
• Назначение всех лимитов происходит после 00:00 часов.  Перед использованием бесплатных лимитов 
рекомендуем предварительно осуществлять проверку остатка лимита мегабайт - *102#      .

• В случаях, когда ежедневная абонентская плата не может быть списана со счёта по причине 
нахождения абонента в блокированном статусе и недостатка средств, ежедневный лимит мегабайт не 
будет предоставлен.

* Акция пролится до 21.12.2016.

Абонентская плата (в день) 
Лимит звонков внутри сети и по Узбекистану (в день)

Лимит SMS внутри сети и по Узбекистану (в день)

Лимит Интернет-трафика, MБ (в день)

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети сверх 
лимита (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану сверх 
лимита (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану 
сверх лимита
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP сверх лимита (за 1 MБ)

$0.50
50
50
33
$0
$0.02

$0.03

$0.02

$0.12
$0.05
$0.30
$0.10

Тариф “Чёткий”

Остатки непотраченных ежедневных лимитов в рамках тарифа 
переходят на следующий день и так до конца месяца!

• Накопление ежедневно назначаемых минут/SMS/МБ* в рамках лимитов доступно до конца месяца.

• Обнуление накопленных минут/SMS/МБ в рамках лимитов производится 1-го числа каждого нового 
месяца.

• Накопленные минуты/SMS/МБ доступны после перехода на любой открытый тариф линейки Prepaid*. 

• Накопленные ранее минуты/SMS/МБ обнуляются при повторном переходе на тариф. 

• Проверить остаток назначенных минут/SMS/МБ Вы можете с помощью USSD-запроса на номер *103#      .

• Дополнительные услуги “0 внутри сети” и “VIP” недоступны на тарифе “Чёткий”.

• Звонки на сервисы Информационно-развлекательных услуг и международные направления 
не расходуют выделенные лимиты.

• При переходе на тариф “Чёткий” обнуляются: льготные минуты/SMS/MБ пакетов услуг “Удобный” и 
тарифов “Успешный”, “Успешный+”, “Чёткий+”, льготные минуты и SMS по Узбекистану по услуге “VIP”,
льготные мегабайты тарифа “Больше!”, льготные SMS по Узбекистану тарифа “Позитивный”.

Абонентская плата (в день) 

Лимит звонков внутри сети (в день)

Лимит звонков по Узбекистану (в день)

Лимит SMS внутри сети и по Узбекистану (в день)

Лимит Интернет-трафика, MБ (в день)

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети 
сверх лимита (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану  
сверх лимита (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану 
сверх лимита
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP сверх лимита (за 1 МБ)

$1
500
100
500
100
$0
$0.02

$0.03

$0.02

$0.10
$0.02
$0.30
$0.10

Тариф “Успешный”

• Абонентская плата взимается ежедневно в ночное время при условии нахождения абонентов тарифа 
в статусе “Активный” вне зависимости от остатка средств на балансе.

• Назначение всех лимитов происходит после 00:00 часов.  Перед использованием бесплатных лимитов 
рекомендуем предварительно осуществлять следующие проверки:
     - Проверка остатка лимита минут и мегабайт ‒ *102#
     - Проверка остатка лимита SMS ‒ *104#

• В случаях, когда ежедневная абонентская плата не может быть списана со счёта по причине 
нахождения абонента в блокированном  статусе и недостатка средств, ежедневные лимиты не 
предоставляются и тарификация услуг будет осуществляться согласно тарифам, указанным сверх 
лимитов.

• Переход на тарифы *120#       и *877#       . Стоимость перехода - $0.

• Дополнительные услуги “0 внутри сети” и “VIP” недоступны на тарифе “Чёткий”.

