
СКИДКИ до75%
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
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Тарифный план «Простой»
Абонентская плата

Исходящие звонки внутри сети  95 сумов

Исходящие звонки по Узбекистану 125 сумов

Стоимость одного исходящего SMS-сообщения 80 сумов 

Стоимость интернет-трафика за 1 МБ 450 сумов 

Ежедневный лимит для 150 МБ

Абонентам тарифного плана будет предоставлена скидка 75% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

380 сумов в день

Проверка остатка бонуса – 103
Переход на тариф – 120
Стоимость перехода на тариф – 2105 сумов.

ПРОСТОЙ
Тарифный план



Тарифный план «Хорошее настроение»
Абонентам тарифного плана будет предоставлена скидка 75% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

Ежемесячная абонентская плата*

Исходящие звонки внутри сети 750 минут 

Исходящие звонки вне сети 75 минут 

Интернет-трафик 300 МБ

Интернет-трафик для 1 000 МБ

13 000 сумов

Переход на тариф – 120

*При снятии ежемесячной абонентской платы, ежедневная абонентская 
плата не снимается.

Ежедневная абонентская плата

Исходящие звонки внутри сети 20 минут 

Интернет-трафик 10 МБ

Интернет-трафик для 20 МБ

650 сумов

Ежедневные лимиты в рамках тарифного плана: 

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость 1 МБ 450 сумов

Стоимость 1 СМС по Узбекистану 80 сумов

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103



Тарифный план «Улетный интернет»

Ежемесячная абонентская плата

Интернет-трафик 2 ГБ*

Интернет-трафик для 3 ГБ**

Абонентам тарифного плана будет предоставлена скидка 75% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

22 000 сумов

Проверка остатка лимитов – 868
Переход на тариф – 120

*Абоненту предоставляется 2 ГБ на максимальной скорости, 
далее скорость интернета устанавливается не выше 64 кбит/сек 
до следующего снятия абонентской платы.
**Абоненту предоставляется 3 ГБ на максимальной скорости, 
далее скорость интернета устанавливается не выше 64 кбит/сек 
до следующего снятия абонентской платы.

Стоимость исходящей минуты 80 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость 1 МБ 450 сумов

Стоимость 1 СМС по Узбекистану 80 сумов

(при не списании абонентской платы) 

Дополнительные опции Reset и Restart 
Reset
Стоимость активации опции Reset – 10 000 сумов.
При активации опции Reset, после успешного списания стоимости за услугу,
 абоненту назначаются новые лимиты (по каждому из направления отдельно) 
в рамках тарифного плана до конца следующего снятия абонентской платы, 
согласно условиям тарифного плана. Если на момент активации опции Reset 
на балансе остаётся средств меньше стоимости платы за опцию, то в данном случае 
стоимость за услугу спишется в полном объёме, при этом баланс становится 
отрицательным и лимиты, предусмотренные в рамках тарифа, будут назначены 
пропорционально количеству оставшихся дней до конца текущего месяца. 
Лимиты становятся доступными сразу после перехода абонента в активный 
статус. Через USSD-меню *222# можно активировать только одну опцию в сутки: 
Reset или Restart. Например, если абонент активировал опцию Reset и обновил 
лимит на YouTube, Telegram, Facebook и WhatsApp, то активировать опцию Reset 
с лимитом общего интернет-трафика или Restart в течение этих суток невозможно.

Restart
Стоимость услуги, равна стоимости абон. платы тарифного плана. 
Услуга дает возможность абоненту самостоятельно активировать ежемесячную 
абонентскую плату и получить ежемесячные лимиты согласно условиям тарифного 
плана. После активации услуги Restart ежемесячный период абонента обновляется 
согласно дате последней успешной активации данной услуги.

Активация – 222



Тарифный план «Special 35»
Абонентам тарифного плана предоставляется СКИДКА 75% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость 1 МБ интернета

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

450 сумов

210,5 сума 

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Ежемесячная абонентская плата со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану 2 500 минут 

Исходящие СМС по Узбекистану 1 000 СМС

Интернет-трафик 8 ГБ

8 750 сумов

Ежемесячная абонентская плата 35 000 сумов



Тарифный план «Special 70»

Ежемесячная абонентская плата со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану Безлимит*

Исходящие СМС по Узбекистану 4 000 СМС

Интернет-трафик 20 ГБ

Абонентам тарифного плана предоставляется СКИДКА 50% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

35 000 сумов

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость 1 МБ интернета

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

450 сумов

210,5 сума 

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Ежемесячная абонентская плата 70 000 сумов

* Техническое ограничение – 45000 минут в месяц.



