Приложение №1 к Примерным условиям договора на предоставление услуг связи с условиями оплаты Postpaid.
Прайс-лист на услуги телефонии введен в действие с 09.12.2019г. (в соответствии с приказом № 023/19/UZ-BUZ от 09.12.2019 г.)

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Тарифные планы
Ежемесячная абонентская плата 1
Пакет включенных минут в месяц

Услуги местной связи

2,.3

Офис 2

Офис 3

Офис 4

Офис 5

12 630 сум
500

21 050 сум
1 700

42 100 сум
4 000

63 150 сум
8 000

105 250 сум
Unlim 5

4, 6

сум/мин

Все входящие вызовы
Местные исходящие вызовы сверх пакета

Услуги международной связи

0

0

0

0

0

42,1

42,1
168,4

42,1
168,4

42,1
168,4

42,15

168,4

Исходящие междугородние вызовы по Узбекистану
Центральная Азия (1)

Офис 1

168,4

7

Другие страны СНГ (2)

968,3
968,3
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан
(2) Страны СНГ, в том числе и Закавказье

Единовременные платежи (при подключении), сум

сум/мин
Европа

Азия (3)

3 031,2

3 368

Азия (4)

Америка, Африка

3 368
3 999,5
(3) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия
(4) Другие страны Азии

Австралия
4 294,2

Аналоговая цифровая линия

По технологии Canopy

-

631 500 сум

-

210 500 сум

421 000 сум

421 000 сум

294 700 сум

294 700 сум

Установка оборудования беспроводного доступа
Организация цифрового канала передачи данных между
помещением Клиента и узлом сети ПД «BUZTON»
Установка новой линии для нового клиента
Установка нескольких новых линий – оплата за вторую и
последующие линии
Примечания:

Абонентская плата начисляется пропорционально дням использования связи; в блокированном состоянии абонентская плата не начисляется.
Пакет включенных минут включает в себя только местные звонки и звонки с «квазистоличных» номеров в Ташкент. Исходящие звонки с телефонных
линий Билайн Бизнес на модемный пул компании не тарифицируются.
3
Если включенные минуты не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток неиспользованных минут обнуляется и не переходит
в счет следующего месяца.
4
Тарификация с первой секунды разговора. Все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до последующей.
5
На тарифном плане «UNLIM» включает в себя внтругородские звонки, при этом существует ограничение на исходящие вызовы – 40 000 минут в месяц.
Начиная с 40 001-ой минуты стоимость исходящего внутригородского звонка, в том числе с «квазистоличного» номера в Ташкент составляет – 42,1
сум/мин.
6
срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является
фактом соединения.
7
Для данных тарифных планов с включенными минутами: включенные минуты не расходуются международными звонками.
1
2

Цены указаны без учета НДС.
Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ISDN PRI (2 МБ/С) И ISDN BRI (128 КБИТ/С) ТРАКТОВ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
и их аналогии с использованием SIP и H.323 протоколов.

Тарифные планы
Ежемесячная абонентская плата 8
Пакет включенных минут в месяц

9, 10

Корпорация 1

Корпорация 2

252 600 сум
50 000

757 800 сум
200 000

0
42,1

0
42,1
168,4

Корпорация 3
1 178 800 сум
400 000
сум/мин

Услуги местной связи 11,12
Все входящие вызовы
Местные исходящие вызовы сверх пакета

168,4

Исходящие междугородние вызовы по Узбекистану

0
42,15
168,4

Услуги международной связи 13
Центральная Азия (1)

Другие страны СНГ (2)

968,3
968,3
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан
(2) Страны СНГ, в том числе и Закавказье

Единовременные платежи (при подключении), сум

Инсталляция цифрового тракта
Ежемесячная арендная плата за тракт
Ежемесячная абонентская плата за каждый выделенный номер

сум/мин
Европа

Азия (3)

3 031,2

3 368

Азия (4)

Америка, Африка

3 999,5
3 368
(3) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия
(4) Другие страны Азии

ISDN PRI тракт (2
Мб/с)

ISDN BRI тракт
(128 Кбит/с)

SIP
(0-10 каналов)

4 210 000
842 000
2 105

1 473 500
210 500
1 684

294 700

SIP
(11-20
каналов)

Австралия
4 294,2

SIP
(21-30
каналов)

SIP
(свыше 30
каналов )

2 947 000
505 200
631 500
2 105

631 50014

Примечания:
Абонентская плата начисляется пропорционально дням использования связи; в блокированном состоянии абонентская плата не начисляется.
9
Пакет включенных минут включает в себя только местные звонки и звонки с «квазистоличных» номеров в Ташкент. Исходящие звонки с телефонных линий Билайн
Бизнес на модемный пул компании не тарифицируются.
10
Если включенные минуты не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток неиспользованных минут обнуляется и не переходит в счет
следующего месяца.
11
Тарификация с первой секунды разговора. Все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до последующей. Тарификация
12
Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.
13
Для данных тарифных планов с включенными минутами: включенные минуты не расходуются международными звонками.
14
Свыше 30 каналов к ежемесячной абонентской плате 631 500 сум начисляется по 12 630 сум за каждый канал (в случае если клиент подключает 35 каналов, расчет
выглядит следующим образом 631 500 сум +(5*12 630 сум)
Количество каналов в транковой группе есть количество одновременно совершаемых звонков.
8

