
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

10 000 сумов 15 000 сумов 20 000 сумов

«Хорошее 
настроение»

«Классное 
настроение»

«Отличное 
настроение»

Тарифный план Тарифный план Тарифный план

*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.

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

Тарификация по направлениям:

Все входящие звонки

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

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

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

Стоимость исходящего СМС по Узбекистану

СМС международные

MMС по Узбекистану

MMС международные

0 сумов

95 сумов

350 сумов

125 сумов

80 сумов

505,2 сумов

210,5 сумов

1 263 сумов

Дополнительные условия:

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.
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Ежедневная абонентская плата**

Ежемесячная абонентская плата*

Переход на тарифный план -

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

Линейка тарифных планов «Настроение»!



 Tarmoq ichida 500 daq.

Telegram uchun 300 МB 

Tarmoq ichida 750 daq.

300 MB internet-trafik

Telegram uchun 500 МB 

 Tarmoqdan tashqari 25 daq.

Tarmoq ichidag1000 daq.

500 МB internet-trafik

Telegram uchun1000 МB 

Tarmoqdan tashqari 50 daq.

Oylik abonent to‘lovi*

10 000 so‘m

Oylik abonent to‘lovi*

15 000 so‘m

Oylik abonent to‘lovi*

20 000 so‘m

“Yaxshi kayfiyat” “Zo‘r kayfiyat” “A’lo kayfiyat”
tarif rejasi tarif rejasi tarif rejasi

*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 ichida 15 daq.

Telegram uchun 10 МB 

Tarmoq ichida 25 daq.

10 MB internet-trafik

Telegram uchun 15 МB 

Tarmoq ichida 33 daq.

15 MB internet-trafik

Telegram uchun 33 МB 

Kunlik abonent to‘lovi**

500 so‘m

Kunlik abonent to‘lovi**

750 so‘m

Kunlik abonent to‘lovi**

1 000 so‘m

Yo‘nalishlar bo‘yicha narxlash:

Barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar

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

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

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

O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMS narxi

Xalqaro SMSlar

O‘zbekiston bo‘yicha MMSlar

Xalqaro MMSlar

0 so‘m

95 so‘m

350 so‘m

125 so‘m

80 so‘m

505,2 so‘m

210,5 so‘m

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.
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Tarif rejalardagi kunlik limitlar:

Tarif rejalardagi oylik limitlar:

Tarifga o‘tish –

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

“Kayfiyat” tarif rejalari