Тарифный план «Special Unlim»

Ежемесячная абонентская плата 
со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану Безлимит*

Исходящие СМС по Узбекистану 5 000 СМС

Интернет-трафик Безлимит**

Абонентам тарифного плана предоставляется СКИДКА 25% 
на абонентскую плату до конца 2021 года.

104 925 сумов

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость 1 МБ интернета

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

450 сумов

210,5 сума 

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Ежемесячная абонентская плата 139 900 сумов

* Техническое ограничение – 45000 минут в месяц.
** Ежемесячные лимиты трафика на все направления - 70 ГБ на полной скорости, 
по истечении лимита, предоставленного на полной скорости, скорость интернета 
снижается и устанавливается не выше 128 кб/с.



Тарифный план COSMO 16 

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость 1 МБ интернета

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

450 сумов

210,5 сума 

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные 
направления не расходуют минуты, предоставляемые в рамках лимитов 
тарифных планов COSMO.
Лимиты, предоставленные в рамках тарифного плана недоступны 
для абонентов, находящихся в роуминге.

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103

Тарифный план доступен для подключения до 01.11.2021г. 
и для подключенных в этот период до 31.12.2021

Ежемесячная абонентская плата со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану 1 200 минут 

Исходящие СМС по Узбекистану 300 СМС

Интернет-трафик 2 500 МБ

5 000 сумов

Ежемесячная абонентская плата 16 000 сумов

Абонентская плата ВСЕГО 5 000 СУМОВ до конца 2021 года.



Тарифный план Tantana

Проверка остатка лимитов: Минуты и СМС –                         102

Стоимость исходящей минуты внутри сети 95 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

Стоимость исходящей минуты вне сети 125 сумов

Стоимость 1 МБ интернета

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

450 сумов

210,5 сума 

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Ежемесячная абонентская плата со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану 1 000 минут 

Исходящие СМС по Узбекистану 1 000 СМС

5 000 сумов

Ежемесячная абонентская плата 15 000 сумов

Звонки на информационно-развлекательные сервисы 
и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
Лимиты, предоставленные в рамках тарифных планов, 
недоступны для абонентов, находящихся в роуминге; 

Абонентская плата ВСЕГО 5 000 СУМОВ до конца 2021 года.



Тарифный план Marhamat
Абонентская плата ВСЕГО 5 000 СУМОВ до конца 2021 года.

Проверка остатка лимитов:
Минуты и СМС –                         , Интернет-трафик –  102 103

Стоимость исходящей минуты по Узбекистану 10 сумов

Тарификация сверх включенного лимита

10 сумов

SMS по Узбекистану

MMS по Узбекистану

СМС международные 

MMS международные

10 сумов

10 сумов

1 000 сумов

1 263 сума

Переход на тариф – 120

Ежемесячная абонентская плата со скидкой

Исходящие звонки по Узбекистану 30 минут 

Интернет-трафик 30 МБ

5 000 сумов

Ежемесячная абонентская плата 10 000 сумов

Звонки на информационно-развлекательные сервисы 
и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана. 

Стоимость 1 МБ интернета



Стоимость перехода - 0 сум (по 31.12.2021года). 

11.Абонентам доступны привилегии категории 0-3 месяцев по условиям программы лояльности «Мы Вас 
ценим!» (USSD-запрос *136#) для статуса «Ценный» (Marhamat, Tantana, COSMO 16, Хорошее настроение, 
Простой), «Почетный» (Special 35, Улётный интернет), «Респектабельный» (Special 70, Special Unlim).

10. Программа лояльности «U+» доступна для абонентов тарифного плана Special 35, а также с 15.10.2021 для  
тарифных планов COSMO 16, Special 70. 

20.Абонентам, использующим интернет-услуги, рекомендуем ознакомиться с Дополнительной информацией 
о системе резервирования денежных средств особенностями работы сети 4G. 

