
Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

 
 

Тарифные планы Beeline Sport 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, 
последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание 
вызова, переадресация, конференцсвязь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, сум¹ 55 000  
Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 50 000  
Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 50 000 

Включенный в тарифный план доступ на: Beeline TV телеканалы и подписка «Setanta Sports» в Beeline TV 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес. ² 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 10 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес.² 1 000 

Код перехода на тарифный план *2*777# 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 

 
¹ Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 
² Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленному тарифу. 

  

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан            (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 При новом подключении или переходе на тарифный план «Beeline Sport» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты 

списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в 
период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 При подключении или переходе на тариф «Beeline Sport» ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне 
зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифу «Beeline Sport» система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская 
плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится 
пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу 
при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской 
платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет 
включенного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, 
набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам.  

 В случае если в течение дня закончится пакет включенного месячного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа.  

 При пользовании Интернетом сначала расходуются гигабайты, включенные в тариф, затем гигабайты с интернет-пакета. 

 В тарифный план «Beeline Sport» включен безлимитный доступ на месяц на телеканалы в Beeline TV и дополнительная подписка «Setanta Sports» на два линейных телеканала в Beeline TV. Включенный безлимитный доступ для 
Beeline TV предоставляется только при списании абонентской платы. Скачать приложение Beeline TV - *6#. 

 На тарифном плане доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и 
предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. 
Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 Стоимость перехода на тариф « Beeline Sports» с тарифов линейки «Status», «Status 2022», «Status 2021», «Status NEW», «Status+», тарифов «PLATINUM», «GOLD», «SILVER», «Status Silver OLD», «Hammasi ZO'R4», «ZO'R 20», 
«ZO’R 12», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «YANGI MEGA XIT», «YANGI TOP XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», «ProInternet 30 GB», «Uydagidek» - 5 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего начисленного 
трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После 
разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера 
обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но 
недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную 
выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и стоимостью исходящего вызова на городские номера. Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного 
аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 Максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут. 

 Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. 

 При открытии интернет-сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е. остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке 
баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. 

 В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае наличия на 
нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные 
средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования  

 Для регистрации IMEI-кода мобильного устройства Абонентский номер должен быть в активном статусе. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
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(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
Тарифный план Конструктор 

Абонентская плата тарифа «Конструктор» зависит от выбранных пакетов услуг 

Пакеты услуг Стоимость, сум 

500 минут и 100 SMS, в мес.¹ 10 000 

5 000 минут и 1 000 SMS, в мес.¹ 20 000 

5 GB, в мес. 20 000  

10 GB, в мес. 30 000 

20 GB, в мес. 45 000 

50 GB, в мес. 75 000  

100 GB, в мес. 120 000  

50 GB на Telegram, WhatsApp, Viber, в мес. 20 000 

50 GB на Youtube, в мес. 20 000 

50 GB на Facebook, Instagram, Odnoklassniki, в мес. 20 000 

Подписка на Beeline TV телеканалы и Amediateka, Beeline Music₂ включен в тариф 

Услуги местной связи (по истечении пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
₂ Доступ на Beeline TV телеканалы и Amediateka, Beeline Music включен в абонентскую плату тарифа и предоставляется при списании абонентской платы. 

 
 

 
Дисконт на 
тарифном 
плане 
Конструктор 

Скидки при суммарной стоимости выбранных опций Размер скидки Итоговая стоимость от базового значения 

От 40 000 до 60 000 сумов 5% 95% 

От 65 000 до 95 000 сумов 10% 90% 

От 100 000 до 125 000 сумов 15% 85% 

130 000 сумов 20% 80% 

Услуги международной связи сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 

Услуги спутниковой связи 2,3 
Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 
Тарифы за минуту, сум / мин 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
• На тарифном плане «Конструктор» предоставляется возможность в любое время изменять пакеты, предоставляемые на ежемесячной основе. При изменении пакета снимается плата за весь пакет услуг в 
полном объеме. Выбранная абонентом конфигурация пакета услуг действует на постоянной основе до тех пор, пока абонент не выберет иную комбинацию пакетов из доступных на данном тарифном плане. 
• Остаток по интернет-трафику (трафик по всем направлениям, трафик на Facebook, Instagram и Odnoklassniki, Youtube, Telegram, WhatsApp, Viber) будет отображаться по USSD-запросу *103#, для интернет-
пакета «Kun 30 MB» - *101#. 
• USSD-код для перезагрузки - *55#, стоимость услуги - 0 сумов; 
• Переходы и уходы с тарифного плана «Конструктор» - бесплатны; 
• При переходе на тарифный план «Конструктор» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты 
списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф 
трафика осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 
• При подключении или переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме. 
• При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае её наличия – ежемесячная 
абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, 
соответственно, не представится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям 
тарифа. 
• Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и представится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания.  
• Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика.         
• Пакет включенных минут, SMS и GB действует в активном состоянии номера абонента. 
• При пользовании Интернетом сначала расходуются гигабайты, включенные в тариф, затем гигабайты с интернет-пакета. 
• Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также 
на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до 
момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
• GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а 
также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
• GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
• В случае если в течение дня закончится пакет включенного месячного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа.  
• До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа.  
• При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не 
списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом 
имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. При 
отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на 
балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия 
оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечении 1 месяца со дня начисления.         
• Абоненты имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе.         
• В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz».         
• Расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и стоимостью исходящего вызова на городские номера. Срабатывание на стороне вызываемого 
абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.         
• Максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут.         
• Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ.         
• При открытии интернет-сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е. остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других 
платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта.         
• В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса 
(в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят 
начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования.         
• Для регистрации IMEI-кода мобильного устройства Абонентский номер должен быть в активном статусе. 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифные планы YANA BITTA YANA IKKITA YANA UCHTA 
YANA 

TO'RTTA 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, 
последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, сум¹ 25 000  37 000  50 000  70 000  

Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 20 000  37 000  50 000  70 000  

Включенный в тарифный план доступ на:  Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес.² 45 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 5 10 20 35 

Пакет включенных дополнительных GB, в мес. 
10 20 40 70 

Telegram, WhatsApp, Viber Telegram, WhatsApp, Viber, YouTube 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес. ² 500 1 000 1 000 1 000 

Код перехода на тарифный план *0*1# *0*2# *0*3# *0*4# 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 

 
¹ Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 
² Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 

  

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(2) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 При новом подключении или переходе на тарифы линейки «YANA» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания 

ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 
00:00 часов до 06:00 утра. 

 При подключении или переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости 
от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата 
списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится пакет с 
включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при 
наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской 
платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 На тарифах «YANA BITTA», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA» остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного 
трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 На тарифе «YANA TO'RTTA» остаток пакета включенных GB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать 70GB. Если 
очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на 
следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, 
набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 Трафик по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube предоставляется при каждом списании абонентской платы. Трафик предоставляется сроком на 1 месяц. По истечению срока действия неиспользованный 
остаток сгорает. При смене тарифа на тарифы внутри линейки «Yana» и «Status» неиспользованный остаток сгорает и предоставляется новый трафик сроком на 1 месяц. При смене тарифа на другие - неиспользованный остаток 
трафика по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube сгорает. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. 
При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной 
интернет-трафик или средства на балансе. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не 
входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с основного 
интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 В тарифные планы «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO'RTTA» включен безлимитный доступ на месяц в Beeline TV на телеканалы и «Amediateka». Включенный безлимитный доступ для Beeline TV предоставляется только 
при списании абонентской платы. Скачать приложение: Beeline TV - *6#. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и 
предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. 
Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 Стоимость перехода на тариф «YANA BITTA» с тарифных линеек серии «Status», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO'RTTA», ТЛ «Hammasi ZO'R», ТЛ «ZO'R», ТЛ «YANGI XIT», «SUPER XIT +», «SUPER XIT», «MEGA 
XIT+», «MEGA XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», «Свободное общение», «Свободное общение maxi», «ProInternet 30GB», «ProInternet 15GB», «ProInternet 5GB», «ProInternet 3GB», «OSON 1», «Uydagidek», «Beeline Sport» - 
10 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «YANA IKKITA» с тарифных линеек серии «Status», «YANA UCHTA», «YANA TO'RTTA», «Hammasi ZO'R 4», «Hammasi ZO'R 3», «ZO'R 20», «ZO'R 12», «ZO'R 7», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «ZO'R 6», «YANGI 
TOP XIT», «YANGI MEGA XIT», «YANGI SUPER XIT», «MEGA XIT+», «MEGA XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», «ProInternet 30GB», «ProInternet 15GB», «OSON 1», «Uydagidek», «Beeline Sport»   - 5 000 сум, с остальных 
тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «YANA UCHTA» с тарифных линеек серии «Status», «YANA TO'RTTA», «Hammasi ZO'R 4», «ZO'R 20», «ZO'R 12», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «YANGI TOP XIT», «YANGI MEGA XIT», «TOP XIT+», «TOP 
XIT», «Bir Oy», «ProInternet 30 GB», «Uydagidek»   - 5 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «YANA TO'RTTA» с тарифных линеек серии «Status», «ProInternet 30 GB»  - 5 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего начисленного 
трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После 
разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера 
обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но 
недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную 
выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 

 
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифные планы Status Silver Status Gold Status Platinum 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 100 000 140 000 200 000 

Включенный в тарифный план доступ на приложения Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных GB на всё 50 100 200 

Пакет включенных дополнительных GB, в мес. 
100 200 400 

Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 2 000 2 000 2 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON** 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне 
VEON** 

- 50 100 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON* - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «Золотой» номер, сум 
«Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги (без начисления абонентской платы)  «АнтиАОН» «АнтиАОН» 

Код перехода на тарифный план *0*5# *0*6# *0*7# 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум/мин 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум/мин 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver», сум/мин 1 140       3 280*** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

 

 
 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
**Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 
***Тарифы за минуту «Status Silver» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум/мин 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 На тарифной линейке «Status» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного 
трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и GB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB на всё не 
сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB на всё не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, 
предоставляемого по тарифу. Срок действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего 
списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей 
абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов 
происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не 
списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская 
плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и 
начисляется пакет включенного трафика. При этом имевшийся до блокировки номера остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB на всё не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB на всё. При 
этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB на всё не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, предоставляемого по тарифу. Дата списания следующей ежемесячной абонентской 
платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания 
ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы 
для списания ежемесячной абонентской платы и при отсутствии оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Трафик по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube предоставляется при каждом списании абонентской платы. Трафик предоставляется сроком на 1 месяц. По истечению срока действия 
неиспользованный остаток сгорает. При смене тарифа на тарифы внутри линейки «Yana» и «Status» неиспользованный остаток сгорает и предоставляется новый трафик сроком на 1 месяц. При смене тарифа на другие 
- неиспользованный остаток трафика по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube сгорает. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться 

включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-

аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до момента, пока у абонента не 
появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за 
трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика 
осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Остаток пакета включенных GB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum» – до 400 GB, 
для «Status Gold» - до 200 GB, для «Status Silver» - до 100 GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 На тарифной линейке «Status» при каждом списании абонентской платы предоставляется безлимитный доступ на месяц на телеканалы и «Amediateka» в Beeline TV. Скачать приложения: Beeline TV - *6#. 
 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абоненты на данных тарифах имеют возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания Компании. При 

этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» номера при условии, что 
ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной разблокировке номера. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 
 Стоимость перехода на тариф «Status Silver» с тарифов «Status Gold», «Status Gold 2022», «Status Gold 2021», «Status Gold NEW», «Status Gold+», «GOLD», «Status Platinum», «Status Platinum 2022», «Status Platinum 

2021», «Status Platinum NEW», «Status Platinum+», «PLATINUM» - 5 000 сум, с остальных - бесплатно. 
 Стоимость перехода на тариф «Status Gold» с тарифов «Status Platinum», «Status Platinum 2022», «Status Platinum 2021», «Status Platinum NEW», «Status Platinum+», «PLATINUM» - 5 000 сум, с остальных - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «Status Platinum» - бесплатно. 
 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных GB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего 

начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном 

аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 

88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M 
(коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифные планы 
HAMMASI 

ZO'R 1 
HAMMASI  

ZO'R 2 
HAMMASI  

ZO'R 3 
HAMMASI  

ZO'R 4 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, 
последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум в мес. 25 000  35 000  46 000  67 000  

Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 25 250 35 250 46 250 67 250 

Включенный в тарифный план доступ на:  
Beeline TV 

телеканалы 
Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Beeline Music 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес. ¹ 45 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 4 6 10 18 

Пакет включенных ночных GB на всё, в мес. (с 01.00 по 08.00) 12 18 30 54 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес. ¹ 500 500 1 000 1 000 

Код перехода на тарифный план *2*3# *2*5# *2*8# *2*15# 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 

  

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(3) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 Новые подключения на ТЛ «Hammasi ZO'R» закрыты. При переходе на тарифы линейки «Hammasi ZO'R» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 

месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в 
тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 При переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества 
оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата 
списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится пакет с 
включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при 
наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской 
платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет 
включенного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, 
набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105# и минут на тарифе «ZO'R 1» и «ZO'R 2»- *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 В тарифный план «Hammasi ZO’R 2» включен безлимитный доступ на месяц на телеканалы в Beeline TV, для «Hammasi ZO’R 3», «Hammasi ZO’R 4» - на Beeline Music, на телеканалы и «Amediateka» в Beeline TV. Включенный 
безлимитный доступ для Beeline Music и Beeline TV предоставляется только при списании абонентской платы. Скачать приложения: Beeline TV - *6#, Beeline Music - *9#. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и 
предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. 
Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 Стоимость перехода на тариф «Hammasi ZO'R 1» с тарифных линеек серии «Status», «Hammasi ZO'R4», «Hammasi ZO'R3», «Hammasi ZO'R2», «ZO'R 20», «ZO’R 12», «ZO’R 7», «ZO’R 5», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «ZO'R 6», «YANGI 
SUPER XIT», «SUPER XIT +», «SUPER XIT», «YANGI MEGA XIT», «MEGA XIT+», «MEGA XIT», «YANGI TOP XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», «Свободное общение»,«ProInternet 30 GB», «ProInternet 15GB», «OSON 1», 
«Uydagidek», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO’RTTA» - 10 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «Hammasi ZO'R 2» с тарифных линеек серии «Status», «Hammasi ZO'R4», «Hammasi ZO'R3», «ZO'R 20», «ZO’R 12», «ZO’R 7», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «ZO'R 6», «YANGI SUPER XIT», «YANGI MEGA 
XIT», «MEGA XIT+», «MEGA XIT», «YANGI TOP XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», «ProInternet 30 GB», «ProInternet 15GB», «OSON 1», «Uydagidek», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO’RTTA»  - 5 000 сум, с 
остальных тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф « Hammasi ZO'R 3» с тарифных линеек серии «Status», «Hammasi ZO'R4», «ZO'R 20», «ZO’R 12», «ZO'R 15», «ZO'R 10», «YANGI MEGA XIT», «YANGI TOP XIT», «TOP XIT+», «TOP XIT», «Bir Oy», 
«ProInternet 30 GB», «ProInternet 15GB», «Uydagidek», «YANA UCHTA», «YANA TO’RTTA» - 5 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 Стоимость перехода на тариф «Hammasi ZO'R 4» с тарифных линеек серии «Status», «ZO'R 20», «ZO'R 15», «YANGI TOP XIT», «ProInternet 30 GB», «YANA TO’RTTA» - 5 000 сум, с остальных тарифов - бесплатно. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего начисленного 
трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После 
разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера 
обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но 
недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную 
выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифный план OSON 1 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, сум¹ 50 000  

Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 45 000  

Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 45 250 

Пакет включенных минут по Узбекистану² 45 000 

Пакет включенных MB на всё 1 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану² 5 000 

Услуги местной связи  сум/мин 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, сум 1 /100* 

Отправка одного локального SMS сообщения по Узбекистану, сум 1 / 100* 

Стоимость 1 МB, сум 1 / 100* 

Код перехода на тарифный план *2*01# 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

¹Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 

²Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*При оплаченной месячной абонентской плате стоимость SMS и MB составляет 1 сум. В случае, если абонент не заплатил месячную абонентскую плату, то тарификация звонков/SMS/MB осуществляется по 
100 сум. При достижении лимита минут, предоставленных согласно тарифному плану, тарификация исходящих звонков по Узбекистану будет составлять 1 сум/мин. 

 

Услуги международной связи P

2
P  

сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 380 3 380 6 920 8 940 10 450 7 930 11 470 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3
 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  
 

 При новом подключении или переходе на тариф «OSON 1» период действия включенного в тариф трафика и дата следующего списания абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты 
списания абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф 
трафика происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания 
следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное 
число календарного месяца. 

 При подключении или переходе на тариф списание абонентской платы и предоставление включенного в тариф трафика производится в полном объёме вне зависимости от количества оставшихся дней 
в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы на тарифе «OSON 1» система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – 
ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется льготная тарификация для интернета и SMS услуг, а также звонков, при условии расхода предоставленного пакета включенного в тариф 
трафика.    При отсутствии на балансе абонента суммы, достаточной для списания ежемесячной абонентской платы, не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, 
не предоставится пакет включенного в тариф трафика. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по тарификации 100 сум за 1 минуту/SMS/MB согласно 
условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет включенного в тариф трафика, дата списания 
следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 По истечении срока действия пакета включенного в тариф трафика остаток сгорает и не суммируется с последующим пакетом. 

 Пакет включенного в тариф трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки минут - *106#; MB - *103#. 

 Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. Для корректности 
списания с баланса необходимо прервать текущую сессию и начать новую после списания абонентской платы. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 Переходы на тариф «OSON 1» бесплатны. 
 При уходе с тарифа «OSON 1» на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится 

согласно сроку последнего начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 При переходе на тарифный план «Oson 1» неизрасходованный трафик по пакету, включенному в тарифный план, не сохраняется и сгорает. 
 На тарифе недоступны следующие услуги: «DO IT», «Обмен минут на мегабайты и наоборот», «Делитесь общением» и «Перезагрузка». 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу 
не списывается. После разблокировки, при наличии достаточной суммы спишется ежемесячная абонентская плата. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от 
даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. Ежемесячная абонентская плата не спишется при отсутствии достаточной суммы для ее списания. При наличии неизрасходованного пакета 
минут, начисленных в рамках тарифного плана, абонент может использовать начисленные минуты до момента истечения срока действия пакета. При этом, стоимость использования услуг интернета и 
СМС, а также минут сверх предоставленного пакета, будут предоставляться по тарификации 100 сум за 1 минуту/MB/SMS. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  

в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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ПРАЙС-ЛИСТ 

Тарифный план Uydagidek 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, последующей 
минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Пакет с месячным трафиком 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, сум¹ 60 000  

Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 55 000  

Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 55 250 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес.² 2 000 

Пакет включенных MB на всё в Узбекистане, в мес. 2 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес.² 200 

Пакет включенных исходящих минут  в роуминге в России и в Казахстане на локальные номера в 
сети оператора «Beeline»  

100 

Пакет включенных MB на все в роуминге в России и в Казахстане в сети оператора «Beeline»  5 000 

Код перехода на тарифный план *110*66# 

Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

Стоимость услуг связи в роуминге в России в сети оператора Beeline Russia и в Казахстане в сети  Beeline Казахстан по истечению пакета включенного трафика 

Все исходящие вызовы по России и в Казахстане на локальные номера в сети «Beeline», сум/мин 1 000 

Стоимость 1 МБ, сум 100 

Стоимость остальных услуг связи в роуминге в России в сети оператора Beeline Russia и в Казахстане в сети оператора Beeline Казахстан 

Все входящие вызовы, сум/мин 2 500 

Исходящие вызовы в Узбекистан, сум/мин 2 500 

Исходящие SMS, сум/1 SMS 1 000 

Исходящие международные звонки в другие страны, сум/мин 25 260 

Стоимость услуг связи в роуминге в России вне сети оператора Beeline Russia, и в Казахстане вне в сети  Beeline Казахстан в cети других операторов  

Услуги роуминга (звонки, SMS) вне сети Beeline, сум Cогласно тарифам зоны «СНГ» по прайс-листу в роуминге для препейд абонентов 

Услуги роуминга (интернет) вне сети Beeline, в других сетях или странах, сум 

При нахождении абонента в других сетях мобильных операторов России, Казахстана и в 
других странах тарифных зон VEON и СНГ* интернет тарифицируется по 10 000 сум за 1 
мегабайт, в странах тарифной зоны Популярные страны* по 20 000 сум за 1 мегабайт, в 
остальных тарифных зонах согласно стандартным тарифам в роуминге. 

Спутник, сум Стандартно согласно прайс-листу в роуминге для препейд абонентов 

 

 

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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            ¹ Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 

² Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*Тарифная зона «VEON» действует при регистрации в сетях операторов группы VEON на территории России (Beeline), Казахстана (Beeline Kartel), Кыргызстана (Beeline), Армении (Beeline), Грузии 
(Beeline VEON), Украины (Kyivstar), Италии (WindTre), Алжира (Djezzy), Бангладеша (Banglalink), Пакистана (Jazz). 
 Тарифная зона «СНГ» Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Украина, Россия  
 Тарифная зона «Популярные страны» действует при регистрации на территории Австрии, Болгарии, Китая, Кореи, Малайзии, Таиланда, Турции, Саудовской Аравии, Сингапура, Гонконга, Индонезии, 
Израиля, Камбоджи, Вьетнама, Франции, Германии, Чехии, Бельгии, Испании, Кипра, Великобритании, Дании, Финляндии, Филиппин, Венгрии, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, 
Румынии, Словакии, Швейцарии, Шри-Ланки, США, Канады, Египта и Мальдивских островов. 

 
Примечания: 
 При новом подключении или переходе на тариф период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания 

ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика 
осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания 
следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное 
число календарного месяца. 

 При подключении или переходе на тариф ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне 
зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифу система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская 
плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платыв долг, соответственно, не 
предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика.Пакет включенных минут, SMS и MB 
действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что 
он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и минут на тарифе *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной 
абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания 
абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 Стоимость перехода на тариф «Uydagidek» с остальных тарифов - бесплатно. 

 При переходе на тариф «Uydagidek» неизрасходованный трафик не переходит и сгорает.  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. 
После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до 
блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы 
для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе Абонента имеется остаток 
включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает 
по истечению 1 месяца со дня начисления. Если в течение 180 дней сумма на балансе Абонента составляет ноль или ниже нуля, то для Оператора это означает отказ Абонента от использования услуг связи, и договор 
будет расторгнут в одностороннем порядке. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  

в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 
 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 
87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 

 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифный план OSON 10 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, сум¹ 19 000 

Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 14 000  

Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 14 250 

Пакет включенных минут по Узбекистану² 500 

Пакет включенных SMS по Узбекистану² 500 

Пакет включенных MB на всё 10 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, сум 10 / 100* 

Отправка одного локального SMS сообщения по Узбекистану, сум 10 / 100* 

Стоимость 1 МБ, сум 10 / 100* 

Код перехода на тарифный план *110*61# 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

¹ Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 
² Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*При оплаченной месячной абонентской плате стоимость звонков/SMS/MB сверх предоставленного лимита составляет 10 сум. В случае, если абонент не заплатил месячную абонентскую плату, то 

тарификация звонков/SMS/MB осуществляется по 100 сум. 
 

 

Услуги международной связи P

2
P  

сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 380 3 380 6 920 8 940 10 450 7 930 11 470 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3
 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Примечания:  

 При новом подключении или переходе на тариф «OSON 10» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц.  

 Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и 
начисление месячного пакета включенного трафика происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который 
отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все 
последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 При подключении или переходе на тариф ежемесячная абонентская плата и пакет с включенным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика 
производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы на тарифе «OSON 10» система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – 
ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с включенным трафиком. При отсутствии на балансе абонента суммы, достаточной для списания ежемесячной абонентской платы, 
не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи 
будет осуществляться по тарификации 100 сум за 1 минуту/SMS/MB согласно условиям тарифа. 

 Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с включенным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету включенного трафика, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. 

 В случае, если в течение дня закончится пакет включенного ежемесячного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться по тарификации 10 сум за 1 минуту/SMS/MB 
согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и минут - *106#. 

 Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. Для корректности 
списания с баланса необходимо прервать текущую сессию и начать новую после списания абонентской платы. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 Стоимость перехода на тариф «OSON 10» с тарифов линейки  «STATUS», «STATUS 2021», «Status NEW», «Status+», «Beeline Sport», «Hammasi ZO'R», «ZO'R», «Yangi XIT», «XIT+», «XIT»,  тарифных 
планов «PLATINUM», «GOLD», «SILVER», «ProInternet 3 GB», «ProInternet 2GB», «ProInternet 5GB», «ProInternet 15GB», «ProInternet 30GB», «Status Silver OLD», «Bir Oy», «Свободное общение», «Bravo 
MIX», «Click+», «ALLO», «Smartphone», «OSON 1», «Uydagidek», «YANA BITTA», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO’RTTA» а также с непубличных тарифных планов - 2 000 сум, с остальных тарифов - 
бесплатно. 

 При уходе с тарифа «OSON 10» на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится 
согласно сроку последнего начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 На тарифе «OSON 10» недоступны услуги «Перезагрузка» и «Обмен минут на мегабайты и наоборот». 
 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу 

не списывается. После разблокировки, при наличии достаточной суммы спишется ежемесячная абонентская плата. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от 
даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.  Ежемесячная абонентская плата не спишется при отсутствии достаточной суммы для ее списания. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  

в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

 
 
 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
Тарифный план Kunlik 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 
Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 

переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый день, сум¹ 5 900 

Абонентская плата в последующие дни, сум в день 900 

Пакет включенных минут по Узбекистану², в день 100 

Пакет включенных MB на всё, в день 100 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум Поминутная тарификация с 1 секунды (Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, сум 100 

Стоимость 1 МБ, сум 100 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум 100 

Код перехода на тарифный план *110*580# 

 

 
 

 
 
 

¹Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). Минимальная сумма при новом подключении 9 800 сум. 
²Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам.     

 
Примечания:  

При оплате абонентской платы более 15ти дней в месяц (учитывается календарный месяц), абоненту предоставляется cashback в размере 10% от суммы оплаченной абонентской платы на дополнительный баланс ежедневно до 
конца календарного месяца. Ежемесячно счётчик обнуляется и считает заново. 

При переходе с нового тарифа на другой денежные средства на дополнительном балансе сгорают. Ограничений по сумме накоплений нет. 

Денежные средства, зачисленные на дополнительный баланс, расходуются на следующие услуги: оплату абонентской платы, услуги местной связи (исходящие звонки, SMS и Интернет). 

Денежные средства, зачисленные на дополнительный баланс, возврату не подлежат. Коды проверки остатка MB - *103#, минут и денежных средств на дополнительном балансе - *106#. 

Включенные в тарифный план минуты и мегабайты не суммируются. По окончанию включенного трафика при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям тарифа. 

Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет минут и мегабайт.  

При отрицательном балансе абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 часов до 06:00 утра со счёта 
абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты и мегабайты. 

В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

Стоимость перехода на тариф «Kunlik» с тарифов «OSON 10», «Bayramga marhamat», «ProInternet 1 GB», «Bravo Online», «Bravo Ooo!», «Bravo Vodiy», «Соседи+», «Smartphone», «Shifokor», «Победа», «Клик», «Новый О!», «Mi-Fi 
Click», «Детский», а также с непубличных тарифов, кроме тарифов со скидкой по индивидуальному предложению линеек «YANGI XIT», «ZO'R», все линейки «Status» - 0 сум, с остальных тарифов – 2 000 сум. Минимальная сумма 
на счету для перехода – 1 000 сум; для платных переходов – 3 000 сум. После перехода на тариф произойдет списание однодневной абонентской платы и начисление включенного трафика. При наличии бонусных минут или 
мегабайт за пополнение после перехода на тариф «Kunlik» бонусы сгорают. 

В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате 
вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

Включенные в тарифный план минуты и МБ действуют в активном состоянии номера абонента. 

Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день.  

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Тарифный план Welcome 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 50 000/месяц 

Минимальный порог для подключения, сум 50 250 

Включенные минуты для исходящих звонков по Узбекистану¹, в мес. 1 000 

Пакет включенных MB на всё, в мес. 10 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹, в мес. 1 000 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 100 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 100 

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум  2280 3280 6820 8840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

   ¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
Примечания:  

 Подключение к данному тарифу доступно только для иностранных граждан. Подключение недоступно для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих постоянную прописку в Республике Узбекистан.  

 На один иностранный паспорт можно подключить только три абонентских номера. Тариф действует только на территории Республики Узбекистан и не действует в международном роуминге. 

 Переходы на\с тарифа недоступны.  При новом подключении, период действия включенного трафика, и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляют 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут 
осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного трафика доступны в течение 90 дней с момента  активации SIM-карты/eSim. По истечении 90 дней со дня активации SIM-
карты/eSim, списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного трафика становится недоступным. По итогам, расхода ранее начисленного включенного трафика, будет применяться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. При 
необходимости получения повторного доступа к подключению ежемесячного трафика в рамках данного тарифа, необходимо обратиться к оператору в собственных офисах Компании или Дирекцию по клиентскому опыту.  

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным 
трафиком. В случае отсутствия полной суммы, за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа.  
Стандартная тарификация будет применяться до тех пор, пока на балансе абонента не будет полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и 
предоставится пакет с ежемесячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания.  

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. На тарифе «Welcome» недоступны услуги серии «Свободное общение», «Мега неделя» и «Do It».  

 На тарифе «Welcome» услуга «Сохранение номера» подключается автоматически абонентам с положительным балансом, но не имеющим платные транзакции более 14 дней подряд. Абонент, с подключенной услугой «Сохранение номера», может продолжать пользоваться 
услугами Оператора. При совершении платной транзакции (исходящие звонки, SMS, интернет и прочие бонусные трафики) услуга автоматически отключается и дальше прекращается списание суммы за услугу. При подключенной услуге «Сохранение номера» списывается 
ежедневная абонентская плата - 421 сум в день.  После полного исчерпания средств с основного баланса и при отсутствии платных транзакций услуга автоматически отключается и далее договор будет расторгнут в одностороннем порядке. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день.  При этом, абонентская плата по тарифу не списывается.  

 После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. В случае, если разблокировка произошла в течение 90 дней со момента активации SIM 
карты/eSim, то при разблокировке срок доступности списания абонентской платы и начисления ежемесячного трафика вновь будет продлен на 90 дней со дня такой разблокировки. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. В случае, если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, то в таком случае единожды спишется 
ежемесячная абонентская плата в минус и предоставится пакет MB, минут и SMS. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется.  

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  На тарифном плане максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. В рамках тарифного плана на 
территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, 
Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 
87067, 87068, 87069) 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Тарифный план Zarqaynar Yaqin 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, 
конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата при новом подключении в первый месяц, 
сум¹ 

25 000  25 000  

Абонентская плата в последующие месяцы, сум в мес. 20 000  20 000  

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес.² 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 10 10 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес.² 1 000 1 000 

Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 100 

Интернет, сум/1 MB 100 100 

¹Включенный пакет трафика за первый месяц увеличен на 500 минут и 500 MB (код проверки остатка пакета: *108#). 

²Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 

Примечания: 

 Тарифные планы «Zarqaynar» и «Yaqin» доступны только для новых подключений в следующих областях и городах: тариф «Zarqaynar» доступен только в Зарафшане и Учкудуке; тариф «Yaqin»  доступен в Джизакской области в 
районах Арнасайский, Бахмальский, Галляаральский, Дустликский, Зарбдарский, Мирзачульский, Фаришский, Янгиабадский; в Навоинской области в г. Газган и районах Канимехский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский, 
Хатирчинский; в Хорезмской области в районах Гурлянский, Кушкупирский, Хазараспский, Янгиарыкский, Янгибазарский. Переходы с других тарифов на тарифы «Zarqaynar» и «Yaqin» недоступны. 

 При подключении на тарифный план период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской 
платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 Ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата 
списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится пакет с 
включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при 
наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской 
платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца.  

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет 
включенного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и GB действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, 
набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105# и минут - *106#. По окончанию пакета включенных минут, SMS и GB списание будет согласно установленным тарифам. 

 Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код 
активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и GB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика 
и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для  подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу 
подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка» (22 250 сум).  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После 
разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера 
обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но 
недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 При открытии интернет-сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е. остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке 
баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта.         

 В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае наличия на 
нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные 
средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования.         

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную 
выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Тарифные планы Победа 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 0 

Пакет включенных минут по Узбекистану* 300 

Пакет включенных SMS по Узбекистану* 300 

Услуги местной связи сум/мин 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети 1, сум 85 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана, сум 85 
 

Услуги международной связи 3 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту:  2280 3280 6820 8840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту:  25 260 37 890 92 620 126 300 

* Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 

Примечания:  
 

 21 марта, 9 мая, 1 сентября и 31 декабря абонентам данного тарифного плана начисляется бесплатно 30 минут на 7 дней для международных звонков в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан 
и Россию. Включенные минуты и sms по тарифу начисляются каждое первое число месяца и не переходят на следующий месяц. 

 Переход на данный тариф не предусмотрен. Возможно подключение на данный тариф в офисах продаж и обслуживания исключительно для ветеранов войны 1941-1945 гг. и участников трудового фронта 
при предоставлении паспорта и удостоверения участника войны или трудового фронта. На одно удостоверение может быть подключен только один абонентский номер. Тариф закрыт для переходов. 
Уход с тарифа возможен на любой доступный препейд тариф. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент с данным ТП имеет возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Для пользования услугами связи на балансе должна быть сумма, достаточная для покрытия стоимости услуг согласно условиям выбранного тарифного плана. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На тарифном плане максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476),  

 Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216),         
 Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  

 Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 
87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
Тарифные планы Детский 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: 
местная, междугородная, АОН, ожидание вызова, переадресация, 

конференц-связь, локальные SMS 

Абонентская плата, сум 11 500/месяц 

Пакет включенных минут внутри сети 500 

Пакет включенных MB¹ 1 500 

Тарификация вызовов с первой секунды 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 85 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов и городские по 
Узбекистану, сум 

125 

Отправка одного локального SMS сообщения по Узбекистану, сум 85 

Код перехода на тариф *110*538# 
 

 ¹ На тарифе доступ к интернет-ресурсам ограничен, кроме списка доступных интернет-ресурсов в Разделе №4 настоящего прайс-листа. 

   Примечания:  

 Тариф предназначен для детей, номера на данном тарифе оформляются на одного из родителей. 

 На данном тарифе недоступны услуги: международная связь, отправка международных сообщений, роуминг и интернет (кроме сайтов, указанных в списке). В случае использования Wi-Fi сети доступны 

прочие интернет-ресурсы.  

 На данном тарифе доступны следующие услуги: «Антиопределитель номера», «Будь в курсе/Есть контакт», «Доверительный платеж», «Автоплатеж», Пакеты локальных SMS. 

 Информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по тарифу поступает в период с 06:00 до 00:00. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление ежемесячного 

включенного трафика происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, 

одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и начисление ежемесячного включенного трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде 

отрицательной суммы и номер абонента будет в неактивном состоянии. После пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. При неактивном состоянии номера Абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при 

пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислится ежемесячный 

включенный трафик. До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного включенного трафика звонки, смс и Интернет будут тарифицироваться по стандартной 

стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#. Остаток предыдущего пакета включенного 

трафика не суммируется с последующим трафиком. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного 

трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Тариф действует только на территории Республики Узбекистан и не действует в международном роуминге.  

Список доступных интернет-ресурсов на тарифном плане «Детский» 

Список доступных 

web-сайтов.docx   



Приложение №1 к Публичной оферте 
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(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы Status Silver 2022 Status Gold 2022 Status Platinum 2022 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 95 000 135 000 200 000 

Минимальный порог перехода (без учета стоимости за смену тарифа), сум 95 250 135 250 200 250 

Включенный в тарифный план доступ на приложения 
Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Beeline Music 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных GB на всё 30 50 150 

Пакет включенных ночных GB на всё, в мес. (с 01.00 по 08.00) 90 150 450 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 2 000 2 000 2 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON* 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне 
VEON* 

- 50 100 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON* - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «Золотой» номер, сум 
«Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги (без начисления абонентской платы)  «АнтиАОН» «АнтиАОН» 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум/мин 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум/мин 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver 2022», сум/мин 1 140       3 280** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

 

 
 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 
**Тарифы за минуту «Status Silver 2022» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум/мин 25 260 37 890 92 620 126 300 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Новые подключения и переходы на тарифную линейку «Status 2022» закрыты. 

 На тарифной линейке «Status 2022» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета 
включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и GB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» остаток минут и SMS обнуляется, остаток 
GB не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, 
предоставляемого по тарифу. Срок действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего 
списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей 
абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов 
происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не 
списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская 
плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и 
начисляется пакет включенного трафика. При этом имевшийся до блокировки номера остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом 
суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, предоставляемого по тарифу. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы 
сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной 
абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы для списания 
ежемесячной абонентской платы и при отсутствии оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться 

включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  
 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum 2022» – до 

300 GB, для «Status Gold 2022» - до 100 GB, для «Status Silver 2022» - до 60 GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика 
сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 На тарифной линейке «Status 2022» при каждом списании абонентской платы предоставляется безлимитный доступ на месяц на Beeline Music, на телеканалы и «Amediateka» в Beeline TV. Скачать приложения: Beeline 
TV - *6#, Beeline Music - *9#. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 
 Абоненты на данных тарифах имеют возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания Компании. При 
этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» номера при условии, что 
ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной разблокировке номера. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего 
начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном 
аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 
88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M 
(коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  
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ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифный план Конструктор 

Абонентская плата тарифа «Конструктор» зависит от выбранных пакетов услуг 

Пакеты услуг Стоимость, сум 

500 минут и 100 SMS, в мес.¹ 10 000 

5 000 минут и 1 000 SMS, в мес.¹ 20 000 

5 GB, в мес. 15 000  

20 GB, в мес. 45 000 

50 GB, в мес. 75 000  

50 GB на Youtube, в мес.  15 000 

50 GB на Facebook, Instagram, Odnoklassniki, в мес.  15 000 

Подписка на Beeline TV телеканалы и Amediateka, Beeline Music, в мес. 2  10 000 

Услуги местной связи (по истечении пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
2 Если суммарная стоимость пакетов услуг тарифного плана «Конструктор» (за исключением пакета Beeline TV телеканалы и Amediateka, Beeline Music) будет равна или больше 55 000 сумов, то пакет 

Beeline TV телеканалы и Amediateka, Beeline Music предоставляется бесплатно.  

