
Тариф «Счастливые 25+»

Дополнительная информация:
•Для перехода на тарифный план "Счастливые 25+"  минимальный баланс абонента должен составлять 33680 сум.
•На тарифе "Счастливые 25+" недоступны дополнительные услуги "0 внутри сети" и "VIP".
•Звонки на сервисы CONTENT и международные направления не расходуют выделенные лимиты по условиям 
тарифа.
•При переходе на тариф "Легко запомнить" накопленные МБ будут недоступны.
•Абонентам, использующим интернет-услуги, рекомендуем ознакомиться с Дополнительной информацией о 
системе резервирования денежных средств и особенностями работы сети 4G
•Абоненты на тарифе "Счастливые 25+" переходят в блокированный статус через 60 дней после снятия последней 
абонентской платы, в случае, если абонентом не были совершены какие-либо платные действия или пополнение 
счета. Использование минут, SMS и MB, включенных в предоставляемые по тарифам лимиты не считаются платными 
действиями и не влияют на сохранение активного статуса абонента. 

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

“Baxtli 25+” tarif rejasi

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

Абонентская плата, в день 31 575 сум

750 Ежемесячный лимит минут на звонки по Узбекистану

750Ежемесячный лимит SMS по Узбекистану

750Ежемесячный лимит Интернет-трафика, MБ

500Ежемесячный лимит для Facebook и Telegram, МБ

Стоимость одной минуты сверх лимита

Стоимость одного исходящего SMS-сообщения сверх лимита

0 сумВсе входящие звонки

80 сумИсходящие SMS внутри сети, сверх лимита

80 сумИсходящие SMS вне сети, сверх лимита

505.2 сумИсходящие Международные SMS

95 сумИсходящие звонки внутри сети, сверх лимита

125 сумИсходящие звонки вне сети, сверх лимита

Стоимость одного исходящего MMS-сообщения сверх лимита

210.5 сумИсходящие MMS внутри сети и по Узбекистану

Стоимость интернет-трафика за 1 МБ сверх лимита

350 сумUcell Internet, Ucell WAP

1 263 сумИсходящие Международные MМS

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

Стоимость перехода на тариф – 0 сум (кроме тарифов «Чёткий+» и «Успешный+»)
Tarif rejasi shartlari:
•"Baxtli 25+" tarif rejasiga o‘tish uchun abonent hisobida kamida 33680 so‘m bo‘lishi kerak.
•"Baxtli 25+" tarifida "Tarmoq ichida 0" va "VIP" qo‘shimcha xizmatlari amal qilmaydi.
•CONTENT xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar tarif shartlariga binoan taqdim etilgan limitdan 
sarflanmaydi.
•"Oson hisob" tarifiga o‘tish holatida to‘plangan MBlar amal qilmaydi.
•Internet xizmatlaridan foydalanuvchi abonentlarga mablag‘larni rezervatsiya qilish tizimi va 4G tarmog‘ining ishlash 
xususiyati haqida qo‘shimcha ma’lumot bilan tanishib chiqishni tavsiya qilamiz.
•"Baxtli 25+" tarifidagi abonentlar, agar abonent tomonidan hech qanday pulli harakatlar amalga oshirilmasa yoki hisobi 
to‘ldirilmasa, oxirgi abonent to‘lovi yechilganidan 60 kun keyin bloklangan holatga o‘tadilar. Tarif bo‘yicha taqdim etilgan 
limitga kiruvchi daqiqa, SMS va MBlardan foydalanish pulli harakat hisoblanmaydi va abonentning faol holati saqlanib 
qolishiga sabab bo‘la olmaydi.

Abonent to‘lovi, kuniga 31 575 so‘m

 750O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalarning oylik limiti

 750O‘zbekiston bo‘yicha SMSlarning oylik limiti

 750Oylik Internet-trafik limiti

500Facebook va Telegram uchun oylik MB limiti

Limitdan tashqari 1 daqiqa narxi

Limitdan tashqari 1ta chiquvchi SMS-xabar narxi

0 so‘mBarcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar

80 so‘mTarmoq ichidagi chiquvchi SMSlar, limitdan tashqari

80 so‘mTarmoqdan tashqari chiquvchi SMS, limitdan tashqari

505.2 so‘mXalqaro chiquvchi SMSlar

95 so‘mTarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar, limitdan tashqari