3.Для списания ежемесячной абонентской платы абоненту необходимо быть в активном статусе. Если на 
момент списания ежемесячной абонентской платы абонентский номер находится в блокированном статусе, 
ежемесячная абонентская плата не списывается и лимиты не назначаются. В данном случае, при переходе 
абонентского номера в активный статус, ежемесячная абонентская плата списывается сразу. После 
списания ежемесячной абонентской платы будут назначены лимиты, предусмотренные условиями тарифного 
плана абонента. 

5.Ежемесячные лимиты по тарифу назначаются только после успешного списания ежемесячной абонентской 
платы по тарифу. Ежемесячные лимиты доступны абонентам только в активном статусе. Срок действия 
ежемесячных лимитов в рамках тарифного плана – 1 (один) месяц со дня успешного списания абонентской 
платы по тарифному плану и назначению лимитов. Остаток неиспользованных лимитов по тарифному плану 
становится недоступным в новом периоде. К примеру, если списание ежемесячной абонентской платы было 
24 числа, то срок действия и доступность лимитов будет по 23 число следующего месяца. Если списание 
абонентской платы было 31 числа, и в следующем месяца 31 день, то срок действия и доступность лимитов 
будет по 30 число, либо 27 число (28 число в високосный год) в феврале месяце, если в последующем 
месяце будет 30 дней, то по 29 число.

2.При новом подключении /переходе ежемесячная абонентская плата списывается и лимиты назначаются 
полностью (не масштабировано) при наличии положительного баланса абонента.

15.Абонентам тарифных планов Tantana, COSMO 16, Special 35, Special 70, «Хорошее настроение» доступны 
услуги «Restart» (USSD-запрос *222#) и «Удобные минуты» (USSD-запрос *130#). Для абонентов тарифного 
плана Special Unlim, «Улётный интернет» доступна услуга «Reset» (USSD-запрос *222#).

14. В рамках проекта Опытно-промышленной эксплуатации смена тарифного плана доступна между 
тарифами: «Простой», «Хорошее настроение», «Улётный интернет», Marhamat, Tantana, COSMO 16, Special 35, 
Special 70, Special Unlim с помощью USSD-запроса *120#, Персонального Кабинета. 

18.Все цены указаны с учетом налогов.

7.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 сразу после 
перехода абонентского номера в активный статус.

4.Дата списания очередной ежемесячной абонентской платы по тарифному плану осуществляется в 
интервале 1 раз месяц с даты последнего успешного списания ежемесячной абонентской платы. К примеру, 
если списание ежемесячной абонентской платы было 24 числа, то следующая ежемесячная абонентская 
плата будет списываться 24 числа следующего месяца. Если списание абонентской платы было 31 числа, а в 
следующем месяце 30 дней, 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.

6.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). 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.

8.Во избежание недоразумений перед использованием лимитов в рамках тарифного плана рекомендуем 
предварительно проверять назначение лимитов по тарифу с помощью USSD-запроса *102# и *103#. До 
назначения лимитов звонки, СМС и интернет тарифицируются согласно стоимости, указанной сверх 
лимитов.
9.Программа лояльности «Мы Вас ценим!» доступна для абонентов тарифных планов «Простой», «Хорошее 
настроение», «Улетный интернет», Marhamat, Tantana, COSMO 16, Special 35, Special 70, Special Unlim.

Списанная ежемесячная абонентская плата СДВИГАЕТ дату последующего списания ежемесячной 
абонентской платы по тарифному плану. 

12.Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют 
минуты, предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.

1.Тарифные планы доступны для новых подключений в офисах обслуживания и в дилерских пунктах 
Компании.

13.Лимиты, предоставленные в рамках тарифных планов, недоступны для абонентов, находящихся в 
роуминге.

16.Абонентам тарифного плана «Простой» доступны услуги «0 внутри сети» и пакеты услуг «Удобный внутри 
сети», «Удобный по стране». 
17.На тарифных планах COSMO 16,  Special 35, Special 70, Special Unlim отрицательный баланс абонентов, 
находящихся в неактивном статусе более 30 дней, будет восстановлен до 0 UZS.

