
Тарифы «Active»

Дополнительная информация:
Ежемесячная абонентская плата списывается один раз в месяц.
Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов на тарифных планах происходит ежемесячно (в 
период с 00:00 по 08:00 часов). Для этого абоненту необходимо иметь достаточное количество средств на балансе для 
списания ежемесячной абонентской платы в полном размере.
Ежемесячная абонентская плата списывается только при достаточном балансе. Если на счёте абонента недостаточно 
средств для списания ежемесячной абонентской платы, то включается опция с ежедневной абонентской платой, и при 
списании ежедневной абонентской платы абоненту назначаются ежедневные лимиты. Подробное описание условий 
списания ежемесячной абонентской платы и ежедневной абонентской платой смотрите на сайте ucell.uz.
Ежемесячные лимиты в рамках тарифного плана назначаются только после успешного списания ежемесячной 
абонентской платы по тарифу за текущий период. Срок действия ежемесячных лимитов в рамках тарифа – 1 (один) 
месяц. Ежемесячные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты минуты, СМС и МБ, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге.
Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM»
составляет 90 дней.
Более подробная информация об списании ежемесячной абонентской платы и назначения лимитов ucell.uz 

Проверка лимитов —                          (мин. и СМС);                          (интернет-трафик) 102 103

*Техническое ограничение: 45 000 минут
**Facebook, TAS-IX, Telegram, WhatsApp. Список может дополняться, подробности на сайте ucell.uz.

*Texnik cheklanma: 45 000 daqiqa
**Facebook, TAS-IX, Telegram, WhatsApp. Ro‘yxat to‘ldirilishi mumkin, batafsil ma’lumot ucell.uz saytida.

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

“Active” tariflari

Qo‘shimcha ma’lumotlar:
Oylik abonent to‘lovi oyiga bir marta yechiladi.
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.
Oylik abonent to‘lovi faqatgina abonent hisobida yetarlicha mablag‘ bo‘lganida yechiladi. Kunlik abonent to‘lovi faqatgina 
abonent hisobida oylik abonent to‘lovi yechilishi uchun yetarlicha mablag‘ bolmaganida yechiladi, hamda kunlik abonent to‘lovi 
yechilganidan so‘ng kunlik limitlar belgilanadi. Kunlik va oylik abonent to‘lovi yechilishi shartlari bilan batafsil ucell.uz saytida 
tanishib chiqishingiz mumkin.
Tarif bo‘yicha oylik limitlar faqat joriy davr uchun tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovi samarali yechilganidan keyingina 
belgilanadi. Tarif rejasi doirasidagi oylik/kunlik limitlarning amal qilish muddati – 1 oy. Oylik va kunlik limitlardan abonentlar 
faqat faol holatdagina foydalana oladilar.
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.
Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
90 kunni tashkil etadi.
Oylik abonent to‘lovi yechilishi hamda limitlar belgilanishi haqidagi batafsil ma’lumotlar ucell.uz saytida.

Limitlar qoldig‘ini tekshirish:  —                          (daqiqa va SMSlar);
                         (internet-trafik) 

102
103

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

Название тарифного плана «Active 45» «Active 70» «Active 100»

45 000 70 000 100 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

3 500 7 000 12 000Ежемесячный лимит интернет-трафика (МБ)

1 000 1 500 2 000Ежемесячный лимит интернет-трафика 
в ночное время (c 01:00 до 09:00) (МБ)

2000 3 500 10 000Ежемесячный лимит интернет-трафика 
на мессенджеры и социальные сети (МБ)**

2 500 4 000Ежемесячный лимит исходящих 
внутрисетевых минут 

Безлимит*
1 500 3 000Ежемесячный лимит исходящих минут 

по Узбекистану

500 500 3 000Ежемесячный лимит исходящих СМС 
по Узбекистану

Tarif rejasining nomi «Active 45» «Active 70» «Active 100»

45 000 70 000 100 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

3 500 7 000 12 000Oylik internet-trafik limiti (MB)

1 000 1 500 2 000Oylik tungi internet-trafik limiti (01:00 - 09:00) (MB)

