
Услуга «0 внутри сети» “Tarmoq ichida 0” xizmati

Дополнительная информация:

•  Первая абонентская плата снимается сразу в момент активации услуги.
•  Внутрисетевые звонки сверх лимита будут тарифицироваться согласно условиям тарифного 

плана.
•  Если на балансе абонента меньше 2 105 сумов, то абонентская плата за услугу не снимается, а 

лимиты не начисляются.
•  При отключении услуги неиспользованный лимит SMS обнуляется.
•  Услуга недоступна для абонентов тарифных планов «Чёткий», «Чёткий+», «Свободный», «VIP», 

«Успешный», «Успешный+», «Для своих», «Счастливые 25», «Счастливые 25+», «Special», а 
также для абонентов, активировавших услугу «VIP» на 90 дней.

•  Звонки и SMS на информационно-развлекательные услуги и на международные направления 
не расходуют выделенные лимиты по условиям услуги.

Неограниченные MMS внутри сети

Активация/деактивация услуги  —
По уникальной программе лояльности «Мы Вас ценим!» услуга «0 внутри сети» доступна абонентам,
которые в сети более 6 лет со скидкой 15% с помощью USSD-запроса:     136 

333            или 111      2      7 

,

Ежедневная абонентская плата (сум) 2105

Минуты на исходящие звонки внутри сети 100

Исходящие SMS внутри сети 100

Исходящие SMS внутри сети сверх лимита (сум) 21,05

Проверка остатка лимитов (USSD-запрос)

Ежедневный лимит минут, SMS и MMS

Tarmoq ichida cheksiz MMSlar

Kunlik abonent to‘lovi (so‘m) 2105

Tarmoq ichidagi chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun daqiqalar 100

Tarmoq ichidagi chiquvchi SMSlar 100

Limitdan tashqari tarmoq ichidagi chiquvchi SMSlar (so‘m) 21,05

Limitlar qoldig‘ini tekshirish (USSD-so‘rov)

Daqiqalar, SMS va MMSlarning kunlik limiti

Qo‘shimcha ma’lumot:

•  Dastlabki abonent to‘lovi xizmat faollashtirilishi bilan yechib olinadi.
•  Limitdan oshgan tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlar tarif rejasi shartlariga ko‘ra narxlanadi. 
•  Agar abonent hisobida 2 105 so‘mdan kamroq mablag‘ qolgan bo‘lsa, xizmat uchun abonent to‘lovi 

yechilmaydi, limitlar esa belgilanmaydi.
•  Xizmat o‘chirilganida, foydalanilmagan SMSlar limiti bekor qilinadi.
•  Ushbu xizmat "Aniq", "Aniq+", "Erkin suhbat", "VIP", "Omadli", "Omadli+", "Yaqinlar", "Baxtli 25" va 

"Special" tarif rejalari abonentlariga, shuningdek, 90 kunlik "VIP" xizmatini ulatgan abonentlarga 
taqdim etilmaydi.

•  Axborot-ko‘ngilochar xizmatlarga hamda xalqaro yo‘nalishdagi qo‘ng‘iroqlar va SMSlar xizmat 
shartlariga ko‘ra belgilangan limitdan sarflanmaydi.  

Xizmatni faollashtirish/o‘chirish  —   
Betakror "Qadrdonlar" sodiqlik dasturiga ko‘ra 15% chegirmali "Tarmoq ichida 0" xizmati faqat Ucell
tarmog‘iga ulanganiga 6 yil va undan ortiq muddat to‘lgan abonentlarga      136          maxsus USSD-so'rov
yordamida taqdim etiladi.
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