19.Смартфоны по умолчанию расходуют мобильный трафик в фоновом режиме: на системные обновления, 
обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов (погода, календарь и др.) и социальных сетей, 
а также на счётчики-аналитики (Google, google-analytics.com, googletagmanager.com, gstatic.com, 
stats.g.doubleclick.net). Интернет-трафик на данные направления тарифицируется согласно стоимости Ucell-
Internet по условиям тарифного плана, или трафик списывается с баланса существующего интернет-пакета, 
предоставляемого на все направления.

Дополнительная информация 
для тарифных планов «Простой», «Хорошее настроение», «Улётный интернет», Marhamat, Tantana, 
COSMO 16, Special 35, Special 70, Special Unlim

https://ucell.uz/ru/subscribers/internet/3g/3g_internet
https://ucell.uz/ru/subscribers/internet/3g/3g_internet
https://ucell.uz/ru/subscribers/internet/3g/4g


Услуга Restart
Услуга Restart доступна для тарифных планов
Special 35, Special 70, COSMO 16, 
«Хорошее Настроение», «Улетный интернет», Tantana.

В день списания ежемесячной абонентской платы по тарифному плану 
услуга Restart будет недоступна для активации.

1. Услуга Restart активируется с помощью USSD *222#.
2.У слуга Restart доступна абонентам в активном статусе.
3.У слуга Restart предоставляет возможность абоненту самостоятельно 
активировать ежемесячную абонентскую плату и получить 
ежемесячные лимиты согласно условиям тарифного плана. После 
активации услуги Restart ежемесячный период абонента обновляется 
согласно дате последней успешной активации данной услуги.
4.П осле активации услуги Restart с абонентского баланса списывается 
полная ежемесячная абонентская плата, и назначаются полные 
ежемесячные лимиты в рамках ежемесячной абонентской платы 
тарифного плана абонента. Далее у абонента ежемесячная 
абонентская плата списывается согласно новому ежемесячному 
периоду абонента. Условия списания ежемесячной абонентской платы 
и назначения ежемесячных лимитов осуществляется согласно 
условиям тарифного плана абонента.
5.Е сли на момент активации услуги Restart на балансе остаётся 
средств меньше стоимости абонентской платы, то в данном случае 
ежемесячная абонентская плата спишется в полном объёме, при этом 
баланс становится отрицательным и лимиты, предусмотренные 
ежемесячной абонентской платой, назначаются в полном объёме. 
Лимиты становятся доступными сразу после перехода абонента в 
активный статус.
6.П ри успешной активации услуги Restart срок действия лимитов 
устанавливается на один месяц со дня активации данной услуги.
7.П ри успешной активации услуги Restart определяется новый 
ежемесячный период абонента сроком на 1 месяц.
8.В оспользоваться услугой Restart можно только 1 раз в сутки (с начала 
текущих суток, с 00:00 по 23:59).
9.П еред использованием лимитов в рамках тарифного плана 
рекомендуем предварительно проверять назначение лимитов с 
помощью USSD-запроса *102# и *103#. До начисления лимитов звонки, 
СМС и интернет тарифицируются согласно остатку лимитов по тарифу, 
услугам либо сервисам, а в случае отсутствия лимитов по ценам, 
указанным сверх лимита по условиям тарифного плана.



Программа лояльности «U+»
Программа лояльности «U+» доступна для абонентов 
тарифного плана Special 35, а также с 15.10.2021 для  
тарифных планов COSMO 16, Special 70. 
Абоненты перечисленных тарифных планов при оплате абонентской 
платы могут получать КЕШБЭК в виде 5% от суммы абонентской 
платы на промо баланс, а также КЕШБЭК 5% от покупки 
«Ежемесячных интернет-пакетов» и пакета «Удобные минуты 1200».

Для участия в программе «U+» 
необходимо зарегистрироваться с помощью
USSD-запроса: 470

Услуги

Безлимитный 
Telegram 
на 1 год

Описание услуги Стоимость 
услуги

Безлимитное общение в приложении Telegram в 
течение 1 года. Ежемесячно предоставляется 

5 ГБ на 30 дней, по истечении которых скорость 
будет установлена до 512 кбит/с.

10 000 
промо единиц

Безлимитные 
звонки по Узб. 