2 000 3 500 10 000Messendjerlarga va ĳtimoiy tarmoqlar uchun
oylik internet-trafik limiti (MB)**

Cheksiz*
2 500 4 000Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlarning oylik limiti

1 500 3 000O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarning 
oylik limiti

500 500 3 000O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlarning oylik limiti

Переход на тарифные планы —  120
Tarif rejalariga o‘tish  —  120



Тарифы «Настроение» “Kayfiyat” tariflari

Тариф «Супернастроение»

1 500Минут внутри сети

500Минут по Узбекистану

1 500
1 500
500
200

МБ

МБ

МБ

СМС

на все направления

для 

в ночное время

по Узбекистану

35 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

Тариф «Отличное настроение»

1 000Минут внутри сети

150Минут вне сети

800
1 500

МБ

МБ

на все направления

для 

23 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

Тариф «Классное настроение»

750Минут внутри сети

100Минут вне сети

300
1 000

МБ

МБ

на все направления

для 

17 500Ежемесячная абонентская плата (сум)

Тариф «Хорошее настроение»

500Минут внутри сети

100
500

МБ

МБ

на все направления

для 

11 500Ежемесячная абонентская плата (сум)

Проверка лимитов —                        мин. и СМС;                        интернет-трафика  102 103

 «Superkayfiyat» tarifi

1 500Daqiqalar (tarmoq ichida)

500Daqiqalar (O‘zbekiston bo‘yicha)

1 500
1 500
500
200

MB

MB

MB

SMS

(barcha yo‘nalishlar uchun)

(tungi (01:00-09:00))

(O‘zbekiston bo‘yicha)

35 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

«A’lo kayfiyat» tarifi

1 000Daqiqalar (tarmoq ichida)

150Daqiqalar (tarmoqdan tashqari)

800
1 500

MB

MB

(barcha yo‘nalishlar uchun)

23 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

«Zo‘r kayfiyat» tarifi

750Daqiqalar (tarmoq ichida)

100Daqiqalar (tarmoqdan tashqari)

300
1 000

MB

MB

(barcha yo‘nalishlar uchun)

17 500Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

«Yaxshi kayfiyat» tarifi

500Daqiqalar (tarmoq ichida)

100
500

MB

MB

(barcha yo‘nalishlar uchun)

11 500Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

Limitlar qoldig‘ini tekshirish  —                        daq. va SMS;                        internet-trafik 102 103

(                      uchun)

(                      uchun)

(                      uchun)

(                      uchun)

 50Минут вне сети 50Daqiqalar (tarmoqdan tashqari)



Oylik abonent to‘lovi oyiga bir marta yechiladi.
Tarif bo‘yicha oylik limitlar faqat joriy davr uchun tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovi samarali yechilganidan keyingina 
belgilanadi. Tarif rejasi doirasidagi oylik/kunlik limitlarning amal qilish muddati – 1 oy. Oylik va kunlik limitlardan abonentlar faqat 
faol holatdagina foydalana oladilar. Oylik va kunlik limitlardan abonentlar faqat Faol holatdagina foydalana oladilar.
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.
Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
90 kunni tashkil etadi.

Oylik abonent to‘lovi yechilishi hamda limitlar belgilanishi haqidagi batafsil ma’lumotlar ucell.uz saytida.

“Yaxshi kayfiyat”, “Zo‘r kayfiyat” va “A’lo kayfiyat”.
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 (yechilish vaqti qayd qilinmagan) amalga oshadi.
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 va 
MBlarning kunlik limiti belgilanadi. 

Oylik va kunlik abonent to‘lovi yechilishi shartlari bilan batafsil ucell.uz saytida tanishib chiqishingiz mumkin.

“Superkayfiyat” tarif rejasi shartlari
Tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar va megabaytlarning belgilanishi har oyda soat 00:00 dan 
08:00 gacha bo‘lgan davrda (yechilish vaqti aniq belgilanmagan) amalga oshadi. Abonent hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i 
nazar, faol holatda bo‘lganda yechiladi.
Agar oylik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida oylik abonent to‘lovi qiymatidan kam mablag‘ qolgan bo‘lsa, u 
holda abonent to‘lovi bir marta to‘liq hajmda yechiladi; bunda abonent raqami qarzga kiradi va tarifda ko‘zda tutilgan limitlar 
to‘liq hajmda belgilanadi. Abonent raqami Faol holatga o‘tishi bilan limitlardan foydalanish mumkin bo‘ladi. 

