‘lovi bo‘yicha belgilangan limitlardan abonentlar ular belgilangan oyning oxiriga qadar foydalana oladilar. Abonentlar
mazkur limitlardan faqat Faol holatdagina foydalana oladilar.
• “Yaxshi kayﬁyat”, “Zo‘r kayﬁyat” va “A’lo kayﬁyat” tarif rejalaridan Prepaid tizimi abonentlari foydalana oladilar. “Yaxshi kayﬁyat”, “Zo‘r kayﬁyat”
va “A’lo kayﬁyat” tarif rejalariga yangidan ulanish ham, boshqa tarifdan o‘tish ham mumkin.
• “Kayﬁyat" tarif rejalariga yangi ulanishda birinchi o‘rinda kunlik abonent to‘lovi yechiladi, oylik abonent to‘lovi yechilishi uchun abonent oylik
abonent to‘lovi yechilishi shartlarini bajarishi lozim.
• “Baxtli 25”, “Aniq”, “Omadli”, “Baxtli 25+”, “Aniq+” tarif rejalari doirasida O‘zbekiston ichidagi qong‘iroqlar uchun limitlar qoldig‘i “Kayﬁyat” tarif
rejalaridan biriga o‘tganda faqatgina tarmoqdan tashqari chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun mavjud bo'ladi.
• “Baxtli 25", “Aniq”, “Omadli”, “Baxtli 25+”, “Aniq+” tarif rejalari doirasida MBlar limiti qoldig‘i “Kayﬁyat” tarif rejalaridan biriga o‘tganda
faqatgina “Telegram” ilovasi uchun mavjud bo'ladi.
• “Qulay internet”, “Qulay 4G”. “O‘zbekiston ichida qulay” to‘plamlari doirasidagi O‘zbekiston bo‘yicha daqiqalar qoldig‘i “Kayﬁyat” tarif rejasiga
o‘tganda faqatgina tarmoqdan tashqari qo‘ng‘iroqlar uchun mavjud bo‘ladi.
• Mazkur tarif rejalariga boshqa tarif rejalaridan o‘tishda oylik abonent to‘lovi mos holda yechiladi (oylik abonent to‘lovi qiymati va limitlar joriy
oyning oxirigacha qolgan kunlar soniga mos tarzda yechiladi/belgilanadi), limitlarning amal qilish muddati joriy oyning oxirigacha qilib
belgilanadi. Agarda tarifga o‘tish paytida abonent hisobida oylik abonent to‘lovining yechilishi uchun yetarli mablag‘ bo‘lmasa, u holda tarifga
o‘tishdan keyin kunlik abonent to‘lovi yechiladi, ya’ni abonent oylik va kunlik abonent to‘lovi yechilish shartlarini hisobga olishi lozim.
• Yangi ulanishda/o‘tishda agar abonent hisobida yetarlicha mablag‘ bo‘lsa birinchi oylik abonent to‘lovi va limitlar oyning so‘ngigacha qolgan
kunlar uchun yechiladi va belgilanadi. Agar ulanish/o‘tish paytida abonent hisobida oylik abonent to‘lovini yechish uchun yetarlicha mablag‘
bo‘lmasa, unda tizim kunlik abonent to‘lovini yechadi. Abonent hisobida oylik abonent to‘lovi yechilishi imkoni paydo bo‘lishi bilan, tizim oylik
abonent to‘lovini yechib oladi va limitlarni belgilaydi. Tizim abonent to‘lovini ulanishdan/o‘tishdan keyin 16 kun davomida abonent to‘lovini
yechishga urinadi. 16-kuni abonent to‘lovini tizim faqatgina 08:00 gacha yechishi mumkin. Belgilangan limitlar belgilangan kalendar oyining
so‘ngigacha amal qiladi.
• Tarif rejasidagi limitlar doirasida taqdim etilgan daqiqalar axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishlardagi qo‘ng‘iroqlarga
sarﬂanmaydi.
• Tarif rejasidagi limitlar doirasida taqdim etilgan daqiqalar va MBlar roumingdagi abonentlar uchun amal qilmaydi.
• “Tarmoq ichida 0” va “VIP” xizmatlari ushbu tarif rejalar abonentlari uchun mavjud emas.

Tarifga o‘tish –

Тариф

«Новый позитивный»

«Yangi ijobiy» tarif rejasi
420

Ежедневная абонентская плата (сум)

10 MB

Ежедневный лимит*

Kunlik abonent to‘lovi

420 so‘m

Kunlik limit*

10 MB

При единоразовом пополнении счёта
на сумму

Лимиты за пополнение баланса
(сроком на 7 дней)

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

Hisob to‘ldirish evaziga limitlar
(7 kunlik muddatga)

от 6 000 сум до 9 999 сум

60 исходящих внутрисетевых минут

6 000 so‘mdan to 9 999 so‘mgacha

Tarmoq ichida chiquvchi 60 daqiqa

от 10 000 сумов до 14 999 сумов

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

10 000 so‘mdan to 14 999 so‘mgacha

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

от 15 000 сумов до 19 999 сумов

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

15 000 so‘mdan to 19 999 so‘mgacha

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

от 20 000 сумов до 29 999 сумов

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

20 000 so‘mdan to 29 999 so‘mgacha

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

от 30 000 сумов и более

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

30 000 so‘m va undan ortiq

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

Narxlash:

Тарификация по направлениям
Все входящие звонки (сум)

0

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

95

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

125

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

79,99

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 МБ) (сум)

350

Переход на тарифный план – 120
Проверка бонусов и лимита – 102
Стоимость перехода на тарифный план – 2 105 сумов
*В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный лимит 10 МБ
сроком действия до конца дня
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.
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».

Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar

0 so‘m

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

95 so‘m

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

125 so‘m

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

79.99 so‘m

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun)

505.2 so‘m

Internet (1 MB uchun)

350 so‘m

Tarif rejasiga o‘tish – 120
Bonuslar va limit qoldig‘ini tekshirish – 102
Tarif rejasiga o‘tish narxi – 2 105 so‘m
*Kunlik abonent to'lovi muvaﬀaqiyatli yechilganidan so'ng abonentga kunning oxirigacha 10MB taqdim etiladi.
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.

“Azizlarim”

Тариф

«Родные люди»

tarifi
7 030,70

Ежемесячная абонентская плата (сум)
Тип звонка (cтоимость 1 минуты эфирного времени)

7 030,70

Oylik abonent to‘lovi (so‘m)
Qo‘ng‘iroq turi (1 daqiqa eﬁr vaqti narxi)

0

Все входящие звонки (сум)

25,26

Исходящие внутрисетевые звонки внутри группы (сум)

0

Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

25,26

Guruh ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

Исходящие внутрисетевые звонки (сум)

95

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

95

Исходящие звонки по Узбекистану (сум)

125

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (so‘m)

125

25,26

Guruh ichidagi chiquvchi SMSlar (so‘m)

25,26

79,99

Tarmoq ichidagi chiquvchi SMSlar (so‘m)

79,99

Исходящие СМС по Узбекистану (сум)

79,99

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar (so‘m)

Исходящие международные СМС (сум)

505,20

Xalqaro chiquvchi SMSlar (so‘m)

505,20

Исходящие MMC внутри сети и по Узбекистану (сум)

210,50

Tarmoq ichidagi va O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi MMSlar (so‘m)

210,50

Исходящие СМС внутри группы (сум)
Исходящие СМС внутри сети (сум)

1263

Исходящие международные MMC (сум)

Belgilangan limitlar qoldig'ini tekshirish —
102
Umumiy balans va guruh limitlari qoldig'ini tekshirish —

Специальные опции услуг
Абонентская плата ежемесячно (сум)
Лимит минут на звонки внутри сети и по Узбекистану

Опция 2

Опция 3

Daqiqalar to‘plamlari

65 255

110 302

151 560

Oylik abonent to‘lovi, so‘m

1 000

5 000

10 000

1 000

5 000

10 000

До конца текущего месяца

Срок действия минут
Пакеты МБ
Абонентская плата ежемесячно (сум)
Лимит интернета ГБ

Срок действия минут

1-opsiya

2-opsiya

3-opsiya

65 255

110 302

151 560

Tarmoq ichidagi va O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar uchun
daqiqalar limiti
Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

1 000

5 000

10 000

O‘z guruhi ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

1 000

5 000

10 000

Joriy oyning oxirigacha

Daqiqalarning amal qilish muddati

Опция 1

Опция 2

Опция 3

MBlar to‘plamlari

65 255

130 510

170 505

Oylik abonent to‘lovi, so‘m

1,5

5

10

Дополнительные минуты для общения внутри группы
Лимит минут на звонки внутри своей группы

141

Maxsus xizmat opsiyalari
Опция 1

Дополнительные минуты для общения внутри группы
Лимит минут на звонки внутри своей группы

350

Ucell Internet (so‘m)

Проверка остатка установленных лимитов —
102
Проверка остатка общего баланса и лимитов —
141
Пакеты минут

1263

Xalqaro chiquvchi MMSlar (so‘m)

350

Ucell Internet (за 1 МБ) (сум)

79,99

Internet limiti, GB

1-opsiya

2-opsiya

3-opsiya

65 255

130 510

170 505

1,5

5

10

5 000

10 000

Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

1 000

5 000

10 000

До конца текущего месяца

Дополнительная информация:
•Тарифный план «Родные люди» доступен для абонентов системы Prepaid.
•Тарифный план «Родные люди» доступен только для новых подключений, переход на данный тарифный план
недоступен для существующих абонентов.
•Группа на тарифном плане «Родные люди» создаётся при подключении абонентских номеров на одни паспортные
данные.
•Абонент тарифного плана «Родные люди» с опцией «Главный-абонент» является единственным абонентом, который
может подключать специальные опции услуг на тарифе, также данный абонент может устанавливать
ограничения/лимиты для пользования другими абонентами этой группы.
•Первая активация специальных опций услуг с ежемесячной абонентской платой происходит масштабировано
(стоимость пакета и лимиты снимаются/назначаются пропорционально количеству оставшихся дней до конца
текущего месяца) со сроком действия лимитов до конца текущего месяца, в котором пакеты были активированы.