на 1 год

Комфортное общение по всему Узбекистану в 
течение 1 года. Техническое ограничение - 

45000 минут на 30 дней (отчисляется с даты 
подключения услуги).

25 000 
промо единиц

Безлимитный 
YouTube 
на 1 год

Безлимитный просмотр видео контента в YouTube 
в течение 1 года. Ежемесячно предоставляется 10 

ГБ на 30 дней, по истечении которых скорость 
будет установлена до 512 кбит/с.

20 000 
промо единиц

Безлимитные 
социальные сети 

на 1 год

Безлимитное общение в любимых социальных 
сетях (Facebook, Instagram, OK, ВКонтакте) в 

течение 1 года. Ежемесячно предоставляется 10 
ГБ на 30 дней, по истечении которых скорость 

будет установлена до 512 кбит/с.

10 000 
промо единиц

Безлимитный 
TAS-IX 

на 1 год

Безлимитное использование ресурсов TAS-IX в 
течение 1 года. Ежемесячно предоставляется 10 

ГБ на 30 дней, по истечении которых скорость 
будет установлена до 512 кбит/с.

5 000 
промо единиц

*кешбэк – промо единицы (средства), накапливаемые только в рамках программы 
«U+», доступны для обмена на вышеуказанные предложения после регистрации
участия в данной программе.

Подключение услуг / отключение услуг / 
информация об услугах / проверка накопленных средств 
в рамках данной программы осуществляется также 
посредством USSD-меню: 470



Программа лояльности «Мы Вас ценим!»
«Мы Вас ценим!» - это привилегии для всех абонентов 
с первого дня в сети Ucell.
В рамках программы лояльности абоненты получают 
статусы в зависимости от тарифного плана и привилегии 
согласно сроку нахождения в сети Ucell.

Подключение / отключение услуг / проверка лимитов 
по программе лояльности осуществляется через 
USSD-запрос: 136

«Ценный»
 (Marhamat, 

Tantana, COSMO 16, 
Хорошее настроение, 

Простой)

«Почётный»
(Special 35, 

Улётный интернет)

•Услуга «Мои услуги» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день);
•В 3 раза больше СМС в Ежедневных СМС-пакетах.

•Услуга «Кто я?» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день);

•Услуга «Кто я?» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день);
•Услуга «Мои услуги» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день);
•20% скидка на услугу «Вам звонили».

«Респектабельный»
(Special 70, Special Unlim)

• Услуга «Кто я?» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день)
• Услуга «Мои услуги» со скидкой в размере полной 
стоимости (2 раза в день)
• 10% скидка на «Удобные минуты» 

Доступные привилегииСтатус абонента



 Пакеты минут по Узбекистану 
«Удобные минуты 1200»

1. Пакеты минут «Удобные минуты» доступны для абонентов 
тарифных планов «Хорошее настроение», 
«Улётный интернет» и «Special 35»;
2.П одключение/ удаление / проверка статуса пакетов минут 
«Удобные минуты» -                         USSD-запрос;
3.П роверка назначения / остатка минут –
Перед использованием рекомендуем обязательно проверить 
назначение лимитов через USSD-запрос                         .

130

Пакеты 
минут Лимиты 

Лимиты на 
выходные дни 

Стоимость 
пакета

Удобные минуты 
200

100 минут 
по Узбекистану

+100 минут 
по Узбекистану 4 000 сумов

Удобные минуты 
600

Удобные минуты 
1 200

300 минут 
по Узбекистану

600 минут 
по Узбекистану

+300 минут 
по Узбекистану

+600 минут 
по Узбекистану

8 000 сумов

12 000 сумов

109

109



1.Пакет не может быть назначен при отрицательном балансе.

3.Назначение пакета с функцией автоматического назначения производится в следующем порядке:
   a.Назначение пакета происходит автоматически при достаточном балансе по истечению срока 
действия пакета, в случае недостаточности средств для списания за пакет назначения пакета не 
происходит и лимиты в рамках пакета не назначаются, как только средств будет достаточно система 
сразу списывает средства за пакет и назначает лимит по пакету. 

