
Линейка тарифных планов
  «Active»

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.

Название тарифного плана

Переход на тарифные планы —  120

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

«Active 40» «Active 60» «Active 90»

40 000 60 000 90 000Ежемесячная абонентская плата* (сум)

2 000 5 000 10 000Ежемесячный лимит интернет-трафика (МБ)

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

500 1 500 6 000Ежемесячный лимит интернет-трафика 
для приложения «Telegram» (МБ)

1 000 2 000 4 000Ежемесячный лимит интернет-трафика (TAS-IX) (МБ)

Tarif rejasining nomi «Active 40» «Active 60» «Active 90»

40 000 60 000 90 000Oylik abonent to‘lovi* (so‘m)

2 000 5 000 10 000Oylik internet-trafik limiti (MB)

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

500 1 500 6 000"Telegram" ilovasi uchun oylik internet-trafik limiti (MB)

1 000 2 000 4 000Oylik internet-trafik limiti (TAS-IX) (MB)

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

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

“Active” 
tarif rejalari:

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

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

102
103

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

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

2 500 3 000Ежемесячный лимит исходящих 
внутрисетевых минут 5 000

 (Общий лимит)
500 1 500Ежемесячный лимит исходящих минут 

по Узбекистану

500 500 3 000Ежемесячный лимит исходящих СМС 
по Узбекистану

5 000
 (Umumiy limit)

2 500 3 000Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlarning oylik limiti

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

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