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Ежедневный лимит минут по Узбекистану
Исходящие звонки внутри сети сверх лимита (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану сверх лимита
(за минуту)

Ежедневный лимит исходящих SMS-сообщений
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану сверх 
лимита
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ежедневный лимит
Ucell Internet, Ucell WAP сверх лимита (за 1 MБ)

$0.25
$0
20
$0.02
$0.03

10 
$0.02

$0.12
$0.05
$0.30
15 MБ
$0.10

Тариф “Счастливые 25”

• Накопление ежедневно назначаемых минут/SMS/МБ в рамках лимитов по условиям тарифного плана 
доступно до конца месяца;

• Обнуление накопленных минут/SMS/МБ в рамках лимитов по условиям тарифного плана производится 
1 числа каждого нового месяца;

• Накопленные минуты/SMS/МБ, предоставленные по условиям тарифного плана, доступны после 
перехода на любой открытый тарифный план линейки Prepaid;

• Проверить остаток назначенных минут, SMS, мегабайт Вы можете с помощью USSD-запроса на номер 
*103#      ;

• Дополнительные услуги “0 внутри сети”, “VIP” и пакеты услуг “Удобные” не доступны на тарифном плане 
“Счастливые 25!”;

• Звонки на сервисы CONTENT и международные направления не расходуют выделенные лимиты по 
условиям тарифного плана.

• При переходе на тариф “Легко запомнить” накопленные МБ будут недоступны. 

• При переходе на тариф “Чёткий” лимиты SMS, минут по Узбекистану, а также лимит интернет трафика 
обнуляются.

Стоимость перехода на тариф – $0 (для абонентов тарифных планов “Легко запомнить”, “Fresh”, 
“Домашний”, “Доступный интернет”, “Простой”, “Среди друзей”, “Ок”, “Online”, “Easy”, “Свободный”,
“C Благодарностью!”, “Позитивный” и “Больше!”).

Стоимость перехода на тариф – $0.50 (для абонентов тарифных планов “VIP”, “Четкий”, “Четкий+",  
“Успешный” и “Успешный+”).

Абонентская плата (в день) 

Лимит Интернет-трафика (MБ в день со сроком 30 дней)

Лимит для приложения Telegram (MБ в месяц)

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети (за 1 минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану (за 1 минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану 
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP сверх лимита 
с 09:00 до 01:00 (за 1 MБ)

Ucell Internet, Ucell WAP сверх лимита 
с 01:00 до 09:00 (за 1 MБ)

$0.08
8*
100
$0
$0.02
$0.03
$0.02
$0.12
$0.05
$0.30
$0.04

$0.01

Тариф “Доступный Интернет”

• При подключении ежемесячных Интернет-пакетов на тарифе “Доступный Интернет”, Вы получаете 
100% трафика в виде бонуса на использование в период времени с 01:00 часов до 09:00 часов. 

• Абонентская плата взимается ежедневно в ночное время при условии нахождения абонентов тарифа 
в статусе “Активный” вне зависимости от остатка средств на балансе.

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Исходящие внутрисетевые звонки (за минуту)

Дневное время 7:00-00:00 
Ночное время 00:00-7:00
Исходящие звонки по Узбекистану (за минуту)

Любимый номер (за минуту)

Абонент Ucell
Абонент российского оператора
Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Дневное время 7:00-00:00 
Ночное время 00:00-7:00
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP (за 1 МБ)

Дневное время 7:00-00:00
Ночное время 00:00-7:00

$0.05
$0.00

$0.015
$0.005
$0.03

$0.005
$0.22

$0.015
$0.005
$0.12
$0.05
$0.30

$0.07
$0.03

Тариф “FRESH”
• Стоимость Интернета в ночное время составит $0.03 за 1 МБ, для этого Вам необходимо прервать 
работу в сети в 00:00 и затем возобновить еёмм снова. 
•Активация любимого номера абонента Ucell: *501*1*9989хххххххх#     .
•Активация номера любимого оператора России: *501*1*7хххххххххх#     .
•Отключение любимых номеров: *501*2*9989хххххххх#       или *501*2*7хххххххххх#     .
•Информация об услуге “Любимый номер”: *501#     .
•Смена и удаление любимых номеров доступны один раз в день.
•Услуги “Максимальный доступ” и “Интернет Mega Boom” на данном тарифе недоступны.