5.В случае выбора пакета без функции автоматического назначения, пакет услуг назначится один раз 
сроком на 30 дней без последующего назначения;
6.Срок нового подключенного единоразового пакета не продлевает срок ранее назначенного пакета (с 
помощью функции автоматического назначения), лимиты суммируются, а срок действия лимита 
остаётся согласно изначальным срокам.

   b.Пакет минут «Удобные минуты» - назначается каждые 30 дней со дня успешного списания средств 
за пакет.

2.Пакеты доступны с функцией автоматического назначения, а также единоразового использования.

4.При подключении нового пакета минут «Удобные минуты» с функцией автоматического назначения 
до истечения срока действия предыдущего пакета, лимиты по условиям нового пакета прибавятся к 
существующим, а срок действия пакета будет равен сроку действия нового подключенного пакета.

7.Назначенные минуты доступны абонентам только в активном статусе.
8.В первую очередь расходуются минуты, включенные в лимиты тарифных планов, а потом минуты по 
пакетам «Удобные минуты».

10.В случае активации одного из пакетов «Удобные минуты» (с функцией автоматического назначения 
и без функции автоматического назначения) предыдущий пакет «Удобные минуты» (с функцией 
автоматического назначения и без функции автоматического назначения) деактивируется. 

9.Приоритет расходования лимитов по пакету «Удобные минуты»: в выходные дни (суббота и 
воскресение) в приоритете расходуются лимиты выданные на выходные дни, а в случае, если у 
абонента минуты в рамках пакетов «Удобные минуты», предоставляемые для использования в 
выходные дни, заканчиваются до истечения срока действия пакета, а минуты для будних дней ещё не 
израсходованы, минуты для будних дней становятся доступными в течение всей недели до окончания 
срока действия выбранного пакета.

11.При наличии подключенного пакета «Удобные минуты» повторное подключение любого из пакетов 
«Удобные минуты» (как единоразового, так и с функцией автоматического назначения) деактивирует 
ранее подключенный пакет. При этом, если повторно подключается пакет «Удобные минуты» с 
функцией автоматического назначения, то объемы суммируются, а срок действия лимита будет 
установлен равным сроку действия последнего активированного пакета. При повторном подключении 
едина разового пакета, объемы суммируются, но срок действия не продлевается, объемы действуют в 
соответствии с изначально выставленным периодом.
Важно! Если абонент совершает исходящий звонок в последний час действия пакета и завершает его 
на следующие сутки, когда срок действия пакета уже истёк, то тарификация за весь вызов будет 
произведена по времени начала сессии с учетом пакета при наличии неизрасходованных объемов.

Дополнительная информация



Пакет услуг «Удобный внутри сети»

•Подключение пакета услуг «Удобный внутри сети» доступно 
на тарифе «Простой».
•Подключение/ удаление / проверка статуса / информация 
о пакетах услуг «Удобный»–                        .
• Проверка остатка минут, SMS и 
интернет-трафика–                         .
• Пакеты доступны с функцией автоматического назначения, 
а также единоразового использования.
• Пакет услуг «Удобный внутри сети» - назначается каждые 
15 дней, в случае выбора пакета с функцией автоназначения.
• В случае выбора без функции автопродления, пакет услуг 
назначится один раз сроком на 15 дней без последующего 
назначения.

130
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Выбирайте подходящий тип пакета услуг «Удобные»
и общайтесь удобно в любое время!
Звонки внутри сети, SMS по всему Узбекистану, 
интернет-трафик с возможностью автопродления, 
а также подключения на один раз!

Стоимость пакета

Исходящие звонки внутри сети 3 000 минут 

Исходящие СМС по Узбекистану 1 000 СМС

Интернет-трафик 300 МБ

12 630 сумов

Запрос для активации– 130



Пакеты услуг «Удобный по стране»

•Подключение пакетов услуг «Удобный по стране»
доступно на тарифе «Простой».
•Подключение/отключение/проверка статуса/ информация 
о пакетах услуг «Удобные»–                         .
•Проверка остатка минут, SMS 
и интернет-трафика–                         . 
•«Удобный по стране 100» - назначается каждые 5 дней, 
в случае выбора пакета с функцией автопродления.
•«Удобный по стране 500» - назначается каждые 15 дней, 
в случае выбора пакета с функцией автопродления.
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Выбирайте свой тип комфортного общения!