125 so‘mTarmoqdan tashqari chiquvchi qo‘ng‘iroqlar

Limitdan tashqari 1ta chiquvchi MMS-xabar narxi

210.5 so‘mO‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi MMSlar

Limitdan tashqari 1 MB internet-trafik narxi

350 so‘mUcell Internet, Ucell WAP

1 263 so‘mXalqaro chiquvchi MMSlar

Tarifga o‘tish narxi – 0 so‘m (“Aniq+” va “Omadli +” tariflaridan tashqari)



Тариф «Счастливые 25»

Дополнительная информация:
•   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;
•   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.
•   Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе.
•   Воспользоваться предоставленными лимитами по тарифному плану можно только в активном статусе. Если вы 

переходите из активного статуса в блокированный при пользовании лимитами, то вы можете продолжать 
пользоваться лимитами до завершения сессии или окончания лимитов в рамках тарифного плана.

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

“Baxtli 25” tarif rejasi

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

Абонентская плата, в день 1 052.5 сум

25Лимит минут на звонки по Узбекистану, в день

25Лимит SMS по Узбекистану, в день

25Лимит интернет-трафика, в день

0 сумВходящие звонки

Стоимость одной минуты сверх лимита

Стоимость одного исходящего SMS-сообщения сверх лимита

95 сумИсходящие звонки внутри сети

80 сумSMS внутри сети

80 сумSMS вне сети

505.2 сумМеждународные SMS

125 сумИсходящие звонки вне сети

Стоимость одного исходящего MMS-сообщения сверх лимита

210.5 сумMMS по Узбекистану

Стоимость интернет-трафика за 1 МБ сверх лимита

350 сумUcell Internet - 2G, 3G, 4G/LTE

1 263 сумМеждународные MMS

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

Стоимость перехода на тариф – 0 сум
Tarif rejasi shartlari:
•   Tarif rejasi shartlariga ko‘ra limitlar doirasida kundalik belgilanuvchi daqiqa/SMS/MBlarning yig‘ilib borishi oyning oxiriga 

qadar amalda bo‘ladi;
•   Tarif rejasi shartlariga ko‘ra limitlar doirasida yig‘ilgan daqiqa/SMS/MBlarning bekor qilinishi har yangi oyning 1-kunida 

amalga oshiriladi;
•   Tarif rejasi shartlariga ko‘ra taqdim etilgan limitlar doirasida yig‘ilgan daqiqa/SMS/MBlar Prepaid tizimidagi har qanday 

ochiq tarif rejasiga o‘tilgandan keyin ham amalda bo‘ladi;
•   Qo‘shimcha "Tarmoq ichida 0" va "VIP" xizmatlari hamda "Qulay" xizmatlar to‘plamlari "Baxtli 25" tarifida amal qilmaydi;
•   CONTENT xizmatlariga va xalqaro yo‘nalishlarga qo‘ng‘iroqlar tarif rejasi shartlariga ko‘ra ajratilgan limitlardan 

sarflanmaydi.
•   Tarif rejasi bo‘yicha taqdim etilgan limitlardan faqat faol holatda foydalanish mumkin. Agar limitlardan foydalanayotgan 

paytda raqamingiz faol holatdan bloklangan holatga o‘tsa, u holda siz to sessiya yakunlanguniga yoki tarif rejasi 
doirasidagi limitlar tugaguniga qadar limitlardan foydalanishda davom etishingiz mumkin.

Abonent to‘lovi, kuniga 1 052.5 so‘m

25O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalarning kunlik limiti

25O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMS-xabarlarning kunlik limiti

25Kunlik internet-trafik limiti

0 so‘mKiruvchi qo‘ng‘iroqlar

Limitdan tashqari 1 daqiqa narxi

Limitdan tashqari 1ta chiquvchi SMS-xabar narxi

95 so‘mTarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar

80 so‘mTarmoq ichida

80 so‘mTarmoqdan tashqari chiquvchi SMS

505.2 so‘mXalqaro SMS

125 so‘mTarmoqdan tashqari chiquvchi qo'ng'iroqlar

Limitdan tashqari 1ta chiquvchi MMS-xabar narxi

210.5 so‘mO‘zbekiston bo‘yicha

Limitdan tashqari 1 MB internet-trafik narxi

350 so‘mUcell Internet - 2G, 3G, 4G/LTE

1 263 so‘mXalqaro MMS

Tarifga o‘tish narxi – 0 so‘m



Тариф «Простой» “Oddiy” tarifi

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:
•   Абонентская плата снимается в активном статусе вне зависимости от остатка средств на балансе.
•   После перехода абонента с любого Prepaid тарифа на тариф "Простой", абонентская плата за первый день 

спишется сразу в момент перехода.
•   В случае, если сайт, заявленный в зоне TAS-IX не входит диапазон IP адресов, указанный выше, Компания не несет 

ответственности за потраченный трафик. 
•  арифный план "Простой" доступен только для абонентов системы Prepaid.