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Исходящие внутрисетевые звонки (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet и Ucell WAP (за 1 МБ)

$0.04
$0.00
$0.02
$0.03
$0.02
$0.12
$0.01
$0.30
$0.10

Тариф “Простой”

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети
Первые 30 минут в день
После 30 минут в день (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие международные МMS
Ucell Internet и Ucell WAP (за 1 МБ)

$0.18
$0.00

$0.00
$0.022
$0.03
$0.02
$0.05
$0.12
$0.30
$0.10

Тариф “Среди друзей”

Тариф “OK”
$0.08
$0.00
$0.015
$0.03
$0.01
$0.12
$0.01
$0.30
$0.06

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Исходящие звонки внутри сети (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети/по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP (за 1 МБ)

• Чтобы воспользоваться услугой “SMS-Одноклассники”, зарегистрируйте номер телефона в 
профиле в социальной сети “Одноклассники”: 
     “Изменить настройки” => “Номер телефона” и введите свой номер Ucell (услуга бесплатная).

• Доступ на мобильную версию Одноклассников m.ok.ru ‒ бесплатный.

Тарифы на международные звонки (за 1 минуту)

Смена тарифа

Направление

Центральная Азия (Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Кыргызстан)

Россия, Украина, Беларусь, Молдова 

Кавказ (Армения, Грузия, 
Азербайджан)

Европа и Прибалтийские страны 
(Литва, Латвия, Эстония)

Азия 1 ( Бахрейн, Малайзия, 
Саудовская Аравия,Сингапур, 
Турция)

Азия 2 (остальные страны Азии)

Африка, Северная и Южная Америка

Австралия

*Для активации услуги отправьте USSD-запрос *150*1#      . Стоимость активации услуги $0.05. 
Абонентская плата $0.02 в день. Тарифы на международные звонки при обычном наборе включают 
стоимость эфирного времени исходящего городского звонка на вашем тарифном плане 
и существующий международный тариф.

Услуга 
“Целый мир”*

$0.29

$0.29

$0.29

$0.99

$0.99

$0.99

$0.99

$0.99

При 
обычном
наборе

$0.50

$0.75

$0.75

$1.60

$2.00

$2.45

$1.85
$2.65

Услуги лицензированы (АА № 0002348, выданная УзАСИ) и на территории Республики 
Узбекистан предоставляются ИП ООО “COSCOM”.  Подробности на местах продаж и на сайте 
www.ucell.uz. Цены даны с учетом НДС. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день платежа. 
ISO 9001:2008

Абонентский номер блокируется при снижении остатка средств на счёте 
абонента до нуля. Максимальный срок блокирования номера 
составляет 90 (140*) дней. В течение 30 дней с момента блокировки 
абонент может принимать любые звонки, а также получать любые 
SMS-сообщения. Если пополнение счёта в течение 30 дней с момента 
блокировки не произведено, то на 31-й день блокируются все вызовы, 
за исключением исходящих звонков на IVR-номера Ucell и номера 
Экстренных служб. Возможность получать любые SMS-сообщения 
сохраняется. Если по истечении 90 (140*) дней с момента блокировки 
пополнение счёта не произведено, то Договор о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы Prepaid в сети ИП ООО 
“COSCOM” с абонентом расторгается, а телефонный номер изымается. 
Для возобновления использования услуг абоненту следует повторно 
подключиться к предоплатной системе обслуживания Ucell.
*Для абонентов тарифных планов “Чёткий”, “Успешный”, “Успешный+” и “Чёткий+”.

