
Тарифы «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.
•   Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 

сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ИП ООО «COSCOM» 
составляет 60 дней.

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

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

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

“Active” tariflar

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.
•   Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ XK 

tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 60 kunni 
tashkil etadi.

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.

Название тарифного плана «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)

1 500 3 500 10 000Ежемесячный лимит интернет-трафика для 
TAS-IX, Facebook и приложения «Telegram» (МБ)

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

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)

1 500 3 500 10 000TAS-IX, Facebook va "Telegram" ilovasi uchun 
oylik internet-trafik limiti (MB)

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

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



*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.

Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ XK 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 60 kunni 
tashkil etadi.

Oylik abonent to‘lovi (so‘m)

Tarmoq ichidagi chiquvchi 
qo‘ng‘iroqlarning oylik limiti

Tarmoqdan tashqari chiquvchi 
qo‘ng‘iroqlarning oylik limiti

Oylik internet-trafik limiti (МВ)

“Telegram” ilovasi va Facebook uchun 
oylik internet-trafik limiti (МВ)

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

500 750 1 250

Тарифный план

Ежемесячная 
абонентская плата (сум)

Ежемесячный лимит 
исходящих внутрисетевых минут

Ежемесячный лимит исходящих 
минут по Узбекистану

Ежемесячный лимит 
интернет-трафика (МБ)

Ежемесячный лимит интернет-трафика 
для Facebook, приложения Telegram (МБ)

«Хорошее 
настроение»

«Классное
настроение»

«Отличное
настроение»

500 750 1 250

*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.

Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ИП ООО «COSCOM» 
составляет 60 дней.

Тарифы «Настроение» “Kayfiyat” tariflar

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

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.

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



Bonuslar va limit qoldig‘ini tekshirish  –  
Tarif rejasiga o‘tish narxi – 2 105 so‘m

102Проверка бонусов и лимита –  
Стоимость перехода на тарифный план – 2 105 сумов

102

Ежедневная абонентская плата (сум)

Ежедневный лимит*

420

10 MB

от 6 000 сум до 9 999 сум 

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 минут внутри сети 
+ 400 MБ для TAS-IX , Facebook, Telegram

400 минут внутри сети 
+ 800 MБ для TAS-IX , Facebook, Telegram

600 минут внутри сети
+ 1 200 MБ для TAS-IX , Facebook, Telegram

800 минут внутри сети
+ 1 600 MБ для TAS-IX , Facebook, Telegram

60 исходящих внутрисетевых минут 

При единоразовом пополнении счёта 
на сумму

Лимиты за пополнение баланса 
(сроком на 7 дней)

Kunlik abonent to‘lovi 420 so‘m

6 000 so‘mdan to  9 999 so‘mgacha

10 000 so‘mdan to 14 999 so‘mgacha

15 000 so‘mdan to 19 999 so‘mgacha

20 000 so‘mdan to 29 999 so‘mgacha

30 000 so‘m va undan ortiq

Tarmoq ichida 200 daqiqa
+ TAS-IX , Facebook, Telegram uchun 400 MB

Tarmoq ichida 400 daqiqa
+ TAS-IX , Facebook, Telegram uchun 800 MB

Tarmoq ichida 600 daqiqa
+ TAS-IX , Facebook, Telegram uchun 1 200 MB

Tarmoq ichida 800 daqiqa
+ TAS-IX , Facebook, Telegram uchun 1 600 MB

Tarmoq ichida chiquvchi 60 daqiqa

Har gal hisobingizni bir martalik to‘lov bilan 
to‘ldirganingizda:

Hisob to‘ldirish evaziga limitlar 
(7 kunlik muddatga)