 

Дисконт на тарифном плане Конструктор 

Скидки при суммарной стоимости выбранных опций Размер скидки Итоговая стоимость от базового значения 

От 35 000 до 55 000 сумов 5% 95% 

От 60 000 до 85 000 сумов 10% 90% 

От 95 000 до 115 000 сумов 15% 85% 

125 000 сумов 20% 80% 

Услуги международной связи  сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(2) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
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Примечания: 
• Новые подключения и переходы на архивную версию тарифного плана «Конструктор» закрыты. 
• Уходы с архивной версии тарифного плана «Конструктор» на другие доступные тарифы – открыты и бесплатны; 
• На тарифном плане «Конструктор» предоставляется возможность в любое время изменять пакеты на другие, доступные для данного тарифа и предоставляемые на ежемесячной основе. При изменении 
пакета снимается плата за весь пакет услуг в полном объеме. Выбранная абонентом конфигурация пакета услуг действует на постоянной основе до тех пор, пока абонент не выберет иную комбинацию пакетов 
из доступных на данном тарифном плане. 
• Остаток по интернет-трафику (трафик по всем направлениям, Facebook, Instagram и Odnoklassniki, Youtube трафик) будет отображаться по USSD-запросу *103#, для интернет-пакета «Kun 30 MB» - *101#.  
• USSD-код для перезагрузки - *55#, стоимость услуги - 0 сумов; 
• На тарифном плане «Конструктор» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания 
ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика 
осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 
• При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае её наличия – ежемесячная 
абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, 
соответственно, не представится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям 
тарифа.  
• Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и представится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания.  
• Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. 
• Пакет включенных минут, SMS и GB действует в активном состоянии номера абонента. 
• При пользовании Интернетом сначала расходуются гигабайты, включенные в тариф, затем гигабайты с интернет-пакета. 
• Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также 
на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до 
момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
• GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а 
также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
• GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
• В случае если в течение дня закончится пакет включенного месячного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 
• До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа.  
• При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не 
списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом 
имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. При 
отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на 
балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия 
оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечении 1 месяца со дня начисления. 
• Абоненты имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 
• В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 
• Расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и стоимостью исходящего вызова на городские номера. Срабатывание на стороне вызываемого 
абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
• Максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
• Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. 
• При открытии интернет-сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е. остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других 
платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта.  
• В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса 
(в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят 
начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 
• Для регистрации IMEI-кода мобильного устройства Абонентский номер должен быть в активном статусе. 

 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивные тарифы) 

Тарифные планы ZO'R 3 ZO'R 5 ZO'R 7 ZO'R 12 ZO'R 20 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до 
полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

 Пакет с месячным трафиком* 

Ежемесячная абонентская плата, сум в мес. 24 000 32 000 40 000 57 000 70 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес.¹  1 500 2 500 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 4 6 8 14 20 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес.¹ 1 500 2 500 5 000 5 000 5 000 

 Пакет с однодневным трафиком* 

Ежедневная абонентская плата, сум в день 2 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в день 100 

Пакет включенных мегабайт на всё, в день 100 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в день 100 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 

 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*В случае, если на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, с баланса абонента списывается стоимость однодневной абонентской платы с предоставлением 
пакета с однодневным трафиком. 

  

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Примечания: 

 Тарифная линейка «ZO'R» закрыта для новых подключений и переходов. 
 Период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и 

начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания 
следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное 
число календарного месяца. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская 
плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. В случае отсутствия полной суммы списывается однодневная абонентская плата и предоставляется пакет с однодневным трафиком сроком до 
конца текущего дня. Однодневная абонентская плата списывается не более 1 раза в сутки. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной или однодневной 
абонентских плат в долг, соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации 
согласно условиям тарифа. 

 Списание однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком продолжается до тех пор, пока на балансе абонента не будет полной суммы для списания ежемесячной абонентской 
платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если в день списания ежемесячной абонентской платы, ранее абоненту уже был предоставлен однодневный трафик, то однодневный трафик не суммируется с ежемесячным трафиком и будет действовать до конца 
текущего дня. В данном случае в первую очередь будет расходоваться пакет с однодневным трафиком. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с однодневным трафиком либо по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного 
трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика (однодневного или ежемесячного), то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация 
согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что 

он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и минут на тарифе «ZO'R 3» и «ZO'R 5»- *106#. 
 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 
 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной 

абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания 
абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. 
После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до 
блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы 
для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Возможность списания однодневной 
абонентской платы становится доступным только по истечению 1 месяца с момента административной разблокировки номера. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но 
недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 
 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 

87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 
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Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

 

Тарифные планы Status Silver 2021 Status – Gold 2021 Status – Platinum 2021 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 90 000 130 000 200 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных GB на всё 30 50 150 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 5 000 10 000 10 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON* 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне 
VEON* 

- 50 100 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON* - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «Золотой» номер, сум 
«Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги (без начисления абонентской платы)  «АнтиАОН» «АнтиАОН» 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 
Все входящие вызовы, сум/мин 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум/мин 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум/мин 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver 2021», сум/мин 1 140 3 280** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 

 
¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 
**Тарифы за минуту «Status Silver 2021» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 
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Примечания: 
 

 Тарифная линейка «Status 2021» закрыта для новых подключений и переходов. 

 На тарифной линейке «Status 2021» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление 
пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания 
абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф. Даты списания ежемесячной абонентской платы 
осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 
06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата 
списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в 
идентичное число календарного месяца. 

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента 
не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется 
абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного 
плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от 
даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской 
платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы для списания 
ежемесячной абонентской платы и при отсутствии оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать 

пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum» 
– до 300 GB, для «Status Gold» - до 100 GB, для «Status Silver» - до 60 GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток 
трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 
 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания 
Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением 
«золотого» номера при условии, что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной 
разблокировке номера. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  
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ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивные тарифы) 
Тарифная линейка ProINTERNET 2 GB 5 GB 15 GB 30 GB 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная и междугородняя связь, АОН, ожидание 
вызова, SMS по Узбекистану. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 15 000 25 000 50 000 75 000 

Пакет включенного интернета, MB 2 048 5 120 15 360 30 720 

Услуги местной связи  сум 
Все входящие вызовы, за минуту 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум / 1 мин. 100 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, за шт. 100 

Стоимость 1 MB, сум Услуга недоступна после завершения включенного в тариф трафика* 
 

*После окончания включенного в тариф интернет-трафика абонент может воспользоваться услугой «Перезагрузка». Активация услуги «Перезагрузка» позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы 
и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» трафик суммируется. Очередная дата списания 
абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц без привязки к 1-му числу месяца от даты последнего списания абонентской платы. Стоимость услуги на тарифах «2GB», «5GB», «15GB», «30GB» – 0 сум.  

 

Примечания:  
 

 Тарифные планы линейки ProINTERNET «2 GB», «5 GB», «15 GB», «30 GB» закрыты для новых подключений и переходов. 

 На тарифах «2GB», «5GB», «15GB», «30GB» доступны следующие дополнительные услуги: «Перезагрузка», приём и передача интернет-трафика по услуге «Делитесь общением», «Гиги за шаги», обмен Beep на интернет-пакеты по 
программе лояльности «Beepul», обмен Beep по программе «Beeline club 2.0», «Автоплатеж», «Скрытый звонок», активация контент-сервисов (в том числе Uzcard), золотой номер в рассрочку, «Мега неделя», «Свободное общение», 
«Свободное общение+», «Extra», «Говоримного», «Пакеты PLUS», месячные интернет пакеты, 4G интернет пакеты (4G Kun, 4G Hafta, 4G Oy), однодневные и недельные интернет-пакеты, пакет «IMO 20», бонусные МБ по акции «4G 
бонусы» в приложениях Beeline. Обмен Beep по программе «Beeline club 2.0» доступен для всех услуг, кроме пакета Международных SMS. Все остальные услуги недоступны, в том числе и международная связь, отправка международных 
SMS, роуминг. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц без привязки к 1-му числу месяца. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в 
последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на  последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной 
абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Остаток пакета включенных MB по тарифам не сгорает и переходит на следующий месяц. 

 Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток пакета включенных MB по тарифу сохраняется, при этом данный остаток будет недоступен для 
использования до следующего списания ежемесячной абонентской платы. После пополнения счёта Абонентом на  достаточную сумму, произойдет автоматическое списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного 
трафика. При этом, остаток трафика с прошлого месяца суммируется с вновь начисленным и становится доступным к использованию. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего 
списания. 

 В случаях, когда остаток пакета включенных MB по тарифу недоступен из-за того, что не списалась ежемесячная абонентская плата по тарифу, но при этом у абонента есть остаток трафика по другим дополнительным услугам и пакетам, 
то при условии положительного баланса на номере он может расходовать трафик, начисленный в рамках данных услуг и пакетов.  

 При недостатке средств на балансе номера Абонента для списания ежемесячной абонентской платы, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не списывается в долг.  

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку, в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская 
плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего 
списания ежемесячной абонентской платы. 

 Тарифы действуют только на территории Республики Узбекистан и не действуют в международном роуминге.  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифный план ALLO 

Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Пакет с месячным трафиком* Пакет с однодневным трафиком* 

Абонентская плата, сум 19 000 сум / месяц 600 сум / день 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 мин / месяц 20 мин / день 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 1 000 SMS / месяц 20 SMS / день 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум 100 

Стоимость 1 МБ, сум 100 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум 100 

 

 
 

 
 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
* В случае, если на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, с баланса абонента списывается стоимость однодневной абонентской платы с предоставлением 

пакета с однодневным трафиком. 

Услуги международной связи P

2
P  

сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
 

Услуги спутниковой связи 2,3
 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  
 

 Тарифный план «ALLO» закрыт для новых подключений и переходов. 
 Предоставление пакета с месячным включенным трафиком осуществляется по факту списания с баланса абонента ежемесячной абонентской платы. Предоставление пакета с однодневным трафиком 

осуществляется по факту списания с баланса абонента однодневной абонентской платы и при условии, что абонент не оплачивал ежемесячную абонентскую плату за последний месяц. При отсутствии достаточной 
суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной или однодневной абонентских плат в долг. 

 На тарифе «Allo» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы 
будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующего пакета с месячным трафиком происходит в 
период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества 
дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в 
идентичное число календарного месяца. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы на тарифе «Allo» система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае её наличия – ежемесячная 
абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. В случае отсутствия полной суммы списывается однодневная абонентская плата и предоставляется пакет с однодневным трафиком 
сроком до конца текущего дня. Однодневная абонентская плата списывается не более 1 раза в сутки. 

 Списание однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком продолжается до тех пор, пока на балансе абонента не будет полной суммы для списания ежемесячной абонентской 
платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком. 

 Если в день списания ежемесячной абонентской платы, ранее абоненту уже был предоставлен однодневный трафик, то однодневный трафик не суммируется с ежемесячным трафиком и будет действовать до конца 
текущего дня. В данном случае в первую очередь будет расходоваться пакет с однодневным трафиком. 

 В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика (однодневного или ежемесячного), то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно 
условиям тарифа. 

 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания однодневной абонентской платы, то однодневная абонентская плата не спишется в долг и соответственно не предоставится пакет с однодневным 
трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Однодневная абонентская плата будет списана сразу, как 
только на балансе абонента будет достаточная сумма. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. 
После разблокировки, при наличии достаточной суммы спишется ежемесячная абонентская плата. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания 
ежемесячной абонентской платы. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации 
согласно условиям тарифа. Возможность списания однодневной абонентской платы становится доступным только по истечению 1 месяца с момента административной разблокировки номера. Если на балансе 
Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося 
трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 До начисления пакета включенного трафика звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам 
начислен, набрав *105#/*106#. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с однодневным трафиком либо по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного 
трафика. 

 Абонент может инициировать досрочное списание очередной месячной абонентской платы и предоставление пакета месячного трафика посредством активации услуги «Перезагрузка». Код активации услуги - *5#. 
При этом неиспользованный остаток минут и SMS от предыдущего пакета по тарифу сгорает после активации услуги «Перезагрузка». После успешной активации услуги «Перезагрузка» очередная дата списания 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц. Стоимость услуги «Перезагрузка» на тарифном плане «Allo» – 2 000 сум. Минимальная сумма на балансе абонента перед активацией услуги должна 
составлять 17 250 сум. 

 Пакет включенного трафика (однодневного или месячного) действует в активном состоянии номера абонента. 

 Минимальная сумма на балансе, необходимая для снятия ежемесячной абонентской платы составляет 15 250 сум. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 
 При переходе с тарифного плана «Allo» на другой, неиспользованный остаток по пакетам с включенным трафиком (месячному или однодневному) сгорает. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном 
аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент на данном тарифе имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), 
 Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), 

 Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  
 Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 

87066, 87067, 87068, 87069). 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы Click+ 

Описание тарифа Услуги, подключаемые по умолчанию: SMS, Интернет 
Абонентская плата, сум 15 000/месяц 

Пакет включенных MB на всё 1 024 

Пакет включенных MB на Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Tas-ix, мессенджеры на 
Telegram, WhatsApp и Viber   

1 024 

Пакет включенных MB на сайты в зоне «TAS-IX» 1 024 

Стоимость 1 MB, сум 25 

        
Примечания:  
 
 Тарифный план «Click+» закрыт для новых подключений и переходов. 

 На тарифном плане «Click+» не предоставляется услуга голосовой связи – исходящих/входящих звонков (пакеты минут, АнтиАОН, АОН, обмен Beep на минуты через приложение Beepul и так далее), а также недоступна 

акция «Bonus 50». 

 На данном тарифе доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской 
платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания абонентской 
платы. 

 Обращаем ваше внимание, что снятие ежемесячной абонентской платы по тарифу и начисление трафика происходит ежемесячно в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Чтобы начать пользоваться включенным пакетом, 

просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#. До начисления пакета Интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. 

 Если на балансе будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, то в таком случае, единожды спишется ежемесячная абонентская плата в минус и предоставится месячный пакет включенных 

MB. 

 При отрицательном балансе ежемесячная абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния, в период с 00:00 часов 

до 06:00 утра, со счёта абонента снимется ежемесячная абонентская плата по тарифу и предоставится месячный пакет включенных MB. 

 Предоставленный пакет MB по окончанию срока 1 месяц сгорает и не суммируется. 

 Cписание ежемесячной абонентской платы и начисление пакета включенных MB производится в полном объеме вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется новый ежемесячный трафик. При 

этом остаток предыдущего пакета включенных MB сгорает. Дата списания следующей абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-
аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока у абонента не 
появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, 
не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется 
с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. Для корректности списания с баланса 

необходимо прервать текущую сессию и начать новую после списания абонентской платы. 

 При покупке Интернет-пакета необходимо завершить текущую Интернет-сессию и начать новую во избежание некорректной тарификации. 

 При смене тарифного плана интернет трафик, включенный в тариф, сгорает. Трафик по приобретенным интернет-пакетам сохраняется. 

 При полном исчерпании средств на «электронном» счете Оператор вправе ограничить предоставление Абоненту услуг связи и перевести его в блокированный статус.  

 Для выхода из блокированного статуса (т.е. для получения возможности совершения платных транзакций - отправки SMS, пользования интернетом) следует просто пополнить «электронный» счет до положительного 

значения. Если в течение 90 дней подряд сумма на «электронном» счете абонента составляет ноль или ниже нуля, то для Оператора это является односторонним отказом абонента от пользования услугами связи. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

 

Тарифные планы ZO'R 2 ZO'R 6 ZO'R 10 ZO'R 15 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до 
полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

 Пакет с месячным трафиком* 

Ежемесячная абонентская плата, сум в мес. 24 000 40 000 57 000 70 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану, в мес.¹ 2 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных MB на всё, в мес. 3 072 7 168 12 288 15 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану, в мес.¹ 2 000 5 000 5 000 5 000 

 Пакет с однодневным трафиком* 

Ежедневная абонентская плата, сум в день 2 000 

Пакет включенных минут на все направления по Узбекистану, в день 100 

Пакет включенных мегабайт на всё, в день 100 

Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану, в день 100 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, сум/1 мин. 100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 

 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*В случае, если на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, с баланса абонента списывается стоимость однодневной абонентской платы с предоставлением 
пакета с однодневным трафиком.   

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            (3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 Тарифные планы линейки «ZO'R» закрыты для новых подключений и переходов. 

 Период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут 
осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов 
до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней 
дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться 
в идентичное число календарного месяца. 

 Ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества 
оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная 
абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. В случае отсутствия полной суммы списывается однодневная абонентская плата и предоставляется пакет с однодневным 
трафиком сроком до конца текущего дня. Однодневная абонентская плата списывается не более 1 раза в сутки. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание 
ежемесячной или однодневной абонентских плат в долг, соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет 
осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Списание однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком продолжается до тех пор, пока на балансе абонента не будет полной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если в день списания ежемесячной абонентской платы, ранее абоненту уже был предоставлен однодневный трафик, то однодневный трафик не суммируется с ежемесячным трафиком и будет 
действовать до конца текущего дня. В данном случае в первую очередь будет расходоваться пакет с однодневным трафиком. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с однодневным трафиком либо по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами 
включенного трафика. 

 В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика (однодневного или ежемесячного), то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация 
согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим 

убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и минут на тарифе «ZO'R 2»- *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 
 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание 

очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после 
активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от 
даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги 
«Перезагрузка».  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу 
не списывается. После разблокировки, при наличии достаточной суммы спишется ежемесячная абонентская плата. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц 
от даты разблокировки. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации 
согласно условиям тарифа. Возможность списания однодневной абонентской платы становится доступным только по истечению 1 месяца с момента административной разблокировки номера.  
Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, 
срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или отрицательном балансе. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  

в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 

87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069.   



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы Status Silver NEW Status – Gold NEW Status – Platinum NEW 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 90 000 130 000 189 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных MB на всё 20 000 30 000 100 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 5 000 10 000 10 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON* 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне 
VEON* 

- 50 100 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON* - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «Золотой» номер, сум 
«Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги  
(без начисления абонентской платы) 

«Будь в курсе/Есть контакт» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 

 Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум/мин 0 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 
100 

100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум/мин 125 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 80 

Интернет, сум/1 MB 100 150 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver NEW», сум 1 140 3 280** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 
**Тарифы за минуту «Status Silver NEW» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 Тарифные планы линейки «Status NEW» закрыты для новых подключений и переходов. 
 На тарифной линейке «Status NEW» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление 

пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания 
абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф. Если ежемесячная абонентская плата была списана в 
последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на 
последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих 
бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента 
не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется 
абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного 
плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от 
даты разблокировки. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание 
не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать 
пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum 
NEW» – до 200 000 MB, для «Status Gold NEW» - до 60 000 MB, для «Status Silver NEW» - до 40 000 MB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на 
балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания 

Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением 
«золотого» номера при условии, что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной 
разблокировке номера. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

 

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

 

Тарифные планы YANGI XIT 
YANGI SUPER 

XIT 
YANGI MEGA 

XIT 
YANGI TOP 

XIT 
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, 
последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 22 000 39 000 52 000 68 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 1 200 2 000 45 000 45 000 

Пакет включенных мегабайт на всё 2 000 5 000 8 000 14 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 500                500 1 000 5 000 

Услуги местной связи  

(по истечению пакета включенного трафика) 
сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/1 мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум/1 мин 125 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 120 

Интернет, сум/1 MB 100 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 

  

Услуги международной связи 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, 
сум   

2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Тарифные планы линейки «YANGI XIT» закрыты для новых подключений и переходов. 

 На тарифных планах линейки «YANGI XIT» доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать 
досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB 
по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются 
в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости 
услуги «Перезагрузка».   

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление 
соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Остаток трафика, включенного в тариф, не суммируется с последующим трафиком и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней 
дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться 
в идентичное число календарного месяца. 

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера 
абонента не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную 
сумму, снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего 
списания. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#, SMS - *105#. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 Абоненты на тарифных планах линейки «YANGI XIT» имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку 
последнего начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, 
списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания 
ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления.  

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 

87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивный тариф) 
 

Тарифный план Status Silver OLD 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 88 000 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 18 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - 

Пакет включенных MB на всё 18 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 8 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON* 100 

Бесплатный «Золотой» номер, сум «Золотой» номер номиналом 250 000 сум 

Бесплатные включенные услуги (без начисления абонентской платы) «Будь в курсе/Есть контакт» 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, сум 125 
 
 

Услуги международной связи 2                                                                                                                                                                                                                                      сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум  1 140 3280** 6820 8840 10 350 7 830 11 370 

 
 

Услуги спутниковой связиP

2,3
P сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

 
¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 
** Тарифы за минуту «Status Silver OLD» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 
 

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Тариф «Status Silver OLD» закрыт для переходов и новых подключений. 

 На тарифе «Status Silver OLD» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета 
включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. 
Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания абонентской 
платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф.  

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих 
бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном 
месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной 
абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента 
не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется 
абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного 
плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты 
разблокировки. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не 
происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать 

пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать для тарифа «Status 
Silver OLD» - до 36 000 MB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. Остаток трафика по другим 
пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Абонентам тарифа «Status Silver OLD» доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания 

Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» 
номера при условии, что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной разблокировке 
номера. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 

телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(Архивный тариф) 

Тарифная линейка ProInternet 1 GB 3 GB 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная и междугородная связь, АОН, ожидание вызова,  
SMS по Узбекистану. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 10 000 25 000 

Пакет включенных MB на всё 1024 3072 

Услуги местной связи  сум 
Все входящие вызовы, за минуту 0 

Исходящие вызовы по Узбекистану, сум / 1 мин. 100 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана, сум / 1 шт. 100 

Стоимость 1 MB, сум Услуга недоступна после завершения включенного в тариф трафика* 
 
*После окончания включенного в тариф интернет-трафика абонент может воспользоваться услугой «Перезагрузка». Активация услуги «Перезагрузка» позволяет абоненту инициировать досрочное списание 
очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» трафик суммируется. Очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц без привязки к 1-му числу месяца от даты последнего списания абонентской платы. 
Стоимость услуги на тарифной линейке ProInternet – 0 сум.  
 

Примечания:  
 

 Тарифная линейка «ProInternet» закрыта для новых подключений и переходов. 

 На тарифах «1 GB» и «3 GB» доступны следующие дополнительные услуги: «Перезагрузка», приём и передача интернет-трафика по услуге «Делитесь общением», «Гиги за шаги», обмен Beep на интернет-
пакеты по программе лояльности «Beepul», «Автоплатеж», «Скрытый звонок», активация контент-сервисов (в том числе Uzcard), золотой номер в рассрочку. Все остальные услуги недоступны, в том числе 
и международная связь, отправка международных SMS, роуминг. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц без привязки к 1-му числу месяца. 

 Остаток пакета включенных MB по тарифам не сгорает и переходит на следующий месяц. 

 Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток пакета включенных MB по тарифу сохраняется, при этом будет 
недоступен для использования до следующего списания ежемесячной абонентской платы. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму произойдет автоматическое списание ежемесячной 
абонентской платы и начисление включенного трафика. При этом остаток трафика с прошлого месяца суммируется с вновь начисленным и становится доступным к использованию. Дата списания 
следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы. 
 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания 
следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число 
календарного месяца. 

 При недостатке средств на балансе номера Абонента для списания ежемесячной абонентской платы, списание не происходит, пакет включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не 
списывается в долг.  

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 
 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, 
списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  
 Тарифы действуют только на территории Республики Узбекистан и не действуют в международном роуминге. 

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивный тариф) 

Тарифный план Bayramga marhamat 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 9 900/месяц 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 90 

Пакет включенных MB на всё 90 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 30 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов и городские по Узбекистану, сум 30 

Отправка одного локального SMS сообщения по Узбекистану, сум 30 
 
 

Специальные пакеты* для тарифа Bayramga marhamat 

Описание 
Пакет минут по Узбекистану Пакет MB на всё 

Пакет MB на соц. сети² и 
Instagram 

Включенный трафик 100 100 300 

Стоимость подключения, сум 1 000 1 000 1 000 

Код подключения *110*46# *110*47# *110*48# 

Минимальный порог подключения, сум 1 250 

Срок действия пакета 7 дней 

Код проверки остатка трафика *101# 

 

Услуги международной связи 2  сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум  2280 3280 6820 8840 10 350 7 830 11 370 

 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

 
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 

² Facebook и Odnoklassniki. 
* Специальные пакеты, доступные для подключения только для абонентов на тарифном плане «Bayramga marhamat».  
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Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  
 
 Тарифный план «Bayramga marhamat» закрыт для новых подключений и переходов 

 На тарифе «Bayramga marhamat» недоступны услуги «Перезагрузка» и «Do It». 

 Остаток трафика, включенного в тариф, не суммируется с последующим трафиком и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 
 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих 
бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и 
начисление ежемесячного включенного трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента будет в неактивном состоянии. После 
пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 Приоритет расхода влюченного трафика по специальным пакетам: MB для Instagram расходуются первым приоритетом; минуты по Узбекистану и MB на всё расходуются после окончания влюченного 
трафика по тарифу. 

 MB для Instagram расходуются в рамках определенного набора IP адресов (включает в себя приложения данных сервисов). В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не 
входящий в Instagram (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями), расходование трафика осуществляется с основного 
интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. MB для Instagram не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. Для корректности 
списания с баланса необходимо прервать текущую сессию и начать новую после списания абонентской платы. 

 При неактивном состоянии номера абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 
часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты и MB.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки и интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать 
пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*106#.  

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 
 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата 
тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На тарифном плане максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069) 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

Тарифные планы Bravo Online 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 
Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 

переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 550 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры 
Telegram, WhatsApp, Viber 

100 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 0*/95 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум 85 

 
 
 

 
 
 
 

 
*При пополнении счёта абонентом данного тарифа единоразово  8 000 сум до 12 000 сум предоставляется 100 минут внутри сети на 7 дней, а также 100 MB на Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней; при 
пополнении счёта единоразово на сумму от 12 000 сум до 16 000 сум предоставляется 250 минут внутри сети на 7 дней и 250 минут на выходные (субботу и воскресенье), а также 250 MB на Telegram, WhatsApp 
и Viber  на 7 дней; при пополнении счёта единоразово от 16 000 сум и выше предоставляется бонус -  500 минут внутри сети на 7 дней и 500 MB на Facebook, Instagram, Odnoklassniki, TAS-IX, Telegram, 
WhatsApp и Viber на 7 дней. Технологическое ограничение минут на 7 дней 1000 и 600 на выходные.  
 

Услуги международной связи P

2
 

сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
 

Услуги спутниковой связи 23
 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  
 

 Тариф «Bravo Online» закрыт для переходов и новых подключений. 

 100/250Mb предоставляются только для общения через мессенджеры. При переходе на другой тариф мегабайты для мессенжеров обнуляются. 
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также 

на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до 
момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а 
также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 При повторном пополнении счета на указанную сумму до истечения 7-ми дней от последнего пополнения, бонусы суммируются и срок их действия устанавливается на  
7 дней с момента пополнения.  

 Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#. 
 При наличии MB на TAS-IX, социальные сети и мессенджеры по пакетам серии «Oy», если до окончания срока ранее купленного интернет-пакета осталось менее 7 дней, то бонусные MB суммируются, а 

срок суммированного пакета продлевается на 7 дней. Если при начислении бонуса срок ранее купленного пакета серии «Oy» превышает 7 дней, то срок жизни суммированных MB будет соответствовать 
сроку действия интернет-пакета. 

 Включенные в тарифный план 100Mb расходуются только при использовании интернета на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber.  

 MB не суммируются и действуют до конца текущего дня; по окончанию включенного трафика 100 MB при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям тарифа; при использовании 
интернета через социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, MB будут расходоваться первым приоритетом. 

 На тарифах «Bravo Online» не доступна услуга «Конференц-связь». 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по 
условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на основании тарифного плана 
абонента на момент участия в акции. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

 
 
 
 
 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы XIT SUPER XIT MEGA XIT TOP XIT 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание 
вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 9 500 / 14 дней 14 000 / 14 дней 20 000 / 14 дней 27 500 / 14 дней 

Пакет включенных минут внутри сети 300 600 750 1 000 

Пакет включенных минут на другие направления по Узбекистану* 30 100 250 500 

Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану*   750 1000 

Пакет включенных мегабайт на всё 150 500 750 1750 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram 
и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber 

500 1000 1000 1500 

Пакет включенных MB на TAS-IX 500 1000 1000 1500 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO1 1000 1500 2000 45000 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум/мин 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, 
сум/мин 

125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум/мин 125 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум/SMS 120 

Интернет, сум/1 MB 630 

 
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан           (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия         (3) Другие страны Азии 

       
     * Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1 MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO. Код проверки остатка MB: *103#. 

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 
Спутник 

3 
Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
 

Примечания: 
 

 Подключения и переходы на тарифную линейку «XIT» закрыты. При наличии остатка трафика влюченного в тарифный план и при переходе на другой тариф, неиспользованный трафик сгорает. 

 На тарифных планы «XIT», «SUPER XIT», «MEGA XIT», «TOP XIT» доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет 
абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета 
включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания 
абонентской платы устанавливаются в срок 14 дней от даты последнего списания абонентской платы. 

 Срок действия, включенного в тарифный план трафика минут, SMS и MB по окончанию срока 14 дней сгорает и не суммируется.  

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#, SMS - *105#. 
 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет минут, SMS и MB. 

При отрицательном балансе абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 
часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. 

 Списание денежных средств и предоставление трафика происходит в полном объёме независимо от даты подключения. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, 
а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны 
владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании 
приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Абоненты на тарифных планах линейки «XIT» имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном 
балансе. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 
настоящего прайс-листа. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки списывается полная абонентская плата по 
тарифному плану за 14 дней и начисляется трафик. При этом дата списания следующей абонентской платы сдвигается на 14 дней от даты разблокировки.  

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо 
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 

87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, 
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивные тарифы) 

Тарифные планы XIT+ SUPER XIT+ MEGA XIT+ TOP XIT+ 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 20 000 27 000 38 000 53 000 

Пакет включенных минут внутри сети 
45 000 

1 200 1 500 2 000 

Пакет включенных минут на другие направления по Узбекистану* 200 500 1 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану* - - 1 500 2 000 

Пакет включенных мегабайт на всё 300 1 200 2 000 4 000 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram 
и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber 

1 000 2 000 2 000 3 000 

Пакет включенных MB на TAS-IX 1 000 2 000 2 000 3 000 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO2 2 000 3 000 4 000 45 000 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум/мин 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум/мин 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум/мин 125 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум/SMS 120 

Интернет, сум/1 MB 630 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан           (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия          (3) Другие страны Азии 
 
* Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 

 
  

                                                 

 
2 MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO. Код проверки остатка MB: *103#. 

Услуги международной связи P

2
P сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Подключения и переходы на тарифную линейку «XIT+» закрыты. При наличии остатка трафика влюченного в тарифный план и при переходе на другой тариф, неиспользованный трафик сгорает. 

 На тарифных планы «XIT+», «SUPER XIT+», «MEGA XIT+», «TOP XIT+» доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги 
позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от 
пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата 
списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление 
соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 Остаток трафика, включенного в тариф, не суммируется с последующим трафиком и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 
 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#, SMS - *105#. 

 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет минут, SMS и MB. 
При отрицательном балансе абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 
часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, 
а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны 
владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании 
приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 
настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах линейки «XIT+» имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном 
балансе. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата 
тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо 
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, 
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы SILVER GOLD PLATINUM 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Поминутная тарификация. Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, 

Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум 77 000 115 000 189 000  

Пакет включенных минут по Узбекистану* 4 000 45 000 45 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану* 4 000 5 000  10 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных MB на всё 8 000 12 000 30 000 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO** 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом ночью с 01-00 до 9-00 - -  
15 000 Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram на мессенджеры Telegram, 

WhatsApp и Viber 
4 000 6 000 

Пакет включенных MB на TAS-IX 4 000 6 000 15 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON¹ 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне VEON¹ - 50 100 

Скидка 50% от базовой стоимости международных звонков 
РФ, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Кыргызстан 

Весь мир Весь мир 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON¹ - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «золотой» номер, сум 
 «Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги  
(без начисления абонентской платы) 

«Будь в курсе/Есть контакт» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 

Услуги местной связи (по истечению пакета включенных минут) сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver», сум 1 140 3 280² 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин ¹Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 

²Тарифы за минуту «Status Silver» по направлению Россия – 1640 сум без учета 
стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 

 
 * Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 **MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO.  Код проверки остатка MB: *103#.   

       

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Подключения и переходы на тарифы «SILVER», «GOLD», «PLATINUM» закрыты. При наличии остатка трафика влюченного в тарифный план и при переходе на другой тариф, неиспользованный трафик 
сгорает. 

 На тарифной линейке «Status» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета 
включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца)  от даты последнего 
списания абонентской платы. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление 
соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и 
начисление ежемесячного включенного трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента будет в неактивном состоянии. После 
пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 

 При неактивном состоянии номера абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период  
с 00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и Интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как 
начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#/*112#.  

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного 
трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц, в случае своевременной оплаты ежемесячной абонентской платы по тарифу. При этом максимальный объём 
переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «PLATINUM» – до 60 000 MB, для «GOLD» - до 24 000 MB, для «SILVER» - до 16 000 MB. Если очередное списание абонентской 
платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 

также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается 
до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии - 0777; 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе; 
 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания 

Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением 
«золотого» номера при условии, что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной 
разблокировке номера. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

 
 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

Тарифный план Bravo MIX 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, 
ожидание вызова, конференц-связь, переадресация, SMS, международный SMS, Интернет.  

Абонентская плата, сум 19 000/месяц 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 

Пакет включенных MB на всё 1 100  

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO* 1 000 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 0**/ 100 

Исходящие вызовы на номера других направлений по Узбекистану, сум  125 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана 120 

     
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным 
тарифам. 
*MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO. Код проверки остатка MB: *101#. 
** при единоразовом пополнении баланса на сумму от 4 000 сум до 8 000 сум предоставляется 50 минут внутри сети на 7 дней и 50 MB на мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней; 
при пополнении счёта единоразово на сумму 8 000 сум до 12 000 сум предоставляется 100 минут внутри сети на 7 дней, а также 100 MB на мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней; 
при пополнении счёта единоразово на сумму от 12 000 сум до 16 000 сум предоставляется 250 минут внутри сети на 7 дней и 250 минут на выходные (субботу и воскресенье), а также 250 MB на 
мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber  на 7 дней; при пополнении счёта единоразово от 16 000 сум и выше предоставляется бонус -  500 минут внутри сети на 7 дней и 500 MB на Facebook, 
Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней. Технологическое ограничение минут на 7 дней - 1000 минут, на выходные – 600 минут. 

 

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 23 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Тариф «Bravo Mix» закрыт для переходов и новых подключений. 

 На данном тарифе доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание 
очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после 
активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется.Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц 
(без привязки к 1-му числу месяца)  от даты последнего списания абонентской платы. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, 
а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров приостанавливается 
до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а 
также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 При повторном пополнении счета на указанную сумму до истечения 7-ми дней от последнего пополнения, бонусы суммируются и срок их действия устанавливается на 7 дней с момента пополнения.  
 Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#. 

 При наличии MB на TAS-IX, социальные сети и мессенджеры по пакетам серии «Oy», если до окончания срока ранее купленного интернет-пакета осталось менее 7 дней, то бонусные MB 
суммируются, а срок суммированного пакета продлевается на 7 дней. Если при начислении бонуса срок ранее купленного пакета серии «Oy» превышает 7 дней, то срок жизни суммированных MB 
будет соответствовать сроку действия интернет-пакета. 

 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, то в таком случае единожды спишется ежемесячная абонентская плата в минус и предоставится 
пакет минут и MB. При отрицательном балансе ежемесячная абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. 

 По окончанию пакета включенных минут и MB списание будет согласно установленным тарифам. 
 Предоставленный пакет минут и MB по окончанию срока 1 месяц сгорает и не суммируется. 

 Списание денежных средств и предоставление трафика происходит в полном объёме независимо от даты подключения. 

 При новом подключении или переходе на тариф Bravo MIX период действия включенного трафика и дата следующего списания абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты 
списания абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к какому-либо числу месяца или дню недели). 

 Пакет включенных минут и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 Абоненты на тарифе Bravo MIX имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 

настоящего прайс-листа. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки списывается полная абонентская плата по 
тарифному плану за 1 месяц и начисляется трафик. При этом дата списания следующей абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо 
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет 
по условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой  на основании тарифного 
плана абонента на момент участия в акции. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, 
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

 

Тарифный план Свободное общение Свободное общение Maxi 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, 
ожидание вызова, конференц-связь, переадресация, SMS, международный SMS, Интернет.  

Абонентская плата, сум 17 000/15 дней 10 900/15 дней 

Пакет включенных минут внутри сети 
1 000 

500 

Пакет включенных минут на другие направления по Узбекистану¹ 60 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 1 000 500 

Пакет включенных MB на всё 1 000 2 048 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix, на 
мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber 

1 000  
2 048 

Пакет включенных GB на аудио и видео звонки через IMO* 1 1 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум  0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 95 85 

Исходящие вызовы на номера других направлений по Узбекистану, сум 125 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана 85 

     
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно 
установленным тарифам. 
*GB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO. Код проверки остатка MB: *101#. 

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 275 3 275 6 775 8 775 10 275 7 775 11 275 
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой связи 
2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 200 37 800 92 600 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Тарифные планы «Свободное общение» и «Свободное общение Maxi» закрыты для переходов и новых подключений.  

 На данных тарифах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание 
очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после 
активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 15 дней от 
даты последнего списания абонентской платы. 
 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае единожды спишется абонентская плата в минус и предоставится пакет минт, SMS, MB.  
    При отрицательном балансе абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS, MB списание будет согласно установленным тарифам. 
 Предоставленный пакет минут, SMS, MB по окончанию срока 15 дней сгорает  и не суммируется. При смене тарифного плана трафик (минуты/SMS/MB), включенный в тариф, сгорает. Трафик по 
приобретенным интернет и SMS пакетам сохраняется. 

 Списание денежных средств и предоставление трафика происходит в полном объёме независимо от даты подключения. 
 Пакет включенных минут, SMS, MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается полная абонентская плата тарифного плана за 15 дней и начисляется трафик.  
    При этом дата списания следующей абонентской платы сдвигается на + 15 дней от даты разблокировки.  
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, 
а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны 
владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании 
приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 На тарифных планах недоступны услуги серии «Свободное общение», «Мега неделя» и «Do It!». 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 
настоящего прайс-листа. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо 
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет 
по условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой  на основании тарифного 
плана абонента на момент участия в акции. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(Архивный тариф) 

 

Тарифные планы Bir Oy 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание 
вызова, конференц-связь, переадресация, SMS, международный SMS, Интернет.  

Абонентская плата, сум 54 000/месяц 

Пакет включенных минут по Узбекистану¹ 45 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану¹ 3 000 

Пакет включенных MB на всё 5 000 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO²   45 000 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на 
мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber 

3 000 

Тарификация вызовов с первой секунды  Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи (по истечению пакета 
включенных минут) 

сум/мин 

Все входящие вызовы, сум  0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум  100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов 
Узбекистана, сум 

125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 
Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана, 
сум 

120 

 

Услуги спутниковой 
связи 2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

        

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно 
установленным тарифам. 

²MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO.  
  

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркььменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия 
 

(3) Другие страны Азии  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 

 
 Тариф «Bir Oy» закрыт для переходов и новых подключений.  

 На данном тарифе доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной 
абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется.Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц  
(без привязки к 1-му числу месяца)  от даты последнего списания абонентской платы. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление 
соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и 
начисление ежемесячного включенного трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента будет в неактивном состоянии. После 
пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 При неактивном состоянии номера Абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 

00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и Интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как 
начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#.  