O‘z guruhi ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti
Daqiqalarning amal qilish muddati

1 000

Joriy oyning oxirigacha

Qo‘shimcha ma’lumot:
•“Azizlarim” tarif rejasi Prepaid tizimi abonentlari uchun amal qiladi;
•“Azizlarim” tarif rejasi faqat yangi ulanishlar uchun ochiq, amaldagi abonentlar mazkur tarif rejasiga o‘ta olmaydilar;
•“Azizlarim” tarif rejasida abonent raqamlari bitta pasport ma’lumotlari asosida ulansagina guruh yaratiladi.
•Faqatgina “Bosh abonent” opsiyasini ulagan abonent oylik abonent to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini ulashi mumkin,
shuningdek ushbu abonent umumiy hisobdan mazkur guruh abonentlari foydalanishi mumkin bo‘lgan limitlarni belgilashi
mumkin.
•Oylik abonent to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini birinchi marta faollashtirishda limitlarning amal qilish muddati
to‘plamlar faollashtirilgan oyning oxirigacha qilib belgilanadi (To‘plam narxi va limitlar joriy oyning oxirigacha qolgan kunlar
soniga mos tarzda yechiladi/belgilanadi)

Тариф «OK»

“OK” tarifi

Ежедневная абонентская плата (сум)

480

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается
ежедневный бонус – 33 МБ для Telegram!
Безлимитный интернет-трафик для использования официального мобильного приложения
«Одноклассники» и мобильной версии сайта m.odnoklassniki.ru. Бонусная/нетарифицируемая
услуга «SMS-Одноклассники»

"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

Тарификация по направлениям
Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту) (сум)

70

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

125

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

40

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

195,35

Проверка остатка бонуса –

102

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.

Переход на тарифный план —

120

Стоимость перехода — 2 105 сумов.

480

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik
bonus – Telegram uchun 33 MB belgilanadi!

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

70

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

125

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

40

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)

505,2

Internet (1 MB uchun) (so‘m)

195,35

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish –

102

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.

Tarif rejasiga o‘tish —

120

O‘tish narxi — 2 105 so‘m.

Тариф «Доступный

интернет»

Ежедневная абонентская плата (сум)

“Qulay internet” tarifi
480

Ежедневный лимит МБ

4

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

480

Kunlik internet-traﬁk limiti, MB

4

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный
бонус – 33 МБ для Telegram!

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – Telegram uchun 33 MB
belgilanadi!

100% трафика в виде бонуса при подключении ежемесячных Интернет-пакетов**

Oylik Internet-to‘plamlar ulanganida bonus tarzida 100% traﬁk**

Тарификация по направлениям

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

95

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

95

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

125

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

125

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

80

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

80

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

(Ночное время 01:00 до 09:00)

40

(Дневное время 9:00 до 01:00)

101,04

** Бонус доступен для использования исключительно в период времени с 01:00 до 09:00 часов.

Проверка остатка бонуса —

102

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
Internet (1 MB uchun) (so‘m)

(01:00 dan 09:00 gacha bo‘lgan tungi vaqt)
(09:00 dan 01:00 gacha bo‘lgan kunduzgi vaqt)

505,2
40
101,04

** Bonusdan faqat 01:00 dan 09:00 gacha bo‘lgan vaqtda foydalanish mumkin.

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish —

102

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

•
•
•
•
•

• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
• Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – Telegram uchun 33 MB
belgilanadi! Bonuslar qoldig‘ini tekshirish - 102
• Kunlik megabaytlar 30 kunlik muddat bilan belgilanadi.
• Internet-traﬁk kvotasi odatiy 128/64 KB o‘rniga atigi 32 KBni tashkil etadi.
• Megabaytlar qoldig‘ini Siz 102
raqamiga USSD-so‘rov yuborib tekshirishingiz mumkin.
• Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar yoki SMSlar yo‘nalishiga
asosan xizmatlarning narxlari bo‘yicha narxlanadi.
• Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina Faol holatda yechiladi.
• 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.

Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
Ежедневные мегабайты назначаются сроком на 30 дней.
Шаг тарификации интернета всего 32 КБ, вместо привычных 128/64 КБ.
Проверить остаток мегабайтов Вы можете с помощью USSD-запроса на номер 102
Звонки или СМС на информационно-развлекательные услуги и международные направления
тарифицируются в зависимости от направления в соответствии с ценами на услуги.
• Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на
балансе.
• 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.

Переход на тарифный план —

120

Стоимость перехода — 2 105 сумов

Tarif rejasiga o‘tish —
O‘tish narxi — 2 105 so‘m

120

Тариф «Простой»
Ежедневная абонентская плата (сум)

“Oddiy” tarifi
340

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный
бонус – 50 МБ для использования в зоне TAS-IX!