Цены указаны без учета НДС.
Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.
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Дополнительные услуги по телефонии
Выделение клиенту «платинового» номера XY0-0000, XYZ-AAAA, XYZ-0000
Выделение клиенту «золотого» номера XYZ-0A0A, XYZ-A000, XYZ-00AA, XYZAA00, XYZ - 0AAA, XYZ- A0A0, XYZ- AAA0, XYZ- A00A, XYZ-AABB, XYZ-ABAB, XYZABBB, XYZ- 0AA0
Выделение клиенту «серебряного» номера XYZ-ABBA, XYZ-AAAB, XYZ- 00AB,
XYZ-A0AA, XYZ-AA0A
Выделение клиенту «бронзового» номера XYZ-AB00, XYZ-0A0B,XYZ-A0B0, XYZ 1234
Выделение «квазистоличного» номера 141-XXXX (только для областных центров
Узбекистана)
Ежемесячная аренда радиоканала (Canopy)
Многоканальный телефон “мультилиния» (за всю мультилинию, независимо от
кол-ва номеров)
Услуга “ЦЕНТРЕКС” (за все номера по договору, использующую услугу)
Трехсторонняя конференцсвязь (за 1 номер)
Конференцсвязь с последовательным сбором участников - (максимально 8 участников) за 1
номер
Определение номера
Запрет определения номера
Ожидание входящего звонка во время разговора
Переадресация входящих звонков при занятости
22

23

14

18

Безусловная переадресация вызова 19
Переадресация вызова при не ответе абонента

20

Временный запрет входящих вызовов 16
Междугородная и международная связь по паролю
Установка входящих вызовов на очередь (пульт секретаря)
Услуга FREEPHONE (за 1 номер)
26

единовременная оплата – 4 210 000 сум

единовременная оплата - 1 263 000 сум
единовременная оплата – 421 000 сум
единовременная оплата – 210 500 cум

абонентская плата - 42 100 сум
абонентская плата – 42 100 сум
при подключении к Вы деленному
Интернет абонентская плата - 0
абонентская плата - 42 100 сум
абонентская плата - 42 100 сум
абонентская плата – 2 105 сум

абонентская плата – 4 210 сум
абонентская плата - 4 210 сум
абонентская плата - 8 420 сум
абонентская плата – 2 105 сум
абонентская плата - 0
абонентская плата - 0
абонентская плата - 0

абонентская плата - 0
абонентская плата - 2 105 сум
абонентская плата - 1 895 сум
единовременная оплата – 421 000 сум
абонентская плата – 210 500 сум
стоимость вход. минуты local – 42,1 сум
стоимость вход. минуты national – 336,8 сум

Перенос линии абонента в том же здании
Перенос линии абонента в другое здание по кабелю BUZTON
Перенос линии абонента в другое здание с заказом прямого провода
Перенос оборудование беспроводного доступа (Canopy) в другое здание
Установка IP – адаптера

Установка уплотнителя

единовременная оплата - 42 100 сум
единовременная оплата - 84 200 сум
единовременная оплата - 126 300 сум
единовременная оплата - 210 500 сум
единовременная оплата – 0
абонентская плата - 168 400 сум
при подключении услуг Интернет на
данный IP адаптер абонентская плата - 0
единовременная оплата – 0
абонентская плата – 126 300 сум
при подключении на один уплотнитель от
3-х номеров и более абонентская плата – 0

Цены указаны без учета НДС.
Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

Абонентские услуги
Детализация счета (за 1 месяц) 27
Доставка счетов в офис Клиента курьерской службой 28
Изменение номера телефона
Изменение названия компании (за все номера в рамках
одного договора)
Передача одной линии другой компании по тому же адресу –
единоразовая оплата за каждую линию
Дополнительные экземпляры ежемесячных счетов – цена за
каждую копию 29
Повторное подключение после неоплаты (правило 25 дней)
Повторное подключение после неоплаты (правило 60 дней)
Временное отключение телефонной линии
Предоставление доступа в Личный кабинет
Смена тарифного плана 30

абонентская плата – 8 420 сум
абонентская плата - 8 420 сум
единовременная оплата – 21 050 сум
единовременная оплата – 42 100 сум
единовременная оплата - 42 100 сум
единовременная оплата – 21 050 сум
единовременная оплата – 84 200 сум
единовременная оплата – 421 000 сум
абонентская плата - 0
абонентская плата - 0
единовременная оплата - 0
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Заказ и отмена всех дополнительных услуг связи производится по письменному заявлению абонента.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке в любой время вносить изменения в действующий прайс-лист и условия предоставления.
Компания не несет ответственности за качество доступа и связи через телефонные карточные платформы альтернативных операторов.
14

Получение услуги «Определитель номера» возможно при поддержке телефонным аппаратом абонента функции Caler ID, FSC, FSC, АОН. При этом условии при входящем звонке на дисплее телефонного аппарата
высвечивается номер вызывающего абонента. Услугу «Определитель номера» активируется оператором при наличии письменного заявления от клиента.
15, 16, 17

Заблокировать различные виды входящих и исходящих вызовов Вам поможет услуга «Запрет вызовов». Временные запрет входящей связи – активация *26#, деактивация услуги #26#.