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа.  

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного 
трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Остаток предыдущего пакета включенного трафика не суммируется с последующим трафиком.  
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 

также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается 
до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 При уходе с тарифа, если у абонента на балансе имелся пакет включенного или бонусного трафика по тарифу, то весь неиспользованный трафик сгорает. Трафик по приобретенным интернет и SMS 

пакетам сохраняется. 

 На тарифном плане Bir Oy недоступны услуги серии «Свободное общение», «Мега неделя» и «Do it». 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 

телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz»; 

 Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS даже при нулевом и отрицательном балансе; 
 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по 

условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на основании тарифного плана 
абонента на момент участия в акции; 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения; 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут; 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), 
 Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), 

 Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  

 Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 
87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(Архивные тарифы) 

 

Тарифные планы Shifokor 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, 

Интернет. 

Абонентская плата, сум 10 000 / 14 дней 

Пакет включенных минут по Узбекистану* 750 

Пакет включенных SMS по Узбекистану* 50 

Пакет включенных MB на всё 1500 

Пакет включенных MB на сайты в зоне TAS-IX 2 500 

Пакет включенных минут на международные звонки в праздничные профессиональные 
дни** 

30 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов и городские по Узбекистану, 
сум 

125 

Отправка одного локального SMS сообщения по Узбекистану, сум 120 

Интернет, сум/1 MB 630 
 

Услуги международной связи 3 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту:  2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой 
связи2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту:  25 260 37 890 92 620 126 300 

 
 
* Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
** Начисление пакета минут производится в праздничный день - медицинского работника. Минуты по пакету расходуются на исходящие международные звонки в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан и в Россию в размере 30 мин со сроком - 7 дней. 
 
 

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 

 Тариф «Shifokor» закрыт для переходов и новых подключений. 

 На тарифном плане «Shifokor» доступны следующие дополнительные услуги: «Будь в курсе/Есть контакт», «АнтиАОН», обмен Beep на пакеты по программе лояльности «Beepul». «Автоплатеж», 
интернет-пакеты «IMO», роуминг-пакеты, активация контент-сервисов (в том числе Uzcard), выбор красивого номера и золотой номер в рассрочку. Все остальные услуги недоступны. 

 Период действия включенного трафика, и дата следующего списания абонентской платы составляет 14 дней. 

 Предоставленный пакет минут, SMS и MB по окончанию срока 14 дней сгорает и не суммируется.  
 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#, SMS - *105#. 

 Если на балансе абонента будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет минут, SMS и MB.  
При отрицательном балансе абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 часов  
до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. 

 Списание денежных средств и предоставление трафика происходит в полном объёме независимо от даты подключения. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 

также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за блокировку номера – 421 сум в день. После разблокировки списывается полная абонентская плата по 

тарифному плану за 14 дней и начисляется трафик. При этом дата списания следующей абонентской платы сдвигается на 14 дней от даты разблокировки.  

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по 
условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на основании тарифного плана 
абонента на момент участия в акции. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 На тарифе «Shifokor» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета 

включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 14 дней от даты последнего списания абонентской платы. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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¹Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным 
тарифам. 

*на 99-й день с момента подключения на тариф «Smartphone» параметры тарифа будут аналогичными тарифу «XIT». 
 
 
 
  

ПРАЙС-ЛИСТ 

(Архивные тарифы) 

Тарифные планы Smartphone 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

 3 месяца с 4-го месяца* 

Абонентская плата, сум 5 000/14 дней 9 500/14 дней 

Пакет включенных минут внутри сети 100 300 

Пакет включенных минут на другие направления по 
Узбекистану¹ 

100 30 

Пакет включенных MB на всё 100 150 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, 
Instagram, Telegram, WhatsApp и Viber 

400 500 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO 400 1 000 

Пакет включенных MB на сайты зоны «TAS-IX» - 500 

Услуги местной связи сум/мин 

Все входящие вызовы 0 

Исходящие вызовы внутри сети 100 

Исходящие вызовы на другие направления по 
Узбекистану 

125 

Стоимость 1 MB 630 

Отправка 1 SMS по Узбекистану 120 

Отправка 1 международного SMS  500 

Услуги международной связи 2 (базовая стоимость) сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 22 сум/мин (1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан  
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 
(3) Другие страны Азии 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  

 Переходы на тарифный план «Smartphone» закрыты. SIM-карта/eSim с тарифным планом «Smartphone» отдельно от устройства не продаётся.  

 При покупке смартфона стоимостью от 850 000 сум и выше на тарифном плане «Smartphone» ежемесячно в течение 3-х месяцев будет предоставляться интернет-трафик в 
размере 5GB на весь интернет и 10GB на сайты зоны Tas-ix. GB будут начислены на следующий день с момента подключения к тарифному плану «Smartphone» в полном объёме 
независимо от даты подключения со сроком – 30 дней с момента начисления трафика без привязки к 1-ому числу календарного месяца. По окончанию срока действия (30 дней) 
остаток неизрасходованных GB сгорает - не суммируется. При смене тарифного плана на любой другой бонусные MB более начисляться не будут. При смене тарифного плана на 
Bravo MIX остаток бонусных MB на сайты зоны TAS-IX сгорает. По окончанию трафика тарификация за интернет будет согласно тарифному плану. Для проверки остатка MB на 
весь интернет - *108#; для MB на сайты зоны TAS-IX - *109#. 
 На данном тарифе недоступна услуга «Перезагрузка».  

 Если на балансе будет недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае, единожды спишется абонентская плата в минус и предоставится пакет 
включенных минут, SMS и MB по тарифу. 
 При отрицательном балансе 14-дневная абонентская плата не списывается и трафик не предоставляется. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного 
состояния, в период с 00:00 часов до 06:00 утра, со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и предоставится пакет включенных минут, SMS и MB. 
 Cписание 14-дневной абонентской платы и начисление пакета включенных минут, SMS и MB производится в полном объеме вне зависимости от количества оставшихся дней в 
месяце. 
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов 
и социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, 
мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе.  
 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов 
со стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который 
появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану.  
 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 При уходе с тарифа, если у абонента на балансе имелся пакет включенного или бонусного трафика по тарифу, то весь неиспользованный трафик сгорает. Трафик по 
приобретенным интернет, голосовым и SMS пакетам сохраняется. 
 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в 
Разделе №3 настоящего прайс-листа. 
 Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном 
балансе. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, 
Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 
 Расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и стоимостью исходящего вызова на городские номера. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 
87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  
Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 
87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивные тарифы) 

Тарифные планы Status – Silver + Status – Gold + Status – Platinum + 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Поминутная тарификация. Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата, сум  77 000 115 000 189 000  

Пакет включенных минут по Узбекистану*  4 000 45 000 45 000 

Пакет включенных SMS по Узбекистану* 4 000 5 000  10 000 

Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки - - 100 

Пакет включенных MB на всё 8 000 12 000 30 000 

Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO¹ 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом ночью с 01-00 до 9-00 - -  
 

15 000 
Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix 

 4 000 
6 000 

Пакет включенных MB на мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber 

Пакет включенных MB на Видео² 4 000 6 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON³ 100 250 500 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне 

VEON³ 
- 50 100 

Скидка 50% от базовой стоимости международных звонков 
РФ, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Кыргызстан 

Весь мир Весь мир 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON³ - 50% от базовой стоимости - 

Бесплатный «золотой» номер, сум 
 «Золотой» номер номиналом  

250 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 500 000 сум 
 «Золотой» номер номиналом  

до 1 500 000 сум 

Бесплатные включенные услуги  
(без начисления абонентской платы) 

«Будь в курсе/Есть контакт» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 

Услуги местной связи (по истечению пакета включенных минут) сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status Silver+», сум 1 140     3 280** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой 

связи 2,3 
сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 

 
* Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 

** Тарифы за минуту «Status Silver+» по направлению Россия – 1 640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану. 

¹MB расходуются только на аудио и видео звонки через приложение IMO. 

² MB на Видео предоставляются на следующие ресурсы: www.allplay.uz, www.itv.uz, www.mediabay.uz, www.mnogo.uz, www.player.uz. Пакет на видео включает в себя только интернет-трафик. При наличии подписки на ресурсах, стоимость оплачивается абонентом 

самостоятельно.   

³Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан.  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

http://www.player.uz/
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Примечания: 
 Подключения и переходы на тарифную линейку «Status+» закрыты. 

 На данном тарифе доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета 
включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца)  от даты последнего 
списания абонентской платы. 

 Технологическое ограничение на безлимитные исходящие звонки по Узбекистану на тарифных планах «Status Gold+» и «Status Platinum+» - 45 000 минут в месяц от дня снятия абонентской платы по 
тарифу, при достижении данного лимита в течение одного месяца, тарификация исходящих звонков по Узбекистану будет согласно установленным тарифам. Расчёт безлимита производится на 1-го 
абонента, не на групповые разговоры при конференц-связи. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и начисление 
соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы 
и начисление ежемесячного включенного трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента будет в неактивном состоянии. 
После пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 При неактивном состоянии номера абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 

00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и Интернет будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как 
начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#/*112#.  

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного 
трафика. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц, в случае своевременной оплаты ежемесячной абонентской платы по тарифу. При этом максимальный объём 
переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum+» – до 60 000 MB, для «Status Gold+» - до 24 000 MB, для «Status Silver+» - до 16 000 MB. Если очередное 
списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 
 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 

прайс-листа. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 
также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе.  

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии - 0777; 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе; 

 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания 
Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением 
«золотого» номера при условии, что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при административной 
разблокировке номера. 

 При уходе с тарифа если у абонента на балансе имелся пакет включенного или бонусного трафика по тарифу, то весь неиспользованный трафик сгорает. Трафик по приобретенным интернет и SMS 
пакетам сохраняется. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 
87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 

GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

 

Тарифные планы  Соседи+ Клик 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 400 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на 
мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber 

100 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи сум/мин 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 105 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, 
сум 

125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

 

Услуги спутниковой 
связи 2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 

 
* Тарификация международных звонков в РФ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан на тарифном плане «Соседи Плюс» составляет 1 140 сум за мин. (данная 
стоимость включает в себя исходящую составляющую на городские номера). 
 

      Примечания: 
 

 Тарифные планы «Клик» и «Соседи плюс» закрыты для переходов и новых подключений. 

 Стоимость Интернет 1 MB на тарифе «Клик»: с 9-00 до 01-00 - 165 сум; с 01-00 до 9-00 - 40 сум. Стоимость Интернет 1 MB на тарифе «Соседи плюс»: 630 сум. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 
также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается 
до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а 
также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Для пользования услугами связи на балансе должна быть сумма, достаточная для покрытия стоимости услуг согласно условиям выбранного тарифного плана. 

Услуги международной связи 3 сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280* 3 280* 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 
87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068,87069). 

 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

Тарифный план Bravo Vodiy 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная 
связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный 

SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 550 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber 100 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы , сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 0*/95 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов Узбекистана 85 

 

 
 

Услуги спутниковой связи 
2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
  

 
* При единоразовом пополнении счёта на тарифе «Bravo Vodiy!»: 
от 4 000 сум до 8 000 сум - предоставляется 100 минут внутри сети на 7 дней и 100 минут внутри сети на выходные (суббота и воскресенье), а также 100 MB на Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней; 
от 8 000 сум до 12 000 сум - предоставляется 250 минут внутри сети на 7 дней и 250 минут внутри сети на выходные (суббота и воскресенье), а также 250 на Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней; 
от 12 000 сум до 16 000 сум - предоставляется 500 минут внутри сети на 7 дней и 500 минут внутри сети на выходные (суббота и воскресенье), а также 500 MB на Telegram, WhatsApp и Viber на 7 дней;  
от 16 000 сум и выше - предоставляется 1000 минут внутри сети на 7 дней и 1000 MB на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber и социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram и Tas-ix на 7 дней.  

 

 

Услуги международной связи 3 сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) Другие страны СНГ Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

   Примечания:  
 
 Тариф «Bravo vodiy» закрыт для переходов и новых подключений. 

 Технологическое ограничение для минут на 7 дней составляет 1000 минут, для минут на выходные - 600 минут. 
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 

также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX 
приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 При переходе на другой тариф мегабайты для мессенжеров обнуляются. 

 При повторном пополнении счета на указанную сумму до истечения 7-ми дней от последнего пополнения, бонусы суммируются и срок их действия устанавливается на 7 дней с момента пополнения.  
 Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#. 

 При наличии MB на Tas-ix, социальные сети и мессенджеры по пакетам серии «Oy», если до окончания срока ранее купленного интернет-пакета осталось менее 7 дней,  
то бонусные MB суммируются, а срок суммированного пакета продлевается на 7 дней. Если при начислении бонуса срок ранее купленного пакета серии «Oy» превышает 7 дней, то срок жизни 
суммированных MB будет соответствовать сроку действия интернет-пакета. 

 Включенные в тарифный план 100Mb расходуются только при использовании интернета на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber.  

 MB не суммируются и действуют до конца текущего дня; по окончанию включенного трафика 100 MB при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям тарифа; при 
использовании интернета через социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, MB будут расходоваться первым приоритетом.  

 На тарифе «Bravo Vodiy» не доступна услуга «Конференц-связь». 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент тарифа «Bravo Vodiy!» имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Для пользования услугами связи на балансе должна быть сумма, достаточная для покрытия стоимости услуг согласно условиям выбранного тарифного плана. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по 
условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на основании тарифного плана 
абонента на момент участия в акции. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476),  

 Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ), 

 Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), 
 Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 

87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(Архивный тариф) 

 

Тарифные планы Браво Ооо! 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, ожидание вызова, 
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 550 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры 
Telegram, WhatsApp, Viber 

100 

Тарификация вызовов с первой секунды, сум 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы , сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 0*/95 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум 85 

 
 
 

 
 
 
 
 

* При пополнении счёта единоразово на сумму от 12 000 сум предоставляется 100 минут внутри сети на 7 дней и 300 минут на выходные (субботу и воскресенье), при единоразовом пополнении от 16 
000 сум и выше предоставляется бонус -  400 минут внутри сети на 7 дней. Технологическое ограничение минут внутри сети на 7 дней 1000 и 600 на выходные. Технологическое ограничение минут 
на 7 дней 1000 и 600 на выходные. 

 

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион 
Центральная Азия 

(1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  
 

Услуги спутниковой 
связи 23 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания:  
 

 Тариф «Браво Ооо!» закрыт для переходов и новых подключений.  

 Минуты предоставляются бесплатно и расходуются на исходящие звонки внутри сети.  
 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а 

также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается 
до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, 
а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) 
расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
 При переходе на другой тариф мегабайты для мессенжеров обнуляются. 

 При повторном пополнении счета на указанную сумму до истечения 7-ми дней от последнего пополнения, бонусы суммируются и срок их действия устанавливается на 7 дней с момента пополнения.  
 Коды проверки остатка MB - *103#, минут *106#. 

 Включенные в тарифный план 100Mb расходуются только при использовании интернета на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber.  

 MB не суммируются и действуют до конца текущего дня; по окончанию включенного трафика 100 MB при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям тарифа; при 
использовании интернета через социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, MB будут расходоваться первым приоритетом. 

 На тарифе «Браво Ооо!» недоступна услуга «Конференц-связь». 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего 
прайс-листа. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в 
телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 
 Для пользования услугами связи на балансе должна быть сумма, достаточная для покрытия стоимости услуг согласно условиям выбранного тарифного плана. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 
 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по 

условиям акции, то сумма средств, подлежащих возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на основании тарифного плана 
абонента на момент участия в акции. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 

87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 

 
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

         Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(Архивный тариф) 

Тарифные планы Новый О! 
Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, 
ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 400 

Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, 
WhatsApp, Viber 

100 

Тарификация вызовов с первой секунды 
Поминутная тарификация с 1 секунды 

(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи  сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 21,00*/95 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум 125 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 125 

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион Центральная Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) Америка, Африка Австралия 

Тарифы за минуту, сум  2280 3280 6820 8840 10 350 7 830 11 370 

 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия (3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой 
связи 23 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 

*При пополнении счёта абонентом с тарифным планом «Новый О!» единоразово от 8 420 сум и более ему предоставляется 200 льготных минут для общения внутри сети на неделю с 
момента пополнения. Сумма пополнения расходуется на все услуги связи. 

     Примечания:  

 Тариф «Новый О!» закрыт для переходов и новых подключений.  
 На тарифе «Новый О!» недоступна услуга «Конференц-связь». В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и  

социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном 
аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Абонент с данным тарифом имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при нулевом и отрицательном балансе. 

 Для пользования услугами связи на балансе должна быть сумма, достаточная для покрытия стоимости услуг согласно условиям выбранного тарифного плана. 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения. 

 Включенные в тарифный план 100Mb расходуются только при использовании интернета на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и на мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber.  

 MB не суммируются и действуют до конца текущего дня; по окончанию включенного трафика 100 MB при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям тарифа; при использовании 
интернета через социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, MB будут расходоваться первым приоритетом. 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на 
счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока 
у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за 
трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика 
осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 На тарифном плане максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 
87038, 88216),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальные услуги 
АОН (автоматический определитель номера) абонентская плата– 0 

АнтиАОН 4   (запрет определения своего номера) 
подключение – 421 сум 

ежедневная абонентская плата – 421 сум 

SMS 5 

 

стоимость входящего сообщения – 0 
стоимость 1-го исходящего сообщения «Bir Oy», «Bravo MIX»,  

«Welcome», ТЛ «XIT», «Shifokor» – 120 сум    

стоимость 1-го исходящего SMS «Status Silver OLD», «Status Gold NEW», «Status Platinum NEW», «PLATINUM», «GOLD». «SILVER», «Status +» – 80 сум 
стоимость 1-го исходящего SMS ТЛ «HAMMASI ZO'R», «ZO'R», «STATUS», «STATUS 2021», «ProInternet», «Status Silver NEW», «YANA», «Status 2022» – 100 сум 

стоимость одного исходящего сообщения прочие ТП – 85 сум 

Международный  
SMS 6 

стоимость входящего сообщения – 0 
«Браво Ооо!», «Соседи +», «Новый О!», «Bravo Online», «Bayramga marhamat», «Клик», «Победа!» - 505 сум 

стоимость одного исходящего МН SMS прочие ТП – 500 сум 

стоимость исходящего МН SMS (операторы, с которыми нет прямых соглашений) для всех ТП – 842 сум 

SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров (оператора) 7 

Beeline Menu 8  

Ожидание вызова 9 абонентская плата – 0 

Конференц-связь 10 абонентская плата – 0 

Местные переадресованные вызовы 11 стоимость местных переадресованных вызовов - 250 сум мин 

Международный роуминг (offline) 12 

Camel роуминг (online) 12 
порог подключения международного роуминга – 210 500 сум 

услуга активируется автоматически при положительном балансе> 0 

Интернет13   
 

«Bravo MIX», «Welcome», «Детский», «Соседи+», «PLATINUM», «GOLD». «SILVER»,  
и ТЛ «XIT», «XIT+», «Status+» – 630 сум 

«Bir Oy» – 650 сум 
«Победа», «Новый О!», «Браво Ооо!», «Bravo Online», 

«Bravo Vodiy», «Свободное общение», «Свободное общение Maxi» – 420 сум 

Bayramga marhamat – 30 сум 

«Status Silver OLD», «Status Gold NEW», «Status Platinum NEW» - 150 сум 

ТЛ «Status», «Status 2021», «HAMMASI ZO'R», «ZO'R», «YANGI XIT», «Allo», «Status Silver NEW», «Status 2022», «YANA» - 100 сум 

Своя мелодия 14 
ежедневная абонентская плата –210,5 сум 

 

Сохранение номера 15 ежедневная абонентская плата – 421 сум 

Позвони мне/Пополни мой счет19 плата за каждый запрос, начиная с шестого в сутки –42,1 сум 

Абонентские услуги  

Переоформление 16,18 стоимость услуги – 8 420 сум 

Смена тарифного плана 17,18 стоимость услуги – 2 000 сум 

Смена номера стоимость услуги – 4 210 сум 

Подключение  eSim                                                                              стоимость услуги – 0 сум 

Замена СИМ карты/eSim (при утере или порче) стоимость услуги – 5 000 сум 

Блокировка номера по желанию абонента20  
для ТЛ «Status NEW», «Status», «Status 2021», «Status+», «Bir Oy», «Status Silver OLD», «PLATINUM», «GOLD», «SILVER», «Status 

2022» ежедневная абонентская плата - 0 сум 
для остальных тарифов – 421 сум 

Детализация разговоров:   

При отправке детализации разговоров на email: При печати детализации разговоров на бумажном носителе: 

- за 1 день 18 стоимость услуги   – 4 210 сум - за 1-10 листов стоимость услуги   – 5 000 сум 

- за 7 дней 18 стоимость услуги   – 8 420 сум - за 11-25 листов стоимость услуги   – 10 000 сум 

- за 14 дней 18 стоимость услуги – 12 630 сум - за 26-50 листов стоимость услуги – 15 000 сум 

- за 1 месяц 18 стоимость услуги – 16 840 сум - за 51-500 листов23 стоимость услуги – 200 000 сум 
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Примечания к Разделам №1 и №2: 
1 внутрисетевыми считаются вызовы, произведенные между абонентами ООО «Unitel» (торговой марки «Билайн») в Узбекистане. 
2,3 расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и стоимости исходящего вызова на городские номера, согласно выбранному тарифному 
плану. Для тарифного плана «OSON 1»,  
«OSON 10» указана конечная стоимость международной связи. 
4 услуга позволяет абоненту запретить определение своего телефонного номера при исходящих звонках на внутрисетевые номера; при пользовании услугой при исходящем звонке от абонента А 
номер отобразится в личной детализации абонента Б, который принял входящий звонок. 
5 прием/передача SMS с телефонными номерами мобильных операторов Узбекистана. Плата за исходящий SMS взимается по факту отправки сообщения. 
6 международный SMS сообщения могут быть отправлены абонентам партнёров компании Unitel. Плата за исходящий SMS взимается по факту отправки сообщения. Исходящие международные 
SMS сообщения тарифицируется по 842 сум/шт. в тех направлениях, где отсутствуют прямые SMS-соглашения.  
7 тарифы на SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров по оказанию информационно-развлекательных услуг составляют от 0 сум до 21 050 сум в зависимости от 
услуг, предоставляемых контент-провайдерами. Вызовы длительностью до 10 секунд включительно не тарифицируется. Длительность вызова округляется поминутно в большую сторону. 
8 услуга «Beeline Menu» доступна в сим-картах, где имеется пункт меню под названием «Beeline Menu» (СТК-меню). Стоимость SMS и голосовых контент услуг через меню «Beeline Menu» составляет 
от 631,5 сум до 9 262 сум в зависимости от типа сервиса. Вызовы длительностью до 10 секунд включительно не тарифицируется. Длительность вызова округляется поминутно в большую сторону. 
9 абонент оплачивает разговоры с каждым абонентом по отдельности согласно выбранному тарифному плану. 
10 абоненты, участвующие в конференц-связи, оплачивают разговор независимо друг от друга в соответствии с выбранными тарифными планами и правилами тарификации. Услуга «конференц-
связь» не предоставляется при использовании номеров для передачи данных и факсимильных сообщений. 

11 абонент, установивший переадресацию входящих вызовов, оплачивает специальную услугу переадресации согласно тарифного плана. Местными переадресованными вызовами считаются 
вызовы, переадресованные на городские или на номера других мобильных операторов домашнего региона (в том числе, на внутрисетевые номера домашнего региона).  
12 услуга международного роуминга включается при достижении баланса депозита в 210 500 сум за один номер. Услуга Camel (онлайн) роуминг включается автоматически при положительном 
балансе депозита. При этом баланс депозита должен быть достаточным для использования услуги. Тарифы на международный роуминг и Camel-роуминг предоставляются отдельным прайс-
листом. 
13услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 Кб. 

14 в случае блокировки абонентского номера, Оператор вправе оказывать услугу «Своя мелодия» течение пяти дней со дня блокировки номера с начислением установленной абонентской платы. 
Кроме того, Оператор не гарантирует сохранение приобретенного RBT контента при блокировки абонентского номера вне зависимости от причин блокировки, а также при отключении услуги. 
15 услуга подключается автоматически абонентам с положительным балансом, но не имеющим платные транзакции более 90 дней подряд. Абонент, с подключенной услугой «Сохранение номера», 
может продолжать пользоваться услугами Оператора. При совершении платной транзакции (платные звонки, SMS, интернет сессии и др.), или при полном исчерпании условной суммы на 
электронном счете Абонента, услуга автоматически отключается и дальше прекращается списание суммы за услугу.  
16при переоформлении СИМ карты/eSIM обе стороны должны представить в Компанию письменные заявления. Право отказа Компания оставляет за собой. При переоформлении “золотого“ номера 
взимается плата, равная стоимости услуги по выбору “золотого“ номера, согласно утвержденному шаблону. 
17 смену тарифного плана можно осуществить через USSD запросы, в Отделе продаж и обслуживания или обратившись в Службу по обслуживанию клиентов. При смене тарифного плана абонент 
соглашается со всеми его условиями. 
18 на каждый телефонный номер.  
19 услуга позволяет осуществить международные запросы и местные запросы абонентам «Ucell», «UMS», «UzMobile», «Perfectum Mobile», «HUMANS». 
20 срок нахождения абонента в блокированном состоянии не ограничен при наличии средств на балансе. Для абонентов тарифов серии «Status NEW», «Status», «Status 2021», «Status+» и тарифов 
«Silver», «Gold», «Platinum», «Status Silver OLD», «Bir Oy» беспрерывный срок нахождения номера в блокированном статусе при положительном балансе, а также при нулевом либо отрицательном - 
90 дней. Превышение данного срока является односторонним отказом Абонента от пользования услугами Компании и далее договор будет расторгнут в одностороннем порядке. 
21 Расчет стоимости спутниковой связи не включает в себя стоимость составляющего исходящего вызова на городские номера.   
22 Подключить услугу можно с помощью USSD запроса *142# вызов. Отключить услугу можно через личный кабинет, а также в офисах продаж и обслуживания Beeline, владельцу номера 
необходимо при себе иметь паспорт. Стоимость услуги – 0 сум.  
23 В случае, если количество листов составляет более 500, то печать детализации разговоров на бумажном носителе недоступна. В этом случае абонент может получить детализацию разговоров 
путем отправки на email (согласно условиям отправки детализации разговоров на email).  
Для абонентов, с указанными в настоящем прайс-листе тарифными планами, при полном исчерпании суммы на «электронном» счете, Оператор вправе ограничить 
предоставление Абоненту услуг связи, в том числе, с прерыванием незаконченного разговора и перевести его в блокированный статус. Оператор вправе не прекращать 
предоставление услуг связи и предоставлять в течение определенного времени возможность пользования услугами связи, даже при снижении суммы ниже нулевой 
величины «электронного счета». Неосуществление Абонентом транзакций в течение 90 дней с даты последней транзакции, является односторонним отказом Абонента от 
исполнения условий договора. 
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Ночные интернет пакеты «Ночной онлайн» 
Название пакетов Ночной онлайн 1 GB Ночной онлайн 3 GB Ночной онлайн 10 GB Ночной онлайн 30 GB 

Включенный трафик, GB (1:00-8:00) 1 3 10 30 

Стоимость подключения, сум 3 000 5 000 10 000 15 000 

Код подключения  *110*571# *110*572# *110*573# *110*574# 

Код проверки неизрасходованных GB *120# 

Примечания: 
 Трафик пакетов расходуется только в ночной период с 1:00 до 8:00. 

 Срок действия интернет-пакетов составляет 30 дней. По истечении 30 дней, при отсутствии повторного подключения ночных пакетов неиспользованные GB обнуляются. 

 В случае если при действующем интернет-пакете «Ночной онлайн» будет подключен один из ночных пакетов внутри линейки или пакетов с включенным ночным трафиком по акции 

«Juma takliflari», то ночной трафик суммируется и продлевается на 30 дней.  

 При наличии ночного трафика на тарифной линейке «Hammasi ZO'R», «Status 2022» и по ночным пакетам «Ночной онлайн», в первую очередь расходуется трафик по ночным пакетам. 

 При подключенной услуге «Do It!» пакеты не расходуются. 

 Пакеты действительны на территории Республики Узбекистан на всех тарифах предоплатной системы расчетов, кроме тарифа «Детский» и «Клик». 
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Интернет пакеты 

Название пакетов 
Интерн
ет пакет 

1 

Интерне
т пакет 2 

Интерне
т пакет 5 

Интернет 
пакет 10 

Интернет 
пакет 20 

Интерн
ет 

пакет 
30 

Интернет 
пакет 50 

Интерн
ет 

пакет 75 

Интерн
ет 

пакет 
100 

Интерн
ет 

пакет 
150 

Включенный трафик GB на всё 1 2 5 10 20 30 50 75 100 150 

Стоимость подключения, сум 10 000 17 000 30 000 50 000 65 000 75 000 90 000 120 000 130 000 150 000 

Код подключения пакетов без 
автопродления 

*1*1# *1*2# *1*5# *1*10# *1*20# *1*30# *1*50# *1*75# *1*100# *1*150# 

Код подключения пакетов с 
автопродлением 

*5*1# *5*2# *5*5# *5*10# *5*20# *5*30# *5*50# *5*75# *5*100# *5*150# 

Код отключения пакетов с 
автопродлением 

*5*0# 

Код проверки неизрасходованных 
GB  

*103# 

 
Примечания: 
 
- срок действия интернет-пакетов без автопродления составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при отсутствии повторного подключения, неиспользованные GB обнуляются. При 
подключении каждого последующего интернет-пакета неизрасходованные GB суммируются и срок действия продлевается на 30 дней с момента подключения последнего пакета. По окончанию 
включенного трафика или истечению срока действия пакета, тарификация за пользование услуги интернет будет согласно установленным тарифам Абонента; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного интернет-пакета не меняется. Трафик по интернет-пакету действует в активном состоянии номера абонента. При 
административной блокировки абонентская плата за интернет-пакет с автопродлением не списывается начисление трафика не происходит. После разблокировки, если на балансе абонента будет 
недостаточно средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет мегабайт;  
- срок действия интернет-пакета с автопродлением – бессрочный, до момента времени его деактивации. При повторном списании абонентской платы остаток неизрасходованного трафика суммируется и 
продлевается. При недостаточном количестве средств или отрицательном балансе, абонентская плата за интернет-пакет с автопродлением не списывается, новый трафик не предоставляется, остаток 
неизрасходованного трафика сгорает. При пополнении баланса на достаточную сумму сразу спишется абонентская плата и предоставится трафик. Срок действия устанавливается согласно условиям 
интернет-пакета с момента списания последней абонентской платы;  
- при подключенном интернет-пакете с автопродлением повторное подключение любого интернет-пакета с автопродлением – недоступно. Для повторного подключения интернет-пакета с автопродлением 
необходимо отключить предыдущий подключенный пакет. При отключении интернет-пакета с автопродлением остаток трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен 
при последнем списании абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому интернет-пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя из 
срока действия этих двух пакетов;  
- при смене тарифного плана трафик по интернет-пакетам без автопродления сохраняется. При смене тарифного плана интернет-пакет с автопродлением и трафик по нему сохраняются в случае 
доступности интернет-пакета с автопродлением на тарифе. Если интернет-пакет с автопродлением недоступен на тарифе, на который произведен переход интернет-пакет будет автоматически отключен, 
при этом остаток трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при последнем списании абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому 
интернет-пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя из срока действия этих двух пакетов.  
- обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в период с 06:00 до 00:00; 
- использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток 
денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента 
имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса  
(в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят 
начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования; 
- интернет-пакеты действительны на территории Республики Узбекистан и доступны для физических лиц предоплатой системы расчетов; 
- интернет-пакеты без автопродления доступны для всех тарифов, за исключением «ProInternet 1GB», «ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor»; 
- интернет-пакеты с автопродлением доступны на тарифных линейках «Status», «Status 2021», «Status NEW», «Status Silver OLD», «ALLO», «ZO’R», «Hammasi ZO'R», «Конструктор», «Zarqaynar», «Yaqin», 
«YANGI XIT», «ProInternet», «OSON 1», «OSON 10», «Uydagidek», «Welcome», «Beeline Sport», «Status 2022», «YANA» кроме тарифов «ProInternet 1GB» и «ProInternet 3GB». 

 

Интернет пакеты для сети 4G 
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НАЗВАНИЕ ПАКЕТОВ 4G KUN 4G Hafta 4G OY 

Включенный трафик, MB 5 000 15 000 30 000 

Стоимость подключения, сум 10 000 30 000 60 000 

Срок действия пакета 1 день 7 дней 30 дней 

Код подключения *110*58# *110*62# *110*59# 

 Пакеты действуют только в сети 4G, трафик расходуется первым приоритетом, когда абонент попадает в сеть 4G. 

 По истечении срока действия пакетов, при отсутствии повторного подключения одного из пакетов «4G Kun», «4G Oy» или «4G Hafta», неиспользованные MB по пакетам 4G обнуляются. 
Тарификация за дальнейшее пользование услуги интернет в сети 4G будет согласно установленным тарифам Абонента; 

 При наличии неиспользованных MB по пакету 4G, можно повторно подключить один из пакетов 4G. При этом неиспользованный остаток от предыдущего пакета 4G суммируется с трафиком от 
нового подключенного пакета 4G. Срок действия трафика будет максимальный из двух пакетов. 

 При неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета 4G не меняется. 

 Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е 
остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. В случае, 
если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного 
баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия 
заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 

 Интернет-пакеты 4G действительны на территории Республики Узбекистан и доступны для физических лиц предоплатной системы расчетов, за исключением тарифов «ProInternet 1GB», 
«ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor». 
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Интернет пакеты Oy+ (Архивные) 
Название пакетов Oy+ 800 Oy+ 1500 Oy+ 2100 Oy+ 4000 Oy+ 6000 Oy+ 8500 Oy+ 13000 
Включенный трафик MB на всё 800 1500 2100 4000 6000 8500 13000 

Стоимость пакета, сум 23 155 31 575 42 100 54 730 84 200 113 670 138 930 

+30% MB*(на Tas-ix, социальные сети и мессенджеры) 240 450 630 1200 1800 2550 3900 

+10% MB*(на всё) 80 150 210 400 600 850 1300 

Код проверки неизрасходованных MB на всё *103# 

Код проверки MB на Tas-ix, социальные сети и 
мессенджеры 

*109# 

Код отключения пакетов *110*0*30# 

 
   *+30% MB - Бонусные MB расходуются на Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Odnoklassniki, Instagram и Tas-ix. 

 +10% MB - Дополнительный бонус MB предоставляется ежемесячно. 
 
Примечания: 
 
- Подключения интернет-пакетов серии «Oy+» закрыты; 
- при первом подключении трафик предоставляется на 30 дней, далее каждый месяц (в зависимости, когда абонент подключил пакет) абоненту будет предоставляться трафик и 
списываться абонентская плата; 
- при наличии интернет-пакета «Oy+» есть возможность подключить месячные Интернет-пакеты, при этом трафик по пакетам не суммируется и срок действия трафика не 
продлевается. Cписание будет сначала с месячных Интернет-пакетов (по основному трафику) и далее с Oy+; 
- включенный объём трафика +30%MB на Tas-ix, социальные сети и мессенджеры и включенный объём трафика +10%MB на весь интернет на линейки «Oy+» не суммируется 
между собой; 
- при отключении интернет-пакета «Oy+» остаток трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при списании абонентской платы за данный 
пакет. При отключении интернет-пакета «Oy+» при наличии на балансе остатка по другому интернет-пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, 
исходя из срока действия этих двух пакетов; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета не меняется, при этом абонентская плата за пакет не взимается, мегабайты не 
начисляются; 
- при разблокировке номера у абонента списывается плата за пакет и начисляется трафик. Если у абонента имелся неизрасходованный трафик от последнего купленного пакета, 
после разблокировки трафик суммируется; 
- на тарифах «Клик», «Click+» и «Mi-Fi Click» ночной бонус в виде 100% от объема пакетов «Oy+» не предоставляется; 
- по окончанию включенного бесплатного трафика или истечению срока действия пакета, стоимость MB тарифицируется согласно установленным тарифам; 
- при проверке остатка неиспользованного трафика информация отображается в килобайтах; 
-  Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов 
и социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для 
соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
-  MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP 
адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, 
который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
-  MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
- пакеты недоступны на тарифах линейки «ProInternet» и тарифов «Детский», «Shifokor». При смене тарифного плана, на котором недоступны интернет-пакеты «Oy+», остаток 
мегабайт по пакету сгорает, интернет-пакет «Oy+» отключается; 
- ипользованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ; 
- при открытии интернет сессии система Компании резервирует денежные средства на балансе, т.е. остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для 
использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта; 
- в случае, если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут 
производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет 
трафика. Как только интернет сессия заканчивается, и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для 
расходования; 
- пакеты действительны на территории Республики Узбекистан. 
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Интернет пакеты на 1 день  

Название пакетов 100 Mb 200 Mb 500 Mb 4 Gb 

Включенный трафик на всё MB 100 200 500 4 096 

Стоимость подключения, сум: 2 000 3 000 5 000 10 000 

Код подключения *1*0*1# *1*0*2# *1*0*3# *1*0*4# 

Код подключения пакетов с автопродлением *5*0*1# *5*0*2# *5*0*3# *5*0*4# 

Код отключения пакетов с автопродлением *5*0# 

Код проверки неизрасходованных MB  *103# 
 
 Примечания 
 

- Срок действия трафика по однодневным пакетам - 1 день с момента подключения (до конца следующего дня); 
- по окончанию включенного трафика или истечению срока действия пакета, тарификация за пользование услуги интернет будет согласно установленным тарифам Абонента; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного интернет-пакета не меняется; 
- при административной блокировки абонентская плата не списывается начисление трафика не происходит. После разблокировки, если на балансе абонента будет недостаточно 
средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет мегабайт;  
- трафик по интернет-пакету действует в активном состоянии номера абонента; 
- срок действия интернет-пакета с автопродлением – бессрочный, до момента времени его деактивации.  При повторном списании абонентской платы остаток неизрасходованного 
трафика  
суммируется и продлевается; 
- при недостаточном количестве средств или отрицательном балансе, абонентская плата за интернет-пакет с автопродлением не списывается, новый трафик не предоставляется, 
остаток неизрасходованного трафика сгорает. При пополнении баланса на достаточную сумму сразу спишется абонентская плата и предоставится трафик. Срок действия 
устанавливается согласно условиям интернет-пакета с момента списания последней абонентской платы; 
- при подключенном интернет-пакете с автопродлением повторное подключение любого интернет-пакета с автопродлением – недоступно. Для повторного подключения 
интернет-пакета с автопродлением необходимо отключить предыдущий подключенный пакет; 
- при отключении интернет-пакета с автопродлением остаток трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при списании последней 
абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому интернет-пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя 
из срока действия этих двух пакетов; 
- при смене тарифного плана трафик по интернет-пакетам без автопродления сохраняется; 
- при смене тарифного плана интернет-пакет с автопродлением и трафик по нему сохраняются в случае доступности интернет-пакета с автопродлением на тарифе. Если 
интернет-пакет с автопродлением недоступен на тарифе, на который произведен переход интернет-пакет будет автоматически отключен, при этом остаток трафика по нему не 
сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при последнем списании абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому интернет-
пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя из срока действия этих двух пакетов; 
- обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в 
период с 06:00 до 00:00; 
- использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные 
средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о 
необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 
5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от 
количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте 
становятся доступными для расходования; 
- интернет-пакеты действительны на территории Республики Узбекистан и доступны для физических лиц предоплатой системы расчетов, за исключением тарифов «ProInternet 
1GB», «ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor». 
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Интернет пакеты на 7 дней 

Название пакетов 
Интернет-пакет 1,5 

GB 
Интернет-пакет 3 

GB 
Интернет-пакет 7 

GB 

Включенный трафик  1,5 GB 3 GB 7 GB 

Стоимость подключения, сум: 10 000 17 000 25 000 

Код подключения пакетов без автопродления *1*0*5# *1*0*6# *1*0*7# 

Код подключения пакетов с автопродлением *5*0*5# *5*0*6# *5*0*7# 

Код отключения пакетов с автопродлением *5*0# 

Код проверки неизрасходованных GB  *103# 
 
Примечания 

- срок действия трафика по недельным пакетам без автопродления - 7 дней с момента подключения; 
- срок действия интернет-пакета с автопродлением – бессрочный, до момента времени его деактивации. При повторном списании абонентской платы остаток неизрасходованного 
трафика суммируется и продлевается; 
- по окончанию включенного трафика или истечению срока действия пакета, тарификация за пользование услуги интернет будет согласно установленным тарифам Абонента; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного интернет-пакета не меняется; 
- при административной блокировки абонентская плата не списывается начисление трафика не происходит. После разблокировки, если на балансе абонента будет недостаточно 
средств для списания абонентской платы, то в таком случае абонентская плата единожды спишется в минус и предоставится пакет мегабайт;  
- трафик по интернет-пакету действует в активном состоянии номера абонента; 
- при недостаточном количестве средств или отрицательном балансе, абонентская плата за интернет-пакет с автопродлением не списывается, новый трафик не предоставляется, 
остаток неизрасходованного трафика сгорает. При пополнении баланса на достаточную сумму сразу спишется абонентская плата и предоставится трафик. Срок действия 
устанавливается согласно условиям интернет-пакета с момента списания последней абонентской платы; 
- при подключенном интернет-пакете с автопродлением повторное подключение любого интернет-пакета с автопродлением – недоступно. Для повторного подключения 
интернет-пакета с автопродлением необходимо отключить предыдущий подключенный пакет; 
- при отключении интернет-пакета с автопродлением остаток трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при списании последней 
абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому интернет-пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя 
из срока действия этих двух пакетов; 
- при смене тарифного плана трафик по интернет-пакетам без автопродления сохраняется; 
- при смене тарифного плана интернет-пакет с автопродлением и трафик по нему сохраняются в случае доступности интернет-пакета с автопродлением на тарифе. Если 
интернет-пакет с автопродлением недоступен на тарифе, на который произведен переход интернет-пакет будет автоматически отключен, при этом остаток трафика по нему не 
сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при последнем списании абонентской платы за данный пакет. При наличии на балансе остатка по другому интернет-
пакету, трафик по ним суммируется и срок действия будет более поздний, исходя из срока действия этих двух пакетов; 
- обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в 
период с 06:00 до 00:00; 
- использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные 
средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о 
необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 
5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от 
количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте 
становятся доступными для расходования; 
- интернет-пакеты действительны на территории Республики Узбекистан и доступны для физических лиц предоплатой системы расчетов следующих тарифов: 

   интернет-пакеты без автопродления доступны для всех тарифов, за исключением «ProInternet 1GB», «ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor»; 
    -  интернет-пакеты с автопродлением доступны на тарифных линейках «Status», «Status 2021», «Status NEW», «Status Silver OLD», «ALLO», «ZO’R», «Hammasi ZO'R», 
«Конструктор», «Zarqaynar», «Yaqin», «YANGI XIT», «ProInternet», «OSON 1», «OSON 10», «Uydagidek», «Welcome», «Beeline Sport», «Status 2022», «YANA» кроме тарифов 
«ProInternet 1GB» и «ProInternet 3GB». 
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Линейка пакетов «Extra» 
Название пакетов «Extra 200» «Extra 400» «Extra 600» 

Включенный трафик минут* 200 400 600 
Включенный трафик MB 200 400 600 
Стоимость подключения, сум 10 000 18 000 25 000 
Минимальная сумма на счету для подключения, сум 10 250 18 250 25 250 
Код подключения *110*500# *110*501# *110*502# 
Срок действия 30 дней 
Код проверки неизрасходованных MB *103# 
Код проверки неизрасходованных минут *108# 
 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют включенные минуты по линейке пакетов «Extra», списание будет с основного баланса согласно 
установленным тарифам Абонента. 