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

340

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – TAS-IX hududida foydalanish
uchun 50 MB belgilanadi!

Тарификация по направлениям

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

95

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

95

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

125

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

125

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

80

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

80

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

Проверка остатка бонуса —

350

102

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
Internet (1 MB uchun) (so‘m)

505,2
350

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish —

102

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
• Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на
балансе.
• 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.

• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
• Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina faol holatda yechiladi.
• 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.

Переход на тарифный план —

120

Стоимость перехода — 2 105 сумов.

Tarif rejasiga o‘tish —

120

O‘tish narxi — 2 105 so‘m.

Тариф «Среди

друзей»

“Do‘stlar orasida” tarifi
757,8

Ежедневная абонентская плата (сум)
Ежедневный лимит минут на исходящие звонки внутри сети
Проверка остатка лимита (USSD - запрос)

30
102

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

757,8

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalarning kunlik limiti
Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

Тарификация по направлениям

30
102

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

95

Limitdan tashqari Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m)

95

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

125

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

125

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

80

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

80

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

350

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
Internet (1 MB uchun) (so‘m)

505,2
350

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
• Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе. При этом
после снятия абонентской платы предусмотренные тарифом минуты назначаются в полном объёме.
• После перехода абонента с любого Prepaid тарифа на тариф «Среди друзей» абонентская плата за первый
день спишется сразу, а бесплатные минуты будут начислены в момент перехода.
• Уважаемые абоненты тарифа «Среди друзей»! Примите к сведению, что назначение бесплатного ежедневного
,
лимита в 30 минут для расходования внутри сети, согласно техническим условиям,
происходит после 00:00
часов. Перед звонками в этот период времени (и в данном направлении) рекомендуем предварительно
проверять зачисление минут на ваш баланс по USSD-запросу 102
. В случае, если абонентская плата не
была списана и лимиты не были предоставлены, тарификация будет производиться по установленным ценам
согласно тарифному плану.
• Абонент может воспользоваться назначенными бесплатными минутами только при условии нахождения в
активном статусе. В случае, если выделенный пакет бесплатных внутрисетевых минут не использован
полностью до конца дня, то остаток минут обнуляется и не переходит в счёт следующего дня.
• В случаях, когда ежедневная абонентская плата не может быть списана со счёта, лимит для внутрисетевых
звонков не предоставляется. Если причиной является недостаток средств на счёте или нахождение абонента в
блокированном статусе более суток с момента последнего взимания ежедневной абонентской платы,
тарификация услуг будет осуществляться согласно тарифам, указанным в прайс-листе как тарифы сверх
выделенного ежедневного лимита услуг, предоставляемых по условиям данного тарифа.
• Звонки и СМС на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют
выделенные минуты по 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.

• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
• Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina Faol holatda yechiladi. Bunda abonent to‘lovi
yechilganidan so‘ng, tarif rejasida nazarda tutilgan daqiqalar to‘liq hajmda belgilanadi.
• Abonent istalgan Prepaid tarif rejasidan "Do‘stlar orasida" tarif rejasiga o‘tganida, shu vaqtning o‘zidayoq birinchi kun
uchun abonent to‘lovi hisobdan yechiladi, bepul daqiqalar esa darhol taqdim etiladi.
• Hurmatli "Do‘stlar orasida" tariﬁ abonentlari! Shuni e’tiborga olishingizni so‘raymizki, tarmoq ichida sarﬂash uchun
kunlik 30 daqiqalik bepul limit texnik sabablarga ko‘ra soat 00:00dan keyin belgilanadi. Tushunmovchiliklar oldini olish
uchun mazkur vaqt oralig‘idagi (va mazkur yo‘nalishdagi) qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishdan oldin 102
USSD-so‘rovi orqali hisobingizga bepul daqiqalar belgilanganligini tekshirib ko‘rishingizni tavsiya etamiz. Agarda
abonent to‘lovi yechilmagan va limitlar taqdim etilmagan bo‘lsa, u holda xizmatlarni narxlash mazkur tarif shartlariga
ko‘ra o‘rnatilgan narxlarga muvoﬁq amalga oshiriladi.
• Abonent belgilangan bepul daqiqalardan faqat Faol holatdagina foydalanishi mumkin. Belgilangan tarmoq ichidagi
bepul daqiqalar to‘plami kun oxirigacha to‘liq ishlatilmagan holda, qoldiq bekor qilinadi va keyingi kun hisobiga
o‘tmaydi.
• Kunlik abonent to‘lovi hisobdan yechilishi imkoni bo‘lmay qolgan hollarda tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun limit
taqdim qilinmaydi. Agar buning sababi hisobda mablag‘ yetarli emasligida yoki abonent so‘nggi kunlik to‘lov yechib
olinganidan keyingi bir kecha-kunduzdan oshiq vaqt davomida bloklangan holatda ekanligida bo‘lsa, xizmatlarni
narxlash prays varag‘ida mazkur tarif shartlariga ko‘ra beriladigan kundalik xizmatlar limitidan oshiq tarif sifatida
ko‘rsatilgan narxlarga muvoﬁq amalga oshiriladi.
• Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar tarif shartlariga binoan taqdim
etilgan limitdan 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.