Oylik abonent to‘lovi yechilishi shartlari haqida batafsil ma’lumotlarni ucell.uz saytidan oling. 
 

                      

Ежемесячная абонентская плата списывается один раз в месяц.
Ежемесячные лимиты в рамках тарифного плана назначаются только после успешного списания ежемесячной 
абонентской платы по тарифу за текущий период. Срок действия ежемесячных лимитов в рамках тарифа – 1 (один) 
месяц. Ежемесячные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты минуты, СМС и МБ, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге.
Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM»
составляет 90 дней.

Более подробная информация об списании ежемесячной абонентской платы и назначения лимитов ucell.uz

«Хорошее настроение», «Классное настроение» и «Отличное настроение».
Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов на тарифных планах происходит ежемесячно (в 
период с 00:00 по 08:00 часов). Для этого абоненту необходимо иметь достаточное количество средств на балансе для 
списания ежемесячной абонентской платы в полном размере.
Ежемесячная абонентская плата списывается только при достаточном балансе. Если на счёте абонента недостаточно 
средств для списания ежемесячной абонентской платы, то включается опция с ежедневной абонентской платой, и при 
списании ежедневной абонентской платы абоненту назначаются ежедневный лимиты. 

Подробное описание условий списания ежемесячной абонентской платы и ежедневной абонентской платой смотрите 
на сайте ucell.uz.

«Супернастроение»
Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов на тарифном плане происходит ежемесячно (в 
период с 00:00 по 08:00 часов). Ежемесячная абонентская плата списывается в активном статусе вне зависимости от 
остатка средств на балансе. 
Если на момент списания ежемесячной абонентской платы на балансе остается средств меньше стоимости 
ежемесячной абонентской платы, то в данном случае ежемесячная абонентская плата списывается один раз в полном 
объёме, при этом баланс абонента становится отрицательным и ежемесячные лимиты, предусмотренные тарифом, 
назначаются в полном объёме. Лимиты становятся доступными после перехода абонентского номера в активный 
статус. 

Подробное описание условий списания ежемесячной абонентской платы смотрите на сайте ucell.uz.

Тарифы «Настроение» “Kayfiyat” tariflari
Проверка остатка лимитов  на тарифах Хорошее настроение, 
Классное настроение и Отличное настроение- 103

“Yaxshi kayfiyat”, “Zo‘r kayfiyat” va “A’lo kayfiyat” tariflarida limitlar qoldig‘ini 
tekshirish - 103

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.

Переход на тарифные планы —  120 Tarif rejalariga o‘tish  —  120



Специальная линейка тарифов «Tantana» “Tantana” maxsus tarif rejalari

Abonent hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar, faol holatda bo‘lganda yechiladi.
«Tantana» tizimi tarif rejalarida oylik abonent to‘lovining yechilishi va limitlarning belgilanishi:
Oylik abonent to‘lovi har oyda kalendar oyining 1-sanasiga bog‘lanmagan holda yechiladi: agar abonent tarif rejasiga 
24-sanada ulansa/o‘tsa, u holda keyingi oylik abonent to‘lovi keyingi oyning 24-sanasida yechiladi. Agar abonent 31-sanada 
ulangan/o‘tgan bo‘lsa, u holda keyingi oylik abonent to‘lovi 30-sanada, fevral oyining 28/29-sanasida, agarda keyingi oy 31 
kunlik bo‘lsa, unda 31-sanasida yechiladi.
Tarif rejasi doirasidagi oylik limitlar faqat joriy davr uchun tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovi samarali yechilganidan keyingina 
belgilanadi. Tarif rejasi doirasidagi oylik limitlarning amal qilish muddati – 1 (bir) oy. Bu 1 oy tarif rejasiga o‘tilgan/ulanilgan 
kundan to navbatdagi oylik abonent to‘lovi yechiladigan kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Oylik limitlardan abonentlar 
faqat Faol holatdagina foydalana oladilar.
Tarif rejasidagi limitlar doirasida taqdim etilgan daqiqalar axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishlardagi 
qo‘ng‘iroqlarga sarflanmaydi.
Tarif rejalari doirasida taqdim etiladigan daqiqa va SMSlar limitidan roumingdagi abonentlar foydalana olmaydilar.
 