Примечания: 
- Линейка пакетов «Extra» недоступна на тарифах «Bravo Online», «Bravo Vodiy», «Bravo Ooo!», «Welcome», «Клик», «Новый О!», «Детский», «Соседи+», «Click+», «Mi-
Fi Click», «Победа!», «Shifokor», «ProInternet 1 GB», «ProInternet 3 GB», «Kunlik», «Router». 
- При пользовании линейкой пакетов «Extra» сначала расходуются минуты, предоставленные по тарифному плану и другим услугам, затем минуты с линейки пакетов 
«Extra». MB по пакетам «Extra» расходуются после окончания MB предоставленных по тарифу. 
- Минуты и MB предоставленные по линейке пакетов «Extra» действуют только в активном состоянии номера абонента. 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам 
поступает в период с 06:00 до 00:00. 
- При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать 
недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. 
В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее 
будут производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). 
Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят 
начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 
- Срок действия линейки пакетов «Extra» составляет 30 дней с момента подключения. 
- По истечении 30 дней со дня активации линейки пакетов «Extra», при отсутствии активации нового, неиспользованный трафик сгорает. 
- При очередном подключении какого-либо одного из пакетов «Extra» срок действия существующего пакета устанавливается согласно сроку действия последнего 
приобретенного пакета, а минуты и MB суммируются. 
- По окончании включенного трафика или истечении срока пакета, трафик тарифицируется согласно тарифному плану абонента. 
- Интернет услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону 
с точностью до 16 КБ. 
- Линейки пакетов «Extra» действительны только на территории Узбекистана. 
- При наличии месячного Интернет-пакета есть возможность подключить пакеты линейки «Extra», при этом интернет трафик по двум пакетам суммируется, а срок 
действия предыдущего пакета продлевается согласно сроку действия последнего подключенного пакета. 
- При наличии других услуг с включенными минутами по Узбекистану есть возможность подключить пакеты линейки «Extra», при этом минуты по двум пакетам не 
будут суммироваться и срок действия предыдущего пакета не изменится. 
- В целях наиболее оптимального использования телекоммуникационных каналов связи, а равно, для защиты интересов Абонентов от несанкционированного 
использования их оборудования,  
- Компания устанавливает продолжительность одного соединения для голосовых услуг - 60 минут. 
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Ежедневные интернет пакеты Kun (Архивные) 
Название пакетов Kun 10 Kun 20 Kun 30 

Включенный трафик на всё MB 10 20 30 

Включенный трафик на сайты зоны TAS-IX  100 200 - 

Включенный трафик на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, TAS-IX и Telegram, Viber, WhatsApp - - 30 

Стоимость подключения, сум: 900 1 500 1 900 

Код отключения *110*1*13# *110*0*31# 

Код проверки неизрасходованных MB  *113# 

Примечания: 
- подключения интернет-пакетов серии «Kun» закрыты; 
- трафик по пакетам предоставляется сроком до конца текущего дня. Далее ежедневно (до момента, когда абонент наберет код отключения пакета) абоненту будет предоставляться трафик 
и списываться абонентская плата; 
- по окончанию срока пакета – 1 день, остаток неизрасходованного трафика обнуляется; 
- при отключении пакета остаток основного трафика по нему не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при списании абонентской платы за данный пакет, остаток 
трафика для сайтов зоны TAS-IX обнуляется. При отключении пакета при наличии на балансе остатка по другому интернет-пакету, только трафик по основному пакету суммируется и срок 
действия будет более поздний, исходя из срока действия этих двух пакетов; 
- при наличии неизрасходованного трафика от пакетов «Kun» есть возможность подключить месячные Интернет-пакеты при этом трафик по пакетам не суммируется и срок действия 
трафика не продлевается. Cписание по основному трафику будет по следующему порядку «Kun 10», «Kun 20», «Kun 30» затем с месячного Интернет-пакета; 
- при наличии интернет-пакетов серии «Kun» трафик по пакетам «Oy+» и «Kun» не суммируется, срок действия трафика не продлевается, аналогично с обратным вариантом. Cписание 
будет сначала с интернет-пакетов «Kun» затем с пакета «Oy+»; 
- при наличии интернет-пакетов «Kun 10» или «Kun 20» и пакету «Kun 30» трафик по пакетам не суммируется, срок действия трафика не продлевается, аналогично с обратным вариантом. 
Cписание будет сначала с интернет-пакетов «Kun 10» и «Kun 20» затем с пакета «Kun 30»; 
- списание абонентской платы и начисление интернет-трафика по интернет-пакетам будет осуществляться ежедневно в период с 00.00 по 06.00; 
- при недостаточном количестве средств, а также при отрицательном балансе абонента, списание платы за интернет-пакеты и предоставление соответствующего трафика не будет 
производится; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета не меняется, при этом абонентская плата за пакет не взимается, мегабайты не 
начисляются. При разблокировке номера у абонента списывается плата за пакет и начисляется трафик; 
- расходование трафика, не входящего в Tas-ix, осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану;      
-  Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и 
социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, 
мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
-  MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со 
стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при 
пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
-  MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
- Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на 
балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости 
пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее 
будут производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет 
трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования; 
- пакеты доступны только физическим лицам на территории Республики Узбекистан; 
- Интернет-пакеты действительны на территории Республики Узбекистан и доступны для физических лиц предоплатой системы расчетов, за исключением тарифов «ProInternet 1GB», 
«ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor». 
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Пакеты PLUS 
Название пакетов «PLUS 7» «PLUS 14» 

Включенный трафик минут* 300 1 000 
Включенный трафик SMS 300 1 000 
Включенный трафик MB 300 1 000 
Стоимость подключения, сум 4 900 9 900 
Минимальная сумма на счету для подключения, сум 5 000 10 000 
Код подключения *110*63# *110*64# 
Срок действия 7 дней 14 дней 
Код проверки неизрасходованных минут, SMS, MB *120# 

 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют включенные минуты по пакетам «PLUS», списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам Абонента. 

Примечания: 
- Пакеты «PLUS» доступны для абонентов предоплатной системы расчетов, кроме тарифов линейки «ProInternet», «Сlick+», «Детский», «Mi-Fi Click». 
- При наличии минут по пакетам PLUS и минут по тарифу, а также по другим услугам, сначала будут расходоваться минуты, предоставленные по ежедневной абонентской плате на 
месячных тарифных планах, далее минуты по пакетам PLUS, а потом остальные минуты. 
- При наличии MB по пакетам PLUS и MB по тарифу, а также по другим услугам приоритет расходования интернет трафика будет в следующим порядке: сначала расходуется трафик по 4G 
пакетам, далее по 4G бонусам, по пакету IMO, по акции Гиги за шаги, по мини пакетам «Kun 10 MB» и «Kun 20 MB», по пакету «Kun 30», далее трафик, предоставленный по ежедневной 
абонентской плате на месячных тарифных планах, далее трафик по пакетам PLUS, а потом остальной трафик MB. 
- При наличии SMS трафика по пакетам PLUS и SMS трафика по тарифу, а также по другим услугам сначала расходуется трафик SMS , предоставленный по ежедневной абонентской плате 
на месячных тарифных планах, далее по мини пакетам SMS 20 и SMS 50, далее SMS трафик по пакетам PLUS, а потом остальной SMS трафик. 
- По истечении срока действия со дня активации одного из пакетов «PLUS», при отсутствии активации нового, неиспользованный трафик сгорает. 
- При очередном подключении какого-либо одного из пакетов «PLUS» неизрасходованный трафик от действующего пакета «PLUS» суммируется с трафиком нового пакета «PLUS». При 
этом устанавливается наибольшая дата срока действия: если дата окончания старого пакета больше, чем у нового, то дата окончания не меняется. Если дата окончания нового пакета 
больше, чем у старого, то дата устанавливается по новому пакету. 
- По окончании включенного трафика или истечении срока пакета, трафик тарифицируется согласно тарифному плану абонента. 
- При подключенных пакетах серии «PLUS» можно дополнительно подключать остальные пакеты и дополнительные услуги. Трафик пакетов «PLUS» не суммируется с трафиком остальных 
пакетов и дополнительных услуг и не меняет срок их действия. 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в период с 06:00 
до 00:00. 
- Трафик, предоставленный по пакетам «PLUS» действуют только в активном состоянии номера абонента. 
- При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для 
использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. 
В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с 
основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). 
Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, 
оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 
- Интернет услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 
КБ. 
- Линейки пакетов «PLUS» действительны только на территории Узбекистана. 
- В целях наиболее оптимального использования телекоммуникационных каналов связи, а равно, для защиты интересов Абонентов от несанкционированного использования их 
оборудования,  
- Компания устанавливает продолжительность одного соединения для голосовых услуг - 60 минут. 
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Интернет пакет «IMO 20» 
 
Интернет пакет «IMO 20» предоставляет 20 часов за 5 000 сум для звонков через приложение «IMO». 
Код подключения интернет пакета - *110*45# 
Срок действия предоставленного трафика составляет 30 дней с момента подключения. 
Код проверки остатка: *101#. 
Минимальный порог баланса для подключения пакета – 5 250 сум. 
 
Примечания: 
- Пакет «IMO 20» доступен только для всех абонентов предоплатной системы расчетов, кроме тарифного плана «Детский». 
- Количество часов по пакету «IMO 20» производится из расчета 0,5 MB на минуту звонка через приложение «IMO». 
- Трафик, предоставленный по интернет пакету «IMO 20» расходуется только на аудио и видеозвонки через приложение «IMO». 
- При наличии интернет трафика по тарифу, другим интернет пакетам и услугам, во время осуществления звонков через приложение IMO, сначала расходуется трафик по пакету «IMO 
20», далее трафик по тарифному плану и другим услугам. 
- Предоставленный трафик по пакету «IMO 20» действует только в активном состоянии номера абонента. 
- По истечении 30 дней со дня активации пакета, при отсутствии активации нового, неиспользованный остаток трафика сгорает. 
- При покупке нового пакета «IMO 20» до истечения срока действия предыдущего пакета, неиспользованные МБ по двум пакетам «IMO 20» суммируются. 
Срок действия трафика устанавливается 30 дней с момента подключения последнего пакета «IMO 20». 
- По окончании предоставленного трафика или истечении срока пакета «IMO 20», осуществление звонков через приложение «IMO» тарифицируется согласно прайс листу. 
- При наличии других интернет пакетов есть возможность подключить пакет «IMO 20», при этом MB по другим интернет пакетам не будут суммироваться с трафиком пакета «IMO 20» и 
срок действия других интернет пакетов не изменится, аналогично с обратным вариантом. 
- Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и 
социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, 
мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
- MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со 
стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется 
при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
- MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 
- Пакет «IMO 20» действителен только на территории Узбекистана. 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в период с 
06:00 до 00:00. 
- При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для 
использования других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии 
недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). 
Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, 
оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 
- Интернет услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 
КБ. 
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Услуга «Обмен минут на мегабайты и наоборот» 
«Обмен минут на MB» 

 
Стоимость 

(сум) 
Порог баланса 

(сум) 
Остаток минут перед 

обменом 
Код  

активации 
Код проверки полученных 

MB 

Обмен 200 минут на 200 MB 2 000 2 250 210 *200*1# *101# 

Обмен 1000 минут на 1000 MB 5 000 5 250 1 010 *200*2# *101# 

 

«Обмен MB на минуты» 

 
Стоимость 

(сум) 
Порог баланса 

(сум) 
Остаток минут перед 

обменом 
Код  

активации 
Код проверки полученных 

минут 

200 MB на 200 минут* 2 000 2 250 210 *201*1# *105# 

1000 MB на 1000 минут* 5 000 5 250 1 010 *201*2# *105# 

 
 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют минуты, предоставленные по услуге «Обмен минут на мегабайты и наоборот», списание будет с основного 
баланса согласно установленным тарифам Абонента. 

 
Примечания: 

- Услуга «Обмен минут на мегабайты и наоборот» доступна для абонентов предоплатной системы расчетов тарифных планов серии «Status», «Status NEW», «Status 2021», «Status+», «YANGI XIT», 
«XIT+», «Hammasi ZO'R», «ZO'R», «Конструктор»,  «Status 2022», «YANA» а также для тарифных планов «Status Silver OLD», «Bir Oy», «Свободное общение», «Bravo MIX», «Beeline Sport», 
«Zarqaynar», «Yaqin», «Mega XIT», «TOP XIT». 
- На тарифных планах «XIT», «Super XIT», «Smartphone» и «Свободное общение maxi» доступны только опции обмена MB на минуты. 
- По услуге «Обмен минут на мегабайты и наоборот» можно обменять только минуты на звонки по Узбекистану или МБ на все направления, включенные в тарифный план. 
- При обмене MB на минуты можно обменять включенные в тарифный план MB на всё (которые расходуются на всё в сети Интернет). Недопустимы для обмена включенные в тарифный план MB 
на определенный перечень интернет-ресурсов. 
- Минуты, полученные после обмена, расходуются на все исходящие звонки по Узбекистану. 
- MB, полученные после обмена, расходуются на все ресурсы в сети Интернет. 
- Срок действия трафика, предоставленного по обмену, составляет 3 дня. По истечении срока действия и при отсутствии повторного обмена неиспользованный трафик сгорает. 
- При повторном осуществлении обмена до истечения 3 дней от предыдущего обмена, трафик, предоставленный по последнему обмену, суммируется с остатком аналогичного трафика от 
предыдущего и срок действия трафика устанавливается на 3 дня с момента последнего обмена. 
- После обмена MB на минуты сначала расходуются минуты по обмену, далее минуты по другим сервисам и тарифам. 
- После обмена минут на MB сначала расходуются MB по интернет-пакету «IMO 20», MB по акции «Гиги за шаги», MB по ежедневным интернет пакетам, далее MB по услуге «Обмен минут на 
мегабайты и наоборот», далее MB, предоставленные по другим сервисам и тарифам. 
- Минуты и MB, полученные по услугам обмена, действуют только в активном состоянии номера абонента. 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет-трафика и минут поступает в период с 06:00 до 00:00. 
- При открытии интернет сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования 
других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. 
- В случае, если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут производиться с 
основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). 
- Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет-сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся 
денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 
- По окончании трафика, предоставленного по обмену, или истечении его срока, дальнейшее использование услуг связи тарифицируется согласно тарифному плану абонента. 
- Интернет-услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. 
- Трафик, предоставленный по обмену, действителен только на территории Узбекистана. 
- В целях наиболее оптимального использования телекоммуникационных каналов связи, а равно, для защиты интересов Абонентов от несанкционированного использования их оборудования, - 
Компания устанавливает продолжительность одного соединения для голосовых услуг - 60 минут. 
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Услуга «Делитесь общением» 

Тип пакета 
Объём 

трафика 
Стоимость, 

сум 
Порядок 

подключения 
Порог подключения, 

МИН/MB 
Порог 

подключения, сум 
Код проверки 

полученных МИН/MB 

Минуты по 
Узбекистану* 

200 1 000 
Перевод минут и МБ 

доступен только в 
приложении Beeline 

Uzbekistan 

от 210 от 1 250 *108# 

1 000 3 000 от 1 010 от 3 250 *108# 

MB на всё 
200 1 000 от 210 от 1 250 *103# 

1 000 3 000 от 1 010 от 3 250 *103# 

  
 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют минуты по услуге «Делитесь общением», списание будет с основного баланса согласно 
установленным тарифам Абонента. 
 
Примечания: 
• Услуга позволяет абоненту А произвести перевод собственного трафика, включенного в тарифный план, абоненту Б в указанном количестве. Стоимость услуги 
оплачивает отправитель трафика. 
 Срок действия предоставленного трафика – 7 дней. 
• Список тарифных планов, которым доступна передача и\или прием трафика: линейка тарифов «Status NEW», «Status», «Status 2021», «Status+», «XIT/ XIT+», 

«YANGI XIT», «Hammasi ZO'R», «Конструктор», «ZO'R», «ProInternet», «Status 2022», «YANA» а также тарифы «Status Silver OLD», «Zarqaynar», «Yaqin», «Bir Oy», 
«Свободное общение», «Свободное общение MAXI», «Bravo MIX», «Click+», «Beeline Sport», «Oson 1», «Oson 10». 

• Список тарифных планов, которым доступен только прием трафика: «Kunlik», «Bravo Online!», «Bravo Vodiy!», «Bravo Ooo!», «Клик», «Новый О!», «Соседи+». 
• После передачи пакета МИН/MB, объем включенных в тариф МИН/MB, доступный абоненту, уменьшается на соответствующий размер переданного пакета. 
• При повторном осуществлении перевода до истечения 7-ми дней от предыдущего, трафик, предоставленный по последнему переводу, суммируется с остатком 

аналогичного трафика и срок действия трафика устанавливается на 7 дней с момента последнего подключения пакета. 
• Максимальное число переводов в день — 1 000 шт. 
• Перевод минут по Узбекистану и мегабайтов на всё доступен только через приложение Beeline Uzbekistan. 
• При смене тарифного плана голосовой трафик по пакету обнуляется. При этом интернет-трафик от перевода сохраняется. 
• При наличии голосового трафика от перевода есть возможность подключить другие услуги, которые включают в себя голосовой трафик, при этом минуты не будут 

суммироваться и срок действия предыдущего пакета не изменится. 
• При подключении любого из дневных, недельных, месячных интернет-пакетов или нескольких одновременно, трафик по пакетам суммируется. Срок действия 

трафика будет максимальный из всех имеющихся пакетов. 
• Услуга передачи трафика работает в международном роуминге. Пользование голосового и интернет трафика по пакету доступно только на территории Республики 

Узбекистан. 
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Опция запроса минут и МБ в рамках услуги «Делитесь общением» 

Тип пакета 
Запрашиваемый 
объём трафика Порядок отправки запроса 

Запросить минуты по 
Узбекистану* 

200 мин. по РУз *204*1*99890(91) номер отправляющего трафик абонента# 

1 000 мин. по РУз *204*2*99890(91) номер отправляющего трафик абонента# 

Запросить MB на всё 
200 МБ на всё *205*1*99890(91) номер отправляющего трафик абонента# 

1 000 МБ на всё *205*2*99890(91) номер отправляющего трафик абонента# 

 
 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют минуты по услуге «Делитесь общением», списание будет с основного баланса 
согласно установленным тарифам Абонента. 
 
Примечания: 
• Опция позволяет абоненту А запросить минуты по Узбекистану или мегабайты на всё у абонента Б. Абонент Б получает запрос на перевод и в случае 
согласия переводит абоненту А запрашиваемый объём минут или МБ. Стоимость перевода оплачивает отправитель трафика. 
• В день абоненту доступна отправка 5 запросов. После отправки 5-го запроса, до конца дня отправка последующих запросов становится недоступной. 
• Стоимость отправки 1 запроса – 0 сумов. 
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Услуга «#Говоримного» 
 
Услуга предоставляет 10 часов за 10 000 сум для исходящих звонков по Узбекистану*. 
Подключение услуги доступно только в приложении Beeline Uzbekistan. 
Срок действия предоставленных минут составляет 30 дней с момента подключения. 
Код проверки остатка минут: *108#. 
 
*Звонки на контент-сервисы и справочные службы не расходуют минуты по услуге «#Говоримного», списание будет с основного баланса согласно 
установленным тарифам Абонента. 

 
Примечания: 
 

- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим 
дополнительным услугам поступает в период с 06:00 до 00:00. 
- Данный пакет доступен только для всех абонентов предоплатной системы - пользователей приложения Beeline Uzbekistan. Для подключения 
пакета абоненту необходимо зарегистрироваться в приложении Beeline Uzbekistan и активировать кнопку подключения пакета. 
- При пользовании данным пакетом сначала расходуются минуты, предоставленные по тарифному плану и другим услугам, затем минуты с пакета. 
- Пакет минут по услуге «#Говоримного» действует только в активном состоянии номера абонента. 
- По истечении 30 дней со дня активации пакета, при отсутствии активации нового, неиспользованный остаток минут сгорает. 
- При очередном подключении пакета «#Говоримного» срок действия предыдущего пакета устанавливается согласно сроку действия последнего 
приобретенного пакета, а остаток минут суммируется. 
- По окончании предоставленных минут или истечении срока пакета, исходящие звонки тарифицируется согласно прайс листу. 
- Пакет «#Говоримного» действителен только на территории Узбекистана. 
- При наличии других услуг с включенными минутами по Узбекистану есть возможность подключить пакет «#Говоримного», при этом минуты по 
двум пакетам не будут суммироваться и срок действия предыдущего пакета не изменится. 
- В целях наиболее оптимального использования телекоммуникационных каналов связи, а равно, для защиты интересов Абонентов от 
несанкционированного использования их оборудования, Компания устанавливает продолжительность одного соединения для голосовых услуг - 60 
минут. 
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Пакеты международных SMS 

Название пакетов Пакет 25 МН SMS Пакет 50 МН SMS Пакет 100 МН SMS 

Бесплатные межд. SMS, шт. 25 50 100 
Стоимость подключения, сум 5 262,5 8 420 12 630 

Код подключения *110*041# *110*042# *110*043# 

Код проверки остатка SMS *105# 
 

 
Примечания: 
 

- Срок использования одного Пакета составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при 
отсутствии повторного подключения, неиспользованные МН SMS обнуляются; 
- если абонент подключает еще один Пакет до истечения срока первого Пакета, то срок жизни всех бесплатных МН SMS 
действует в течение 30 дней от дня подключения последнего пакета; 
- ограничений в количестве подключения Пакетов нет. Пакеты действительны только на территории Республики 
Узбекистан. 

 

Пакеты местных SMS 

Название пакетов Пакет 100 SMS Пакет 500 SMS Пакет 1000 SMS 

Бесплатные мест. SMS*, шт. 100 500 1000 
Стоимость подключения, сум 5 262,5 13 682,5 22 102,5 

Код подключения *110*044# *110*045# *110*046# 

Код проверки остатка SMS *105# 
 

*Отправка SMS на контент-сервисы не расходует пакет включенных SMS по пакету, списание будет с основного баланса согласно 

установленным тарифам Абонента. 
 
Примечания: 
 

- Срок использования одного Пакета составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при 
отсутствии повторного подключения, неиспользованные SMS обнуляются; 
- если абонент подключает еще один Пакет до истечения срока первого Пакета, то срок жизни всех бесплатных SMS 
действует в течение 30 дней от дня подключения последнего пакета; 
- ограничений в количестве подключения Пакетов нет. Пакеты действительны только на территории Республики 
Узбекистан. 
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*Отправка SMS на контент-сервисы не расходует пакет включенных SMS по пакету, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам Абонента. 
 
Примечания: 
 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в период с 
06:00 до 00:00. 
- При израсходовании бесплатных SMS, дальнейшие сообщения тарифицируются согласно тарифному плану. 
- Неиспользованные в течение дня бесплатные SMS на следующий день НЕ переносятся. 
- Услуга не распространяется на короткие номера информационно-развлекательных услуг. 
- При наличии услуги «Мега неделя», нельзя подключить услугу «SMS нон-стоп». 
- При отключении услуги, остаток SMS по услуге «SMS нон-стоп» обнуляется. 
- Если у тебя подключены одновременно несколько акций, услуг и начислены бонусные местные SMS, то SMS будут списываться в следующем порядке: 

1. Пакеты «SMS 20» и «SMS 50» 
2. SMS по услуге «SMS нон-стоп». 
3. «Пакеты SMS» и бонусные SMS при подключении SIM/ eSim карты. 

- Услуга доступна абонентам только в Активном состоянии на территории Узбекистана. 
- Обращаем ваше внимание, что снятие ежедневной абонентской платы по услуге «SMS нон-стоп» и начисление бонусов происходит в период с 00:00 до 03:00. Чтобы начать 
пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *105#. До начисления пакета SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. 

 
 
  

SMS нон-стоп 

Бесплатные местные SMS* в сутки, шт. 250 
Стоимость подключения, сум 0 

Ежедневная абонентская плата, сум 1 300 

Минимальный порог подключения  1 550 

Код подключения *110*151# 

Код отключения *110*150# 

Код проверки остатка SMS *105# 
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Ежедневные мини SMS пакеты 
Название пакетов SMS 20 SMS 50 

Бесплатные местные SMS* в сутки, в шт. 20 50 

Стоимость подключения, сум 0 0 

Ежедневная абонентская плата, сум 500 1 000 

Минимальная сумма на счету для подключения, сум 600 1 100 

Код подключения *110*161# *110*162# 

Код отключения *110*160# 

Код проверки остатка SMS *105# 
 

*Отправка SMS на контент-сервисы не расходует пакет включенных SMS по пакету, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам Абонента. 
 
Примечания: 
 
- Обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим дополнительным услугам поступает в период с 06:00 до 
00:00. 
- SMS трафик по пакетам «SMS 20» и «SMS 50» предоставляется сроком до конца текущего дня. Далее ежедневно (срок, когда абонент наберет код отключения пакета) абоненту будет 
предоставляться SMS трафик и списываться абонентская плата; 
- По окончанию срока пакета – 1 день, остаток неизрасходованного трафика обнуляется; 
- При израсходовании бесплатных SMS, дальнейшие сообщения тарифицируются согласно тарифному плану. 
- Услуга не распространяется на короткие номера информационно-развлекательных услуг. 
- При отключении SMS пакетов «SMS 20» и «SMS 50» неиспользованный остаток SMS по пакетам не сгорает и будет доступен до срока, который был установлен при списании абонентской 
платы за данные пакеты. 
- Если при наличии подключенного пакета «SMS 20» подключить пакет «SMS 50», то предыдущий пакет «SMS 20» отключится, остаток неиспользованного SMS трафика по нему добавится к 
SMS трафику нового подключенного пакета «SMS 50». Также будет и наоборот. При этом срок действия SMS трафика установится согласно сроку действия последнего подключенного пакета. 
- Обращаем ваше внимание, что снятие ежедневной абонентской платы по пакетам «SMS 20» и «SMS 50» и начисление SMS трафика происходит в период с 00:00 до 06:00. Чтобы начать 
пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав *105#. До начисления пакета SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. 
- при недостаточном количестве средств, а также при отрицательном балансе абонента, списание платы за SMS-пакеты и предоставление соответствующего SMS трафика не будет 
производится; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного SMS пакета не меняется, при этом абонентская плата за пакет не взимается, SMS трафик не 
начисляется; 
- при разблокировке номера у абонента списывается плата за SMS пакет и начисляется SMS трафик; 
- Услуга доступна абонентам только в активном состоянии на территории Республики Узбекистан. 
- SMS трафик по пакетам «SMS 20» и «SMS 50» расходуется в первую очередь. 

Услуга «Будь в курсе/Есть контакт» 
Стоимость подключения, сум 0 

Ежедневная абонентская плата, сум 0 

Минимальный порог подключения  0 

Код подключения *110*051# 

Код отключения *110*050# 
Примечания: 

 Услуга «Будь в курсе/Есть контакт» предоставляется всем абонентам предоплатной системы расчетов в рамках тарифных планов, без взимания 
отдельной платы за услугу. 

 Для корректной работы услуги «Будь в курсе/Есть контакт» на счету должно быть не менее 250 сум. 
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Доверительный платеж 

 
Посредством услуги «Доверительный платеж» у абонента есть возможность временного пополнения своего баланса. Воспользоваться «Доверительным 
платежом» могут абоненты – физические лица, использующие тарифные планы предоплатной системы расчетов, и подключившиеся к «Билайн» более 
трёх месяцев назад. Услугой можно воспользоваться как в домашней сети, так и в роуминге. Для получения «Доверительного платежа» необходимо, 
чтобы среднемесячная сумма затрат на услуги связи за последние 3 месяца была не менее 5000 сум. Для успешного осуществления запроса на 
предоставление «Доверительного платежа» баланс абонента на момент запроса не должен быть ниже минус 1000 сум. В зависимости от среднемесячной 
суммы затрат на услуги связи за последние 3 месяца, абоненту будет определен диапазон с минимальной и максимальной суммой, которую он сможет 
получить в долг.  
Код запроса на получение «Доверительного платежа» - *141#. В ответ на данный запрос при соответствии абонента вышеуказанным критериям будет 
отправлено SMS сообщение с указанием диапазона доступных сумм. Далее в ответном SMS сообщении абоненту необходимо указать сумму для 
пополнения. После корректного ввода необходимой суммы «Доверительного платежа» счет абонента будет пополнен на указанную им сумму. Сумма 
«Доверительного платежа» должна быть указана только в цифрах без использования каких-либо дополнительных знаков и должна соответствовать 
предоставленному диапазону доступных сумм в SMS сообщении. 
Получение «Доверительного платежа» является платной услугой. Стоимость запроса составляет 20% от полученной суммы. «Доверительный платеж» 
предоставляется сроком на три дня. По истечении трех дней с баланса абонента автоматически будут списаны сумма «Доверительного платежа», а также 
стоимость платы за услугу. 
Если при автоматическом списании суммы «Доверительного платежа» и стоимости платы за услугу на балансе абонента будет недостаточно средств, то 
баланс абонента станет отрицательным на недостающую часть суммы. При отрицательном балансе номер абонента блокируется. Для выхода из 
блокированного состояния абоненту необходимо пополнить свой баланс до положительного уровня. Повторно получить услугу «Доверительный платеж» 
можно только на 5-й день после предыдущего предоставления. 
Предусмотрена возможность запретить подключение услуги «Доверительный платеж» посредством USSD кода *142#. Отключить услугу запрет 
«Доверительного платежа» можно через «Личный кабинет», а также в офисах продаж и обслуживания Билайн. Владельцу номера необходимо иметь при 
себе паспорт. 
 

Среднемесячные расходы 

(за последние 3 месяца) 

Диапазон доступной суммы 

Доверительного платежа 
Плата за услугу 

Минимальная сумма Максимальная сумма  

более 80 000 сум 25 000 сум 60 000 сум 20% 

от 40 000 до 79 999 сум 17 000 сум 30 000 сум 20% 

от 20 000 до 39 999 сум 12 000 сум 21 000 сум 20% 

от 10 000 до 19 999 сум 7 000 сум 15 000 сум 20% 

от 5 000 до 9 999 сум 2 500 сум 7 000 сум 20% 
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Акция «Juma takliflari» 
«Промокод на Beeline TV (телеканалы)» в рамках акции «Juma takliflari» 

 
Стоимость 

(сум) 
Срок действия 

Предоставляемый 
доступ к разделу 

Активация 

Промокод на 10 дней 0 10 дней Телеканалы Приложение Beeline TV или на сайте https://www.beelinetv.uz/  

Примечания: 

- Срок действия промокода составляет 10 дней с момента подключения. По истечении 10 дней с момента подключения доступ к ранее предоставленному разделу прекращается. 

- Промокод невозможно активировать, если в данный момент абоненту доступ к Beeline TV (телеканалы) предоставляется в рамках тарифа, ранее приобретенной подписки или ранее введенного промокода. 
Интернет-пакеты в рамках акции «Juma takliflari» 

Название пакета 
Пакет 100 

GB  
Пакет 40 

GB 
Пакет 150 

GB 

Пакет 150 GB 
на 

социальные 
сети  

Пакет 100 
GB на 

YouTube 

Пакет 5 
GB на 

YouTube 

Пакет 10 
GB на 

YouTube 

Пакет 30 
GB на 

YouTube 

Пакет 
150 GB 

на ночь 

Пакет 5 
GB + 5 GB  

Пакет 10 GB 
+ 10 GB  

Включенный трафик на всё, GB 100 40 150 - - - - - - 5 10 

Включенный трафик на ночь 
(01:00-08:00), GB 

- - - - - - - - 150 5 10 

Включенный трафик на 
Instagram, Facebook и 
Odnoklassniki, GB 

- - - 150 - - - - - - - 

Включенный трафик на YouTube, 
GB 

- - - - 100 5 10 30 - - - 

Срок действия включенного 
трафика 

До конца 
следующего 

дня 
7 дней 30 дней 

Стоимость подключения, сум 15 000 30 000 90 000 30 000 30 000 8 000 15 000 20 000 30 000 25 000 45 000 

Минимальная сумма на счету для 
подключения, сум 

15 200 30 200 90 200 30 200 30 200 8 200 15 200 20 200 30 200 25 200 45 200 

Код проверки 
неизрасходованного трафика по 
пакету 

*120# 
*103# 
*120# 

*103# 
*120# 

Код подключения *110*561# *110*568# *110*562# *110*570# *110*575# *110*576# *110*577# *110*578# *110*565# *110*563# *110*564# 

Примечания: 

- По истечении срока действия включенного трафика по пакетам, неиспользованный остаток сгорает. 

- Интернет-пакеты 100 GB на 1 день, 40 GB на 7 дней и 150 GB на 30 дней являются взаимоисключающими, то есть подключенным\активным может быть лишь один пакет. Перед подключением одного из 

вышеперечисленных пакетов необходимо отключить действующий пакет (*110*560#), при этом трафик отключенного пакета обнуляется. Остаток трафика по Интернет-пакетам 40 Gb на 7 дней, 100 GB на 1 день, 150 GB на 
30 дней не суммируется с трафиком прочих действующих публичных интернет-пакетов и дополнительных услуг и не меняет срок действия их трафика. 

- При подключении каждого последующего Интернет-пакета «5 GB + 5 GB» или Интернет-пакета «10 GB + 10 GB» неизрасходованные GB основного трафика по предыдущему пакету суммируется с трафиком нового 

пакета. Неиспользованный остаток ночного бонуса суммируется только аналогичным ночным бонусом либо с трафиком интернет-пакета 150 GB на ночь и линейкой интернет-пакетов «Ночной онлайн». Сроком действия 
трафика устанавливается максимальный из приобретенных пакетов. В случае отсутствия ночного бонуса у нового пакета – срок действия ночного бонуса по предыдущему пакету не изменяется.  

- По истечении срока действия трафика по Интернет-пакету 150 GB на ночь, при отсутствии повторного подключения данного пакета или начислении ночного бонуса от Интернет-пакетов «5 GB + 5 GB», «10 GB + 10 GB» 

или пакетов линейки «Ночной онлайн», неиспользованные GB обнуляются. Остаток трафика по Интернет-пакету 150 GB на ночь не суммируется с трафиком прочих действующих публичных интернет-пакетов и 
дополнительных услуг и не меняет срок действия их трафика. 

- Время использования включенного ночного трафика по интернет-пакетам - с 01:00 до 08:00. Включенный ночной трафик по интернет-пакетам расходуется после следующих пакетов и услуг: Welcome бонусы. 

- При подключении каждого последующего Интернет-пакета 150 GB на Instagram, Facebook и Odnoklassniki неизрасходованные GB суммируются и срок действия продлевается на 30 дней с момента подключения 
последнего пакета. 

- При подключении каждого последующего Интернет-пакета на YouTube неизрасходованные GB суммируются и срок действия продлевается на 30 дней с момента подключения последнего пакета. 

- При подключенной услуге «DO IT» и в период её действия включенный трафик по интернет-пакетам не расходуется. 
- Трафик Интернет-пакетов 40 Gb на 7 дней, 100 GB на 1 день, 150 GB на 30 дней расходуется после следующих пакетов: Welcome бонусы, Интернет-пакет 150 GB на ночь. 