Переход на тарифный план —

120

Стоимость перехода — 2 105 сумов.

Tarif rejasiga o‘tish —

120

O‘tish narxi — 2 105 so‘m.

“Hammasi qo‘shilgan!”

Линейка тарифных планов

«Всё включено!»

tarif rejalari turkumi

Тарифные планы с ежедневной абонентской платой:

Kunlik abonent to‘loviga ega tarif rejalari:
«Успешный»

«Чёткий»
«Счастливые 25» (Архивный
тариф) (Архивный тариф)

Название тарифного плана

1 052,5

Абонентская плата (в день) (сум)

2 105

4 210

Tarif rejasining nomi
Abonent to‘lovi (kuniga) (so‘m)

Ежедневный лимит минут, СМС и МБ
500
25

50

Исходящие СМС по Узбекистану

25

Интернет (МБ)

25

Проверка остатка лимита (USSD - запрос)

25

50

500

33

100

Internet (MB)

25

33

100

102
104

Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

103

103

100

102
104

Limitdan tashqari yo‘nalishlarning narxlanishi
Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun)
(so‘m)

95

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

125

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

80
350

Internet (1 MB uchun) (so‘m)

Тарификация международных СМС

Xalqaro SMSlarning narxlanishi qiymati
421

505,2

Тарифные планы «Четкий» и «Успешный» закрыты для переходов
и новых подключений.
Стоимость перехода на тарифный план «Счастливые 25» - 0 сумов.

Дополнительная информация:
• Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
• Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе, при этом после
снятия абонентской платы предусмотренные тарифом минуты, СМС и МБ назначаются в полном объёме.
• На тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» неиспользованные минуты, СМС и МБ накапливаются до конца месяца.
• На тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» обнуление накопленных лимитов производится 1-го числа каждого
месяца.
• На тарифном плане «Успешный» неиспользованые лимиты минут, СМС и МБ не переходят на следующий день.
• Накопленные лимиты на тарифных планах «Счастливые 25» и «Чёткий» сохраняются при переходе на любой тарифный
план предоплатной системы обслуживания (Prepaid), кроме тарифного плана «Чёткий».
• На данных тарифных планах недоступны услуги: «0 внутри сети», «VIP», пакеты услуг «Удобные».
• Звонки и СМС на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют выделенные
лимиты по условиям тарифов.
• 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.

Переход на тарифный план «Счастливые 25» —

50

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar

350

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение)
(сум)

500
25

500

80

Интернет (за 1 МБ) (сум)

4 210

50

125

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

2 105

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun
daqiqalar

95

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

1 052,5

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun
daqiqalar

Тарификация направлений сверх лимита
Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту) (сум)

“Omadli”
(Arxivlangan tarif)

100

103

103

“Aniq”
(Arxivlangan tarif)

Daqiqalar, SMS va MBlarning kunlik limiti

Минуты на исходящие звонки внутри сети
Минуты на исходящие звонки по Узбекистану

“Baxtli 25”

120

505,2

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)

421

"Aniq", "Omadli" tarif rejalari yangi ulanishlar va o‘tish uchun yopiq.
“Baxtli 25” tarif rejalariga o‘tish narxi – 0 so‘m.
Qo‘shimcha ma’lumot:
• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
• Abonent to‘lovi hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar faqatgina Faol holatda yechiladi, bunda abonent to‘lovi
yechilganidan so‘ng, tarif rejasida nazarda tutilgan daqiqalar, SMSlar va MBlar to‘liq hajmda belgilanadi.
• “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida foydalanilmagan daqiqalar, SMSlar va MBlar oyning oxirigacha yig‘ilib boradi.
• “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida yig‘ilgan limitlar har oyning 1-sanasida nolga teng bo‘lib qoladi.
• “Omadli” tarif rejasida foydalanilmagan daqiqalar, SMSlar va Mblar limiti keyingi kunga o‘tmaydi.
• “Baxtli 25” va “Aniq” tarif rejalarida yig‘ilgan limitlar “Aniq” tarif rejasidan tashqari istalgan haqi oldindan to‘lanuvchi xizmat
ko‘rsatish tizimi (Prepaid) tarif rejasiga o‘tganda saqlanib qoladi.
• Mazkur tarif rejalarida “Tarmoq ichida 0”, “VIP” xizmatlari, “Qulay” xizmatlar to‘plamlari amal qilmaydi.
• Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar tarif shartlariga binoan taqdim etilgan
limitdan 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.

“Baxtli 25” tarif rejalariga o‘tish —

120

“Hammasi qo‘shilgan+!”