Запрос для активации– 130

130

Звонки по Узбекистану

Стоимость пакета

СМС по Узбекистану

Интернет-трафик

Срок действия пакета 

100 минут

4 210 сумов

100 СМС

30 МБ

5 дней

500 минут

12 630 сумов

500 СМС

300 МБ

15 дней



Выгодные ежемесячные
интернет-пакеты

Ежемесячные интернет-пакеты

Пакет 1 1 024 МБ 8 900 сумов

Пакет Объём трафика Стоимость

Пакет 1,5

Пакет 2

Пакет 4

Пакет 7

Пакет 10

Пакет 13

Пакет 20

Пакет 30

Пакет 50

Пакет 80

Пакет 90

Пакет 135

1 536 МБ

2 048 МБ

4 096 МБ

7 168 МБ

10 240 МБ

13 312 МБ

20 480 МБ

30 720 МБ

51 200 МБ

81 920 МБ

92 160 МБ

138 240 МБ

13 000 сумов

15 000 сумов

25 000 сумов

35 000 сумов

45 000 сумов

55 000 сумов

65 000 сумов

75 000 сумов

85 000 сумов

115 000 сумов

135 000 сумов

188 000 сумов

Подключение:                                 . 555 3
Срок действия пакета 31 день. 

При повторном подключении интернет-пакета, когда срок 
действующего интернет-пакета не истёк, включенный в новый 
пакет трафик суммируется с остатком неизрасходованного 
трафика. Срок действия трафика будет установлен равным 
сроку действия последнего активированного интернет-пакета. 
При этом функция автоматического назначения будет работать 
по условиям последнего назначенного интернет-пакета.



Трафик+

Подключение: 777
Срок действия – 30 дней

Опции

TikTok

Объём трафика

5 000 МБ

Стоимость

8 000 сумов

Instagram 10 000 МБ 15 000 сумов

TikTok +Instagram +YouTube 
+Telegram 10 000 МБ 15 000 сумов

YouTube 5 000 МБ 8 000 сумов

Youtube +Telegram 7 000 МБ 10 000 сумов

ZOOM 4 000 МБ 6 000 сумов

Мессенджеры 
(Telegram, IMO, WhatsApp, Viber) 1 000 МБ 3 000 сумов

Социальные сети 
(Instagram, Facebook, Вконтакте) 2 000 МБ 5 000 сумов

Дополнительная опция 
Google Play Market 4 000 МБ 6 000 сумов



Ночные интернет-пакеты

Для подключения необходимо набрать                         и следовать 
указаниям меню.

Ночной Интернет:
Во всех сетях (2G/3G/4G) предоставляется 10 000 МБ на 
максимальной скорости и после достижения порога скорость 
снижается до 64Кb/sek;
Ночной Интернет 4G:

Возможность выбора одной из 2-х опций акции при помощи 
USSD                        . 

Только в сети 4G предоставляется 20 000 МБ на максимальной 
скорости и после достижения порога скорость снижается до 
64Кb/sek;

Возможность пользоваться интернетом в ночное время с 01:00 
до 09:00 всего за 7 990 сумов.

Подключение: 616

616

616

SMS-пакеты

50 SMS 1 684 сумов

Пакет Стоимость Код подключения

150 SMS

500 SMS

4 210 сумов

10 525 сумов

147 1 1

147 1 2

147 1 3

Подключение и управление: 147
Пакеты будут доступны в течение 30-ти дней со дня подключения. При 
многократном подключении пакетов, новые SMS добавляются к ещё не 
использованным, а срок действия SMS устанавливается согласно 
последнему подключенному пакету.

Вам звонили

•дата и время последнего звонка для каждого из номеров звонивших.

Всегда в курсе пропущенных звонков!
Теперь одним USSD-запросом на номер  можно подключить 
услуги «Вам звонили» и «Я на связи»                        .
Ежедневная абонентская плата - 240 сум/день.
Если вы на время отключали свой телефон или находились вне зоны 
обслуживания, после вашего появления в сети вы получите SMS-
уведомление, содержащее следующую информацию:
•общее количество пропущенных вами вызовов;
•количество пропущенных вызовов по каждому номеру;
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