- Трафик Интернет-пакета 150 GB на ночь расходуется после Welcome бонус пакетов. 

https://www.beelinetv.uz/account/promo?lang=ru-RU
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- Трафик Интернет-пакетов 150 GB на Instagram, Facebook, Odnoklassniki и 100 GB на YouTube расходуется после следующих пакетов: Welcome бонусы, прочие Интернет-пакеты по акции «Juma takliflari», пакеты линейки 

4G и 4G бонус в приложениях. 

- Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-

аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до момента, пока у абонента не 

появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
- GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, 

не входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с 

основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
- GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

- В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5MB), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае 

наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, 
оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 

- Интернет-пакеты действительны на территории Республики Узбекистан на всех тарифах предоплатной системы расчетов, кроме тарифа «Детский». Интернет-пакеты с включенным ночным трафиком недоступны на 

тарифе «Клик». 

«Обмен 1000 минут на 1 GB» в рамках акции «Juma takliflari» 

 Стоимость Порог баланса 
Остаток минут перед 

обменом 
Код активации Код проверки полученных MB 

Обмен 1000 минут 
на 1 GB 

3 000 сум 3 250 сум 1 010 *200*9# *101# 

Примечания: 
- Услугой «Обмен 1000 мин. на 1 GB» можно воспользоваться 1 раз в течение дня акции. 
- Услуга доступна для подключения в день акции «Juma takliflari» только с 00:00 до 23:59 по Ташкентскому времени. 
- Обмену подлежат минуты, включенные в тарифный план. 
- МБ, полученные после обмена, расходуются на все ресурсы сети Интернет. 
- Срок действия трафика - 7 дней. 
- По истечении срока действия неиспользованный остаток трафика сгорает. 
- Неиспользованный трафик по услуге «Обмен 1000 мин. на 1 GB» до истечения срока его действия можно продлить обычной услугой «Обмен минут на мегабайты и наоборот!». При этом трафик, 

предоставленный по последнему обмену, суммируется с остатком аналогичного трафика от предыдущего и срок действия трафика устанавливается на 7 дней с момента последнего обмена. 

 
Услуга «Делитесь интернетом (1 GB)» в рамках акции «Juma takliflari» 

Тип пакета 
Объём 

трафика 
Стоимость Порядок подключения Порог подключения Порог подключения 

Делитесь интернетом 
(1GB) 

1 GB 3 000 сум 
*205*99890(91) номер принимающего 

абонента*9# 
от 1 034 MB от 3 250 сум 

 
Примечания: 
- Услугой можно воспользоваться 1 раз в течение дня. 
- Услуга доступна для подключения в день акции «Juma takliflari» только с 00:00 до 23:59 по Ташкентскому времени. 
- Услуга позволяет абоненту А произвести перевод 1 GB трафика, включенного в тарифный план, абоненту Б. Стоимость услуги оплачивает инициатор перевода трафика. 
- После передачи 1GB, объем включенных в тариф GB, доступный абоненту, уменьшается на в соответствующем размере. 
- Срок действия предоставленного трафика – 7 дней. 
- Перевод доступен для всех действующих тарифных планов, кроме тарифов «Bravo online», «Bravo vodiy», «Клик», «Новый О!», «Соседи+», «Bravo O!», «Kunlik», «Allo», «OSON 10», «Bayramga 
marhamat», «Детский», «Победа», «Welcome», «OSON 1». 
- Неиспользованный трафик по услуге «Делитесь интернетом» до истечения срока его действия можно продлить обычной услугой «Делитесь общением» либо покупкой интернет пакетов. При этом 
трафик, предоставленный по последнему пакету, суммируется с остатком трафика от предыдущего и срок действия трафика устанавливается максимальный из приобретенных пакетов. 
- Код проверки трафика по услуге - *103#. 
- При смене тарифного плана интернет-трафик перевода сохраняется. 
- Услуга передачи трафика работает в международном роуминге. 
- Пользование интернет-трафика по переводу доступно только на территории Республики Узбекистан. 
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Шаблон «золотых» номеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Шаблон 
(маска) 

Номинал 
«золотых» 

номеров 

Стоимость 
услуги, сум 

0 0 0 - 0 X X X 

10 000 000 10 000 000 

0 0 0 - X 0 0 X 

0 0 0 - 0 X 0 X 

0 0 0 - X 0 X 0 

0 0 0 - X X 0 0 

0 0 0 - 0 X X 0 

0 0 0 - X X X 0 

0 0 0 - 0 0 A B 

0 0 X - 0 X 0 X 

0 0 X - X 0 0 0 

0 0 7 - 7 0 7 0 

0 0 7 - 7 7 0 0 

0 0 7 - 7 0 0 7 

0 0 7 - 0 7 7 0 

0 0 7 - 0 0 7 7 

0 0 7 - 0 7 7 7 

0 0 7 - 7 7 7 0 

X Y Z - Y Z Y Z 

Z Z Z - Z Y Z Z 

X 0 0 - 0 0 0 Z 

X 7 7 - 7 7 7 Z 

Z Z Z - Z Z Y Z 

Z Z Z - Z Z A A 

X Y Z - A A A A 

Шаблон 
(маска) 

Номинал 
«золотых» 

номеров 

Стоимость 
услуги, 

сум 

0 0 0 - 0 0 0 0 52 625 000 52 625 000 

   

0 0 0 - 7 7 7 7 

50 000 000 50 000 000 

0 0 X - 0 0 0 0 

0 0 X - X X X X 

Z Z Z - Z Z Z Z 

0 7 7 - 7 7 7 7 

   

0 0 0 - A A A A 

30 000 000 30 000 000 

0 0 0 - 0 0 7 7 

0 0 0 - 0 0 0 X 

0 0 0 - 0 0 X 0 

0 0 0 - 0 X 0 0 

0 0 0 - X 0 0 0 

0 0 7 - 0 0 0 7 

X Y 0 - 0 0 0 0 

X Y 7 - 7 7 7 7 

X Z Z - Z Z Z Z 

Z Z Z - Z Z Z A 

   

0 0 X - A A A A 

20 000 000 20 000 000 

0 0 X - 0 0 0 X 

0 0 7 - 0 7 0 7 

0 0 7 - 7 0 0 0 

0 0 0 - 0 7 7 7 

0 0 0 - 7 0 0 7 

0 0 0 - 0 7 0 7 

0 0 0 - 7 0 7 0 

0 0 0 - 0 7 7 0 

0 0 0 - 7 7 7 0 

0 0 0 - 7 7 0 0 

0 0 0 - 0 0 X X 

Z Z Y - Z Z Z Z 

X Y Z - Z Z Z Z 

Z X X - X X X Z 

Z Z Z - Y Z Z Z 

X Y Z - 7 7 7 7 

X Y Z - 0 0 0 0 
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Шаблон 
(маска) 

Номинал 
«золотых» 

номеров 

Стоимость 
услуги, сум 

0 0 0 - 1 2 3 4 

1 500 000   1 500 000 

0 0 0 - 7 0 7 7 

0 0 0 - 7 7 0 7 

0 0 X - X 0 X 0 

0 0 X - X X 0 0 

0 0 X - X 0 0 X 

0 0 X - 0 X X 0 

0 0 X - 0 0 X X 

0 0 X - 0 X X X 

0 0 X - X X X 0 

0 0 X - 0 0 0 A 

0 0 X - 0 0 A 0 

0 0 X - 0 A 0 0 

0 0 X - A 0 0 0 

0 0 7 - 7 7 0 7 

0 0 7 - 7 0 7 7 

X Y Z - A 0 0 0 

X Y Z - 0 A 0 0 

X Y Z - 0 0 A 0 

X Y Z - 0 0 0 A 

X Y Y - Y A Y Y 

X Y Y - Y Y A Y 

X Y Y - A Y Y Y 

Z Z Z - Z Z A B 

Z X X - X X X A 

X Y Z - 0 Z 0 Z 

Шаблон 
(маска)  

 
Номинал 
«золоты

х» 
номеров   

 Стоимость 
услуги, сум  

0 0 0 - A B 0 0 

500 000 500 000 

0 0 0 - A B A B 

0 0 0 - A B B A 

0 0 0 - A A B B 

0 0 0 - A A A B 

0 0 0 - A B B B 

0 0 0 - A 0 0 B 

0 0 0 - X 0 X X 

0 0 0 - X X 0 X 

0 0 0 - 0 A 0 B 

0 0 0 - 0 A B 0 

0 0 X - X X 0 X 

0 0 X - X 0 X X 

0 0 X - 1 2 3 4 

0 0 X - A X A X 

0 0 X - A X X X 

0 0 X - X X X A 

0 0 X - A 0 A 0 

0 0 X - 0 A 0 A 

0 0 X - A 0 0 A 

0 0 X - 0 A A 0 

0 0 X - A A A 0 

0 0 X - 0 A A A 

X Y Z - A 0 0 A 

X Y Z - 0 A A 0 

X Y Z - A A A 0 

X Y Z - 0 A A A 

X Y Z - 0 A 0 A 

X Y Z - A 0 A 0 

X Y Z - A Z A Z 

X Y Z - Y B Y B 

X Y Y - A A B B 

X Y Z - Y Z 0 0 

X Y Z - Z Y 0 0 

X Y Z - 0 0 Y Z 

X Y Z - Z Y Y Z 

X Y Z - Y Z Z Y 
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- "X","Y","Z","A","B" - любые, независимые друг от друга цифры, где 
"X=X","Y=Y","Z=Z","A=A","B=B". 
- Всем абонентам предоплатной системы расчетов доступна услуга по выбору «золотого» номера. Услуга – платная. Абонент оплачивает 

стоимость услуги в зависимости от шаблона, выбираемого «золотого» номера.  
- цены за выбор «золотых номеров» действительны с дат, указанных в Графике, который размещенн на официальном сайте компании. 
- Все номера, которые не подходят под вышеуказанные шаблоны, являются «Простыми номерами». Стоимость подключения услуги 

«Простой номер» составляет 0 сум.  

 
  

Шаблон 
(маска)  

 Номинал 
«золотых» 

номеров   

 Стоимость 
услуги, сум  

0 0 0 - A B A A 

250 000 250 000 

0 0 0 - A A B A 

0 0 0 - A 0 B 0 

0 0 0 - 0 A B C 

0 0 X - A B 0 0 

0 0 X - A B A B 

0 0 X - A B B A 

0 0 X - A A B B 

0 0 X - A B B B 

0 0 X - A A A B 

0 0 X - X A X X 

0 0 X - X X A X 

0 0 X - 0 0 A B 

0 0 X - A 0 0 X 

0 0 X - X 0 0 A 

0 0 X - 0 A 0 B 

0 0 X - A 0 A A 

0 0 X - A A 0 A 

X Y Z - A B B A 

X Y Z - A A A B 

X Y Z - A B A B 

X Y Z - A B B B 

X Y Z - A A 0 0 

X Y Z - 0 0 A A 

X Y Z - A A B B 

X Y Z - Y Y Z Y 

X Y Z - Y Z Y Y 

X Y Z - Y 0 0 Z 

X Y Z - Z Z Y Z 

X Y Z - Z Y Z Z 

X Y Z - Z 0 0 Y 

X Y Z - 0 Х Y Z 

X Y Z - Х Y Z 0 

X Y Z - 1 2 3 4 

X Y Z - A 0 A A 

X Y Z - A A 0 A 

Шаблон (маска) 
Номинал 

«золотых» 
номеров 

Стоимость 
услуги, сум 

X Y Z - A B 0 0 

100 000 100 000 

X Y Z - 0 0 A B 

X Y Z - 0 A 0 B 

X Y Z - A A B A 

X Y Z - A 0 B 0 

   

0 0 0 - A B C D 50 000 50 000 
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Услуга «Золотой номер в рассрочку» - это услуга по выбору «золотого» номера стоимостью: 100 000 
сум, 250 00 сум, 500 000 сум, 1 500 000 сум, 10 000 000 сум на условиях ежемесячной оплаты от стоимости 
услуги в течение 12 месяцев (итого 100%). Сумма за оказанную услугу взимается, начиная с даты её 
подключения. При желании Абонента досрочно погасить полную стоимость услуги «Рассрочка», 
оплачивается вся оставшаяся сумма (из расчета 100% стоимости услуги с учетом погашенной суммы).  

  
 

Номинал золотого 
номера  

Стоимость услуги, сум за 
весь период рассорчки  Период погашения  Размер ежемесячной 

платы  
100 000 99 996 12 месяцев 8 333 

250 000 249 996 12 месяцев 20 833 

500 000 499 992 12 месяцев 41 666 

1 500 000 1 500 000 12 месяцев 125 000 

10 000 000  
(только шаблон 

XYZAAAA) 
9 999 996 12 месяцев 833 333 

 
 

В течение всего периода пользования услугами:  
- Абонент может менять свой тариф на любой доступный тариф для физических лиц;  
- Переоформление, смена номера, смена системы расчетов в период рассрочки невозможна;  
- плата за услуги будет взиматься, даже если Абонент находится в любом блокированном состоянии;  
- в случае, если Абонент не пополняет счёт до положительного баланса более 30 дней, Компания вправе 

приостановить предоставление услуг связи и освободить номер для дальнейшей продажи.  
  

* Предоставление Услуг доступно со всеми тарифными планами, кроме тарифов с ежедневной абонентской 
платой. 
 
 

 

С 10 октября 2017 года услуга «Золотой номер за абонентскую плату» 
недоступна для новых подключений. 

 
Услуга «Золотой номер за абонентскую плату» - это услуга по выбору «золотого» номера 

стоимостью 21 050сум, 42 100сум и 126 300сум на условиях ежемесячной оплаты фиксированной 
суммы, размер которой зависит от стоимости услуги (номинала), в течение неопределенного периода 
времени/периода пользования услугами связи. 

 
  
 

 
 
 
 

 
В течение всего периода пользования услугами: 
- Абонент может менять свой тариф на любой из текущей системы расчетов; 
- переоформление номера и смена системы расчетов невозможна; 
- плата за услуги будет взиматься, даже если Абонент находится в любом блокированном состоянии; 
- в случае, если Абонент не пополняет счёт до положительного баланса больше 2 (двух) месяцев, 

Компания вправе приостановить предоставление услуг связи и освободить номер для дальнейшей 
продажи. 

 
 

 

  

Услуги «Золотой номер в рассрочку»  

Услуга «Золотой номер за абонентскую плату» 

Номинал золотого 
номера 

Стоимость услуги, сум 
Размер ежемесячной 
(абонентской) платы, 

сум 

210 500 210 500 4 210 

421 000 421 000 8 420 

1 263 000 1 263 000 12 630 
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Услуга «Запасная СИМ-карта» 
 
Данная услуга позволяет абонентам производить замену СИМ-карты вне офиса Компании. 
Теперь, в случаях утери или порчи СИМ-карты, при подключенной услуге, вам не требуется 

приходить в офис Компании. Вы сможете заменить СИМ-карту удаленно. Для этого следует обратиться 
в Службу по обслуживанию клиентов. Срок годности запасной СИМ-карты – 3 года. 

 
Подключение услуги «Запасная СИМ-карта» доступно только в собственных офисах Компании.  
Стоимость подключения услуги – 4 210 сум, которая взимается в момент подключения услуги.  

 

Услуга «Все в сети» 
«Все в сети» - это безлимитный доступ на Tas-ix и мобильной версии сайты – 

«m.odnoklassniki.ru», «m.my.mail.ru», «m.vkontakte.ru» «m.facebook.com», Instagram, «sinfdosh.uz», 
«www.linkedin.com», «plus.google.com», а также на wap версии - «wap.odnoklassniki.ru», 
«wap.my.mail.ru», «wap.sinfdosh.uz», «wap.vkontakte.ru» и pda версии - «tel.my.mail.ru», 
«pda.vkontakte.ru» (технологическое ограничение – 50 MB/сутки): 

- стоимость подключения услуги - 0; 
- абонентская плата – 1 900 сум/сутки; 
- минимальная сумма подключения услуги – 2 150 сум; 
- услуга доступна для всех тарифов, кроме тарифов «ProInternet», «XIT 2GB», «XIT 5GB», «XIT 

15GB», «XIT 30GB», «Status NEW», «Status», «Status+», «Click+», «Mi-Fi Click», «Shifokor» и 
«Детский». 

- Если до подключения услуги был подключен пакет/услуга с бесплатными мегабайтами, то 
сначала расходуются бонусы по другим услугам или пакетам, а потом по услуге «Все в сети».  

- Услуга не работает при использовании браузера Opera Mini и может работать только при 
использовании собственного браузера производителя телефона.  

- В случае изменения IP адресов со стороны владельцев социальных сетей, а также за трафик, не 
входящий в Tas-ix и социальные сети, расходование трафика осуществляется с основного интернет-
пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

- При достижении технологического ограничения по услуге дальнейшая тарификация согласно 
тарифному плану. 

- Услуга не действует в международном роуминге. 
 
Код подключения услуги: *110*79# (кнопка вызова) 
 
Код отключения услуги: *110*080# (кнопка вызова) 

Услуга «Скрытый звонок» 
 

Услуга «Скрытый звонок» предоставляет абоненту возможность разово скрывать свой номер, 
набрав перед вызываемым номером «#». Номер необходимо набирать в международном формате. К 
примеру: 

#998901851717  
#998971031717 

#998931801717 
#998712651717 

 
Услуга не представляется в международном роуминге, при звонках на короткие номера 

(справочные и контент номера), на международные звонки. 
Стоимость 1 минуты с услугой «Скрытый звонок» 500 сум/мин (тарификация с 1-ой минуты). 
 
 Если у абонента уже подключена услуга «АнтиАОН» и он наберёт номер с кодом «#», то звонок будет 

протарифицирован согласно стоимости услуги «Скрытый звонок».  

 При пользовании услугой «Скрытый звонок» при исходящем звонке от абонента А номер отобразится в личной 

детализации абонента Б, который принял входящий звонок. 

 Услуга «Скрытый звонок» не предоставляется на всех тарифах «Status Gold» и «Status Platinum», а также на 

тарифах, где отсутствует услуга голосовой связи. 
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БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПАКЕТ НА БОРТУ САМОЛЕТА 
Первые 100 МБ предоставляются на максимально возможной скорости, после чего до конца текущих суток по 

Ташкентскому времени на скорости до 128 Кбит/сек. Этого достаточно для комфортного использования 
мессенджеров. 

СТОИМОСТЬ КОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАКЕТА ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

89 000 *110*4*100# 
До конца текущих суток по 
Ташкентскому времени 

Сервис доступен в сети Aeromobile на 
борту самолета. Актуальный список 
авиакомпаний предоставлен на сайте 
www.beeline.uz 

После взлета и набора самолетом высоты:  
- включите ваш телефон и убедитесь, что режим полёта выключен;  
- подключение к сети Aeromobile происходит в автоматическом режиме и при условии доступности мобильной связи на борту 
самолета. Если этого не произошло, сделайте ручной выбор сети. Название сети может отличаться в зависимости от 
телефонного аппарата: 
Отображение на экране телефона: AeroMob, AeroMobile, 901 14 
- включите пакетную передачу данных, если вы хотите пользоваться интернетом.  
Безлимитный интернет-пакет рекомендуется подключить непосредственно в полете на борту самолета после подключения к 
сети Aeromobile.  

- для подключения пакета необходимо иметь на счету не менее 91 000 сум; 
- при успешном подключении приходит смс нотификация о подключенном пакете; 
- срок жизни подключенного пакета истекает в 12:00 ночи текущих суток по ташкентскому времени; 
- USSD код для проверки остатка трафика на максимально возможной скорости: *112#, информация отображается в 
килобайтах; 
- при остатке 20 MB приходит нотификация об остатке трафика; 
- трафик в пакете доступен к использованию при любом положительном балансе, то есть при балансе выше нулевого значения; 
- по истечению срока действия пакета интернет недоступен. Чтобы воспользоваться интернетом, необходимо заново 
подключить пакет;  
- пакет доступен к подключению только абонентам предоплатной системы расчетов. 

РОУМИНГ ПАКЕТЫ  

 

Роуминг-пакеты для использования в странах 
 тарифных зон VEON и СНГ 

РОУМИНГ- ПАКЕТ 
СТОИМОСТЬ, 

сум с НДС 
КОД 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПАКЕТА 
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ** 

 

100 MB+ 10 минут 29 000 *110*2*1# 3 дня* 
 
Страны, входящие в тарифные зоны 
«VEON» и «СНГ» 
Актуальный список стран 
предоставлен в дополнении к 
приложению 1 к публичной оферте 
(Тарифные зоны роуминга) и  на  
сайте www.beeline.uz в разделе 
Роуминг, Тарифные зоны 

1000 MB + 10 минут 49 000 *110*2*2# 30 дней 

2000 MB + 20 минут 79 000 *110*2*3# 30 дней 

4000 MB + 20 минут 109 000 *110*2*9# 30 дней 

 
 

Роуминг-пакеты для использования в странах 
 тарифных зон  ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНЫ И ОАЭ 

РОУМИНГ- 
ПАКЕТ   

СТОИМОСТ
Ь 

КОД 
ПОДКЛЮЧЕНИ

Я 

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 

ПАКЕТА 
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ** 

100 MB + 5 минут 59 000 *110*2*5# 30 дней 
Страны, входящие в тарифные зоны 
«Популярные страны» и «ОАЭ» 
Актуальный список стран 
предоставлен в дополнении к 
приложению 1 к публичной оферте 
(Тарифные зоны роуминга) и  на  
сайте www.beeline.uz в разделе 
Роуминг, Тарифные зоны 

500 MB + 5 минут 99 000 *110*2*7# 30 дней 

1000 MB + 10 минут 169 000 *110*2*8# 30 дней 

2000 MB + 10 минут 289 000 *110*2*15# 30 дней 

*Срок действия 3-х дневного пакета не включает день активации пакета.  
** Мб в пакетах доступны к использованию в сетях, где запущена услуга GPRS роуминг. 

http://www.beeline.uz/
http://www.beeline.uz/
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Примечания: 
- в момент приобретения роуминг - пакета плата списывается сразу за весь купленный пакет; 
- для подключения роуминг-пакета необходимо иметь на счету сумму равную стоимости пакета плюс 1 000 сум;  
- при успешном подключении приходит смс нотификация о подключенном пакете; 
- срок действия подключенного пакета истекает в последний день действия пакета в 12:00 ночи по ташкентскому 
времени; USSD код для проверки остатка MB: *112#, информация отображается в КБ; код проверки остатка минут 
*106#  
- подключать можно неограниченное количество раз. При этом трафик суммируется, а срок устанавливается по 
пакету с более поздней датой окончания. Срок действия минут в пакете остается прежним в случае, если 
последующий подключаемый пакет не включает в себя минуты для звонков.      
- минуты в пакете тратятся на все входящие и исходящие звонки, кроме исходящих международных. 
Международные исходящие звонки в роуминге тарифицируются согласно стандартным тарифам в роуминге; 
- при остатке 20 MB приходит нотификация об остатке трафика; 
- трафик в пакете доступен к использованию при любом положительном балансе, то есть при балансе выше 
нулевого значения (в сетях, где доступна услуга Camel);  
- для того чтобы воспользоваться роуминг-пакетами в сетях, где отсутствует услуга CAMEL, помимо суммы, 
необходимой для подключения выбранного пакета, также необходимо, чтобы на счете было более 210 500 сум;  
- по окончанию включенного трафика или истечению срока пакета, стоимость MB и минут тарифицируется 
согласно стандартным тарифам в роуминге; 
- для тарифной линейки «Status NEW», «Status», «Status+» и тарифа «Status Silver OLD» при подключении Пакета 
в роуминге в зоне VEON, сначала тратятся MB и минуты, включенные в тарифный план, затем трафик 
подключенного пакета; 
- пакеты доступны к подключению только абонентам предоплатной системы расчетов. 
 

Акция «Бонус за Smartphone» 

 

Купи новый смартфон! Подключись к Билайн! Получай бонус - 5 GB в течение 3-х месяцев! 

 

Покупку смартфона можете осуществить в любой точке продаж новых смартфонов по всему Узбекистану. В 

акции участвуют смартфоны как отечественного производства, так и легально ввезенные на территорию 

Республики Узбекистан. 

 

Для получения бонуса в период действия акции необходимо: 

1. Купить новый смартфон  

2. Подключиться на любой тариф Билайн, кроме тарифов «Welcome», «Победа!», «Kunlik», «OSON 10» и 

«Детский» 

3. Активировать SIM-карту в смартфоне 

4. Зарегистрироваться и подключить  бонус в приложении Beeline Uzbekistan. 

Скачать приложение Beeline Uzbekistan можно в Play Market, App Store или, набрав код *1#. 

Подключение первого бонуса доступно на следующий день после активации SIM-карты в смартфоне, далее 

каждые 30 дней в течение 2-х месяцев. 

 

Код проверки остатка бонуса: *108# 

Чтобы узнать доступен ли бонус к подключению, необходимо проверить наличие услуги «Akciya Smartfon» в 

списках подключенных услуг на номере через приложение Beeline Uzbekistan или, набрав код *110*09#, на 

следующий день после активации SIM-карты в смартфоне. 

 

- На 1 номер предоставляется 1 бонус, так же, как и на 1 смартфон предоставляется 1 бонус.  

- Бонусы в количестве трех доступны к подключению только в приложении Beeline Uzbekistan в течение 120 

дней с момента появления IMEI смартфона в сети Beeline. 

- Срок действия бонусных мегабайт по акции – 30 дней. Повторная активация возможна по окончанию срока 

действия последнего подключенного бонуса. 

- По окончанию бонусных GB или срока действия трафика тарификация за услугу интернет будет согласно 

установленным тарифам. 

- Информирование об остатке бонусного трафика поступает в период с 06:00 до 00:00. 

- Акция доступна для физических лиц предоплатной системы расчетов на территории Республики 

Узбекистан. 
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Комплект Mi-Fi роутер с бонусом 
Приобретайте Комплект от Билайн и получайте Mi-Fi роутер с бонусом в 

течение 6 месяцев! 
 

    При покупке комплекта от Билайн абонент получает Mi-Fi роутер, SIM-карту с тарифным планом 
«Mi-Fi Click» и Интернет трафиком. При активации SIM-карты каждый месяц в течение 6 месяцев 
будет предоставляться бонус в размере 5GB (на всё) и 10GB для использования в зоне «TAS-IX». 
 

Стоимость Mi-Fi роутера - 430 000 сум. 
 

Тарифный план Mi-Fi Click 

Описание тарифа Услуги, подключаемые по умолчанию: местные SMS, Интернет. 

Ежедневная абонентская плата, сум 400 

Минимальная сумма на счету для подключения 8 000 

Стоимость 1 MB, сум 25 

Примечания: 
- Предоставляемый трафик расходуется во всех сетях 3G/4G. 
- Продажа SIM-карты отдельно от устройства и наоборот не допускается. 
- На тарифном плане не предоставляется услуга голосовой связи – исходящих/входящих звонков (пакеты минут, 
АнтиАОН, АОН, обмен Beep на минуты через приложение Beepul и так далее), а также недоступна акция «Bonus 
50». 
- В первый месяц трафик предоставляется в полном объёме независимо от даты подключения, далее каждое 
первое число месяца в течение 5ти месяцев. 
- Интернет трафик не суммируется и не переходит на следующий месяц.  
- По окончанию интернет трафика стоимость MB тарифицируется согласно установленным тарифам. 
- При смене тарифного плана «Mi-Fi Click» на другой тариф, интернет трафик более начисляться не будет. 
- Проверить остаток МB можно, набрав код *101#. 
- Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный 
объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. Для корректности списания с баланса 
необходимо прервать текущую сессию и начать новую после списания абонентской платы. 
- При покупке интернет-пакета/либо смены тарифного плана, необходимо завершить текущую интернет-сессию 
и начать новую во избежание некорректной тарификации. 
- При полном исчерпании средств на «электронном» счете Оператор вправе ограничить предоставление 
Абоненту услуг связи и перевести его в блокированный статус. Для выхода из блокированного статуса (т.е. для 
получения возможности совершения платных транзакций - отправки SMS, пользования интернетом) следует 
просто пополнить «электронный» счет до положительного значения. Если в течение 90 дней подряд сумма на 
«электронном» счете Абонента составляет ноль или ниже нуля, то для Оператора это является односторонним 
отказом абонента от пользования услугами связи. 
- В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и 
социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 

Бесплатный информативный сервис «Проверка кода» 
 

Данный сервис позволяет узнать код, оператора связи и регион номера, на который необходимо 
позвонить. Этот сервис необходим при наборе номера в 9-значном формате. 
USSD код для сервиса «Проверка кода» - *998*{7-значный номер абонента}#. 
После набора кода абонент получает SMS следующего содержания: 
Ushbu raqam uchun quyidagi kodlar mavjud/Для этого номера существуют следующие коды: 
«Код», «Оператор», «Регион». 
Данный сервис является бесплатным и доступен всем абонентам сети Билайн. 
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Услуга «Do it» 
- С 01.00 по 08.59 абоненту предоставляется безлимитный доступ в Интернет. 

- Абонентская плата – 5 000 сум в день. Абонентская плата снимается только в день пользования Интернетом более 1 MB в 

промежуток времени с 01.00 по 08.59. 

- Услуга подключается единожды и действует до отключения через USSD-код. 

- Код подключения - *100500#. 

- Код отключения - *110*0*0#. 

- Услуга доступна для всех тарифных планов предоплатной системы расчетов, кроме линеек «Status NEW», «Status», «Status+», 

«ProInternet», а также тарифов «Silver», «Gold», «Platinum», «Status Silver OLD», «Детский», «Bayramga Marhamat», «Welcome», 

«Bir Oy», «Свободное общение», «Shifokor», «OSON 1», «Router». 

- При наличии интернет-пакета в промежуток времени с 01.00 по 08.59 списание MB не происходит. 

- При подключенной услуге «Do it» подключение (доступность) услуг «Все в сети» не предусматривается. 

- При наличии услуги «Все в сети» предусматривается подключение услуги «Do it» с автоматическим выключением услуги «Все 

в сети» и нотификацией об отключении старой и включении новой услуги. 

- Минимальный порог баланса для подключения услуги составляет – 5 250 сум. 

- Для корректной работы услуги на счету должно быть не менее 6 263 сум. 

- При смене тарифа или номера услуга сохраняется, при этом необходимо переподключить услугу. 

- Услуга действует только на территории Узбекистана. 
 
 

 
   

Акция «Гиги за шаги» 
Описание: 

Став Участником Акции «Гиги за шаги», Вы можете получать по 100 MB интернет-трафика в день, выполняя ежедневную 

норму шагов.  

Для того, чтобы стать Участником Акции Вам необходимо: 

- скачать мобильное приложение Beeline Uzbekistan; 

- на странице Акции принять условия;  

- согласиться на использование данных о шагах из приложения Health Kit («Здоровье») на iOS или «GoogleFit» на Android; 

- нажать кнопку «Участвовать».  

При прохождении от 10 000 шагов в день Вы получаете 100 MB интернет-трафика (далее Бонус). Бонус начисляется в этот же 

день при подключении к Интернету. Вам необходимо войти в приложение Beeline Uzbekistan и обновить данные на Главной 

странице. Бонус выдается на 7 дней. Трафик не суммируется при следующем начислении Бонуса, при этом, остаток обнуляется.  

Вы получите SMS-уведомление о начислении Бонуса. 

Бонус не начисляется, если Вы прошли менее 10 000 шагов в день.  

Трафик по акции «Гиги за шаги» включается во все тарифные планы предоплатной системы расчетов. При этом, чтобы 

получить данный трафик необходимо выполнить условия акции «Гиги за шаги». 
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Программа лояльности «Beepul» 
Пополняйте счет через «Beepul» и получайте БОНУСЫ в виде «Beep»!  

Накопленные «Beep» можно расходовать: 

1) На интернет-пакеты: 

- 250 MB за 45 Beep 

- 500 MB за 80 Beep 

- 1000 MB за 150 Beep 

- 2000 MB за 300 Beep  

- 3000 MB за 450 Beep  

- 5000 MB за 750 Beep  

2) На пакеты минут внутри сети*: 

- 250 минут за 45 Beep 

- 500 минут за 80 Beep 

3) На пакеты SMS: 

- 250 SMS по Узбекистану за 45 Beep 

- 500 SMS по Узбекистану за 80 Beep 

 *С 15 марта 2022 года пакеты минут внутри сети меняются на пакеты минут по всем направлениям по Узбекистану. 

- пользователи платежного инструмента «Beepul» будут получать 1 Beep за каждые 1000 сум при оплате за услуги Beeline 

Узбекистан; 

- при оплате на все сервисы (кроме услуг Beeline Узбекистан) через платежный инструмент «Beepul» будут начисляться 1 

Beep за 2000 сум; 

- при переводе средств с карты на карту через платежный инструмент «Beepul» за каждые 30000 сум будет начисляться 1 

Beep; 

- «Beep» будут копиться в аккаунте пользователя в платежном инструменте «Beepul» 

- «Beep» будут начисляться на все направления, независимо, куда идет оплата 

- «Beep» будут начисляться всем пользователям, не зависимо от того через какого мобильного оператора был 

зарегистрирован пользователь в платежном инструменте «Beepul»; 

- проверить накопленные «Beep» можно через приложение «Beepul» или *999#; 

-  компания оставляет за собой право обнулить накопленные «Beep» при неактивном состоянии счетчика накопления или 

использования «Beep» в течении 90 дней. 

Примечания: 

- пользователь «Beepul» может подключить пакет любому абоненту Beeline Узбекистан 

- Минуты, SMS и MB предоставляются на 7 дней, и обнуляется по истечению этого срока. При повторной активации пакета 

до истечения 7-ми дней, трафик суммируются, срок действия Минуты, SMS и MB продлевается на 7 дней с момента 

активации последнего пакета; 

- при активации пакета несколько раз в день, Минуты, SMS и MB суммируются, но срок действия не меняется; 

- если у абонента подключены одновременно другие дополнительные услуги или пакеты с бесплатными минутами, SMS 

или мегабайтами, то сначала расход идет по другим услугам или пакетам, а потом по данным пакетам; 

- при наличии интернет трафика по интернет пакетам, трафик от данной услуги суммируются к пакету уже существующего 

интернет трафика, а срок суммированного пакета продлевается на 7 дней со дня обмена «Beep» на интернет пакет, если 

до окончания срока ранее подключенного интернет пакета осталось менее 7 дней. Если при начислении интернет 

трафика срок ранее подключенного интернет пакета превышает 7 дней, то срок жизни суммированных мегабайт 

соответствует сроку действия ранее подключенного интернет пакета; 

-при наличии пакета смс по услуге «Bonus 50», смс от данной услуги суммируются к пакету смс, а срок суммированного 

пакета продлевается на 7 дней со дня обмена «Beep», если до окончания срока ранее предоставленного пакета смс 

осталось менее 7 дней.  

-при наличии пакета минут по услуге «Bonus 50», минут от данной услуги суммируются к пакету минут, а срок 

суммированного пакета продлевается на 7 дней со дня обмена «Beep», если до окончания срока ранее предоставленного 

пакета минут осталось менее 7 дней*.  

*С 15 марта 2022 года при наличии пакета минут по услуге «Bonus 50» и пакета минут, полученного при старых условиях 

обмена Beep в приложении Beepul, минуты от данной услуги не суммируются. Срок действия пакета минут 7 дней. На 

тарифных планах «Победа!», «Welcome», «Click+» недоступны бонус пакеты минут, соответственно данные бонус пакеты 

не будут предоставляться абонентам данных тарифных планов.  

- пакеты можно подключить на все тарифы припейд; 

- «Beep» не подлежат к выплате в денежной форме и не доступны для перевода другим абонентам;  

- при возврате средств с баланса счета абонента, если возвращаямая сумма была пополнена через платежную систему 

Beepul, то предоставленные "Beep" за данный платеж отменяются. В случае, если абонент потратил предоставленные 

"Beep" на услуги связи, с баланса счета удерживается стоимость оказанных услуг согласно текущему тарифному плану 

абонента; 

-  проверить наличие минут внутри сети*, SMS, а также Интернет можно через код *107#. 
-  Чтобы обменять накопленные Beep в приложении Beepul, у пользователя должна быть привязана банковская карта и 
совершенный платеж за последние 30 дней. 
*С 15 марта 2022 года проверить наличие минут по всем направлениям по Узбекистану через код *108#. 
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Услуги Включенный трафик 
Код 

подключения 
Стоимость, 

сум 

«Свободное общение» 

на 15 дней: 
исходящие звонки внутри сети- 500 минут  
локальные смс – 500 SMS 
включенный интернет трафик – 200 MB 
включенный интернет трафик на Tas-ix, 
социальные сети и мессенджеры - 200 MB* 

*110*230# 8 377,9 

«Свободное общение+» 

на 15 дней: 
исходящие звонки по Узбекистану - 500 минут  
локальные смс – 500 SMS 
включенный интернет трафик – 200 MB 
включенный интернет трафик на Tas-ix, 
социальные сети и мессенджеры - 200 MB* 

*110*225# 12 587,9 

*Интернет трафик на Tas-ix, социальные сети и мессенджеры расходуется только на Tas-ix, социальные сети Facebook, Odnoklassniki, Instagram 
и мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp. 
**Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по услугам «Свободное 
общение». 
Примечания: 
 
  - услуги серии «Свободное общение» действуют для всех регионов по Узбекистану; 
- подключение доступно на всех тарифах за исключением линеек «Status NEW», «Status» и «Status+», тарифов «Status Silver OLD», «Bir OY», 
«Свободное общение» и «Клик»; 
- услуги не имеет автопролонгации, т.е. по истечении 15 дней или при окончании бонусного трафика абоненту необходимо повторно набрать 
USSD-код и подключить услугу; 
- при повторном подключении услуг до истечения 15-ти дней включенные минуты, SMS и MB суммируются и срок действия продлевается; 
- при наличии у абонента подключенных услуг серии "Свободное общение" и активации услуги "Мега неделя" все включенные бонусы в услуги 
серии "Свободное общение" сгорают;  
- при наличии у абонента подключенных услуг "Мега неделя" и активации услуг "Свободное общение" происходит переподключение услуг, т.е. 
отключается "Мега неделя" и начисляется трафик по услугам «Свободное общение". Трафик по услугам "Мега неделя" и услугам "Свободное 
общение" суммируется. Срок окончания трафика будет зависеть от последнего подключения услуг "Свободное общение";  
- проверить остаток минут и MB можно с помощью USSD-запроса *100#, остаток MB на Tas-ix, социальные сети и мессенджеры - *109#, остаток 
SMS - *105#. 
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Услуги Включенный трафик 
Код 

подключения 
Стоимость, 

сум 

«Мега неделя» 

Еженедельно по: 
- 400 внутрисетевых минут 
- 300 минут на другие 
направления 
- 700 локальных смс 
- 20 MB трафика 

*110*99*2# 14 735 

Примечания:  
Стоимость пакета списывается единаразово при подключении.  
Во время действия пакета абонент не может подключить услугу SMS-Non Stop и наоборот.  
Абонентская плата по услуге «Мега неделя» списывается каждые 7 дней в период с 00:00 часов до 06:00 и начисляются минуты, SMS и 
MB. До начисления пакета звонки, интернет тарифицируются по стандартной стоимости тарифа.                                                                                
При неактивном состоянии номера Абонента еженедельная абонентская плата по услуге списывается 1 раз и предоставляются минуты, 
SMS и MB. 
Отключить услуги можно при помощи USSD кода *110*99*0#. 