Kunlik limit* 10 MB

Тариф «Новый позитивный» “Yangi ijobiy” tarif

Qo‘shimcha ma’lumot:
•Ushbu tarif rejasi haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun amal qiladi;
•Bonus mablag‘lar har bir muvaffaqiyatli amalga oshgan hisob to‘ldirish uchun belgilanadi;
•Tarmoq ichida muloqot uchun belgilangan bonusli daqiqalar mazkur tarif rejasidan boshqasiga o‘tilganida saqlanib qoladi;
•Mazkur tarif rejasidan boshqasiga o‘tishda Telegram, Tas-IX va Facebook uchun bonusli MBlar qoldig'i saqlanib qoladi 
va yangi o‘tilgan tarif reja shartlariga binoan sarflanadi. 
•«Yangi ĳobiy» tarif rejasi va ulanish ruxsat etilgan boshqa tarif rejalari orasida biridan boshqasiga o‘tish o‘rnatilgan tartibda 
amalga oshiriladi;
•«Yangi ĳobiy» tarif rejasida «Tarmoq ichida 0» va «VIP» qo‘shimcha xizmatlari amal qilmaydi.
•Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ XK 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
60 kunni tashkil etadi.

*Kunlik abonent to‘lovi muvaffaqiyatli yechilganidan so‘ng abonentga kunning oxirigacha 10MB taqdim etiladi.
Tarmoq ichidagi bonusli qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar, TAS-IX, Telegram va Facebook uchun MBlarning amal qilish 
muddati – 7 kun 
Har bir yangi bonus avvalgi bonus qoldig‘iga qo‘shiladi, amal qilish muddati esa yangi bonus taqdim qilingan kundan 
boshlab 7 kunga uzaytiriladi.
To‘plash mumkin bo‘lgan bonus daqiqalarning eng katta miqdori – tarmoq ichida 3000 daqiqa. 

 

*В случае успешно списанной абонентской платы, абоненту назначается ежедневный лимит 
10 МБ  сроком действия до конца дня
Срок действия бонусных минут на звонки внутри сети, МБ для TAS-IX, Facebook и Telegram — 7 дней.
Каждый новый бонус прибавляется к остатку предыдущего, а срок действия продлевается на 7 дней со дня 
предоставления нового бонуса.
Максимальное количество бонусных минут для накопления — 3000 внутрисетевых минут.

Дополнительная информация:
•Тарифный план доступен для абонентов системы предоплатного обслуживания (Prepaid);
•Бонусные средства назначаются за успешно произведённое пополнение счёта (см. таблицу выше);
•Полученные бонусные минуты для общения внутри сети сохраняются при выходе с данного тарифа;
•При смене тарифного плана остатки бонусных МБ для TAS-IX, Facebook и Telegram сохраняются и расходуются 
по условиям нового выбранного тарифного плана;   
•Переход возможен между тарифными планами «Новый позитивный» и остальными открытыми тарифными планами 
и осуществляется в установленном порядке;
•На тарифе «Новый позитивный» недоступны дополнительные услуги «0 внутри сети» и «VIP».
•Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ИП ООО «COSCOM» 
составляет 60 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.
Переход на тарифные планы —  120 Tarif rejalariga o‘tish  —  120



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 дня).
•Вышеуказанные лимиты доступны абонентам только в активном статусе.
•Тарифный план доступен для абонентов системы предоплатного обслуживания (Prepaid).
•Тарифный план доступен для новых подключений и для перехода на него.
•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.
•Программа лояльности "Мы Вас ценим!" и акция "Попробуй больше!" доступны для абонентов данного 
тарифного плана.
•При переходе на тарифный план "Лёгкая неделя" обнуляются лимиты:
   -Минут на звонки внутри сети, вне сети и по Узбекистану, назначенные в рамках акций, тарифных планов, услуг или 
   в виде бонуса;
   -СМС в рамках пакетов услуг "Удобный", СМС, назначаемые в рамках тарифных планов;
   -МБ, назначаемые в рамках тарифных планов.
•Переход недоступен с тарифных планов: "Счастливые 25", "Четкий", "Успешный" "Счастливые 25+", "Четкий+" и 
"Успешный+", линеек "Настроение" и "Active".
•Звонки на информационно-развлекательные сервисы и международные направления не расходуют минуты, 
предоставленные в рамках лимитов тарифного плана.
•Лимиты минут, СМС и MБ, предоставленные в рамках лимитов тарифного плана, недоступны для абонентов, 
находящихся в роуминге;
•Абонентам тарифного плана "Лёгкая неделя" недоступны услуги "0 внутри сети" и "VIP".
•Абонентам тарифного плана доступны пакеты услуг "Удобные минуты".
•При переходе с тарифного плана "Лёгкая неделя" на тариф "Простой", ранее назначенный в рамках тарифа
интернет-трафик будет расходоваться для направления TAS-IX. Суммированный интернет-трафик будет доступен 
до конца суток, в которые произошла смена тарифного плана. Начиная со следующих суток предыдущий трафик 
будет обнулён, а новый будет предоставляться на ежедневной основе по условиям нового выбранного тарифного 
плана. Перед использованием интернет-трафика просим вас проверить назначенные бонусы с помощью 
USSD *102#. 
•При переходе на тарифные планы "Настроение" остаток интернет-трафика будет расходоваться на приложение 
Telegram и Facebook. 
•При переходе на тарифные планы "Active" остаток интернет-трафика будет расходоваться на направления TAS-IX, 
Facebook и Telegram.
•Максимальный срок пребывания в блокированном статусе до расторжения договора о предоставлении услуг 
сотовой радиотелефонной связи системы предоплатного обслуживания (Prepaid) в сети ИП ООО «COSCOM» 
составляет 60 дней.