Oylik abonent to‘lovi yechilishi shartlari haqida batafsil ma’lumotlarni ucell.uz saytidan oling. 
 
Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ  
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 90 kunni 
tashkil etadi.

Ежемесячная абонентская плата списывается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе.
Списание ежемесячной абонентской платы и назначение лимитов на тарифных планах линейки «Tantana»:
Ежемесячная абонентская плата списывается ежемесячно без привязки к 1 числу календарного месяца: если абонент 
подключился/перешел на тариф 24 числа, то следующая ежемесячная абонентская плата будет списываться 24 числа 
следующего месяца. Если абонент подключился/перешел на тарифный план 31 числа, то следующая абонентская 
плата будет списана 30 числа, либо 28/29 числа в феврале месяце, если в последующем месяце будет 31 день, то 31 
числа.
Ежемесячные лимиты в рамках тарифного плана назначаются только после успешного списания ежемесячной 
абонентской платы по тарифу за текущий период. Срок действия ежемесячных лимитов в рамках тарифа – 1 (один) 
месяц, который включает в себя период с даты подключения/перехода на тариф по следующий период списания 
ежемесячной абонентской платы. Ежемесячные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты минуты и СМС, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге.

Подробное описание условий списания ежемесячной абонентской платы смотрите на сайте ucell.uz.

Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг сотовой 
радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM» составляет 90 дней.

Проверка остатка лимитов - 102 Limitlar qoldig‘ini tekshirish uchun USSD-so‘rov – 102

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.

Переход на тарифные планы —  120 Tarif rejalariga o‘tish  —  120

Тариф «Super Tantana»

1 500Минут по Узбекистану

1 000СМС по Узбекистану

30 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

Тариф «Katta Tantana»

750Минут по Узбекистану

750СМС по Узбекистану

20 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

Тариф «Tantana»

500Минут по Узбекистану

500СМС по Узбекистану

15 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

«Super Tantana» tarifi 

1 500Daqiqalar (O‘zbekiston bo‘yicha)

1 000SMS (O‘zbekiston bo‘yicha)

30 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

«Katta Tantana» tarifi 

750Daqiqalar (O‘zbekiston bo‘yicha)

750SMS (O‘zbekiston bo‘yicha)

20 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

«Tantana» tarifi 
500Daqiqalar (O‘zbekiston bo‘yicha)

500SMS (O‘zbekiston bo‘yicha)

15 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)



Bitta pasport ma’lumotlariga «Student» tarif rejasida bittagina raqam ulatish mumkin.

Tarif bo‘yicha oylik limitlar faqat joriy davr uchun tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovi samarali yechilganidan keyingina 
belgilanadi. Tarif rejasi doirasidagi oylik limitlarning amal qilish muddati – 1 oy. Bu 1 oy tarif rejasiga ulanilgan kundan to 
navbatdagi oylik abonent to‘lovi yechiladigan kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Oylik limitlardan abonentlar faqat Faol 
holatdagina foydalana oladilar.

Tarif rejasi doirasidagi limitlarning foydalanilmagan qoldig‘idan yangi davrda foydalanib bo‘lmaydi. Masalan, agar abonent tarif 
rejasiga oyning 24-sanasida ulangan bo‘lsa, u holda joriy davr uchun abonent to‘lovi samarali yechilganida tarif doirasidagi 
limitlardan abonent keyingi oyning 23-sanasigacha foydalana oladi. Agar abonent, masalan, oyning 31-sanasida ulangan 
bo‘lsa, u holda abonent limitlardan keyingi oyning so‘nggi kunigacha, masalan 29-sanasigacha, fevral oyining 
27/28-sanasigacha, agarda keyingi oy 31 kunlik bo‘lsa, unda 30-sanasigacha (shu kuni ham) foydalana oladi.