Абонентская плата, в день 340 сум

Стоимость одной минуты эфирного времени

0 сумВходящие звонки

95 сумИсходящие звонки внутри сети

125 сумИсходящие звонки по Узбекистану

Стоимость одного исходящего SMS-сообщения

80 сумSMS внутри сети

80 сумSMS по Узбекистану

505.2 сумМеждународные SMS

Стоимость одного исходящего MMS-сообщения

42.1 сумMMS по Узбекистану

1 263 сумМеждународные MMS

Стоимость интернет-трафика за 1 МБ

350 сумUcell Internet - 2G, 3G, 4G/LTE

Abonent to‘lovi, kuniga 340 so‘m

Efir vaqtining 1 daqiqasi narxi

0 so‘mKiruvchi qo‘ng‘iroqlar

95 so‘mTarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar

125 so‘mO‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar

1ta chiquvchi SMS-xabar narxi

80 so‘mTarmoq ichida

80 so‘mO‘zbekiston bo‘yicha

505.2 so‘mXalqaro SMS

1ta chiquvchi MMS-xabar narxi

42.1 so‘mO‘zbekiston bo‘yicha

1 263 so‘mXalqaro MMS

1 MB uchun internet-trafik narxi

350 so‘mUcell Internet - 2G, 3G, 4G/LTE

Стоимость перехода на тариф – 2 105 сум
Tarif rejasi shartlari:
•   Abonent "Faol" holatda bo‘lganida hisob holatidan qat‘iy nazar abonent to‘lovi yechiladi.
•   Abonent istalgan Prepaid tarif rejasidan "Oddiy" tarif rejasiga o‘ tganida, shu vaqtning o‘zidayoq kunlik abonent to‘lovi 

hisobdan yechiladi.
•   Agar TAS-IX hududida, deb hisoblangan sayt yuqorida ko‘rsatilgan IP-manzillar doirasiga kirmasa, unga sarflangan trafik 

uchun mas’uliyatni Kompaniya o‘z zimmasiga olmaydi. 
•   "Oddiy" tarif rejasi faqat Prepaid tizimi abonentlari uchun taqdim etiladi.

Tarifga o‘tish narxi – 2 105 so‘m



Тарифный план «Родные люди» “Azizlarim” tarif rejasi

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

Специальное USSD-меню —  141
Проверка остатка установленных лимитов —  102

Tarif rejalariga o‘tish  —  120

Дополнительная информация:
•Тарифный план "Родные люди" доступен для абонентов системы Prepaid.
•Тарифный план "Родные люди" доступен только для новых подключений, переход на данный тарифный план 

недоступен для существующих абонентов.
•При уходе с тарифного плана "Родные люди" на другие тарифные планы общий баланс группы для данного 

абонента становится недоступным. Для перехода на доступные тарифы необходимо набрать USSD запрос *141#.
•Активация специальных опций услуг происходит с помощью USSD-запроса - *141#.
•Группа на тарифном плане "Родные люди" создаётся при подключении абонентских номеров на одни паспортные 

данные. При подключении дополнительных номеров на тарифный план "Родные люди" на паспорт с новыми 
данными, рекомендуем вам в первую очередь обновить свои паспортные данные в системе Компании в одном из 
офисов Ucell. В ином случае, абонентские номера, подключенные на новые паспортные данные, не смогут 
объединиться в существующую группу.

•Ежемесячная абонентская плата – тарификация минут, СМС и интернет-трафика на тарифном плане "Родные 
люди", в первую очередь, списывается с общих балансов группы, к которой абонент относится. При недостатке 
средств на общем балансе группы либо, когда абонент использовал установленные ограничения, а также если 
ограничения не были установлены, то для списания вышеперечисленных категорий средства списываются с 
личного абонентского баланса абонента тарифного плана "Родные люди";

Абонентская плата ежемесячно 7000  сум

Специальные опции услуг

Опция 3Пакеты минут*

151 560Абонентская плата ежемесячно (сум)

10 000Лимит минут на звонки внутри сети и по Узбекистану

Дополнительные минуты для общения внутри группы

10 000Лимит минут на звонки внутри своей группы

Срок действия минут

Опция 2

110 302

5 000

5 000

До конца текущего месяца

Опция 1

65 255

1 000

1 000

Опция 3Пакеты МБ*

170 505Абонентская плата ежемесячно (сум)