Линейка тарифных планов

«Всё включено+!»

tarif rejalari turkumi

Тарифные планы с ежемесячной абонентской платой:

Oylik abonent to‘loviga ega tarif rejalari:

«Успешный+»
«Чёткий+»
«Счастливые 25+» (Архивный тариф) (Архивный тариф)

Название тарифного плана
Абонентская плата (в месяц) (сум)

31 575

63 150

126 300

15 000
600

1 500

Исходящие СМС по Узбекистану

300

Интернет (МБ)

450

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar

15 000

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar

300

1 500

15 000

1 000

3 000

Internet (MB)

450

1 000

3 000

102
104

103

Limit qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

103

3 000

102
104

Limitdan tashqari yo‘nalishlarning narxlanishi qiymati
Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar
(1 daqiqa uchun) (so‘m)

95
125

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

80

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

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

350

95
125
80
350

Internet (1 MB uchun) (so‘m)

Тарификация международных СМС
Исходящие международные СМС (за 1 сообщение)
(сум)

1 500

1 500

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

Интернет (за 1 МБ) (сум)

15 000
600

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun
daqiqalar

Тарификация направлений сверх лимита

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

126 300

3 000

103

103

63 150

“Omadli+”
(Arxivlangan tarif)

Daqiqalar, SMS va MBlarning oylik limiti

Минуты на исходящие звонки внутри сети

Проверка остатка лимита (USSD - запрос)

31 575

Abonent to‘lovi (oyiga) (so‘m)

Ежемесячный лимит минут, СМС и МБ

Минуты на исходящие звонки по Узбекистану

“Aniq+”
(Arxivlangan tarif)

“Baxtli 25+”

Tarif rejasining nomi

Xalqaro SMSlarning narxlanishi qiymati
421

505,2

505,2

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)

421

Тарифные планы «Четкий+», «Успешный+» закрыты для переходов
и новых подключений.
Стоимость перехода на тарифный план «Счастливые 25+» – 0 сумов.

"Aniq+", "Omadli+" tarif rejalari yangi ulanishlar
va o‘tish uchun yopiq.
"Baxtli 25+" tarif rejasiga o‘tish narxi – 0 so‘m

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• Стоимость входящих звонков – 0 сумов.

• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.

• Для перехода на тарифный план «Счастливые 25+» минимальный баланс абонента должен составлять 33 680 сумов.

• "Baxtli 25+" tarif rejasiga o‘tish uchun abonent hisobida kamida 33 680 so‘m bo‘lishi kerak

• При переходе или новом подключении на тарифный план «Счастливые 25+» начисление абонентской платы по тарифу и назначение
лимитов минут/СМС/МБ в рамках тарифа производится пропорционально количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца.
До начисления лимита звонки, СМС и интернет тарифицируются согласно тарифам, указанным сверх лимита.

• Tarif rejalariga o‘tish yoki yangi ulanish paytida tarif bo‘yicha abonent to‘lovining yechilishi hamda tarif doirasida daqiqa/SMS/MBlar limitining
belgilanishi kalendar oyining oxirigacha qolgan kunlar soniga mos tarzda amalga oshiriladi. Limit belgilanguniga qadar qo‘ng‘iroqlar, SMS va
internet limitdan tashqari ko‘rsatilgan tarif bo‘yicha narxlanadi.

• Начисление абонентской платы и назначение лимитов минут, СМС и МБ на тарифах «Счастливые 25+», «Чёткий+» и «Успешный+»
происходит первого числа каждого месяца (в период с 00:00 по 08:00 часов). При этом необходимо иметь достаточное количество
средств на балансе для снятия абонентской платы в полном размере. Если на вашем балансе первого числа месяца было недостаточно
средств для снятия абонентской платы, у вас есть возможность пополнить счёт в любое удобное для вас время в период с 1-го по 16-е
число месяца. Как только вы пополните счёт на сумму, достаточную для снятия абонентской платы, все лимиты минут, СМС и МБ будут
назначены в полном размере и будут действовать до конца календарного месяца.

• "Baxtli 25+", "Aniq+" va "Omadli+" tarif rejalarida abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar, SMSlar va MBlar limitining belgilanishi har oyning
birinchi kuni (soat 00:00 dan – 08:00 gacha) amalga oshadi. Buning uchun hisobingizda oylik abonent to‘lovining to‘liq yechilishi uchun mablag‘
yetarli bo‘lish kerak. Agar oyning birinchi kuni hisobingizning oylik abonent to‘lovining to‘liq yechilishi uchun mablag‘ yetarli bo‘lmasa, u holda
oyining 1-dan to 16-chi kunigacha, o‘zingizga qulay bo‘lgan vaqtda hisobingizni to‘ldirish imkoniyatiga egasiz. Qachonki hisobingiz abonent to‘lovini
yechish uchun yetarli miqdorga to‘ldirilgach, barcha daqiqalar, SMSlar va MBlar limiti to‘liq hajmda belgilanib, ular kalendar oyining oxiriga qadar
amal qiladi.

• Внимание! Абонентская плата будет начислена в том случае, если Вы пополнили счёт и при этом были в активном статусе. Если Вы уже
попали в блокированный статус, то рекомендуем сделать пополнение баланса для перехода в активный статус. После перехода в
активный статус нужно сделать ещё один платеж, при этом баланс должен стать достаточным для снятия абонентской платы. С 17-го
числа календарного месяца абонентская плата не снимается и лимиты по тарифам не назначаются.