Abonent hisobdagi mablag‘ qoldig‘idan qat’i nazar, faol holatda bo‘lganda yechiladi.
Tarif bo‘yicha oylik abonent to‘lovining yechilishi hamda limitlarning belgilanishi har oyda soat 00:00 dan 08:00 gacha bo‘lgan 
davrda (yechilish vaqti aniq belgilanmagan) amalga oshadi. Mazkur tarifga ulanish sanasi oylik abonent to‘lovining yechilish 
sanasi hisoblanadi. Oylik abonent to‘lovi to‘liq hajmda yechilishi uchun abonent raqami Faol holatda bo‘lishi kerak. Agar 
abonent raqami Bloklangan holatda bo‘lsa, oylik abonent to‘lovi yechilmaydi va limitlar belgilanmaydi.

Agar oylik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida oylik abonent to‘lovi qiymatidan kam mablag‘ qolgan bo‘lsa, u 
holda abonent to‘lovi bir marta to‘liq hajmda yechiladi; bunda abonent raqami qarzga kiradi va tarifda ko‘zda tutilgan limitlar 
to‘liq hajmda belgilanadi. Abonent raqami Faol holatga o‘tishi bilan limitlardan foydalanish mumkin bo‘ladi.
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.

Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
90 kunni tashkil etadi.

Oylik abonent to‘lovi yechilishi shartlari haqida batafsil ma’lumotlarni ucell.uz saytidan oling. 

На одни паспортные данные можно подключить только один номер с тарифным планом «Студент».

Ежемесячные лимиты по тарифу назначаются только после успешного списания ежемесячной абонентской платы по 
тарифу за текущий период. Срок действия ежемесячных лимитов в рамках тарифного плана – 1 месяц. 1 месяц 
включает в себя период с даты подключения на тарифный план по следующий период списания ежемесячной 
абонентской платы. Ежемесячные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.

Остаток неиспользованных лимитов по тарифу становится недоступным в новом периоде: к примеру, если абонент 
подключился на тарифный план 24 числа, то при успешном списании абонентской платы за текущий период лимиты в 
рамках тарифного плана будут доступны абоненту по 23 число следующего месяца. Если абонент подключился, к 
примеру, 31 числа, то лимиты будут доступны абоненту до последнего дня следующего месяца, к примеру, по 29 число 
либо по 27/28 число в феврале месяце, если в последующем месяце будет 31 день, то по 30 число, включительно.

Ежемесячная абонентская плата списывается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе.
Списание ежемесячной абонентской платы и назначение ежемесячных лимитов по тарифу происходит ежемесячно в 
период с 00:00 по 08:00 часов (время списания не является фиксированным). Датой списания ежемесячной 
абонентской платы в ежемесячном периоде является дата подключения. Для списания ежемесячной абонентской 
платы абоненту необходимо быть в активном статусе. Если абонентский номер находится в блокированном статусе, то 
ежемесячная абонентская плата не списывается и лимиты не назначаются.
Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты минуты, СМС и МБ, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге.

Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM» 
составляет 90 дней.

Подробное описание условий списания ежемесячной абонентской платы смотрите на сайте ucell.uz.

Специальный тарифный план «Студент» “Student” maxsus tarif rejasi

Тарифный план доступен только для студентов  при новом подключении.
Тарифный план закрыт для переходов с других тарифных планов системы 
предоплатного обслуживания (Prepaid).

Tarif rejasi faqat yangi ulanishlar va talabalar uchun amal qiladi.
Tarif rejasiga haqi oldindan to‘lanuvchi xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid)dagi boshqa 
tarif rejalaridan o‘tish yopiq.

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.