10Лимит интернета ГБ

Дополнительные минуты для общения внутри группы

10 000Лимит минут на звонки внутри своей группы

Срок действия минут

Опция 2

130 510

5

5 000

До конца текущего месяца

Опция 1

65 255

1,5

1 000

Oylik abonent to‘lovi 7000 so‘m

Maxsus xizmat opsiyalari

3-opsiyaDaqiqalar to‘plamlari*

151 560Oylik abonent to‘lovi, so‘m

10 000Tarmoq ichidagi va O‘zbekiston bo‘yicha 
qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

10 000O‘z guruhi ichidagi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

Daqiqalarning amal qilish muddati

2-opsiya

110 302

5 000

5 000

Joriy oyning oxirigacha

1-opsiya

65 255

1 000

1 000

3-opsiyaMBlar to‘plamlari*

170 505Oylik abonent to‘lovi, so‘m

10Internet limiti, GB

Guruh ichida muloqot qilish uchun qo‘shimcha daqiqalar

10 000O‘z guruhi ichidagi qo‘rg‘iroqlar uchun daqiqalar limiti

Daqiqalar va internetning amal qilish muddati 

2-opsiya

130 510

5

5 000

Joriy oyning oxirigacha

1-opsiya

65 255

1,5

1 000

Tarif rejasi shartlari:
•"Azizlarim" tarif rejasi Prepaid tizimi abonentlari uchun amal qiladi;
•"Azizlarim" tarif rejasi faqat yangi ulanishlar uchun ochiq, amaldagi abonentlar mazkur tarif rejasiga o‘ta olmaydilar;
•"Azizlarim" tarif rejasidan boshqa tarif rejasiga o‘tib ketganida, mazkur abonent guruhning umumiy hisobidan foydalana 

olmaydi. Ruxsat etilgan boshqa tarif rejalariga o‘tish uchun *141# USSD-so‘rovini terish lozim.
•"Azizlarim" tarif rejasida abonent raqamlari bitta pasport ma’lumotlari asosida ulansagina guruh yaratiladi. Yangi 

ma’lumotlarga ega pasport asosida "Azizlarim" tarif rejasiga qo‘shimcha raqamlarni ulashda, sizga birinchi navbatda Ucell 
ofislaridan biriga borib, Kompaniya tizimidagi o‘z pasport ma’lumotlaringizni yangilashni tavsiya etamiz. Aks holda, yangi 
pasport ma’lumotlari asosida ulangan abonent raqamlari mavjud guruhga qo‘shila olmaydi.

•"Azizlarim" tarif rejasida oylik abonent to‘lovi – daqiqalar, SMSlar va internet-trafikning narxlanishi, birinchi navbatda, 
abonent mansub bo‘lgan guruhning umumiy hisobidan yechiladi. Guruhning umumiy hisobida mablag‘ yetarli bo‘lmasa, 
yoki abonent o‘rnatilgan cheklovlardan foydalanib bo‘lgan bo‘lsa, shuningdek, agar cheklovlar o‘rnatilmagan bo‘lsa, u 
holda yuqorida sanab o‘tilgan toifalardagi mablag‘lar "Azizlarim" tarif rejasidagi abonentning shaxsiy hisobidan yechiladi.

•"Azizlarim" tarif rejasi abonentlari, shuningdek, o‘z hisoblariga: daqiqalar, SMSlar va internet limitlariga ham egadirlar.

*Только абонент с подключенной опцией «Главный абонент» может подключать специальные опции услуг 
с ежемесячной абонентской платой, также данный абонент может устанавливать лимиты для пользования общим 
балансом другим абонентам своей группы. Абоненты группы без опции «Главный абонент» не имеют доступ 
к активации специальных опций услуг с ежемесячной абонентской платой и не могут устанавливать ограничения 
другим абонентам данной группы.

Maxsus USSD-menyu —  141
Belgilangan limitlar qoldig‘ini tekshirish —  102

*Faqatgina “Bosh abonent” opsiyasini ulagan abonent oylik abonent to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini ulashi mumkin, 
shuningdek ushbu abonent umumiy hisobdan mazkur guruh abonentlari foydalanishi mumkin bo‘lgan limitlarni belgilashi 
mumkin. Guruhning “Bosh abonent” opsiyasi ulanmagan abonentlari ushbu guruhning boshqa abonentlariga oylik abonent 
to‘loviga ega maxsus xizmat opsiyalarini va limitlarni belgilay olishmaydi.