• Diqqat! Abonent to‘lovi faqatgina raqamingiz hisobi to‘ldirilganida raqamingiz faol holatda bo‘lsagina yechiladi. Agar raqamingiz blok holatiga o‘tgan
bo‘lsa, avval raqam hisobini to‘ldirib raqamni faol holatga o‘tkazish tavsiya etiladi. Raqam faol holatga o‘tgach, raqam hisobini yana bir bor, abonent
to‘lovini yechish uchun yetarli bo‘lgunicha to‘ldirilishi lozim. Kalendar oyining 17-kunidan e’tiboran abonent to‘lovi yechilmaydi va tarif bo‘yicha
limitlar belgilanmaydi.

• На данных тарифных планах недоступны услуги: «0 внутри сети», «VIP», пакеты услуг «Удобные».

• Mazkur tarif rejalarida “Tarmoq ichida 0”, “VIP” xizmatlari, “Qulay” xizmatlar to‘plamlari amal qilmaydi.

• Звонки и СМС на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют выделенные лимиты по
условиям тарифов.

• Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar tarif shartlariga binoan taqdim etilgan limitdan sarﬂanmaydi.

• 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.

Переход на тарифный план «Счастливые 25+» —

877

• 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.

“Baxtli 25” tarif rejalariga o‘tish —

877

Тариф «Позитивный»

“Ijobiy” tarifi

АРХИВНЫЙ
ТАРИФ

Ежедневная абонентская плата (сум)

395

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный
бонус – 50 МБ для использования в зоне TAS-IX!

100 минут внутри сети

на сумму 12000 сумов и более

200 минут внутри сети и 100 СМС

Бесплатное общение внутри сети до конца текущего дня при расходовании средств
от 4210 сумов в день на звонки по Узбекистану**
Исходящие звонки на любимый номер (за 1 минуту) (сум)

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

395

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – TAS-IX hududida foydalanish
uchun 50 MB belgilanadi!

Бонусные минуты на звонки внутри сети или СМС по Узбекистану при единоразовом
пополнении счёта на сумму*
от 8000 до 11999 сумов

ARXIVLANGAN
TARIF

21,05

Hisobni tegishli miqdorga bir martalik to‘ldirishda beriladigan bonuslar – tarmoq ichidagi
qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar va O‘zbekiston bo‘yicha SMSlar*
8000 so‘mdan to 11999 so‘mgacha

100 daqiqa tarmoq ichida

12000 so‘m va undan ortiq miqdorga

200 daqiqa tarmoq ichida va 100 SMS

O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlarga 4210 so‘m va undan ko‘proq mablag‘ sarflagach,
shu kunning oxirigacha tarmoq ichida bepul muloqot**
Sevimli raqamga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m)

Тарификация по направлениям

21,05

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

95

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

95

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

125

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

125

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

80

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

80

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

Проверка остатка бонуса –

350

102

* Срок действия бонусных минут и СМС по Узбекистану — 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 — 5 000 внутрисетевых минут.
Проверить остаток бонусов можно, набрав USSD-команду 102
** Бонусы, предоставляемые при пополнении счёта имеют приоритет над бесплатным общением,
предоставляемым при условии расхода 4 210 сумов.
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 СМС на информационно-развлекательные услуги и на международные направления не расходуют
бонусные минуты и СМС, 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.

Тарифный план «Позитивный» закрыт для перехода и новых подключений.

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
Internet (1 MB uchun) (so‘m)

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish –

505,2
350

102

* bonus daqiqa va SMSlarning amal qilish muddati – belgilanganidan boshlab 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 5000 daqiqa
Bonuslar qoldig‘ini 102
USSD-so‘rovi orqali tekshirish mumkin.
** Birinchi navbatda hisob to‘ldirilganda taqdim etiladigan bonuslar sarf etiladi, so‘ngra 4 210 so‘m kunlik sarf
uchun berilgan bonuslar sarﬂanadi.
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.

“Ijobiy” tarif rejasi yangi ulanishlar va o‘tish uchun yopiq.

Тариф «Больше!»

“Ko‘proq!” tarifi

АРХИВНЫЙ
ТАРИФ

Ежедневная абонентская плата (сум)

395

ARXIVLANGAN
TARIF

Kunlik abonent to‘lovi

395

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный
бонус – 50 МБ для использования в зоне TAS-IX!

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – TAS-IX hududida foydalanish
uchun 50 MB belgilanadi!

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

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

от 12 630 до 16 839,99 сумов

300 минут или 30 МБ

12 630 so‘mdan 16 839,99 so‘mgacha

300 daqiqa yoki 30 MB

от 16 840 до 21 049,99 сумов

400 минут или 40 МБ

16 840 so‘mdan 21 049,99 so‘mgacha

400 daqiqa yoki 40 MB

от 21 050 сумов и более

500 минут или 50 МБ

21 050 so‘m va undan ortiq miqdorga

500 daqiqa yoki 50 MB

Тарификация по направлениям

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

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

95

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

95

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

125

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

125

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

80

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

80

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)

505,2

Интернет (за 1 MБ) (сум)

Проверка остатка бонуса –

350

102

Тарифный план «Больше!» закрыт для перехода и новых подключений.
* 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.
Проверить остаток бонусов можно через USSD-запрос 102
Изменение типа бонуса (внутрисетевые минуты/МБ) — 700
(услуга бесплатная).