Закрытый тариф для владельцев ресторанов «ВИП» 

  

Тарифные планы (раздел №1, продолжение) «ВИП» 
Абонентская плата 84 200 сум (со скидкой 100%) 

Пакет включенных минут на все направления по Узбекистану* 10 000 

Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану* 10 000 

Пакет включенных мегабайт 10 000 

Услуги местной связи (по истечению пакета включенных минут) сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети 126,3 

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, 
сум 

126,3 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум 126,3 

Исходящие SMS, сум  126,3 

Стоимость MB, сум 421 
*Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 
В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

Услуга «Bonus 50!» 
Условия услуги: 

- при пополнении счёта через платёжный систему «Beepul» на сумму от 8 420 сум и более абонент получает бонус в виде 50 

минут внутри сети, 50 SMS по Узбекистану и 50 MB на 7 дней; 

- при повторном пополнении счета на установленную сумму через «Beepul» до истечения 7-ми дней, бонусы суммируются; 

срок действия бонусов продлевается на 7 дней с момента предоставления последнего бонуса; 

- проверить наличие бонуса можно через код *107#; 

- если у абонента подключены одновременно другие дополнительные услуги или пакеты с бесплатными минутами, SMS или 

мегабайтами, то сначала расходуются бонусы по другим услугам или пакетам, а потом по услуге «Bonus 50!». Также на 

некоторых тарифах может быть расход по услуге «Bonus 50!»; 

- бонус не подлежит выплате в денежной форме и не доступен для перевода другим абонентам. Бонус является скидкой на 

услуги связи - внутрисетевые звонки и SMS, а также Интернет; 

- при наличии «Интернет-пакета», бонусные мегабайты от «Bonus 50!» суммируются к пакету мегабайт, а срок 

суммированного пакета продлевается на 7 дней со дня получения бонуса если до окончания срока ранее купленного интернет 

пакета осталось менее 7 дней. Если при начислении бонуса срок ранее купленного интернет пакета превышает 7 дней, то срок 

жизни суммированных мегабайт соответствует сроку действия интернет пакета; 

 - если при существующих бонусах от «Bonus 50!» купить интернет пакет, то бонусы суммируются и срок жизни изменяется 

согласно купленному пакету интернет; 

- услуга недоступна для тарифных планов «Click+», «Mi-Fi Click», «Детский», «Shifokor» и линейке тарифов «ProInternet»; 

- в день можно получить бонус не более 5 раз. 
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ПРАЙС-ЛИСТ  
 (архивные тарифы) 

 

Тарифные планы Тариф 1 Тариф 2 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, 

SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 5 000/месяц 10 000/месяц 

Пакет включенных минут внутри сети 100 500 

Пакет включенных минут на другие 
направления* 

0 25 

Пакет включенных SMS на все направления 
по Узбекистану* 

0 
 

0 
 

Пакет включенных мегабайт на все сети 50 250 

Пакет включенных MB на Facebook, 
Odnoklassniki, Instagram, Tas-ix, Telegram, 
Viber, Whatsapp 

 100 

 
500 

Тарификация вызовов с первой секунды  Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи (по истечению пакета 
включенных минут) 

сум/мин 

Все входящие вызовы, сум  0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, 
сум 

100 

Исходящие вызовы на номера других 
мобильных операторов Узбекистана, сум 

125 

Исходящие вызовы на городские номера по 
Узбекистану, сум 

125 

Исходящие SMS на номера всех мобильных 
операторов Узбекистана, сум 

120 

Стоимость MB, сум 630 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 
 

Услуги международной связи 
(базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум 2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 23 сум/мин 
Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, 
сум  

25 260 37 890 92 620 126 300 

 
*Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

 

(3) Другие страны Азии 
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    Примечания: 
 

 На данных тарифах доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 
списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При 
наличии остатка трафика от пакета включенных MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются 
в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания абонентской платы. 

 При подключении или переходе на вышеуказанные тарифы списание ежемесячной абонентской платы и начисление пакета 
включенного трафика производится в полном объеме вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При новом подключении или переходе на данный тариф период действия включенного трафика и дата следующего списания 
ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут 
осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы 
и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской 
платы, одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и начисление ежемесячного включенного 
трафика. Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента 
будет в неактивном состоянии. После пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет 
воспользоваться пакетом включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 

 При неактивном состоянии номера Абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при 
пополнении счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента 
снимется абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и Интернет 
будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим 
убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#.  

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается 
ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом дата списания 
следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Остаток предыдущего пакета включенного трафика не суммируется с последующим трафиком.  

 Минимальный порог перехода нам любой из вышеуказанных тарифов составляет абонентская плата + 250 сум. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и 
социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Мегабайты на социальные сети и мессенджеры расходуются в рамках определенного набора IP адресов (включает в себя 
приложения данных сервисов). В случае изменения IP адресов со стороны владельцев социальных сетей и мессенджеров, а 
также за трафик, не входящий в Tas-ix, социальные сети и мессенджеры, расходование трафика осуществляется с основного 
интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. Мегабайты не расходуются при использовании приложений, 
работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Тарифы не доступны для свободной продажи. 
 Перейти с вышеуказанных тарифов можно на действующие тарифные предоплатной системы расчетов. При уходе с тарифа, 

если у абонента на балансе имелся пакет включенного или бонусного трафика по тарифу, то весь неиспользованный трафик 
сгорает. Трафик по приобретенным интернет и SMS пакетам сохраняется. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, 
Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть 
оператора «Beeline Uz»; 
Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS даже при нулевом и отрицательном балансе; 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия 
акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по условиям акции, то сумма средств, подлежащих 
возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на 
основании тарифного плана абонента на момент участия в акции; 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и 
т.п. устройств является фактом соединения; 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут; 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), 
Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), 
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  
Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
(непубличные тарифные планы) 

 
 
 

Тарифные планы* Yangi 5000 Yangi 10 000 Yangi 15 000 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, 

SMS, международный SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 5 000/месяц 10 000/месяц 15 000/месяц 

Пакет включенных минут внутри сети 

300 700 1200 Пакет включенных минут на другие 
направления** 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану** 

300 700 1200 

Тарификация вызовов с первой секунды  Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи (по истечению 
пакета включенных минут) 

сум/мин 

Все входящие вызовы, сум  0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум  30 

Исходящие вызовы на номера других 
мобильных операторов Узбекистана, сум 

30 

Исходящие вызовы на городские номера по 
Узбекистану, сум 

30 

Исходящие SMS на номера всех мобильных 
операторов Узбекистана, сум 

30 

Стоимость MB, сум 30 
 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 

Другие 
страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за 
минуту, сум 

2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 23 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, 
сум  

25 260 37 890 92 620 126 300 

 
* Тарифные планы доступны абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания 
оставляет за собой право в определении сегмента абонентов. 
**Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и 
SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 
В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на 
государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 
Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует 
в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской 
платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания 
ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(непубличные тарифные планы) 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 
 

(3) Другие страны Азии  
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Тарифные планы 
YANGI 

XIT 

YANGI 

SUPER XIT 

YANGI 

MEGA XIT 

YANGI 

TOP XIT 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, 

конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, сум  19 500 35 000 46 500 61 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 17 500 31 000 41 500 54 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 15 000 27 000 36 000 47 500 

Пакет включенных минут на все направления по 
Узбекистану¹ 

1 200 2 000 45 000 45 000 

Пакет включенных мегабайт на всё 2 000 5 000 8 000 14 000 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану¹ 

500 500 1 000 5 000 

Код перехода на тарифный план *110*36# *110*37# *110*38# *110*39# 

Услуги местной связи  

(по истечению пакета включенного трафика) 
сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/1 мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по 
Узбекистану, сум/1 мин 

125 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 120 

Интернет, сум/1 Mb 630 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 

 

 
¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 

  

Услуги международной связи P2P сум/мин 

Регион 
Центральна

я Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, 
сум   

2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 

Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

(3) Другие страны 
Азии  

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Примечания: 

 
 На данных тарифах доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 

списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При 
наличии остатка трафика от пакета включенных Mb по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в 
срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего списания абонентской платы. 

 При подключении или переходе на вышеуказанные тарифы списание ежемесячной абонентской платы и начисление пакета 
включенного трафика производится в полном объеме вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При новом подключении или переходе на данный тариф период действия включенного трафика и дата следующего списания 
ежемесячной абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут 
осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной ежемесячной абонентской платы и 
начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата 
была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо 
от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. 
Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного 
месяца. 

 В случае, если при положительном балансе абонента будет недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, 
одноразово производится списание ежемесячной абонентской платы и начисление ежемесячного включенного трафика. 
Недостающая часть суммы на балансе клиента будет отображаться в виде отрицательной суммы и номер абонента будет в 
неактивном состоянии. После пополнения баланса и выхода из неактивного состояния абонент сможет воспользоваться пакетом 
включенного трафика. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 

 При неактивном состоянии номера Абонента ежемесячная абонентская плата по тарифу не взимается. При этом, при пополнении 
счёта Абонентом и выходе из блокированного состояния в период с 00:00 часов до 06:00 утра со счёта абонента снимется 
абонентская плата по тарифу и начислятся минуты, SMS и Mb.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и Интернет будут 
тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим 
убедиться, что он вам начислен, набрав *103#/*101#/*105#/*106#.  

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки списывается ежемесячная 
абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.  

 Остаток предыдущего пакета включенного трафика не суммируется с последующим трафиком.  

 Минимальный порог перехода нам любой из вышеуказанных тарифов составляет А/П + 250 сум. 
 Для тарифного плана «Тариф 4» доступна услуга «Обмен минут на мегабайты и наоборот». 

 Мегабайты на социальные сети и мессенджеры расходуются в рамках определенного набора IP адресов (включает в себя 
приложения данных сервисов). В случае изменения IP адресов со стороны владельцев социальных сетей и мессенджеров, а также 
за трафик, не входящий в Tas-ix, социальные сети и мессенджеры, расходование трафика осуществляется с основного интернет-
пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. Мегабайты не расходуются при использовании приложений, работающих 
через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 Тарифы не доступны для свободной продажи. 

 Перейти с вышеуказанных тарифов можно на действующие тарифные предоплатной системы расчетов. При уходе с тарифа, если 
у абонента на балансе имелся пакет включенного или бонусного трафика по тарифу, то весь неиспользованный трафик сгорает. 
Трафик по приобретенным интернет и SMS пакетам сохраняется. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, 
Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть 
оператора «Beeline Uz»; 
Абоненты с данными ТП имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS даже при нулевом и отрицательном балансе; 

 В случае если абонент, участвующий в акции, условиями которой предусмотрено предоставление бонусов, в период действия 
акции потребует возврата денежных средств, зачисленных на его счет по условиям акции, то сумма средств, подлежащих 
возврату, должна быть равна сумме средств на счёте за минусом суммы стоимости потраченных бонусов, определяемой на 
основании тарифного плана абонента на момент участия в акции; 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. 
устройств является фактом соединения; 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут; 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), 
Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), 
Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817),  
Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 
87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
(НЕПУБЛИЧНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ**) 

 

Тарифные планы ZO'R 2 ZO'R 6 ZO'R 10 ZO'R 15 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все 
разговоры округляются до полной, последующей 

минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, 

конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

 Пакет с месячным трафиком* 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, 
сум  21 500 36 000 51 000 63 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, 
сум 19 000 32 000 45 500 56 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, 
сум 16 500 28 000 39 500 49 000 

Пакет включенных минут на все направления по 

Узбекистану¹, в мес. 

2 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных мегабайт на всё, в мес. 3 072 7 168 12 288 15 000 

Пакет включенных SMS на все направления по 

Узбекистану¹, в мес. 

2 000 5 000 5 000 5 000 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 Пакет с однодневным трафиком* 

Ежедневная абонентская плата, сум в день 2 000 

Пакет включенных минут на все направления по 
Узбекистану, в день 

100 

Пакет включенных мегабайт на всё, в день 100 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану, в день 

100 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета 

включенного трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по 
Узбекистану, сум/1 мин. 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 

 
 

 
 

Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS 
по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
¹ 
*в случае, если на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, с баланса 
абонента списывается стоимость однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным 
трафиком. 
** Тарифные планы доступны абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания 
оставляет за собой право в определении сегмента абонентов. 

 
  

Услуги международной связи 
P2P 

сум/мин 

Регион 
Центральн
ая Азия (1) 

Другие 
страны СНГ 

Европа Азия (2) Азия (3) 
Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, 
сум   

2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 

Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

(3) Другие страны 
Азии  

Услуги спутниковой связи 
2,3 

сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Примечания: 
 

При новом подключении или переходе на тарифы период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной 
абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 
1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующего пакета с 
месячным трафиком происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний 
календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания 
следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания 
ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 При подключении или переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - 
списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания 
ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным 
трафиком. В случае отсутствия полной суммы списывается однодневная абонентская плата и предоставляется пакет с однодневным 
трафиком сроком до конца текущего дня. Однодневная абонентская плата списывается не более 1 раза в сутки. При отсутствии достаточной 
суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной или однодневной абонентских плат в долг, соответственно, не 
предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по 
стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 Списание однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком продолжается до тех пор, пока на балансе 

абонента не будет полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при 
наличии на балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей 
ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если в день списания ежемесячной абонентской платы, ранее абоненту уже был предоставлен однодневный трафик, то однодневный 
трафик не суммируется с ежемесячным трафиком и будет действовать до конца текущего дня. В данном случае в первую очередь будет 
расходоваться пакет с однодневным трафиком. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с однодневным трафиком либо по пакету с месячным трафиком, по истечении срока 
действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. 

 В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика (однодневного или ежемесячного), то за дальнейшее использование 
услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем 
как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и 
минут на тарифе «ZO'R 2»- *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги 
позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код 
активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской 
платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Стоимость перехода на тариф «ZO'R 2» , « ZO'R 6»,  «ZO'R 10», «ZO'R 15» со скидкой 10%, 20%, 30%  бесплатная. При переходе с ТЛ ZO’R со 
скидкой стоимость перехода тарифицируется согласно параметрам тарифа, на который идет смена. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию 
абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После разблокировки, при наличии достаточной суммы 
спишется ежемесячная абонентская плата. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты 
разблокировки. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи 
будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Возможность списания однодневной абонентской платы 
становится доступным только по истечению 1 месяца с момента административной разблокировки номера. Если на балансе Абонента 
имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после 
разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при 
нулевом или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств 
является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 

Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, 
Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 
87066, 87067, 87068, 87069). 
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ПРАЙС-ЛИСТ 

(НЕПУБЛИЧНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ**) 
 

Тарифные планы ZO'R 3 ZO'R 5 ZO'R 7 ZO'R 12 ZO'R 20 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все 
разговоры округляются до полной, 

последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, 

конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

 Пакет с месячным трафиком* 

Ежемесячная абонентская плата со 
скидкой 10%, сум  

21 500 28 500 36 000 51 000 63 000 

Ежемесячная абонентская плата со 
скидкой 20%, сум 

19 000 25 500 32 000 45 500 56 000 

Ежемесячная абонентская плата со 
скидкой 30%, сум 

16 500 22 000 28 000 39 500 49 000 

Пакет включенных минут на все 

направления по Узбекистану¹, в мес. 
1 500 2 500 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных Gb на всё, в мес. 4 6 8 14 20 

Пакет включенных SMS на все 

направления по Узбекистану¹, в мес. 
1 500 2 500 5 000 5 000 5 000 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 Пакет с однодневным трафиком* 

Ежедневная абонентская плата, сум в день 2 000 

Пакет включенных минут на все 
направления по Узбекистану, в день 

100 

Пакет включенных мегабайт на всё, в день 100 

Пакет включенных SMS на все 
направления по Узбекистану, в день 

100 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета включенного 

трафика) 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по 
Узбекистану, сум/1 мин. 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 
 
 

 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 
*В случае, если на балансе абонента недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, с баланса абонента списывается 
стоимость однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком. 
**Тарифные планы доступны абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой право в 
определении сегмента абонентов. 

  

Услуги международной 
связи 2 

сум/мин 

Регион 
Центральна

я Азия (1) 

Другие 
страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан    (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия    (3) Другие 

страны Азии 

Услуги спутниковой связи 2,3 сум/мин 

Зона тарификации 
Спутник 

1 
Спутник 

2 
Спутник 

3 
Спутник 

4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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Примечания: 
 При новом подключении или переходе на тарифы период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской 

платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 1 месяц (без привязки 
к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 00:00 часов 
до 06:00 утра. Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем 
календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число 
календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число 
календарного месяца. 

 При подключении или переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание 
абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной 
абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком. В случае 
отсутствия полной суммы списывается однодневная абонентская плата и предоставляется пакет с однодневным трафиком сроком до конца текущего 
дня. Однодневная абонентская плата списывается не более 1 раза в сутки. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится 
списание ежемесячной или однодневной абонентских плат в долг, соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае 
плата за дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Списание однодневной абонентской платы с предоставлением пакета с однодневным трафиком продолжается до тех пор, пока на балансе абонента 
не будет полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе 
достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы 
сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если в день списания ежемесячной абонентской платы, ранее абоненту уже был предоставлен однодневный трафик, то однодневный трафик не 
суммируется с ежемесячным трафиком и будет действовать до конца текущего дня. В данном случае в первую очередь будет расходоваться пакет с 
однодневным трафиком. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с однодневным трафиком либо по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает 
и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика 
(однодневного или ежемесячного), то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям 
тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 

 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как 
начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки MB - *103#, SMS - *105# и минут на тарифе 
«ZO'R 3» и «ZO'R 5»- *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги позволяет 
абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - 
*5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика 
обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты 
последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу 
подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 Стоимость перехода на тарифы «ZO'R 3» , « ZO'R 5»,  «ZO'R 7», «ZO'R 12» , «ZO'R 20»  со скидкой 10%, 20%, 30%  бесплатная. При переходе с 
ТЛ ZO’R со скидкой стоимость перехода тарифицируется согласно параметрам тарифа, на который идет смена. 

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию абонента» – 421 
сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно средств, списывается 
ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, имеющийся трафик до блокировки номера 
обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной 
абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы дальнейшее использование услуг связи будет 
осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Возможность списания однодневной абонентской платы становится 
доступным только по истечению 1 месяца с момента административной разблокировки номера. Если на балансе Абонента имеется остаток 
включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не 
происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые веб-
ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом или 
отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, 
Туркменистаном, Афганистаном), необходимо  
в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств является 
фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya 

(коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 8705, 
88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 
8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069. 

 
 
 
 
 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

(непубличные тарифы*) 
 

Тарифные планы со скидкой по 
индивидуальному предложению* 

Status – Silver            Status – Gold  

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, 

SMS, международный SMS, Интернет 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, сум  81 000  117 000    

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 72 000  104 000    

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 63 000  91 000    

Пакет включенных минут на все направления по 

Узбекистану¹ 
45 000 45 000 

Пакет включенных Gb на всё 30 50 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану¹ 

5 000 
10 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в 
роуминге в зоне VEON*** 

100 250 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки 
в роуминге в зоне VEON** 

- 50 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON** - 50% от базовой стоимости 

Бесплатные включенные услуги (без начисления 
абонентской платы) 

«Будь в курсе/Есть контакт» 
«Будь в курсе/Есть контакт», 

«АнтиАОН» 

Код перехода на тариф, сум 
Переход на тариф по спец. коду 

индивидуально. 
 

Услуги местной связи (по истечению 
пакета включенного трафика) 

сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на другие направления по 
Узбекистану, сум 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка
, Африка 

Австрали
я 

Тарифы за минуту, сум 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status 
Silver», сум 

1 140 3 280² 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

¹Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по 
тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
²Тарифы за минуту по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на городские номера, 
согласно тарифному плану. 

 
 
 
 
 

 
* Тарифные планы доступны абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет 
за собой право в определении сегмента абонентов.  При наборе кода на тариф ниже абонент также получает 
предложение перейти на Непубличный Тариф с Абонентской платой близкой к сумме его средних затрат за последние 
2 месяца. Абонент при желании может набрать код предлагаемого тарифа в смс, либо, если абонент решил перейти на 
планируемый тариф, он может набрать код повторно и перейти на него. 
** Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, 

Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 

 
  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан 
 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

(3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой 
связи2,3 

сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
Примечания: 
 

 На тарифной линейке «Status» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 
списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка 
трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок 
действия вновь предоставленного трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му 
числу месяца) от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная 
минимальному порогу подключения на тариф. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной 
ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная 
абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то 
независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, 
все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет 
включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская плата 
по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с 
момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно 
средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся 
трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего 
списания ежемесячной абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно 
средств для списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не 
меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской 
платы и при отсутствии оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации 
согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут 

тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам 
начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и 
начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Gold» - до 100 GB, для «Status Silver» - до 60 GB. Если очередное списание 
абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже 
при нулевом и отрицательном балансе. 

 Стоимость перехода на тариф «Status Platinum» - бесплатно. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 

Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 
Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium 
(коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

 
 
 
 
 
  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
(непубличные тарифы*) 

 

Тарифные планы со скидкой по 
индивидуальному предложению* 

Status – Silver NEW                  

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, 

SMS, международный SMS, Интернет 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, сум  81 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 72 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 63 000 

Пакет включенных минут на все направления по 

Узбекистану¹ 
45 000 

Пакет включенных MB на всё 20 000 

Пакет включенных SMS на все направления по 

Узбекистану¹ 
5 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в 
роуминге в зоне VEON*** 

100 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие 
звонки в роуминге в зоне VEON** 

- 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON** - 

Бесплатные включенные услуги (без начисления 
абонентской платы) 

«Будь в курсе/Есть контакт» 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 
Услуги местной связи (по истечению 
пакета включенного трафика) 

сум/мин 

Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум 100 

Исходящие вызовы на другие направления по 
Узбекистану, сум 

125 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральная 

Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австрали
я 

Тарифы за минуту, сум 1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за минуту «Status 
Silver», сум 

1 140 3 280² 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

¹Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по 
тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
²Тарифы за минуту «Status Silver NEW» по направлению Россия – 1640 сум без учета стоимости исходящего вызова на 
городские номера, согласно тарифному плану. 

 
 
 
 
 
 
 

* Тарифные планы доступны абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет 
за собой право в определении сегмента абонентов. При наборе кода на тариф ниже абонент также получает 
предложение перейти на Непубличный Тариф с Абонентской платой близкой к сумме его средних затрат за последние 
2 месяца. Абонент при желании может набрать код предлагаемого тарифа в смс, либо, если абонент решил перейти на 
планируемый тариф, он может набрать код повторно и перейти на него. 
** Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, 

Украина, Италия, Алжир и Пакистан. 

 
 
 
 
 
 
 
  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

(3) Другие страны Азии  

Услуги спутниковой 
связи2,3 

сум/мин 

 Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, сум 25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
Примечания: 

 

 На тарифной линейке «Status NEW» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 
списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка 
трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок 
действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му 
числу месяца) от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная 
минимальному порогу подключения на тариф. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной 
ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра. Если ежемесячная 
абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном месяце, то независимо 
от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все 
последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет 
включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с 
основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская плата по 
тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента 
последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно 
средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имеющийся трафик 
до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки. 
Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской 
платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут 

тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам 
начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и 
начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum NEW» – до 200 000 MB, для «Status Gold NEW» - до 60 000 MB, для 
«Status Silver NEW» - до 40 000 MB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера 
Абонента, то остаток трафика сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абонент с данными тарифами имеет возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже при 
нулевом и отрицательном балансе. 

 Переходы с тарифов серии «Status NEW» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по 
заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера 
или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status NEW» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» номера, 
полученного бесплатно при подключении, при условии, что номер обслуживался непрерывно более 1 года на тарифном плане серии «Status 
NEW», соответствующим номиналу «золотого» номера. 

 Стоимость перехода на тарифы линейки «Status NEW» - 0 сум.  
 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-значимые 

веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 

Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, Thuraya 
(коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium (коды: 
8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat 
M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(непубличные тарифы) 

 

Тарифные планы* Тариф 7000 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до 
полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, 
междугородная и международная связь, ожидание вызова, 

переадресация, конференц-связь, SMS, международный 
SMS, Интернет. 

Абонентская плата, сум 7 000/месяц 

Пакет включенных минут внутри сети 
10 

Пакет включенных минут на другие направления** 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану** 

10 

Пакет включенных мегабайт на все сети 10 

Тарификация вызовов с первой секунды  Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей минуты) 

Услуги местной связи (по истечению пакета 
включенных минут) сум/мин 

Все входящие вызовы, сум  0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум  10 

Исходящие вызовы на номера других мобильных 
операторов Узбекистана, сум 

10 

Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, 
сум 

10 

Исходящие SMS на номера всех мобильных операторов 
Узбекистана, сум 

10 

Стоимость MB, сум 10 

Код перехода на тариф, сум Переход на тариф по спец. коду индивидуально. 

 
 
 

Услуги международной связи (базовая стоимость) 2 сум/мин 

Регион 
Центральна

я Азия (1) 
Другие страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австрал
ия 

Тарифы за минуту, 
сум 

2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

Услуги спутниковой связи 23 сум/мин 

Зона тарификации Спутник 1 Спутник 2 Спутник 3 Спутник 4 

Тарифы за минуту, 
сум  

25 260 37 890 92 620 126 300 

 
* Тарифный план доступен абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой 
право в определении сегмента абонентов. 
**Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и 
SMS по тарифу, списание будет с основного баланса согласно установленным тарифам. 
 

        В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и 
социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 
Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в 
последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы 
устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной 
абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 

 

  

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан 

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия 

 

(3) Другие страны Азии 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(непубличные тарифы)* 

 
 

Тарифные планы 
HAMMA
SI ZO'R 1 

HAMMASI  
ZO'R 2 

HAMMAS
I  

ZO'R 3 

HAMMAS
I  

ZO'R 4 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-

связь, SMS, международный SMS, Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 20 000 28 000 36 500 53 500 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 17 500 24 500 32 000 46 500 

Включенный в тарифный план доступ на:  
Beeline TV 

телеканалы 

Beeline TV 
телеканалы 

и Amediateka 
Beeline 
Music 

Beeline TV 
телеканалы 

и Amediateka 
Beeline Music 

Пакет включенных минут на все направления по 
Узбекистану, в мес.¹ 

45 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 4 6 10 18 

Пакет включенных ночных GB на всё, в мес. 12 18 30 54 

Пакет включенных SMS на все направления по 

Узбекистану, в мес. ¹ 
500 500 1 000 1 000 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета включенного 

трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, 
сум/1 мин. 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 

 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 
* Тарифный план доступен абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой право в 
определении сегмента абонентов.  

Услуги международной 
связи 2 

сум/мин 

Регион 
Централ

ьная 
Азия (1) 

Другие 
страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австрали
я 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            

(3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой 
связи 2,3 

сум/мин 

Зона тарификации 
Спутник 

1 
Спутник 

2 
Спутник 

3 
Спутник 

4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 При переходе на тарифы линейки «Hammasi ZO'R» период действия пакета месячного трафика и дата следующего списания ежемесячной 

абонентской платы составляет 1 месяц. Все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в интервале 
1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика 
осуществляется в период с 00:00 часов до 06:00 утра. 

 При переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - списание 
абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце. 

 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания 
ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным 
трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, 
соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет 
осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на 
балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем 
календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число 
календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число 
календарного месяца. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не суммируется с 
последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня закончится пакет включенного трафика, то за дальнейшее 
использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем 

как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105# и 
минут на тарифе «ZO'R 1» и «ZO'R 2»- *106#. 

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам. 

 В тарифный план «Hammasi ZO’R 2» включен безлимитный доступ на месяц на телеканалы в Beeline TV, для «Hammasi ZO’R 3», «Hammasi 
ZO’R 4» - на Beeline Music, на телеканалы и «Amediateka» в Beeline TV. Включенный безлимитный доступ для Beeline Music и Beeline TV 
предоставляется только при списании абонентской платы. Скачать приложения: Beeline TV - *6#, Beeline Music - *9#. 

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги 
позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код 
активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской 
платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию 
абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента 
достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, 
имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц 
от даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской 
платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на 
балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской 
платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со 
дня начисления. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при нулевом 
или отрицательном балансе. 

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  автоответчика, модема и т.п. устройств 
является фактом соединения. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 

Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ),  Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, 
Iridium (коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat 
GAN/FLEET/SWIFT HSD, Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 
87066, 87067, 87068, 87069. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(непубличные тарифы)* 

 

Тарифные планы Status Silver Status Gold 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей 
минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, 
междугородная и международная связь, ожидание вызова, 

переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, 
Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 76 000 108 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 66 000 94 000 

Включенный в тарифный план доступ на: 
Beeline TV телеканалы и 

Amediateka 
Beeline Music 

Beeline TV телеканалы и 
Amediateka 

Beeline Music 

Пакет включенных минут на все направления по 
Узбекистану¹ 

45 000 
45 000 

Пакет включенных GB на всё 30 50 

Пакет включенных ночных GB на всё, в мес. 90 150 

Пакет включенных SMS на все направления по 

Узбекистану¹ 
2 000 

2 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в 
роуминге в зоне VEON** 

100 250 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки 
в роуминге в зоне VEON** 

- 50 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON** - 50% от базовой стоимости 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета 

включенного трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, 
сум/мин 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 

Регион 
Центральна

я Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за 
минуту, сум/мин 

1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за 
минуту «Status 
Silver», сум/мин 

1 140 3 280*** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

 
* Тарифный план доступен абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой право в 
определении сегмента абонентов. 
**Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и 
Пакистан. 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с 
основного баланса согласно установленным тарифам. 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

Примечания: 
 На тарифной линейке «Status» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 

списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка 
трафика от пакета включенных минут, SMS и GB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» остаток минут и SMS обнуляется, остаток 
GB не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого 
трафика GB не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, предоставляемого по тарифу. Срок действия вновь предоставленного 
трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего 
списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения 
на тариф. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном 
месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного 
месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного 
месяца. 

 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной 
ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет 
включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская плата 
по тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с 
момента последнего списания. 

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно 
средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имевшийся до 
блокировки номера остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом 
суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, предоставляемого 
по тарифу. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания ежемесячной 
абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания 
ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по 
истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы и при отсутствии 
оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. 

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента. 
 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут 

тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам 
начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных MB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и 
начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum» – до 300 GB, для «Status Gold» - до 100 GB, для «Status Silver» - до 60 
GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика 
сгорает. 

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления. 

 На тарифной линейке «Status» при каждом списании абонентской платы предоставляется безлимитный доступ на месяц на Beeline Music, на 
телеканалы и «Amediateka» в Beeline TV. Скачать приложения: Beeline TV - *6#, Beeline Music - *9#. 

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777. 

 Абоненты на данных тарифах имеют возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже 
при нулевом и отрицательном балансе. 

 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по 
заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера 
или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» номера при условии, 
что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при 
административной разблокировке номера. 

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым начисленным 
трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и сгорает. 

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут. 
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 

Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz». 

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 
Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium 
(коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061,    87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

ПРАЙС-ЛИСТ  
(непубличные тарифы)* 

 

Тарифные планы 
YANA 

BITTA 
YANA 

IKKITA 
YANA 

UCHTA 
YANA 

TO'RTTA 

Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры 
округляются до полной, последующей минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и 
международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-

связь, SMS, международный SMS, Интернет.Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, сум 18 000 33 000 45 000 63 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 16 000 29 500 40 000 56 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 14 000 25 500 35 000 49 000 

Включенный в тарифный план доступ на:  Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Пакет включенных минут на все направления по 
Узбекистану, в мес.1 

45 000 45 000 45 000 45 000 

Пакет включенных GB на всё, в мес. 5 10 20 35 

Пакет включенных дополнительных GB, в мес. 

10 20 40 70 

Telegram, WhatsApp, Viber 
Telegram, WhatsApp, Viber, 

YouTube 

Пакет включенных SMS на все направления по 
Узбекистану, в мес.1 

500 1000 1 000 1 000 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета включенного 

трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, 
сум/1 мин. 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 

 
 

 
 
 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет 
с основного баланса согласно установленным тарифам. 
* Тарифный план доступен абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой право в 
определении сегмента абонентов. 

 
Примечания: 
 При подключении или переходе на тарифы ежемесячная абонентская плата и пакет с месячным трафиком начисляются в полном объеме - 
списание абонентской платы и предоставление трафика производится вне зависимости от количества оставшихся дней в месяце.  
 При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система проверяет наличие полной суммы для списания 
ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным 
трафиком. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, 
соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае плата за дальнейшее использование услуг связи будет 
осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на 
балансе достаточной суммы для ее списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной 
абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания.  

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем 
календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число 
календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число 
календарного месяца.  

 Пакет включенных минут, SMS и MB действует в активном состоянии номера абонента.  

 На тарифах «YANA BITTA», «YANA IKKITA», «YANA UCHTA» остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по 
истечении срока действия сгорает и не суммируется с последующими пакетами включенного трафика. В случае, если в течение дня 
закончится пакет включенного трафика, то за дальнейшее использование услуг связи будет производиться стандартная тарификация 
согласно условиям тарифа.  

 На тарифе «YANA TO'RTTA» остаток пакета включенных GB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный 
объём переходящего и начисленного трафика суммарно могут достигать 70GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по 
причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика сгорает. Остаток трафика по другим пакетам, включенным в 
тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления.  

Услуги международной 
связи 2 

сум/мин 

Регион 
Централ

ьная 
Азия (1) 

Другие 
страны 

СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австрали
я 

Тарифы за минуту, сум   2 280 3 280 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 
 

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан             (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия            

(3) Другие страны Азии 
 

Услуги спутниковой 
связи 2,3 

сум/мин 

Зона тарификации 
Спутник 

1 
Спутник 

2 
Спутник 

3 
Спутник 

4 

Тарифы за минуту, сум  25 260 37 890 92 620 126 300 
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 До начисления пакета включенного трафика интернет, звонки и SMS будут тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем 
как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам начислен, набрав для проверки GB - *103#, SMS - *105#.  

 По окончанию пакета включенных минут, SMS и MB списание будет согласно установленным тарифам.  

 Трафик по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube предоставляется при каждом списании абонентской платы. 
Трафик предоставляется сроком на 1 месяц. По истечению срока действия неиспользованный остаток сгорает. При смене тарифа на тарифы 
внутри линейки «YANA» и «STATUS» неиспользованный остаток сгорает и предоставляется новый трафик в соответствии со сроком действия 
акции. При смене тарифа на другие - неиспользованный остаток трафика сгорает.  

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, 
на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика 
услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, 
пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 
 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP 
адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к данной 
категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование 
трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 
 MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 В тарифные планы «YANA IKKITA», «YANA UCHTA», «YANA TO'RTTA» включен безлимитный доступ на месяц в Beeline TV на телеканалы и 
«Amediateka». Включенный безлимитный доступ для Beeline TV предоставляется только при списании абонентской платы. Скачать 
приложение: Beeline TV - *6#.  

 На тарифных планах доступна услуга «Перезагрузка». Стоимость услуги «Перезагрузка» составляет – 2 000 сум. Активация данной услуги 
позволяет абоненту инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код 
активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных минут, SMS и MB по тарифу после активации услуги 
«Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской 
платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента 
должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на тариф и стоимости услуги «Перезагрузка».  

 При переходе на тарифы выше неизрасходованный трафик включенных MB на всё по тарифу единоразово суммируется с новым 
начисленным трафиком, срок действия установится согласно сроку последнего начисленного трафика. Остальной трафик не переходит и 
сгорает.  

 При административной блокировке номера списывается ежедневная абонентская плата за услугу «Блокировка номера по желанию 
абонента» – 421 сум в день. При этом абонентская плата по тарифу не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента 
достаточно средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом, 
имеющийся трафик до блокировки номера обнуляется. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от 
даты последнего списания ежемесячной абонентской платы.При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской 
платы дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям тарифа. Если на балансе 
Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для списания ежемесячной абонентской платы, после 
разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления.  

 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа.  

 Абоненты на тарифных планах имеют возможность принимать входящие вызовы и SMS с номеров мобильных операторов даже при 
нулевом или отрицательном балансе.  

 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz».  

 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств 
является фактом соединения.  
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут.  

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 
Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, 87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216 ), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium 
(коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 
87069. 
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ПРАЙС-ЛИСТ  
(непубличные тарифы)* 

 

Тарифные планы Status Silver Status Gold 

Поминутная тарификация с 1 секунды 
(Все разговоры округляются до полной, последующей 
минуты). 

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, 
междугородная и международная связь, ожидание вызова, 

переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, 
Интернет. 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 10%, сум 90 000 126 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 20%, сум 80 000 112 000 

Ежемесячная абонентская плата со скидкой 30%, сум 70 000 98 000 

Включенный в тарифный план доступ на: Beeline TV телеканалы и Amediateka 

Пакет включенных минут на все направления по 

Узбекистану¹ 
45 000 

45 000 

Пакет включенных GB на всё 50 100 

Пакет включенных дополнительных GB, в мес. 
100 200 

Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube 

Пакет включенных SMS на все направления по 

Узбекистану¹ 
2 000 

2 000 

Пакет включенных MB на пользование интернетом в 
роуминге в зоне VEON** 

100 250 

Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки 
в роуминге в зоне VEON** 

- 50 

Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON** - 50% от базовой стоимости 

 
Услуги местной связи (по истечению пакета 

включенного трафика) 
Все входящие вызовы, сум 0 

Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин 100 

Исходящие вызовы на другие направления по Узбекистану, 
сум/мин 

100 

Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS 100 

Интернет, сум/1 MB 100 

 Услуги международной связи (базовая стоимость) 

Регион 
Центральна

я Азия (1) 
Другие 

страны СНГ 
Европа Азия (2) Азия (3) 

Америка, 
Африка 

Австралия 

Тарифы за 
минуту, сум/мин 

1 140 1 640 3 410 4 420 5 180 3 910 5 680 

Тарифы за 
минуту «Status 
Silver», сум/мин 

1 140 3 280*** 6 820 8 840 10 350 7 830 11 370 

 
 
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан                     (2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Малайзия                  (3) Другие страны Азии                        

 
* Тарифный план доступен абонентам, получившим персональное предложение от Компании. Компания оставляет за собой право в 
определении сегмента абонентов. 
**Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и 
Пакистан. 

¹ Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу, списание будет с 
основного баланса согласно установленным тарифам. 

Примечания: 
 На тарифной линейке «Status» доступна услуга «Перезагрузка». Активация данной услуги позволяет абоненту инициировать досрочное 
списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. Код активации услуги - *5#. При наличии остатка 
трафика от пакета включенных минут, SMS и GB по тарифу после активации услуги «Перезагрузка» остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB 
на всё не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB. При этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого 
трафика GB на всё не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, предоставляемого по тарифу. Срок действия вновь предоставленного 
трафика, и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца) от даты последнего 
списания абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная минимальному порогу подключения на 
тариф.  

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в последующем календарном 
месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы устанавливается на последнее число календарного 
месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца.  
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 Даты списания ежемесячной абонентской платы осуществляется в интервале 1 месяц (без привязки к 1-му числу месяца). Снятие очередной 
ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующих бонусов происходит в период с 00:00 часов до 06:00 утра.  