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. 
•Ushbu tarif rejasi faqat haqi oldindan to‘lanuvchi xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun amal qiladi.
•Mazkur tarif rejasiga yangi ulanish hamda boshqa tarif rejasidan o‘tish mumkin.
•"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.
•"Qadrdonlar!" sodiqlik dasturi va "Ko‘proq ol" aksiyasi mazkur tarif rejasi abonentlari uchun amal qiladi.
•"Yengil hafta" tarif rejasiga o‘tish holatida quyidagilar nolga teng bo‘lib qoladi:
   -Aksiyalar, tarif rejalari, xizmatlar doirasida yoki bonus tarzida belgilangan tarmoq ichidagi, tarmoqdan tashqari 
   va O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar;
   -"Qulay" xizmatlar to‘plamlari va tarif rejalari doirasidagi SMSlar;
   -Tarif rejalari doirasida belgilangan MB.
•Quyidagi tarif rejalaridan o'tish mumkin emas: "Baxtli 25", "Aniq", "Omadli", "Baxtli 25+", "Aniq+", "Omadli+", "Kayfiyat" 
va "Active".
•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, SMSlar va MBlar limiti roumingdagi abonentlar uchun amal 
qilmaydi.
•"Tarmoq ichida 0" va "VIP" xizmatlari "Yengil hafta" tarif rejasi abonentlari uchun mavjud emas.
•Tarif reja abonentlari "Qulay daqiqalar" xizmatlar to‘plamidan foydalanishlari mumkin.
•"Yengil hafta" tarif rejasidan "Oddiy" tarif rejasiga o‘tishda oldingi tarif reja doirasidagi internet-trafik TAS-IX yo‘nalishi uchun 
sarflanadi. Umumiy hisobdagi internet-trafik tarif rejasi almashgan sutkaning oxirigacha amal qiladi. Keyingi sutkadan 
boshlab oldingi trafik bekor qilinadi, yangisi esa tarif rejasi shartlariga muvofiq kunlik asosda taqdim etiladi. Internet-trafikni 
sarflashdan oldin belgilangan bonuslarni *102# USSD-so‘rovi yordamida tekshirib olishingizni so‘raymiz. 
•"Kayfiyat" tarif rejalariga o‘tishda internet-trafik qoldig‘i Telegram ilovasi va Facbook ĳtimoiy tarmog'i uchun sarflanadi.  
•"Active" tarif rejalariga o‘tishda internet-trafik qoldig‘i Tas-IX, Telegram ilovasi va Facbook ĳtimoiy tarmog'i uchun sarflanadi. 
•Haqi oldindan to‘lanadigan xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari uchun bloklangan holatdan “COSCOM” MChJ XK 
tarmog‘ida uyali radiotelefon aloqasi xizmatlari ko‘rsatilishi shartnomasining bekor qilinishigacha bo‘lgan muddat 
60 kunni tashkil etadi.  

Тариф «Лёгкая неделя» “Yengil hafta” tarif

Переход на тарифные планы —  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 бонусов и лимита –   
Стоимость перехода на тарифный план – 0 сум

103 Bonuslar va limit qoldig‘ini tekshirish  –  
Tarif rejasiga o‘tish narxi – 2 105 so‘m

103