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
Internet (1 MB uchun) (so‘m)

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish –

505,2
350

102

“Ko‘proq!” tarif rejasi yangi ulanishlar va o‘tish uchun yopiq.
* 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.
Bonuslar qoldig‘ini 102
USSD-so‘rovi orqali tekshirish mumkin.
Bonus turini o‘zgartirish (tarmoq ichidagi daqiqalar/MB) — 700
(xizmat bepul).

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• 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.

• 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.

АРХИВНЫЙ
ТАРИФ

Тариф «FRESH»
Ежедневная абонентская плата (сум)

“FRESH” tarifi
340

В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный
бонус – 50 МБ для использования в зоне TAS-IX!

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m)

340

Abonent to‘lovi muvaﬀaqiyatli yechilganda, abonentga kunlik bonus – TAS-IX hududida foydalanish
uchun 50 MB belgilanadi!

Тарификация по направлениям
Минуты на исходящие звонки внутри сети
(за 1 минуту) (сум)

ARXIVLANGAN
TARIF

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash

(Ночное время 00:00 до 07:00)

25

(Дневное время 07:00 до 00:00)

70

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar
(00:00 dan 07:00 gacha bo‘lgan tungi vaqt)
(1 daqiqa uchun) (so‘m)
(07:00 dan 00:00 gacha bo‘lgan kunduzgi vaqt)

25
70

Исходящие звонки на любимый номер абонента Ucell (за 1 минуту) (сум)

21,05

Sevimli Ucell abonenti raqamiga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar (1 daqiqa uchun) (so‘m)

21,05

Исходящие звонки на любимый номер абонента российского оператора
(за 1 минуту) (сум)

926,2

Rossiya operatori abonenti bo‘lgan sevimli raqamga chiquvchi qo‘ng‘iroqlar
(1 daqiqa uchun) (so‘m)

926,2

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

125

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

125

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

(Ночное время 00:00 до 07:00)

20
60

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar
(00:00 dan 07:00 gacha bo‘lgan tungi vaqt)
(1 SMS uchun) (so‘m)
(07:00 dan 00:00 gacha bo‘lgan kunduzgi vaqt)

20

(Дневное время 07:00 до 00:00)

Исходящие международные СМС (за 1 сообщение) (сум)
Интернет (за 1 MБ) (сум)

Проверка остатка бонуса –

505,2

(Ночное время 00:00 до 07:00)

99,7

(Дневное время 07:00 до 00:00)

249,4

102

Chiquvchi xalqaro SMSlar (1 SMS uchun) (so‘m)
(00:00 dan 07:00 gacha bo‘lgan tungi vaqt)

Internet (1 MB uchun) (so‘m)

(07:00 dan 00:00 gacha bo‘lgan kunduzgi vaqt)

Bonuslar qoldig‘ini tekshirish –

60
505,2
99,7
249,24

102

Тарифный план «FRESH» закрыт для переходов и новых подключений.

"FRESH" tarif rejasi yangi ulanishlar va o‘tish uchun yopiq.

Дополнительная информация:

Qo‘shimcha ma’lumot:

• Стоимость входящих звонков – 0 сумов.
• Для того чтобы оплата за потребление интернет-трафика осуществлялась по ночной
тарификации, необходимо закончить и возобновить сессию в 00:00.
• Активация любимого номера абонента Ucell: 501 1 9989ХХХХХХХХ
• Активация любимого номера абонента российских операторов: 501 1 7XXХХХХХХХХ
, 501 2 7XXХХХХХХХХ
• Отключение любимых номеров: 501 2 9989ХХХХХХХХ
• Смена и удаление любимых номеров доступны один раз в день.
• Услуги «Максимальный доступ» и «Интернет Mega Boom» на данном тарифе недоступны.
• 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.

• Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar narxi – 0 so‘m.
• Internet-traﬁkdan foydalanganlik to‘lovi tungi narxlar bo‘yicha amalga oshirilishi uchun, soat 00:00
da internetni uzish va boshqatdan kirish lozim.
• Ucell abonentini sevimli raqam deb faollashtirish: 501 1 9989ХХХХХХХХ
501 2 7XXХХХХХХХХ
• Rossiya operatori abonentini sevimli raqam deb faollashtirish:
•
•
•
•

, 501 1 7XXХХХХХХХХ
Sevimli raqamlarni o‘chirish: 501 2 9989ХХХХХХХХ
Sevimli raqamlarni har kuni faqat bir marta o‘zgartirish va o‘chirish mumkin.
"Maksimal internet" va "Internet Mega Boom" xizmatlari mazkur tarifda amal qilmaydi.
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.