 При недостатке средств или отрицательном балансе для списания ежемесячной абонентской платы по тарифу, списание не происходит, пакет 
включенного трафика не начисляется, баланс номера абонента не списывается в долг. В этом случае, при использовании связи, списание будет с 
основного баланса согласно установленным тарифам. После пополнения счёта Абонентом на достаточную сумму, снимется абонентская плата по 
тарифу и начислятся минуты, SMS и MB. При этом дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц с момента 
последнего списания.  

 При административной блокировке номера абонентская плата не списывается. После разблокировки, если на балансе Абонента достаточно 
средств, списывается ежемесячная абонентская плата тарифного плана и начисляется пакет включенного трафика. При этом имевшийся до 
блокировки номера остаток минут и SMS обнуляется, остаток GB на всё не сгорает и суммируется с новым предоставленным трафиком GB на всё. 
При этом суммарный объем сохраняемого и нового начисляемого трафика GB на всё не может быть больше, чем 2 месячный объем трафика, 
предоставляемого по тарифу. Дата списания следующей ежемесячной абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты последнего списания 
ежемесячной абонентской платы. Если на балансе Абонента имеется остаток включенного трафика по тарифу, но недостаточно средств для 
списания ежемесячной абонентской платы, после разблокировки списание не происходит, срок действия оставшегося трафика не меняется и 
сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления. При отсутствии достаточной суммы для списания ежемесячной абонентской платы и при 
отсутствии оставшегося трафика дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям 
тарифа.  

 Трафик по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube предоставляется при каждом списании абонентской платы. Трафик 
предоставляется сроком на 1 месяц. По истечению срока действия неиспользованный остаток сгорает. При смене тарифа на тарифы внутри 
линейки «Yana» и «Status» неиспользованный остаток сгорает и предоставляется новый трафик сроком на 1 месяц. При смене тарифа на другие 
- неиспользованный остаток трафика по пакету включенных GB на Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube сгорает.  

 Пакет включенного трафика действует в активном состоянии номера абонента.  

 До начисления пакета включенного трафика, а также после окончания предоставленного трафика звонки, смс и интернет будут 
тарифицироваться по стандартной стоимости тарифа. Перед тем как начать пользоваться включенным пакетом, просим убедиться, что он вам 
начислен, набрав *103/*105#/*106#/*112#.  

 Остаток пакета включенных GB на всё не сгорает и переходит на следующий месяц. При этом максимальный объём переходящего и 
начисленного трафика суммарно могут достигать: для «Status Platinum» – до 400 GB, для «Status Gold» - до 200 GB, для «Status Silver» - до 100 
GB. Если очередное списание абонентской платы не произошло по причине недостатка средств на балансе номера Абонента, то остаток трафика 
сгорает.  

 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня 
начисления.  

 На тарифной линейке «Status» при каждом списании абонентской платы предоставляется безлимитный доступ на месяц на телеканалы и 
«Amediateka» в Beeline TV. Скачать приложения: Beeline TV - *6#.  

 Абонентам данных тарифов доступно круглосуточное обслуживание по специально выделенной линии – 0777.  
 Абоненты на данных тарифах имеют возможность принимать входящие вызовы с номеров внутри сети и других мобильных операторов даже 
при нулевом и отрицательном балансе.  

 Переходы с тарифов серии «Status» (с бесплатно полученными «золотыми» номерами при подключении) на другие тарифы возможны по 
заявлению в официальных офисах продаж и обслуживания Компании. При этом «золотой» номер подлежит оплате согласно номиналу номера 
или замене на обычный номер. Переходы с тарифов серии «Status» на другие тарифы возможны c сохранением «золотого» номера при условии, 
что ежемесячная абонентская плата была списана в количестве 12-ти раз и более, в том числе при подключении услуги «Перезагрузка» или при 
административной разблокировке номера.  
 В рамках тарифных планов на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на государственные и социально-
значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа.  

 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 60 минут.  
 В целях избежания списания средств за Camel-роуминг, находясь в приграничных зонах Узбекистана (с Казахстаном, Таджикистаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном, Афганистаном), необходимо в телефонном аппарате вручную выбрать сеть оператора «Beeline Uz».  

 Спутник 1 - Inmarsat BGAN, Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT (коды: 87077, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476), Спутник 2 - Inmarsat В, 
Thuraya (коды: 87030, 87031, 87032, и87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 88216), Спутник 3 - Inmarsat AERO, Aeromobile, Seanet, Iridium 
(коды: 8705, 88298, 88299, 88242, 8816, 8817), Спутник 4 – Inmarsat, Inmarsat B HSD, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD, 
Inmarsat M (коды: 8701, 8708, 87039, 87078, 87060, 87160, 87260, 87360, 87460, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069). 
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ПРАЙС-ЛИСТ  
 

Интернет-пакеты (непубличные*) 

Название пакетов Пакет 2 Gb Пакет 5 Gb Пакет 10 Gb 

Включенный трафик, MB  2 5 10  

Стоимость подключения, 
сум: 

5 000 10 000 15 000 

Минимальная сумма на счету 
для подключения, сум: 

10 250 20 250 30 250 

 
* Интернет-пакеты доступны к подключению, для абонентов, кому отправлено специальное 
предложение. Компания оставляет за собой право в выборе специализированного сегмента 
абонентов, которым доступны интернет-пакеты. 

 
Примечания: 

 Срок действия пакета – с момента подключения пакета до снятия следующей абонентской 
платы вне зависимости от даты подключения. (месячной или двухнедельной).  

 Неиспользованный трафик сгорает в день снятия абонентской платы (даже если абонентская 
плата не снялась). 

 Пакеты доступны для тарифов с 14, 15 и 30 дневной АП. 

 Количество покупок неограниченно. 

 Неиспользованный трафик сгорает в день снятия АП (даже если АП не снялась). 

 
 
 

Интернет-пакет 100 GB  
(непубличный*) 

Включенный трафик, GB  100 

Стоимость подключения, сум 100 000 

Код проверки неизрасходованных MB *108# 

 
* Интернет-пакет доступен к подключению для абонентов, кому отправлено специальное 
предложение. Компания оставляет за собой право в выборе специализированного сегмента 
абонентов, которым доступен интернет-пакет. 

 
Примечания: 

 срок действия пакета - 30 дней с момента покупкию. Неиспользованный трафик сгорает по истечению 
срока действия; 

 приоритет использования Мб аналогичен приоритету использования Мб, месячных интернет-пакетов; 

 при подключении каждого последующего непубличного интернет-пакета 100 GB неизрасходованные GB 
по предыдущему пакету суммируется с трафиком нового пакета и срок действия продлевается на 30 дней 
с момента подключения последнего пакета.  

 трафик непубличного Интернет-пакета 100 GB не продлевается при подключении прочих интернет-
пакетов.  
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Интернет пакеты (непубличные*) 

Название пакетов 
Интернет-

пакет 1  
Интернет-

пакет 2  
Интернет-

пакет 5  
Интернет-

пакет 10  
Интернет-
пакет 20  

Интернет-
пакет 30  

Интернет-
пакет 50  

Интернет-
пакет 75  

Включенный трафик GB на всё 1 2 5 10 20 30 50 75 

Стоимость подключения, сум 5 000 8 500 15 000 25 000 32 500 37 500 45 000 60 000 

Код проверки 
неизрасходованных MB по 
пакету 

*103# 

 

* Интернет-пакеты доступны к подключению, для абонентов, кому отправлено специальное предложение. Компания оставляет 
за собой право в выборе специализированного сегмента абонентов, которым доступны интернет-пакеты. 
 
Примечания: 
- срок действия месячных Интернет-пакетов составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при отсутствии повторного 
подключения, неиспользованные MB обнуляются; 
- при подключении каждого последующего месячного Интернет-пакета неизрасходованные MB суммируются и срок действия продлевается 
на 30 дней с момента подключения последнего пакета; 
- при наличии неизрасходованного трафика от пакетов «Kun» и «Oy+» есть возможность подключить месячные Интернет-пакеты при этом 
трафик по пакетам не суммируется и срок действия трафика не продлевается. Cписание по основному трафику будет по следующему порядку 
«Kun 10», «Kun 20», «Kun 30» затем с месячного Интернет-пакета и после с пакета «Oy+» 
- при наличии неизрасходованного трафика от месячного Интернет-пакета и подключении следующих интернет-пакетов: MB при обмене 
BEEP по программе лояльности Beepul, MB по услуге «Делитесь общением», бонусные MB по акции «Bonus 50», то основной трафик MB на 
всё суммируется. При подключении прочих интернет-пакетов основной трафик MB на всё не суммируется.  
- по окончанию включенного трафика или истечению срока действия пакета, тарификация за пользование услуги интернет будет согласно 
установленным тарифам Абонента; 
- при смене тарифа или номера трафик по пакету сохраняется; 
- при неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета не меняется; 
- обращаем ваше внимание, что информирование об остатке интернет трафика, минут и SMS по пакетам и тарифу, а также по другим 
дополнительным услугам поступает в период с 06:00 до 00:00; 
- использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. - при открытии интернет сессии, система Компании 
будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на балансе может стать недоступным для использования 
других платных услуг и при проверке баланса система даст ответ о необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется 
Интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут 
производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от 
количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся 
денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования; 
- пакеты недоступны на тарифах «ProInternet 1GB», «ProInternet 3GB», «Детский», «Shifokor»; 
- пакеты действительны на территории Республики Узбекистан. 
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Программа лояльности «Beeline Club 2.0» 
 

Beeline Club 2.0 - это новая программа лояльности Beeline. 
 

Стать участником Beeline Club 2.0 могут абоненты предоплатной системы расчетов, пользующиеся тарифными 

планами с 14-ти дневной, 15-ти дневной и месячной абонентской платой, кроме тарифных планов «ProInternet 

1GB», «ProInternet 3GB» и «OSON 10». 
 

Для того чтобы стать участником Beeline Club 2.0 необходимо произвести регистрацию посредством одного из 

доступных каналов: 

- USSD-меню *777# 

- Мобильное приложение Beeline Uzbekistan 

- Личный кабинет на сайте www.beeline.uz. 
 

При пополнении своего мобильного баланса через Beepul за каждые 1000 сум абонент получает 1 Beep в рамках 

программы лояльности Beepul, которые можно обменивать на услуги связи Beeline как в Beepul, так и в Beeline 

Club 2.0. 
 

В программе лояльности «Beeline Club 2.0» абоненту доступны следующие уровни:  

На первом уровне - абонент получает возможность обменять свои Beep на пакеты услуг. 
 

Пакет услуг Beep 

«Интернет-пакет 1» 1 GB  200 

«Интернет-пакет 5» 5 GB 500 

«Интернет-пакет 10» 10 GB 800 

Пакет 100 SMS 100 

Пакет 25 Международных SMS 100 

Пакет «IMO 20» 100 

Пакет «Extra 200» 200 

Пакет «Extra 400» 360 

Пакет «Extra 600» 500 
 

Дополнительная информация: 

При вступлении в программу абоненту предоставляется бонус - 50 Beep.  

Абоненту доступны привилегии (скидки, cashback или промо) у партнеров Beeline. 
 

На втором уровне абонент получает возможность обменять свои Beep на пакеты услуг:  

Пакет услуг Beep 

«Интернет-пакет 1» 1 GB  200 

«Интернет-пакет 5» 5 GB 500 

«Интернет-пакет 10» 10 GB 800 

Пакет 100 SMS 100 

Пакет 25 Международных SMS 100 

Пакет «IMO 20» 100 

Пакет «Extra 200» 200 

Пакет «Extra 400» 360 

Пакет «Extra 600» 500 
 

 

 

 

Кроме того, абонент второго уровня получает возможность обменять свои Beep на «красивые» номера от Билайн: 

Красивый номер номиналом 250 000 сум 4 210 

Красивый номер номиналом 500 000 сум  8 420 
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Красивый номер номиналом 1 500 000 сум  25 260 
 

На третьем уровне абонент получает возможность обменять свои Beep на пакеты услуг:  

Пакет услуг Beep 

«Интернет-пакет 1» 1 GB  200 

«Интернет-пакет 5» 5 GB 500 

«Интернет-пакет 10» 10 GB 800 

Пакет 100 SMS 100 

Пакет 25 Международных SMS 100 

Пакет «IMO 20» 100 

Пакет «Extra 200» 200 

Пакет «Extra 400» 360 

Пакет «Extra 600» 500 

 

На «красивые» номера от Билайн: 

Красивый номер номиналом 250 000 сум 4 210 

Красивый номер номиналом 500 000 сум  8 420 

Красивый номер номиналом 1 500 000 сум  25 260 

 

Кроме того, абонент третьего уровня получает возможность обменять свои Beep на «10 дней телеканалов в Beeline TV»: 

10 дней телеканалов в Beeline TV 200 

 

Дополнительная информация: 
При переходе на уровень выше абоненту начисляется 100 Beep.   

Абоненту доступны привилегии (скидки, cashback или промо) у партнеров Beeline.  
 

Примечания: 

 
Beep по программе лояльности Beepul при вступлении в Beeline Club 2.0 автоматически суммируются с Beep уже накопленными в программе 

лояльности Beeline Club 2.0. 

При переоформлении номера все достижения Beeline Club 2.0 будут перенесены на другой номер. 

 

Срок действия Beep - 30 дней: 

- при любом изменении баланса Beep (снижение/увеличение) срок их действия продлевается на 30 дней. 

- при списании денег за Аб. плату тарифа срок действия Beep дополнительно к 30 дням продлевается на срок действия Аб. платы. То есть, для 

тарифов 2х недельных - +14 дней, для тарифов 15ти дневных - +15 дней, для 30ти дневных - +30 дней. 

 

- eсли баланс Beep не менялся 30 дней, будет списано 10% Beep от их общей суммы.    

- после списания 10% Beep срок их действия продлевается на 30 дней (согласно первого правила). 

 

Beep в Beeline Club 2.0 аннулируются в следующих случаях: 

 - при прекращении действия договора между абонентом и оператором   

- при переходе на тарифный план с ежедневной абонентской платой. Если абонент является участником программы лояльности.  

В случае возврата в течение 90 дней на тарифный план с 14-ти дневной, 15-ти дневной или месячной абонентской платой ранее накопленные 
Beep и достижение в Beeline Club 2.0 восстанавливаются.  
При активной подписки на «Телеканалы», «Gold» и «VIP», обмен Beep на 10 дней телеканалов в Beeline TV недоступен. 

 

Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные обновления, обновление приложений, 

на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика 

услуга интернет становится недоступной и использование трафика для соцсетей, мессенджеров и TAS-IX приостанавливается до момента, 

пока у абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX расходуются при использовании официальных приложений и в рамках определенного набора IP 

адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не входящий в соц.сети, мессенджеры и TAS-IX (к 

данной категории относится трафик операционной системы смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование 

трафика осуществляется с основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

MB на соц.сети, мессенджеры и TAS-IX не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и 

VPN). 
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Игра «BeeFortuna» 

 «BeeFortuna» это возможность получить дополнительные бонусы в виде минут, SMS, MB, Beep абонентам предоплатной системы 

расчетов, участвующих в программе лояльности Beeline Club 2.0.  

Условия игры «BeeFortuna» 

Для того, чтобы играть в «BeeFortuna» необходимо: 

- установить на устройство мобильное приложение Beeline Uzbekistan; 

- быть/стать участником Beeline Club 2.0; 

- в мобильном приложении Beeline Uzbekistan перейти в раздел Beeline Club 2.0 и нажать кнопку «Играть».  

Играя «BeeFortuna», абонент может получать следующие бонусы каждый день: 

Пакет минут на все направления 

15 

30 

50 

100 

Пакет SMS по Узбекистану 

15 

30 

50 

100 

Интернет пакет на все сети 

15 

30 

50 

100 

Beep 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 
  В день абоненту предоставляются 3 бесплатные попытки. 

Бонус пакеты минут, SMS, Интернет и Beep в «BeeFortuna» предоставляются в течение нескольких минут с момента получения 

нотификации в мобильном приложении. Срок действия бонус пакетов минут, SMS и Интернет 7 дней с даты предоставления.  

В случае если у абонента имелся трафик на балансах, на которые начисляется бонус пакеты минут, SMS и Интернет, то бонус пакет будет 

суммирован с остатком трафика на балансе и срок его действия будет продлен на 7 дней. В случае если срок действия остатка трафика на 

балансе более 7 дней, то его срок действия при предоставлении бонус пакетов минут, SMS и Интернет не изменяется. 

В «BeeFortuna» предоставляются доступные по тарифному плану бонус пакеты. На тарифных планах «Победа!», «Welcome», «Click+» 

недоступны бонус пакеты минут, соответственно данные бонус пакеты не будут предоставляться в «Beefortuna» абонентам данных 

тарифных планов.  

При начислении Интернет пакета абонентам тарифного плана «Детский» трафик будет расходоваться на список сайтов согласно 

условиям тарифного плана.  

Для участия в игре «BeeFortuna», необходимо своевременно оплачивать абонентскую плату по текущему тарифному плану. В случае 

неоплаты абонентской платы по тарифному плану, игра «BeeFortuna» становится недоступна для абонента. При этом после оплаты 

абонентской платы по тарифному плану, игра станет доступной через сутки.  

USSD для проверки остатка Минут - *108#, SMS - *107#, Интернет - *103#. 

Компания оставляет за собой право изменять условия начисления и расходования пакетов минут, SMS, интернет и Beep в игре 

«BeeFortuna» в одностороннем порядке. 

 
 



Приложение №1 к Публичной оферте 
Прайс-лист введен в действие c 01.05.2023г. 

(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Double SIM 

 

Double SIM – это предложение для абонентов в виде сим-карты, которая поддерживает 2 номера 
(узбекский и российский). На каждом номере свой индивидуальный тарифный план и баланс, не 
зависящий от тарифного плана и баланса второго номера. 
С 02.12.2019 по 31.12.2020 с возможным продлением услуга доступна для физических лиц 
предоплатой системы расчетов. 
Подключение возможно только в собственных офисах продаж и обслуживания Компании на 
террритории Республики Узбекистан для новых и существующих абонентов предоплатой 
системы расчетов. 

На номер Билайн Узбекистан 
 Подключение сим карты доступно только на тарифные линейки YANGI XIT, Status NEW и 

Click+. 
 Для существующих абонентов, необходимо сделать замену сим карты и подключить 

тарифный план из списка доступных. 
 Срок жизни номера– 12 месяцев с момента подключения продукта Double SIM. 
 Порядок переключения номеров по прибытии в Россию/обратно в Узбекистан - на номер 

отправляется уведомление, необходимо следовать подсказкам отправленных в 
уведомлении.  

 В случае отсутствия уведомления смену домашней сети оператора возможно с помощью сим 
меню. 

 Порядок восстановления узбекского номера к этой же сим карте, в случае его расторжения 
(пока абонент находился в России). - согласно процедуре, установленной в компании.  

 Если вы воспользуетесь услугой блокировка номера через службу по обслуживанию 
клиентов, начисление бонусов по продукту «Double sim» прекращается и при повторном 
подключении не активируются, в этом случае логика работы Узбекского номера 
устанавливается согласно процессов компании. 

 Переключение между Узбекской и Российской сим картой происходит с помощью сим 
меню. 

 Замена сим карты на номер Билайн Узбекистан доступно только на территории РУз. 
 Бонус в виде 500 мб ежемесячно в течение 12 месяцев, срок жизни бонусов 30 дней, бонусы 

не суммируются, начисление бонусов происходит каждое первое число нового месяца, при 
смене ТП на один из не указанных в списке доступных, начисление бонусов прекращается и 
доступные бонусы сгорают, включая услугу сохранение номера. 

 Период выдачи бонусов – 12 месяцев с момента подключения. 
 Проверить бонус можно с помощью USSD *113# 
 Бонусом возможно воспользоваться только при положительном балансе. 
 Бонусный пакет по продукту расходуется в последнюю очередь, после завершения основных 

пакетов согласно тарифному плану и приобретенному интернет-пакету. 
На номер Билайн Россия 

 Подключается на ТП «Анлим» с ежемесячной абонентской платой 600 руб./мес. 
 Первый месяц абон. Плата 20 руб/день. 
 Мобильный интернет в сети Билайн на всей территории России-Безлимитный 
 Безлимитный интернет действует при нахождении абонента в домашней сети и в поездках 

по 
 России в сети Билайн, за исключением Чукотского АО. Стоимость 1 Мбайт в Чукотском АО 

составляет 10,95 руб.  
 Звонки на номера всех сетей России, кроме местных городских номеров - 600 мин/мес 
 SMS на номера операторов мобильной связи домашнего региона - 300 SMS/мес 
 Все входящие звонки дома и в поездках по России в сети Билайн- 0 ₽ 
 Звонки на номера Билайн России после исчерпания пакета минут - 0 ₽ 
 Кэшбек 20% от трат в текущем месяце на услуги связи Билайн Россия. 
 Звонки в Узбекистан - 3,0 руб./мин 
 Номером Билайн Россия возможно воспользоваться только на территории РФ. 
 Замена сим карты на Российском номере доступна только на территории РФ. 
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 Акция 4G бонус. Перезагрузка в Beeline приложениях 
 

Станьте пользователем сети 4G и получайте 3GB бонуса в приложениях Beeline 

каждый месяц! 
Размер бонуса: 1GB в сети 4G.  

Бонусные мегабайты не расходуются в сетях 2G/3G. 

Срок действия бонуса – 30 дней с момента подключения без привязки к 1-му числу месяца. 

Бонус доступен к активации в следующих приложениях: Beeline TV, Beeline Music и Beepul. 

Для активации бонуса необходимо: 
 
Beeline TV: 
1. Скачать приложение в Play Market, в App Store либо наберите *6#; 

2. Зарегистрироваться; 

3. Приобрести любую подписку; 

4. Нажать на соответствующие кнопку акции в разделе подписок и активировать «4G БОНУС». 

Beeline Music & Radio: 
1. Скачать приложение: в Play Market, в App Store либо наберите *9#; 

2. Зарегистрироваться; 

3. Приобрести любую подписку; 

4. Прослушать музыку; 

5. Кликнуть на баннер «4G БОНУС»; 

6. Нажать на кнопку акции «4G БОНУС». 

Beepul: 
1. Скачать приложение: в Play Market, в App Store либо наберите *2#; 

2. Зарегистрироваться; 

3. Добавить банковскую карту; 

4. Сделать оплату; 

5. Зайти в раздел уведомления (колокольчик); 

6. Далее нажать на кнопку акции «4G БОНУС». 

 Код проверки бонусного трафика: *113#. 

 Чтобы узнать поддерживает ли ваше устройство сеть 4G наберите *24#, с картой покрытия 4G можете ознакомиться на 
сайте www.beeline.uz 
 

Обратите внимание!  

 Бонус доступен к активации 1 раз в 30 дней в каждом приложении. 
 Если в течение 30 дней подключить 2 и более бонуса в разных приложениях, то бонусные мегабайты суммируются и срок 
действия устанавливается согласно сроку последнего подключенного бонуса. 
 Бонусные мегабайты расходуются первым приоритетом. 

 При смене тарифного плана остаток бонусных мегабайт не сгорает. 

 Информирование об остатке бонусного трафика поступает в период с 06:00 до 00:00. 
 Акция доступна на территории Республики Узбекистан для абонентов предоплатной системы расчетов, физических лиц. 

 Подключение 4G бонуса по акции недоступно в приложениях Beeline TV и Beeline Music & Radio для абонентов на тарифах 
линеек «YANA», «Hammasi ZO'R», «Status», «Status 2021», «Конструктор» и Beeline Sport». 

 Акция недоступна для абонентов тарифной линейки «ProInternet». 

Бонус за открытие виртуальной карты «Beeline VISA» 

Описание: 
 
Бонус 1 GB в сети 4G предоставляется при успешном открытии виртуальной карты «Beeline VISA», в мобильном 
приложении Beeline Uzbekistan. 
Дополнительная информация:  
- для получения Бонуса 1 GB в сети 4G, необходимо скачать приложение «Beeline Uzbekistan» в Google Play или 
App Store, зарегистрироваться в приложении с помощью номера «Beeline», далее необходимо пройти процедуру 
открытия виртуальной карты «Beeline VISA» 
- Бонус 1 GB в сети 4G доступен для абонентов тарифных планов предоплатной системы расчетов за 
исключением тарифной линейки «ProInternet» («1 GB», «3 GB»); 
- срок использования Бонуса 1 GB в сети 4G составляет 30 дней с момента успешного открытия виртуальной 
карты «Beeline VISA».  
- Бонус 1 GB в сети 4G предоставляется единожды при успешном открытии виртуальной карты «Beeline VISA» 

http://www.beeline.uz/
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Бонус за регистрацию в мобильном приложение «Beeline Uzbekistan» 

Описание: 
 
Бонус 500 МБ предоставляется при регистрации нового пользователя в мобильном приложении «Beeline 
Uzbekistan».  Бонус 500 Mb выдается сроком на 30 дней.  
Дополнительная информация:  
- для активации Бонуса 500 Mb, необходимо скачать приложение «Beeline Uzbekistan» в Google Play или App Store 
и зарегистрироваться в приложении.  
- Бонус 500 Mb доступен для абонентов тарифных планов предоплатной системы расчетов за исключением 
тарифа «Детский» и линейки «ProInternet»; 
- срок использования Бонуса 500 Mb составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при 
отсутствии повторного подключения интернет-пакета, неиспользованные Mb обнуляются; 
- если абонент подключает еще один интернет-пакет до истечения срока бонусного пакета, то срок жизни 
бесплатных Mb действует в зависимости от выбранного интернет пакета. 

- Код для проверки остатка Mb - *103#. 

Бонус за регистрацию в платежном инструменте «Beepul» 

Описание: 
 
Бонус 500 МБ предоставляется при регистрации нового пользователя в приложении Beepul, являющимся 
абонентом Beeline предоплатной системы расчетов (в данном случае учитывается, что такой номер не был 
зарегистрирован в приложении Beepul в течение 90 календарных дней) и добавления уникальной карты*; 
- Бонус 500 МБ доступен для абонентов тарифных планов предоплатной системы расчетов за исключением 
тарифного плана Детский, ТП Shifokor, 1 GB, 3 GB; 
- срок использования Бонуса 500 МБ составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при 
отсутствии повторного подключения интернет-пакета, неиспользованные Mb обнуляются; 
- если абонент подключает еще один интернет-пакет до истечения срока бонусного пакета, то срок жизни 
бесплатных Mb действует в зависимости от выбранного интернет пакета. 
 

*Уникальная карта – банковская карта, по которой не было транзакции в системе Beepul в течении 90 дней. 
 

Годовые Интернет-пакеты по «Мега Акции» 

 
Интернет-пакеты, которые предоставляются в рамках «Мега акции» тем абонентам-участникам, чьи цифры 
Абонентского номера совпали с Абонентским номером обладателей основных призов: 
- при совпадении 4-х последних цифр номера – годовой интернет-пакет 100 GB на социальные сети Facebook, 
Instagram и Odnoklassniki; 
- при совпадении 5-ти последних цифр номера – годовой интернет-пакет 100 GB на YouTube; 
- при совпадении 6-ти последних цифр номера – годовой интернет-пакет 100 GB на всё.   
 
Код проверки остатка GB: *125#. 
 
Примечания: 

 Трафик предоставляется ежемесячно по 100 GB в период с 00:00 часов до 06:00 утра в течение 12-ти месяцев. 

 Если начисление GB по пакету произведено в последний календарный день месяца, который отсутствует в 
последующем календарном месяце, то независимо от количества дней следующая дата начисления GB 
устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты начисления GB будут 
осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Трафик по пакетам не суммируется и не продлевается. 

 При наличии MB по другим пакетам, MB по Интернет-пакетам на социальные сети и YouTube будут 
расходоваться после окончания трафика по следующим пакетам: Welcome bonus, 4G пакеты, «Интернет-пакет 
150 GB на ночь» и «Интернет-пакет 150 GB» по акции «Juma takliflari». 

 При наличии MB по другим пакетам, MB по Интернет-пакету 100 GB на всё расходуются после следующих 
пакетов: Welcome бонусы, интернет-пакеты по акции «Juma takliflari», 4G пакеты, «Kun 10 MB», «Kun 20 MB», 
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«Kun 30», пакеты на социальные сети и мессенджеры, а также пакеты на YouTube, IMO, линейка «Plus» и «Гиги 
за шаги». 

 Одновременное подключение двух и более пакетов одного типа по акции недоступно. 

 На тарифном плане «Детский» использование GB по пакетам недоступно.  

 Интернет-пакеты действуют на территории Узбекистан на всех тарифных планах предоплатной системы 
расчетов, кроме тарифа «Welcome». 

 Смартфоны по умолчанию расходуют основной интернет-трафик в фоновом режиме: на системные 
обновления, обновление приложений, на синхронизацию данных виджетов и социальных сетей, а также на 
счётчики-аналитики. При отсутствии основного интернет-трафика услуга интернет становится недоступной и 
использование трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube приостанавливается до момента, пока у 
абонента не появится основной интернет-трафик или средства на балансе. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube расходуются при использовании официальных приложений и в рамках 
определенного набора IP адресов. В случае изменения IP адресов со стороны владельцев, а также за трафик, не 
входящий в соц.сети, мессенджеры и YouTube (к данной категории относится трафик операционной системы 
смартфона, который появляется при пользовании приложениями) расходование трафика осуществляется с 
основного интернет-пакета или баланса согласно вашему тарифному плану. 

 GB на соц.сети, мессенджеры и YouTube не расходуются при использовании приложений, работающих через 
прокси-сервера (в т.ч. и VPN). 

 В случае если у абонента имеется интернет-пакет и если для сессии недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 
2 MB, для Youtube и PUBG 5 MB), то начисления далее будут производиться с основного баланса (в случае 
наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных денежных средств зависит от количества 
потребляемого интернет-трафика. Как только интернет сессия заканчивается и происходят начисления за неё, 
оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся доступными для расходования. 

 

Новый комплект Mi-Fi роутер с SIM-картой на тарифе «Router» 

Интернет там, где вы! 
Приобретайте роутер Beeline в комплекте с SIM-картой и будьте всегда в сети.  
 

Стоимость комплекта 650 000 сумов. 
 

В комплект включены: 

 Mi-Fi роутер модели «Mobile router ZTE MF 971L»; 

 SIM-карта с тарифом «Router». 
 

Параметры тарифного плана «Router»: 
Ежемесячная абонентская плата - 50 000 сум/мес. 
Пакет включенных GB на всё - 20 GB/мес. 
Ночной безлимитный интернет с 01:00 ночи до 08:00 утра 
Пакет включенных SMS по Узбекистану- 1 000 шт./мес. 
На тарифе «Router» не предоставляются услуги голосовой связи, в том числе услуги и пакеты с 
включенным голосовым трафиком, а также недоступны: конференц-связь; переадресация вызова; 
доступ к международной связи; ожидание вызова; «Bonus 50» и «DO IT».  
 

По окончанию влюченного трафика: 
Стоимость 1 MB - 10 сум 
Стоимость 1 SMS по Узбекистану - 100 сум 
Стоимость 1 международного SMS - 500 сум 
 

Примечание: 
 Mi-Fi роутеры работают только с сим-картой Beeline Uzbekistan. 
 SIM-карта на тарифе «Router» отдельно от Mi-Fi роутера не продаётся и наоборот. Переход на тариф «Router» 

недоступен.  При смене тарифа на другой возврат на тариф «Router» недоступен. 
 Списание ежемесячной абонентской платы и начисление включенного в тариф трафика осуществляется в период с 

00:00 часов до 06:00 утра. При очередном списании ежемесячной абонентской платы по тарифам система 
проверяет наличие полной суммы для списания ежемесячной абонентской платы. В случае, её наличия – 
ежемесячная абонентская плата списывается и предоставляется пакет с месячным трафиком, в том числе доступ к 
ночному безлимитному интернету по тарифу. При отсутствии достаточной суммы на балансе абонента не 
производится списание ежемесячной абонентской платы в долг, соответственно, не предоставится пакет с 
включенным трафиком и доступ к ночному безлимитному интернету. В данном случае круглосуточно плата за 
дальнейшее использование услуг связи будет осуществляться по стандартной тарификации согласно условиям 
тарифа. Ежемесячная абонентская плата снимется сразу при наличии на балансе достаточной суммы для ее 
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списания и предоставится пакет с месячным трафиком, дата списания следующей ежемесячной абонентской платы 
сдвигается на 1 месяц с момента последнего списания. 

 Если ежемесячная абонентская плата была списана в последний календарный день месяца, который отсутствует в 
последующем календарном месяце, то независимо от количества дней дата списания следующей абонентской платы 
устанавливается на последнее число календарного месяца. Далее, все последующие даты списания ежемесячной 
абонентской платы будут осуществляться в идентичное число календарного месяца. 

 Остаток трафика, предоставленного по пакету с месячным трафиком, по истечении срока действия сгорает и не 
суммируется с последующими пакетами включенного трафика.  

 Включенный в тариф доступ к ночному безлимитному интернету предоставляется только при списании 
абонентской платы. 

 На тарифе стоимость услуги «Перезагрузка» составляет - 0 сум. Активация данной услуги позволяет абоненту 
инициировать досрочное списание очередной абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика. 
Код активации услуги - *5#. При наличии остатка трафика от пакета включенных SMS и MB по тарифу после 
активации услуги «Перезагрузка» весь остаток трафика обнуляется. Срок действия вновь предоставленного трафика 
и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты последнего списания 
абонентской платы. Для подключения услуги на балансе Абонента должна быть сумма равная абонентской плате по 
тарифу. 

 Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 16 КБ. При открытии интернет 
сессии, система Компании будет резервировать денежные средства на балансе, т.е остаток денежных средств на 
балансе может стать недоступным для использования других платных услуг и при проверке баланса система даст 
ответ о необходимости пополнения счёта. В случае, если у абонента имеется Интернет-пакет и если для сессии 
недостаточно MB с Интернет-пакета (менее 2 MB, для Youtube и PUBG 5Mb), то начисления далее будут 
производиться с основного баланса (в случае наличия на нём денежных средств). Сумма зарезервированных 
денежных средств зависит от количества потребляемого интернет трафика. Как только интернет сессия 
заканчивается и происходят начисления за неё, оставшиеся денежные средства на абонентском счёте становятся 
доступными для расходования. 

 Отправка SMS на контент-сервисы не расходуют пакет включенных SMS по тарифу, списание будет с основного 
баланса согласно установленным тарифам. 

 В рамках тарифного плана на территории Узбекистан предоставляется нетарифицированный доступ на 
государственные и социально-значимые веб-ресурсы согласно списку в Разделе №3 настоящего прайс-листа. 

 Пакет «500 минут и 500 мегабайт» 
Срок действия предоставленного трафика составляет 30 дней с момента подключения.  

Код для подключения пакета *110*500*1# 

Код проверки остатка: *108#.  

Стоимость пакета – 5 000 сум. 

 

Примечания:  

- Пакет «500 минут и 500 мегабайт» доступен для всех абонентов предоплатной системы расчетов, кроме следующих 

тарифных планов: «Детский», «Welcome», «Click+», «Mi-Fi Click», «Победа!», «Router», «ProInternet 1 GB», 

«ProInternet 3 GB». 
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(В соответствии с приказом №288/23 от 27.04.2023г.) 

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2015. 