500Минут внутри тарифа

200Минут по Узбекистану

100
500
500
200

МБ

МБ

МБ

СМС

на все направления

для 

в ночное время (01:00-09:00)

по Узбекистану

8 000Ежемесячная абонентская плата (сум)

500Daqiqalar (tarif rejasi ichida)

200Daqiqalar (O‘zbekiston bo‘yicha)

100
500
500
200

MB

MB

MB

SMS

(barcha yo‘nalishlar uchun)

(tungi (01:00-09:00))

(O‘zbekiston bo‘yicha)

(                      uchun)

8 000Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

Проверка лимитов —                          (мин. и СМС);                         (интернет-трафик) 102 103 Limitlar qoldig‘ini tekshirish:  —                          (daqiqa va SMSlar);
                         (internet-trafik) 

102
103



Limitlar qoldig‘ini tekshirish – 102Проверка лимита –  102

Тариф «Новый позитивный» “Yangi ijobiy” tarifi

Qo‘shimcha ma’lumot:
*MBlar limiti tarif rejasi shartlariga muvofiq har kuni abonent to‘lovi yechilganidan so‘ng kunning oxirigacha bo‘lgan muddatga
 belgilanadi.
**Hisobni to‘ldirish evaziga beriladigan tarmoq ichidagi daqiqalar, hamda TAS-IX, Facebook, Telegram, WhatsApp uchun
MBlarning amal qilish muddati - 7 kun.
Har bir yangi bonus oldingisining qoldig‘i bilan jamlanadi, amal qilish muddati esa bonus taqdim etilgan kundan boshlab
7 kunga uzaytiriladi. 
Yig‘ilishi mumkin bo‘lgan maksimal daqiqalar miqdori – tarmoqdan tashqari 3000 daqiqa.
Mazkur tarifdan chiqishda tarmoq ichida muloqot uchun belgilangan daqiqalar saqlanib qoladi.
Tarif rejasini almashtirishda TAS-IX, Facebook, Telegram, WhatsApp uchun bonus MBlar saqlanib qoladi, hamda yangi 
tanlangan tarif rejasi shartlariga muvofiq sarflanadi. 
Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
90 kunni tashkil etadi.

Дополнительная информация:
*Лимиты МБ по условиям тарифного плана назначаются в случае успешного списания абонентской платы ежедневно
сроком до конца дня.
**Срок действия минут на звонки внутри сети и МБ для TAS-IX, Facebook, Telegram, WhatsApp за пополнение 
баланса — 7 дней.
Каждый новый бонус прибавляется к остатку предыдущего, а срок действия продлевается на 7 дней со дня 
предоставления нового бонуса.
Максимальное количество минут для накопления — 3000 внутрисетевых минут.
Назначенные минуты для общения внутри сети сохраняются при выходе с данного тарифа.
При смене тарифного плана остатки бонусных МБ для TAS-IX, Facebook, Telegram, WhatsApp  сохраняются и 
расходуются по условиям нового выбранного тарифного плана.
Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг сотовой 
радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM» составляет 90 дней.   

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.

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 + 400 МБ 
для TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp

 

Бонусы при единоразовом пополнении счёта
в рамках тарифа на 7 дней**  

Ежедневная абонентская плата  525 сумов

от 6 000 сумов до 9 999 сумов 60 минут внутри сети
 

400 мин. внутри сети + 800 МБ 
для TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp

600 мин. внутри сети +1 200 МБ 
для TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp

800 мин. внутри сети +1 600 МБ 
для TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp

10 000 so‘m dan to 14 999 so‘m gacha

15 000 so‘m dan to 19 999 so‘m gacha

20 000 so‘m dan to 29 999 so‘m gacha

30 000 so‘m va undan ortiq

 

Bir martalik hisobni to‘ldirishda tarif rejasi doirasida 
7 kunga bonuslar** 

Kunlik abonent to‘lovi 525 so‘m

6 000 so‘m dan to  9 999 so‘m gacha Tarmoq ichida  60 daqiqa
 

Tarmoq ichida 600 daq. +1 200 MB
TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp uchun

Tarmoq ichida 800 daq. +1 600 MB
TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp uchun

Tarmoq ichida 400 daq. +800 MB
TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp uchun

Tarmoq ichida 200 daq. +400 MB
TAS-IX, Facebook, Telegram, 
WhatsApp uchun

10 MБ Kunlik internet limiti* 10 MBЕжедневный лимит интернета*

100 MБЕжедневный лимит для TAS-IX, Facebook, 
Telegram, WhatsApp*

TAS-IX, Facebook, Telegram, WhatsApp uchun 
kunlik internet-trafik limiti* 100 MB