18, 19, 20

Данная услуга позволяет переводить поступающие на фиксированный телефон вызовы на любой указанный клиентом городской номер местно сети или мобильный номер. Для того чтобы воспользоваться этой
услугой, необходимо её установить (по письменному заявлению клиента), а затем активировать набором клавиш. Активация: *<код услуги>*<номер абонента># положить трубку. Коды услуги: Безусловная
переадресация вызова – 21, переадресация вызова на номер по умолчанию – 23 (для абонентов центрекс-групп), переадресация вызова при занятости – 22, переадресация вызова при отсутствии ответа – 61 (время
выдержки 15-60 секунд устанавливается оператором).
Проверка активации: *#<код услуги># - сигнал «Подтверждение» или «Отрицательное подтверждение» - положить трубку.
Проверка активации и записанного номера: *#<код услуги>*<номер_абонента># - сигнал «Подтверждение» или «Отрицательное подтверждение» - положить трубку.
При переадресации тарифицируются исходящие звонки с переадресованного номера на номер переадресации.
21

Для возможности осуществить разговор вдвоем и втроем, необходимо активировать услугу «Уведомление о поступлении нового вызова». Данная услуга позволит абоненту получить индикацию о поступлении еще
одного входящего вызова (по второй линии) во время разговора и разговаривать с двумя абонентами поочередно или одновременно. Активация услуги: *43#, деактивации услуги: #43#, проверка активации: *#43#. Если
во время разговора абоненту поступает звонок, нажать R 2 – для приема второго вызова (первый вызов переход в режим удержания (HOLD). Набирая R 2, абонент может переключаться между собеседниками для
поочередного разговора. Набрав R 1, абонент прерывает соединение с собеседником, который находился в разговорном соединении. Набрав R 0, абонент прерывает соединение с собеседником, который находился в
режиме удержания.
22

Для организации разговора втроем необходимо набрать R 3. Для завершения конференц-связи необходимо положить трубку.
Активация трехсторонней конференцсвязи оператором производится по письменному заявлению клиента.
23

Конференцсвязь с последовательным сбором участников - (максимально 8 участников). Данная услуга позволяет абоненту устанавливать конференцсвязь, постепенно собирая её участников, число которых может
быть или максимальным или предварительно определенным. Разговорное соединение обеспечивается одновременно со всеми участниками конференцсвязи. Первоначальная активация производится оператором по
письменному заявлению клиента, также как и отказ от данной услуги.
Активация услуги конференцсвязи с макс. числом участников (1+7): * 71 #. Активация конференцсвязи с предварительно заданным числом подключенных участников (2-7): * 71 #<число участников>.
Активировать услугу можно также при установленном разговорном соединении. Для этого необходимо перевести активное разговорное соединение в режим удержания (HOLD), нажав кнопку R. Затем активировать
услугу, как указано выше. Для подключения нового участника к конференцсвязи, нажать R, услышав сигнал «ответ станции» (длинный гудок) набрать номер абонента.
После соединения с абонентом можно использовать следующее: подключить участника конференцсвязи – R 3, не подключать участника конференцсвязи – R 1, для возврата в конференцсвязь нажать R. Для
конференцсвязи необходимо положить трубку.
24

Звонок-побудка. Позволяет абоненту заказать подачу в его телефонный аппарат сигнал вызова (не более чем за 24 час вперед). Можно определить до 5 побудок с интервалом не менее 5 минут.
Активация одной побудки: *55*<ЧЧММ>#, где ЧЧММ – время (часы, минуты). Деактивация одной побудки: #55*<ЧЧММ>#. Деактивация всех побудок: #55#.
25

Услуга позволяет устанавливать соединение без набора номера сразу после подъема трубки. Предоставляется, отменяется и активизируется оператором станции.

26
27
28
29
30

Услуга «Freephone» позволяет сделать бесплатный (без оплаты междугороднего вызова) звонок на номер 8-800-111-XXXX из любой точки Узбекистана. Все звонки по этому номеру оплачиваются владельцем номера
Для получения детализации по телефонии необходимо подать заявление с указанием отчетного периода, по которому необходима детализация.
Услуга доступна в г. Ташкенте.
Стоимость услуги за каждую копию.

Смена тарифного плана производится после предоставления письменного заявления и подписания дополнительного соглашения на изменение предоставления услуг телефонной связи.

Внимание абонентов!
Со своего телефонного аппарата абонент может пользоваться основными видами связи и управлять состоянием дополнительных видов услуг. Аппарат должен работать в тональном режиме набора номера.
При этом доступны следующие функции:
- ввод услуги – введение оператором станции по письменному заявлению клиента;
- отмена услуги – выключение услуги оператором станции по письменному заявлению клиента;
- активация услуги – включение абонентом услуги;
- деактивация услуги – выключение абонентом услуги.
Цены указаны без учета НДС.
Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