Условия блокирования абонентского номера

USSD-запрос на смену тарифа:*120#       или *111#
Стоимость перехода на тарифы системы Prepaid - $0.50 (за 
успешную смену тарифа).
В случае успешной смены тарифа, абонентская плата за 
первый день взымается сразу, ежеднедневные лимиты услуг 
внутри тарифа будут предоставляться по факту начисления 
абонентской платы.
Переход на тариф “Успешный+” и “Чёткий+” - *877#      - $0. 
При переходе необходимо иметь на счету $30 и $15 
соответственно.

USSD‐номера

*100#       ‒ информация о текущем состоянии баланса; 

*101*(секретный код Единой Карты Оплаты)#       ‒ пополнение 
счёта;

*102#       ‒ информация о текущем количестве бесплатных 
минут и МБ;

*111#        ‒ USSD-Меню – управление всеми основными 
услугами; 

*220#       ‒ выбор языка сообщений и уведомлений;

*450#       ‒ услуга “Кто Я?” (cтоимость 1-го успешного 
запроса $0.01, cтоимость запроса в блокированном 
статусе - $0);

*125*998YYXXXXXXX#       ‒ услуга “Позвони мне” 
(2 запроса/день - бесплатно, с 3-го  - $0.01);

*977#       ‒ услуги “Голосовая почта” (абон.плата - $0.01/день),
“Вам звонили?” ($0.01/день для тарифов Чёткий/Чёткий+ и 
Успешный/Успешный+, $0.025/день для остальных тарифов 
системы Prepaid), Динамическая голосовая почта (бесплатно);

*555#        ‒ “Интернет-пакеты”;

*650#      ‒ USSD-меню услуги “Мобильный перевод”;

*911#      ‒ услуга “Мобильный аванс”: получите от Компании 
деньги на счёт; 

*99893ххххххх       или *99894ххххххх       – услуга “Разговор за 
счёт друга” (стоимость минуты разговора для принимающего 
абонента - $0.03).

• Срок действия бонусных минут и SMS – 7 дней.

• Каждый новый бонус прибавляется к остатку предыдущего, а срок действия продлевается 
на 7 дней со дня предоставления нового бонуса.

• Максимальное количество бонусов - 5000 внутрисетевых минут.

• Проверка остатка назначенных бонусов доступна при помощи USSD-запроса на номер *102#        . 

• Если абонент израсходовал в течение суток $1 и более (02:00 чч – 22:59:59 чч) на исходящие 
звонки по Узбекистану (внутри и вне сети), он получает возможность производить бесплатные 
исходящие звонки внутри сети до конца текущего дня (до 23:59:59 чч).

• Бонусы, предоставленные за пополнение баланса, имеют приоритет над бесплатным общением, 
предоставляемым при условии расхода $1.

• Для получения подробной информации о функции “Любимый номер” отправьте запрос *797#         .

• Смена и удаление любимых номеров доступны один раз в день.

• Дополнительные услуги “Конференц-связь”, “Удержание вызова” и “VIP” на 90 дней недоступны 
на данном тарифе.

*В период с 20.07.2016г. (после 18:00ч) по 04.01.2017г.

Абонентская плата (в день)

Все входящие звонки
Исходящие внутрисетевые звонки (за минуту)

Исходящие звонки по Узбекистану (за минуту)

Исходящие звонки на “Любимый номер” (за минуту)

Исходящие SMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные SMS
Исходящие MMS внутри сети и по Узбекистану
Исходящие международные MMS
Ucell Internet, Ucell WAP (за 1 МБ) 

Тариф “Позитивный”

$0.06
$0.00
$0.02
$0.03
$0.005
$0.02
$0.12
$0.05
$0.30
$0.10

Бонусные 200 минут 
внутри сети + 
100 SMS по Узбекистану 
за пополнение счёта на 
сумму от $2.90 и более!*

Бесплатное общение внутри сети 
до конца текущего дня при 
расходовании средств от $1/день
на звонки по Узбекистану!

Звонки на “Любимый номер” 
Ucell всего по $0.005/минуту 
разговора!

Бонусные 100 минут внутри 
сети за пополнение счёта 
на сумму от $1.90!*