Дополнительная информация:
Списание еженедельной абонентской платы и назначение лимитов минут, СМС и МБ на тарифном плане происходит 
каждые 7 дней с момента подключения/перехода на тарифный план. Срок действия назначаемых лимитов 
по тарифному плану 7 дней с момента назначения. Еженедельная абонентская плата списывается в активном статусе 
(в период с 00:01 по 08:00 часов) вне зависимости от остатка средств на балансе.
Если на момент снятия еженедельной абонентской платы на балансе остается средств меньше стоимости 
еженедельной абонентской платы, то в данном случае еженедельная абонентская плата снимается один раз в полном 
объёме, при этом баланс абонента становится отрицательным и еженедельные лимиты, предусмотренные тарифом, 
назначаются в полном объёме. Лимиты становятся доступными сразу после перехода абонентского номера 
в активный статус.
Лимиты, назначаемые в рамках еженедельной абонентской платы доступны абонентам на 7 дней со дня назначения 
(до 23:59 часов 7-го дня).
Вышеуказанные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
При новом подключении/переходе на тарифный план "Лёгкая неделя" еженедельная абонентская плата 
списывается полностью и назначает лимиты по тарифу со сроком действия 7 дней.  Данный день недели и будет днём 
списания еженедельной абонентской платы.
Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ООО «COSCOM» 
составляет 90 дней.
Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты минуты, СМС и МБ, предоставленные в рамках лимитов тарифных планов, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге.

Подробное описание условий списания еженедельной абонентской платы смотрите на сайте ucell.uz.

Qo‘shimcha ma’lumot:
Tarif rejasida haftalik abonent to‘lovining yechilishi hamda daqiqalar, SMS va MBlarning belgilanishi ulanish/o‘tish kunidan 
boshlab, har 7 kunda amalga oshadi. Abonent to‘lovi abonent hisobida qolgan mablag‘ miqdoridan qat’i nazar, faol holatda 
(soat 00:01 dan 08:00 gacha bo‘lgan vaqtda) bo‘lganidagina yechiladi.
Agar haftalik abonent to‘lovini yechish paytida abonent hisobida haftalik abonent to‘lovi qiymatidan kam mablag‘ qolgan 
bo‘lsa, u holda haftalik abonent to‘lovi bir marta to‘liq hajmda yechiladi; bunda abonent hisobi qarzga kiradi va tarifda ko‘zda 
tutilgan limitlar to‘liq hajmda belgilanadi. Abonent raqami faol holatga o‘tishi bilan bu limitlardan foydalanish mumkin bo‘ladi.
Haftalik abonent to‘lovi bo‘yicha belgilanuvchi limitlardan abonentlar limitlar belgilangan kunidan boshlab 7 kun davomida 
foydalanishlari mumkin (7-kunning 23:59 gacha).
Abonentlar mazkur limitlardan faqat faol holatdagina foydalana oladilar. 
"Yengil hafta" tarif rejasiga yangi ulanishda va boshqa tarif rejasidan o‘tishda haftalik abonent to‘lovi to‘liq yechiladi 
va limitlarning amal qilish muddati 7 kunga teng bo‘ladi. Ushbu haftaning kuni haftalik abonent to‘lovi yechilishi kuni bo‘ladi.
Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ  
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
90 kunni tashkil etadi.   
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.

Haftalik abonent to'lovi yechilishi haqida batafsil ma'lumotlarni ucell.uz saytidan oling.

Тариф «Лёгкая неделя» “Yengil hafta” tarifi

Переход на тарифный план —  120

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

Tarif rejalariga o‘tish  —  120

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

Еженедельная абонентская плата

Еженедельный лимит исходящих минут по Узбекистану

Еженедельный лимит исходящих СМС по Узбекистану

Еженедельный лимит МБ интернет-трафика

5 000 сумов

100

100

100

Haftalik abonent to‘lovi

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

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlarning haftalik limiti

Haftalik internet-trafik MBlari limiti

5 000 so‘m

100

100

100

Проверка лимитов –   103 Limit qoldig‘ini tekshirish  – 103