 
  

Раздел №3                                       Список государственных и социально значимых веб-ресурсов 
www.senat.uz  

www.businessinfo.uz 

www.kitob.uz 

www.muloqot.uz 

www.natlib.uz 

www.dilib.uz 

www.lex.uz 

www.uzbekistan.travel.uz 

www.umail.uz 

www.pm.gov.uz 

www.president.uz 

www.my2.gov.uz 

www.my.gov.uz 

www.id.gov.uz 

www.gov.uz 

www.kids.gov.uz 

www.license.gov.uz 

www.regulation.gov.uz 

www.dd.gov.uz 

www.parliament.gov.uz 

www.ziyonet.uz 

www.e-kommunal.uz 

www.data.gov.uz 

www.meros.uz 

www.constitution.uz 

www.odnookno.uz 

www.pfru.uz 

www.cctld.uz 

www.davra.uz 

http://moodle.uzswlu.uz/ 

webdars.nuu.uz 

websaboq.nuu.uz 

http://moodle.jbnuu.uz 

websaboq.jbnuu.uz 

uzjoku.dist.edu.uz 

hemis.jmcu.uz 

student.jmcu.uz  

http://moodle.tdtu.uz/ 

http://mt-tdtutf.uz/ 

https://dist.edu.uz/tdtuof/ 

http://arm.tdtukokand.uz/ 

http://smart.tsue.uz/ 

http://tsue.uz/ 

http://smartuniversity.uz 

http://e-books.sbtsue.uz 

hemis.tfi.uz  

platonus.tfi.uz 

http://moodle.titli.uz:8080/ 

https://tsuos.uz/  

http://hemis.tsuos.uz:20024/  

http://student.tsuos.uz:20024/  

http://my.tsuos.uz/  

https://meet.tsuos.uz:2020/  

http://mt.tsuos.uz/  

http://mt.tashgiv.uz/  

https://test.tsuos.uz/ 

dist.edu.uz/tkti 

https://dist.edu.uz/tktishf 

https://dist.edu.uz/tktiyf/ 

http://talaba.tdpu.uz 

http://majmua.tdpu.uz 

http://reja.tdpu.uz 

http://new.tdpu.uz 

http://videodars.tdpu.uz 

http://talaba-tf.tdpu.uz 

http://talaba.tdpu.uz 

http://online.navoiy-uni.uz/ 

http://e.navoiy-uni.uz/  

http://moodle.andmbi.uz 

http://moodle.andmiedu.uz 

http://hemis.andmiedu.uz 

http://student.andmiedu.uz 

http://mt.adu.uz 

http://nmoodle.buxdu.uz 

http://moodle.buxdu.uz 

http://bmti.uz/moodle/ 

http://moodle.bmti.uz  

http://moodle-2.bmti.uz 

http://moodle-3.bmti.uz   

newmoodle.guldu.uz 

res.guldu.uz 

http://moodle.jizpi.uz 

http://ekarsu.uz , http://karsu.uz 

http://moodle.karsu.uz 

http://hemis.karsu.uz  

http://student.karsu.uz 

elibrary.karsu.uz 

https://moodle.qarshidu.uz/ 

moodle.qmii.uz 

arm.qmii.uz 

carlib.qmii.uz 

hemis.qmii.uz 

student.qmii.uz 

http://mt.namdu.uz 

http://mtt.nammqi.uz/ 

https://video.nammqi.uz/ 

http://tizim.nammqi.uz/ 

mt.nammti.uz 

http://mt.samdu.uz 

http://library.samdu.uz/ 

http://moodle.dtpi.uz/ 

http://arm.dtpi.uz 

moodle.samdchti.uz 

http://md.sies.uz 

http://moodle.sies.uz 

https://terdu.dist.edu.uz/ 

https://fardu.dist.edu.uz 

https://farpi.dist.edu.uz 

http://hemis.ferpi.uz/ 

http://online.ferpi.uz/ 

http://ferpi.uz/ 

http://dl.urdu.uz/ 

hemis.nspi.uz student.nspi.uz 

http://learn.ndpi.uz 

http://moodle.jspi.uz/ 

https://qdpi.dist.edu.uz/ 

http://moodle.kspi.uz 

http://dist.cspi.uz/ 

http://moodle.tiiame.uz 

http://staff.tiiame.uz 

http:/moodle.tiiamebb.uz 

http://hemis.tiiamebb.uz/ 

http://student.tiiamebb.uz/ 

http://tiiamebb.uz 

https://dist.edu.uz/tiqxmmiqf 

http://moodle.tdau.uz/ 

https://dist.edu.uz/tdaunf/ 

http://moodle.tsautb.uz/ 

http://moodle.tdauaf.uz/ 

http://moodle.tma.uz/ 

http://vtt.urgfiltma.uz 

http://hemis.urgfiltma.uz 

http://student.urgfiltma.uz 

http://moodle.ttaff.uz 

https://dist.edu.uz/ttatf/ 

https://mt.tashpmi.uz/ 

https://dist.edu.uz/toshptinf/ 

http://moodle.pharmi.uz 

http://library.pharmi.uz/library/ 

http://moodle.tsdi.uz/ 

https://e-univer.adti.uz/ 

http://library.adti.uz/ 

https://hemis.adti.uz 

https://arxiv.adti.uz 

http://moodle.bsmi.uz/ 

http://mt.sammi.uz/    

http://moodle.konservatoriya.uz/moodle/  

http://mt.konservatoriya.uz/  

https://dist.edu.uz/uzdsmi 

https://uzdsminf.dist.edu.uz/ 

http://moodle.dsmi-qf.uz:90/ 

http://moodle.mrxom.uz 

http://moodle.uzdjtsu.uz/moodle/ 

https://dist.edu.uz/uzdjtsunf/ 

https://dist.edu.uz/mrd 

https://cms.tuit.uz 

https://lms.tuit.uz/auth/login 

https://moodle.tuitkf.uz/ 

https://inter.tatunf.uz/ 

https://tatunf.uz, hemis.tatunf.uz 

https://student.tatunf.uz 

http://mt.samtuit.uz 

http://moodle.samtuit.uz 

moodle.fbtuit.uz 

http://moodle.ubtuit.uz/ 

http://distant.tsul.uz 

https://talim.sbtsul.uz/ 

http://moodle1.tashiit.uz/ 

https://navdki.dist.edu.uz/ 

https://dist.edu.uz/navdkinf 

https://moodle2.uwed.uz 

moodle.uwed.uz 

https://estudy.iiau.uz/ 

http://mooc.taqi.uz:8080 

http://mt.samgasi.uz 

http://moodle.samgasi.uz 

https://new.edmodo.com/ 

http://mt.otmsamvmi.uz/ 

http://mt.samvmi.uz/ 

http://hemis.otmsamvmi.uz/ 

http://student.otmsamvmi.uz/ 

https://moodle.samvminf.uz 

https://uzgeouniver.uz 

https://dist.uzgeouniver.uz 

edu.gubkin.ru 

http://online.inha.uz 

http://vc.inha.uz:8443 

http://intranet.wiut.uz 

 

http://dist.edu.uz/mei 

https://moodle.polito.uz/ 

https://didattica.polito.it/ 

https://study.polito.uz/ 

https://armat.polito.uz/ 

http://mt.bimm.uz 

http://dc.bimm.uz 

http://mk.bimm.uz 

http://vc.bimm.uz 

https://moodle.mgimo-tashkent.uz 

https://dist.edu.uz/ 

https://tube.edu.uz/ 

https://audiobook.edu.uz/ 

http://kimyo.edu.uz/ 

http://uzedu.uz/  

https://kundalik.com/ 

https://uz.khanacademy.org 

http://eduportal.uz/ 

http://emis.uzedu.uz/ 

http://stat.uzedu.uz/ 

https://kitob.uz/ 

https://edumarket.uz/ 

https://itsm.uz/uz 

www.maktab.uz 

 

 

http://www.senat.uz/
http://karsu.uz/
http://moodle.karsu.uz/
http://moodle.pharmi.uz/
http://library.pharmi.uz/library/
http://moodle.tsdi.uz/
http://mt.otmsamvmi.uz/
http://mt.samvmi.uz/
http://hemis.otmsamvmi.uz/
http://www.maktab.uz/
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Раздел №4                                       Перечень доступных web-сайтов на тарифном плане «Детский» 
08-maktab.uz 

100-maktab.zn.uz 

10-maktab.uz 

10-maktab.xonqa.uz 

11m.uz 

12-dimi.uz 

12-dium.uz 

12-guliston.uz 

12imi.uz 

12kluchey.uz 

12maktab.site.uz 

12-maktab-mat-infor.zn.uz 

13.ohangarontxtb.uz 

13-dimi.uz 

14maktab.uz 

15-bmsm.uz 

17-dimi.uz 

19.ohangarontxtb.uz 

1-dium.uz 

1imi.surxonedu.uz 

1news.uz 

1school.uz 

20.jondorxtb.uz 

200dastur.zn.uz 

21.samshxtb.uz 

22-school.uz 

23-maktab.uz 

241maktab.uz 

24-dimi.uz 

24-maktab.rtxtb.uz 

24-school.uz 

25maktab.uz 

27mektep.uz 

2-litsey.uz 

2-vidumi.uz 

300school.zn.uz 

30dim.uz 

30msamshahar.uz 

318maktab.zn.uz 

327.yunusobodtxtb.uz 

32maktabqarshishahar.zn.uz 

33.samshxtb.uz 

33maktab.uz 

34-school.uz 

36-dimi.uz 

37-maktabzta.zn.uz 

39maktab.uz 

3-maktab.uz 

40.samshxtb.uz 

40-m.gurlanedu.uz 

40-maktabchimboy.zn.uz 

45.ohangarontxtb.uz 

45maktabkenjebaeva.zn.uz 

46.samshxtb.uz 

47.samshxtb.uz 

48-maktab.xonqa.uz 

49.samshxtb.uz 

4-akademik.uz 

4ios.uz 

4-maktab.uz 

51-maktab.uz 

57maktab.uz 

59.ohangarontxtb.uz 

5maktab.uz 

5-maktab.uz 

5plus.uz 

61-maktab.uz 

61school.uz 

63-maktab.uz 

6-dimi.uz 

6-idum.uz 

6-m.gurlanedu.uz 

6-maktab.uz 

6maktabilmziyosi.zn.uz 

6-maktab-sardoba.zn.uz 

6maktabtermizsh.zn.uz 

8-maktab-kogon-sh.uz 

8-mtm.uz 

abdiyev.uz 

abdulazizedu.uz 

abitur.uz 

abituriyent.zn.uz 

abt.uz 

academy.uz 

acm.tuit.uz 

adabiy.uz 

adolat.uz 

adti.uz 

agriculture.uz 

agroservis.uz 

ahmedova.uz 

aie.uz 

aikido-uzbekistan.uz 

aim.uz 

akademiya.uz 

akadmvd.uz 

akmg.uz 

akramovsherzod.zn.uz 

akt.uz 

alfakom.uz 

algebrafan.uz 

alif.uz 

alimaxstudy.uz 

alkt.uz 

alla.uz 

aloqamuzeyi.uz 

alpinism.uz 

al-tgtu.uz 

aluwed.uz 

amunews.uz 

amuziyo.uz 

amuziyo40.uz 

and24-maktab.uz 

and31dimi.uz 

and3dmi.uz 

andijon.org 

andmi.uz 

andmiedu.uz 

andqxi.uz 

angren5maktab.zn.uz 

angtibkol.tvsspo.uz 

aniq.uz 

anons.uz 

apta.uz 

aquahobby.uz 

arboblar.uz 

archaeology.uz 

arjumand.uz 

arm.urdu.uz 

arsenal-d.uz 

art-academy.uz 

art-blog.uz 

artcraft.uz 

artmuseum.uz 

arxiv.uz 

asab.uz 

ashirova.uz 

asilmedia.uz 

asr.uz 

astrin.uzsci.net 

audiobook.uz 

auz.uz 

aviakollej.uz 

avloniy.uz 

aynatdin.zn.uz 

azamabidov.uz 

azamat.uz 

azizbek.uz 

azon.uz 

azu.uz 

babylessons.ru 

badminton.uz 

baliqchieducation.uz 

bam.uz 

banya.uz 

bats.uz 

baxmal-5.uz 

baxtiyor45imi.zn.uz 

bazargul-matematik.zn.uz 

b-b.uz 

bbb.uz 

bclub.uz 

bdti.uz 

bek-kichkintoy.uz 

bellashuv.uz 

bellashuv.zn.uz 

bepro.uz 

beshbuloqmxk.uz 

besmart.uz 

besttest.uz 

betakrorbuxoro.uz 

biking.uz 

bizbilan.uz 

biznes-daily.uz 

bloktest.uz 

bolalardunyosi.uz 

bookmark.uz 

boshmetodika.zn.uz 

botanika.zn.uz 

bpk.uz 

britishcouncil.uz 

britishschool.uz 

brothers.uz 

bsmi.uz 

btmaktab59.zn.uz 

btr2014.zn.uz 

bukamaishiykhk.tvsspo.uz 

bukhara.uz 

bukhara-museum.uz 

buloq.zn.uz 

bulungurhayoti.uz 

burevestnik.uz 

businessinfo.uz 

buxdu.uz 

buxoriy.uz 

buxorotuman29-maktab.uz 

buxoro-yoshlari.uz 

buxvssb.uz 

cambridge-lc.uz 

caravanserai.uz 

cedr.uz 

cgc.uz 

chakchak.uz 

championat.uz 

chefs.uz 

chimboy20maktab.uz 

china-study.uz 

chirchiknews.uz 

chirmaktab24.uz  

chor11maktab.zn.uz 
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Раздел №4                                       Перечень доступных web-сайтов на тарифном плане «Детский» 
codecraft.uz 

composer.uz 

conference.uz 

constitution.uz 

craftsman.uz 

creator.uz 

culture.zn.uz 

chorsu.uz 

chskhk.tvsspo.uz 

chulpon.uz 

circuscollege.uz 

cirk.uz 

daad.uz 

darakchi.uz 

daryo.uz 

dastur.uz 

dasturchibola.uz 
dasturchilar.uz 

dasturxon.uz 

data.gov.uz 

data.toshvil.uz 

davomat.uz 

davrpress.uz 

davtk.zn.uz 

dddgazeta.ru 

delphi.uz 

denov2imi.uz 

desiro.uz 

diktant.uz 

dildosh.uz 

dinora.uz 

dinozavr.info 

diyorim.uz 

djizpi.uz 

dnevnik.uz 

domlajon.uz 

dostlikmfyznuz.zn.uz 

dream.uz 

dsmi.uz 

dt1imi.zn.uz 
dttq33m.zn.uz 
duolingo.com 

dvv-international.uz 

e-academy.uz 

e-adabiyot.uz 

eco.uz 

econews.uz 

ecosan.uz 

edarslik.uz 

e-dastur.uz 

edk.uz 

edu.uz 

edu-action.uz 

educations.uz 

eduportal.uz 

e-edu.uz 

egamqulov.uz 

e-haker.zn.uz 

ehub.uz 

ek.nuu.uz 

ekobarqaror.muloqot.uz 

ekolog.uz 

ekoset.uz 

ekobarqaror.uz 

el.tfi.uz 

elibrary.karsu.uz 

e-m.uz 

englishforkids.uz 

englishgram.uz 

englishlife.uz 

ensiklopediya.uz 

ent.uz 

erk.uz 

erkatoy.uz 

ertak.uz 

ertaklar.uz 

esdalik.uz 

esgroup.uz 

e-tarix.uz 

evrika.zn.uz 

evrika-n.uz 

evu.uz 

examen.uz 

far7maktab.zn.uz 

fargonahaqiqati.uz 

farmak19.uz 

farovon-yurt.uz 

farzand.uz 

fayl.zn.uz 

fban.uz 

fcb.uz 

fcdinamo.uz 

fckosonsoy.uz 

fcnasaf.uz 

fdu.uz 

felix.uz 

ferpi.uz 

ferpravda.uz 

ferrusdramteatr.uz 

fershodlik41.zn.uz 

ffidum.uz 

fikr.uz 

finance.uz 

finansist.uz 

fledu.uz 

fondkarimov.uz 

freemail.uz 

fundamental-economic.uz 

fundngo.uz 

fut.uz 

futura.uz 

gabt.uz 

gal16maktab.zn.uz 

galaba.uz 

gallaorol-maktab-22.uz 

gazalkenthiziqtiskhk.tvsspo.uz 

gazeta.tma.uz 

gazeta.uz 

gazetabirja.uz 

gender.stat.uz 

generation.uz 

genomics.uz 

genprok.gov.uz 

geograf.zn.uz 

geom.uz 

gidcom.uz 

gidross.uz 

gijduvon12-maktab.uz 

gijduvon1maktab.uz 

gotovim.uz 

gpniimr.uz 

gradatsiya.uz 

granitaj.uz 

grantlar.uz 

gubkin.uz 

gulistonakuz.zn.uz 

gulnafis.surxonedu.uz 

gulxan.uz 

guncha.uz 

guzor1-maktab.zn.uz 

happyenglish.zn.uz 

hazora-kollej.uz 

hazorasp21.uz 

hellokids.uz 

helped.uz 

hilol.uz 

hilolnashr.uz 

himiya.zn.uz 

historian.zn.uz 

history-museum.uz 

hozir.uz 

hunar.uz 

huquqburch.uz 

ia.uz 

ibn-sino.uz 

icc.uz 

ictnews.uz 

idrok.uz 

ifmr.uz 

iht.uz 

iibb.uz 

ijtimoiy-fikr.uz 

ilkhom.com 

ilm.uz 

ilmgox.zn.uz 

ilmiy-lugat.uz 

imkon.yi.uz 

inclusive-education.uz 

index.uz 

info.uz 

infocenter.uz 

infocom.uz 

infomat.uz 

informatik.uz 

informatika-3.zn.uz 

infosec.uz 

infosite.uz 

infostart.uz 

ingeo.uz 

ingliz-tili.uz 

inha.uz 

innasandler.uz 

innovation.uz 

innovations.bmti.uz 

inp.uz 

insho.uz 

integmed.uz 

intellect2all.uz 

interfinance.uz 

shurchi11.shurchixt.uz 

shurchi14.shurchixt.uz 

ionx.uz 

iproger.uz 

iqtidor.uz 

iqtisodiyot.uz 

irr.uz 

isei.uz 

ishtixonovozi.uz 

islaminstitut.uz 

islomkarimov.uz 

isr.uz 

it-coding.uz 

itest.uz 

itportal.uz 

itube.uz 

izb45-maktab.uz 

izboskan.zn.uz 

izboskan-38maktab.uz 

jahonadabiyoti.uz 

jahonnews.uz 

jamiyatgzt.uz 

jdmaktab-3.uz 

jetmedia.sheriyat.uz 

jetmedia.uz 

jizt-maktab-17.uz 
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Раздел №4                                       Перечень доступных web-сайтов на тарифном плане «Детский» 
jiztuman27.uz 

jizzax11maktab.uz 

jizzax-maktab-7.uz 

jizzaxvxtb.uzedu.uz 

jizzomin.uz 

jkm.uz 

jondor39.uz 

jspi.uz 

jtmaktab-34.uz 

jtmaktab-38.uz 

jurist.uz 

kamolon.uz 

kanlikul-xtb.uz 

karmana16-maktab.uz 

karmana1-m.uz 

karmana1-mashhura.zn.uz 

karmana22-maktab.uz 

karmana-6m.uz 

karmanaovozi.uz 

karmana-xtb.uz 

karshi13.zn.uz 

karshi8.zn.uz 

kasb.zn.uz 

kaskad.uz 

katped.uz 

kegayli24maktab.uz 

kema.uz 

kendo.uz 

kfu.uz 

kh-davron.uz 

khiva.uz 

khivamuseum.uz 

kimyogar.uz 

kitobdunyosi.uz 

kitobim.uz 

kitobmaktab3.zn.uz 

kitobxonlik.uz 

kkedu.uz 

kkrmoi.uz 

kogon-9m.uz 

kokand1912.uz 

kol.uz 

komil12maktab.uz 

kommersant.uz 

konkurs.uz 

krkamalak.uz 

kruz.uz 

ksbt.uz 

kskhk.uz 

ktrans.zn.uz 

kum.uz 

kun.uz 

kurgan28.uz 

kurgantepa.uz 

kursy.uz 

laki1705.zn.uz 

lang.uz 

learnuzbek.uz 

lets.uz 

lex.uz lib.tiu.uz 

libbobur.uz 

libgulistan.uz 

license.uz 

likeit.uz 

lingvo.uz 

litel.uz 

litsey2.uz 

lokomotiv.uz 

lprc.uz 

lugat.uz 

lyceum.wiut.uz 

madaniyat.uz 

madrasa.uz 

mahalladosh.uz 

mahallagzt.uz 

makan.uz 

maktab-13.uz 

maktab-14.uz 

maktab15.uz 

maktab19.uz 

maktab-1-romitan.zn.uz 

maktab21kosonsoy.zn.uz 

maktab27.uz 

maktab-39.uz 

maktab45.uz 

maktab48.uz 

maktab-dars.zn.uz 

maktabim.uz 

maktabinternat8.uz 

manaviyat.shrashidov-20.uz 

manutd.uz 

map.top.uz 

maqolalar.uz 

maqollar.uz 

margilonakt.zn.uz 

marifat.uz 

markaz.uz 

mashhura.uz 

mashvarat.zn.uz 

masterclass.uz 

matches.tuitkf.uz 

matematic.zn.uz 

matematik.uz 

matematik32.zn.uz 

matematika.uz 

math.uz 

mat-info.uz 

matshax.shurchixt.uz 

maydon.uz 

mcfr.uz 

mdis.uz 

mdm.uz 

mds.uz 

mediaedu.uz 

med-info.uz 

medk-borovskiy.uz 

megacinema.uz 

megadunyo.uz 

megasoft.uz 

mehnatdarsi.zn.uz 

mehribonlik.uz 

memo.uz 

meningfikrim.uz 

meros.uz 

meteo.uz 

metodm.uz 

mfer.uz 

mg.uz 

minzdrav.uz 

mirit.uz 

mirshayeva.uz 

mitc.uz 

mitc.uz 

miz.uz 

mktk.uz 

mmf.uz 

mng.uz 

moliya-al.uz 

momb.zn.uz 

moodle.tuit.uz 

motm.tma.uz 

moymir.uz 

mrdi.uz 

mrxom.uz 

mtm.buxdu.uz 

mtmmarkaz.uz 

mtrk.uz 

mtu.uz 

mubatk.ga 

mulohaza.uz 

multimedia.uz 

m-ulugbekxtb.uz 

murojaat.adliya.uz 

murojaat.madaniyat.uz 

mustaqillik.uz 

muxlis.uz 

mvd.uz 

mv-vatanparvar.uz 

my.estudy.uz 

v.uz 

myday.uz 

mygarden.uz 

myschool38.uz 

mytashkent.uz 

nachalka.uz 

nakhk.uz 

namanganmoi.uz 

nambiolog.zn.uz 

namcity34.zn.uz 

namdu.uz 

namdual.uz 

namnews.uz 

namshxtb11m.zn.uz 

namtum22maktab.zn.uz 

namyom.uz 

nanay54.zn.uz 

naqshband.uz 

nargiz13.uz 

narodnoeslovo.uz 

nasimov.uz 

natlib.uz 

nav2-maktab.uz 

nav-3maktab.uz 

navet.uz 

navoiakm.uz 

navoimuseum.uz 

navoiy6-maktab.zn.uz 

navoiy-gimnastika.uz 

navoiypress.uz 

navoiy-uni.uz 

navoiyyoshlari.uz 

navtxtb.uz 

navxtb.uz 

navzar3.zn.uz 

nazart.uz 

ncdc.uz 

ndki.uz 

nemistili.zn.uz 

nemtseva.uz 

netis.uz 

news.muz.uz 

news.theproject.uz 

nextmall.uz 

nexz.uz 

nigoh.uz 

niik.zn.uz 

nkk.uz 

nktk.uz 

nmsk.uz 

nmxkkhk.uz 

nor.uz 

norbekov.uz 

npk.uz 

nqxkhk.uz 

nrm.uz 
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nspi.uz 

ntikhk.uz 

nukschool1.zn.uz 

nukusibc.uz 

nurota18-maktab.uz 

nurota-55-maktab.uz 

nurzamon.uz 

nuu.uz 

nuz.uz 

nyskhk.uz 

obhavo.uz 

obod.uz 

odnookno.uz 

od-press.uz 

ohangrabo.zn.uz 

okarimova.uz  

oldtashkent.com 

olimov011.zn.uz 

oliygoh.uz 

ols.uz 

oltin4maktab.zn.uz 

oltinsoyyangiliklari.zn.uz 

olympic.uz 

olympicboxing.uz 

online.mvd.uz 

opendata.gov.uz 

oqituvchi.uz 

oqoltin12.zn.uz 

oqoltin16.zn.uz 

oqoltin5-m.zn.uz 

orbita.uz 

oriftolib.uz 

oybekfayz.zn.uz 

pakhtakor.uz 

paralympic.uz 

parkent45m.uz 

parkfurkat.uz 

parliament.gov.uz 

parvoz40.uz 

pastdargom-tk.uz 

paxtakormxk.uz 

payariqhayoti.uz 

pbim.uz 

pedagog.mahorat.uz 

pedagogika.uz 

pedkutubxona.uz 

pegas.uz 

pfcnavbahor.uz 

pfl.uz 

pharmi.uz 

pics.uz 

pifagor10.zn.uz 

pixelcraft.uz 

pm.gov.uz 

pochemuchka.uz 

polito.uz 

poznaysebya.uz 

pravacheloveka.uz 

president.uz 

presscenter.uz 

pressnews.uz 

priyut.uz 

profillimaktab.uz 

profkur.uz 

programms.gov.uz 

progressnukus.zn.uz 

prokuratura.uz 

prorektor.zn.uz 

proweb.uz 

psycholog.uz 

publika.uz 

q-28mektep.uz 

qadamjo.uz 

qadriyat.uz 

qalampir.uz 

qaraozek5mk.uz 

qaraozekli-matematik.zn.uz 

qaraozek-matematika.zn.uz 

qaraozek-rxbb.zn.uz 

qarshidu.uz 

qarshimaktab25.zn.uz 

qarshit7maktab.zn.uz 

qashqadaryo.adliya.uz 

qashqadaryogz.uz 

qashqadaryovxtb.uzedu.uz 

qb1-maktab.uz 

qeskhk.uz 

qiyomova32maktab.zn.uz 

qmii.uz 

qmxkkhk.uz 

qnb.uz 

qoqonsadosi.uz 

qoraozak19maktab.zn.uz 

qoshkopir1-imi.uz 

qqtongi.uz 

quryazovasanobar.uz 

quvasoyidum.zn.uz 

railway.uz 

rasm-chizma.uz 

qozoqov.zn.uz 

ravshanart.uz 

raxatvaliev.zn.uzsammik.uz 

raximova.qb1-maktab.uz 

rcsad.uz 

rdk.uz 

rdv.uz 

realblancos.uz 

realsolutions.uz 

redcrescent.uz 

redpen.uz 

reestr.uz 

referat.arxiv.uz 

region.uz 

registon.uz 

registonstudy.uz 

regname.uz 

regulation.gov.uz 

repetitor-servis.uz 

restm.zn.uz 

reu.uz 

review.uz 

rmkok.uz 

royaleducation.uz 

rozk.uz 

rrk.uz 

rssm.uz 

rtm.uz 

rugby.uz 

ruziyeva.qb.1-maktab.uz 

sadikov.uz 

safarov8.zn.uz 

safarova.uz 

sahifa.uz 

saidaxon24dimi.uz 

salsa.uz 

sam11bmsm.uz 

sambk.uz 

samcity.uz 

samcli.uz 

samdchti.uz 

samdu.uz 

samdu2al.uz 

samgasi.uz 

samhuquqkollej.uz 

sammi.uz slovo.nx.uz 

sammoi.uz 

sammuseum.uz 

samsanat.uz 

samspk.uz 

samtuit.uz 

samusspo.uz 

sanat.orexca.com 

sangzor.uz 

sanjarsaid.uz 

sao.uz 

sapfo.zn.uz 

sardoba20.zn.uz 

sariosiyo3-maktab.uz 

sau.uz 

school166.uz 

school2.uz 

school307.uz 

sehriyo.uz 

sensus.uz 

service.theproject.uz 

shah-uy.zn.uz 

shakhrisabzgov.uz 

shamuratova.uz 

sharq.uz 

sharqyulduzi.uz 

shax1-dimi.zn.uz 

shbotirov.zn.uz 

shkola13.uz 

shkola263.zn.uz 

shovot16-m.uz 

shovotistiqboli.uz 

shovotyskhk.uz 

shuhratbek.uz 

shurchi11.shurchixt.uz shurchi14.shurchixt.uz 

shurchi57.shurchixt.uz 

silkway.uz 

sirdaryoped.uz 

sirdaryovxtb.uz 

sirt26m.zn.uz 

slayd.arxiv.uz 

slovesnikgizatulina.zn.uzsmart-edu.uz 

smartum.uz 

smsiti.uz 

softs.uz 

soglom.uz 

solver.uz 

sos.uz 

sos-kd.uz 

sotma.uz 

spkxk.uz 

sportlandya.zn.uz 

sports.uz 

strategy.gov.uz 

strategy.regulation.gov.uz 

strategy.uz 

studenti.uz 

students.uz 

study.uz 

studyrussian.uz 

stv.uz 

stxtb.zn.uz 

sudex.uz 

summer.uz 

supcourt.uz 

surxvarm.uz 

tabiatvahayot.uz 

tafsilot.uz 

talents.uz 

tami.uz 
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tanlov.uzedu.uz 

taqi.uz 

taqkhk.uz 

taqvim.uz 

taraqqiyot.uz 

targibot.uz 

tarixchi.zn.uz 

tarixiy.uz 

tashcollege.uz 

tashgiv.uz 

tashiit.uz 

tashkentzoo.uz 

tashpmi.uz tashrif.uz 

tatuff.uz 

tatumarkaz.uz 

tatunf.uz 

taxtakopir2mkt.zn.uz 

tayk.uz 

tbhkk.zn.uz 

tdau.uz 

tdiu.uz 

tdiual.uz 

tdpu.uz 

tdpual.uz 

tdtu.uz 

tdtu5al.uz 

tdtutarmoq.uz 

tdtutf.uz 

teatr.uz 

teatr-kukol.uz 

telegraf.uz 

temurid.uz 

temurtuzuklari.uz 

tennis.uz 

terabayt.uz 

termiziy.uz 

test.geografiya.uz 

texnolife.uz 

texnoman.uz 

tfi.jethost.uz 

tfi.uz 

thinkpositive.uz 

thl.uz 

tiiame.uz 

tiiamebb.uz 

tiim.uz 

tiimbf.uz 

tilvaadabiyot.uz 

timial.for.uz 

tiqk.uz 

tkbabo.zn.uz 

tkti.uz 

tma.uz 

tmetod.uz 

tmi2-al.uz 

tmik.uz 

tmk.uz 

tmnk.uz 

tomorqa.mehnat.uz 

topn.uz 

toshpedkollej.uz 

toshvil.kasaba.uz 

tpkit.uz 

tpkjt.uz 

translate.google.co.uz 

travelsoft.zn.uz 

tribuna.uz 

tridantus.uz 

trs.uz 

ttaal.uz 

tttkhk.uz 

ttymi2al.zn.uz 

tuitkf.uz 

turebaev.uz 

turin.uz 

turklib.com 

turnir.usport.uz 

turtkulmaktab3.zn.uz 

tusspo.uz 

tv-tower.uz 

txt.uz 

tyq.uz 

tyuz.uz 

ubtuit.uz 

uchildiz.uz 

uchkurgan34-dium.zn.uz 

uchquduq20-maktab.uz 

uchquduq3-maktab.uz 

uchquduq-gazeta.uz 

uchtepa193.zn.uz 

uchtepa-txtb.uz 

ud.uz 

uff.uz 

ufrd.uz 

uifa.uz 

ujamila.uz 

ukkhk.uz 

ula.uz 

ulugbekhamdam.uz 

ulug-ota.bek.zn.uz 

ulugovbozor.zn.uz 

umid.zn.uz 

unic.uz 

unicef.uz 

unikum.uz 

upl.uz 

uqish.uz 

uquvmarkazi.uz 

uralova.uz 

urdu.uz 

urganchsh22-m.uz 

urgancht1-m.uz 

ushm.zn.uz 

uslub.uz 

usm.uz 

uspenka.zn.uz 

uspenko.zn.uz 

uspex.uz 

usport.uz 

ustoz-info.uz 

ustudy.uz 

ut.uz 

utro.uz 

u-tv.uz 

uwed.uz 

uychi11maktab.zn.uz 

uygun.uz 

uyjoykollej.uz 

uz.fundamental-economic.uz 

uz24.uz 

uzagroexport.uz 

uzapi.gov.uz 

uzbegim.us 

uzbekistan-info.net 

uzbekistan-online.uz 

uzchess.uz 

uzdilorom.uz 

uz-djti.uz 

uzeconomy.uz 

uzedu.uz 

uzexpocentre.uz 

uzgeolcom.uz 

uzhistory.uz 

uzkitob.uz 

uzmu2al.uz 

uznews.uz 

uzpfiti.uz 

uzssgzt.uz 

vaqf.uz 

vatandosh.uz 

vatanim.uz 

vazir.agro.uz 

vazir.edu.uz 

vazir.uzedu.uz 

vektor.uz 

veloman.uz 

via-tashkent.uz 

videokent.uz 

virtu.uz 

visitkashkadarya.uz 

visitkhorezm.uz 

vivavox.uz 

vodiyfutbol.uz 

vodiymedia.uz 

voha.uz 

vohapress.uz 

voleybol.uz 

vopros.norma.uz 

vot.uz 

vto.uz 

vtshpb.uz 

vxtb.surxonedu.uz 

web.medialux.uz 

webcast.berkeley.edu 

webcream.uz 

webdastur.uz 

weightlifting.uz 

westcamp.uz 

westudy.zn.uz 

woe.uz 

www.35shkola.zn.uz 

www.53-maktab.uz 

www.adolatnashr.uz 

www.alpinist.uz 

www.api.uz 

www.aquatropic.uz 

www.arabic.uz 

www.aral.uz 

www.asqarova.uz 

www.behzodfazliddin.uz 

www.brend.uz 

www.bukhari.uz 

www.buxorolib.uz 

www.cer.uz 

www.chozk.uz 

www.comnet.uz 

www.dba.uz 

www.ddsmfa.uz 

www.diydoraziz.uz 

www.dtm.uz 

www.dustlikbayrogi.uz 

www.ecoforum.uz 

www.edu.uz 

www.elections.uz 

www.elmadad.uz 

www.englishforall.uz 

www.erudit.uz 

www.e-teacher.uz 

www.eurasion.uz 

www.e-yoshlar.uz 

www.fencing.uz 

www.ferlibrary.uz 

www.fgu.uz 

www.fks.uz 

www.fun-english.zn.uz 
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www.fvv.uz 

www.galaktika.uz 

www.geografiya.uz 

www.gglit.uz 

www.goethe.de 

www.gurlan41.uz 

www.gymnastics.uz 

www.ict.gov.uz 

www.idum.uz 

www.iht.uz 

www.infolib.uz 

www.insonvaqonun.uz 

www.itcenter.uz 

www.ixt10.zn.uz 

www.karvak.uz 

www.klass.uz 

www.maktab107.uz 

www.maktab164.toshxtbb.uz 

www.malikov.uz 

www.mededu.uz 

www.mfa.uz 

www.milliytiklanish.uz 

www.monitoring.uz 

www.moyashkola.net 

www.moymir.uz 

www.muzeyart.uz 

www.mylab.uz 

www.nagoya-university.uz 

www.ndpi.uz 

www.nhrc.uz 

www.ntmd.uz 

www.olamsport.com 

www.pki.uz 

www.pochta.uz 

www.press-service.uz 

www.programmer.uz 

www.pv.uz 

www.qadriyat.uz 

www.rimsal.uz 

www.rusculture.uz 

www.samarkandnews.uz 

www.sanduvoch.uz 

www.senat.gov.uz 

www.senat.uz 

www.stateartmuseum.uz 

www.std.uz 

www.tabiiyfan.uz 

www.tafakkur.net 

www.tashkenttimes.uz 

www.topilmalar.uz 

www.turkmen.mfa.uz 

www.ugts.uz 

www.un.uz 

www.undp.uz 

www.urganchsh5-m.uz 

www.uza.uz 

www.uzimpex.uz 

www.uznature.uz 

www.uzscience.uz 

www.vesti.uz 

www.vesyolaya-karusel.uz 

www.wiut.uz 

www.xotira-muzey.uz 

www.yurtkelajagi.uz 

www.ziyonet.uz 

xabar.uz 

xabardor.uz 

xamar.uz 

xbb.uz 

xivatibbiyotkolleji.zn.uz 

xivatongi.uz 

xodjeyli.uz 

xorazmakm.zn.uz 

xorazmiy.uz 

xorazm-vxtb.uz 

xorazmvxtb.uzedu.uz 

xotira.uz 

xs.uz 

xt.uzedu.uz 

xudoyqulova.uz 

xushnudbek.uz 

xvoits.uz 

yakkakurash.uz 

yakubova.uz 

yangibozor10-imi.uz 

yangibozor-txtb.uz 

yangiqorgontxtb.zn.uz 

yangiyerqk.uz 

yangiyertib.uz 

yangiyertongi.uz 

yangiyultxtb.uz 

yashnobodqurilish.uz 

yasu-kollej.uz 

yetakchi.uz 

yi.uz 

y-maktab274.zn.uz 

yoshlarittifoqi.uz 

yoshlikjurnali.uz 

yourchina.uz 

yskollej.uz 

yucomp.uz 

yuksaktalim.uz 

yuldashevart.uz 

yumaktab250.zn.uz 

yumaktab288.zn.uz 

yuridik.uz 

yurlit.uz 

yurtim.zn.uz 

zakovat.uz 

zamin.amuziyo.uz 

zamokznaniy.uz 

zamonaviy.uz 

zar1maktab.zn.uz 

zar8maktab.uz 

zarafshon-shxtb.uz 

zarina-1m.uz 

zarlitsey.uz 

zarnews.uz 

zebiniso72.zn.uz 

zira.uz 

ziyo.uz 

ziyouz.uz 

zktk.uz 

znamyanavoi.uz 

zool-col.uz 

zskhk.uz 

ztk.uz 

zulfiyaxonim.uz 

http://moodle.uzswlu.uz/ 

webdars.nuu.uz 

websaboq.nuu.uz 

http://moodle.jbnuu.uz 

websaboq.jbnuu.uz 

uzjoku.dist.edu.uz 

hemis.jmcu.uz 

student.jmcu.uz  

http://moodle.tdtu.uz/ 

http://mt-tdtutf.uz/ 

https://dist.edu.uz/tdtuof/ 

http://arm.tdtukokand.uz/ 

http://smart.tsue.uz/ 

http://tsue.uz/ 

http://smartuniversity.uz 

http://e-books.sbtsue.uz 

hemis.tfi.uz 

platonus.tfi.uz 

http://moodle.titli.uz:8080/ 

https://tsuos.uz/  

http://hemis.tsuos.uz:20024/  

http://student.tsuos.uz:20024/  

http://my.tsuos.uz/  

https://meet.tsuos.uz:2020/  

http://mt.tsuos.uz/  

http://mt.tashgiv.uz/  

https://test.tsuos.uz/ 

dist.edu.uz/tkti 

https://dist.edu.uz/tktishf 

https://dist.edu.uz/tktiyf/ 

http://talaba.tdpu.uz 

http://majmua.tdpu.uz 

http://reja.tdpu.uz 

http://new.tdpu.uz 

http://videodars.tdpu.uz 

http://talaba-tf.tdpu.uz 

http://talaba.tdpu.uz 

http://online.navoiy-uni.uz/ 

http://e.navoiy-uni.uz/  

http://moodle.andmbi.uz 

http://moodle.andmiedu.uz 

http://hemis.andmiedu.uz 

http://student.andmiedu.uz 

http://mt.adu.uz 

http://nmoodle.buxdu.uz 

http://moodle.buxdu.uz 

http://bmti.uz/moodle/ 

http://moodle.bmti.uz  

http://moodle-2.bmti.uz 

http://moodle-3.bmti.uz   

newmoodle.guldu.uz 

res.guldu.uz 

http://moodle.jizpi.uz 

http://ekarsu.uz 

http://karsu.uz 

http://moodle.karsu.uz 

http://hemis.karsu.uz  

http://student.karsu.uz 

elibrary.karsu.uz 

https://moodle.qarshidu.uz/ 

moodle.qmii.uz 

arm.qmii.uz 

carlib.qmii.uz 

hemis.qmii.uz 

student.qmii.uz 

http://mt.namdu.uz 

http://mtt.nammqi.uz/ 

https://video.nammqi.uz/ 

http://tizim.nammqi.uz/ 

mt.nammti.uz 

http://mt.samdu.uz 

http://library.samdu.uz/ 

http://library.pharmi.uz/library/ 
http://moodle.dtpi.uz/ 

http://arm.dtpi.uz 

moodle.samdchti.uz 

http://md.sies.uz 

http://moodle.sies.uz 

https://terdu.dist.edu.uz/ 

https://fardu.dist.edu.uz 

https://farpi.dist.edu.uz 

http://hemis.ferpi.uz/ 

http://online.ferpi.uz/ 

http://ferpi.uz/ 

http://dl.urdu.uz/ 

hemis.nspi.uz student.nspi.uz 

http://learn.ndpi.uz 
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http://moodle.jspi.uz/ 

https://qdpi.dist.edu.uz/ 

http://moodle.kspi.uz 

http://dist.cspi.uz/ 

http://moodle.tiiame.uz 

http://staff.tiiame.uz 

http:/moodle.tiiamebb.uz 

http://hemis.tiiamebb.uz/ 

http://student.tiiamebb.uz/ 

http://tiiamebb.uz 

https://dist.edu.uz/tiqxmmiqf 

 http://moodle.tdau.uz/ 

https://dist.edu.uz/tdaunf/ 

http://moodle.tsautb.uz/ 

http://moodle.tdauaf.uz/ 

http://moodle.tma.uz/ 

http://vtt.urgfiltma.uz 

http://hemis.urgfiltma.uz 

http://student.urgfiltma.uz 

http://moodle.ttaff.uz 

https://dist.edu.uz/ttatf/ 

https://mt.tashpmi.uz/ 

https://dist.edu.uz/toshptinf/ 

http://moodle.pharmi.uz 

http://library.pharmi.uz/library 

http://moodle.tsdi.uz/ 

https://e-univer.adti.uz/ 

http://library.adti.uz/ 

https://hemis.adti.uz 

https://arxiv.adti.uz 

http://moodle.bsmi.uz/ 

http://mt.sammi.uz/    

http://moodle.konservatoriya.uz/moodle/  

http://mt.konservatoriya.uz/  

https://dist.edu.uz/uzdsmi 

https://uzdsminf.dist.edu.uz/ 

http://moodle.dsmi-qf.uz:90/ 

http://moodle.mrxom.uz 

http://moodle.uzdjtsu.uz/moodle/ 

https://dist.edu.uz/uzdjtsunf/ 

https://dist.edu.uz/mrd 

https://cms.tuit.uz 

https://lms.tuit.uz/auth/login 

https://moodle.tuitkf.uz/ 

https://inter.tatunf.uz/ 

https://tatunf.uz 

https://hemis.tatunf.uz 

https://student.tatunf.uz 

http://mt.samtuit.uz 

http://moodle.samtuit.uz 

moodle.fbtuit.uz 

http://moodle.ubtuit.uz/ 

http://distant.tsul.uz 

https://talim.sbtsul.uz/ 

http://moodle1.tashiit.uz/ 

https://navdki.dist.edu.uz/ 
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