Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

ПРАЙС-ЛИСТ
Business
Business
Silver Plus
Medium Plus

Тарифные планы

55 000
3 000
1 500
0
9 000
30 дней промо**

Ежемесячная абонентская плата, сум
Пакет включенных минут внутри сети в месяц
Пакет включенных минут на другие направления в месяц
Пакет внутри закрытой группы
Пакет включенных SMS по Узбекистану в месяц
Пакет включенных Mb в месяц
Beeline TV, Beeline Music

Business
Gold Plus

Business
Pro Plus

Business
Platinum Plus

65 000

80 000

100 000

145 000

4 000

5 000

10 000

Безлимитно*

1 500
15 000
30 дней промо**

Безлимитно*
0
20 000
30 дней промо**

2 500
25 000
30 дней промо**

5 000
40 000
30 дней промо**

Услуги местной связи 1, 4

сум/мин.

Исходящие вызовы внутри корпоративной группы 2
Исходящие вызовы внутри сети Билайн 3
Исходящие вызовы на городские номера и на номера других мобильных
операторов Узбекистана

Услуги международной связи

105
105

105
105

105
105

105
105

105
105

150

150

150

150

150

5

Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
1430
1430
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

сум/мин.
Европа
6820

Азия (2)
Азия (3)
8840
10350
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
7830
(3) Другие страны Азии

Австралия
11370

Услуги спутниковой связи18
Зона тарификации
Тарифы за минуту:

сум/мин.
Спутник 1
25 260

Примечания:
* Технологическое ограничение на безлимитные исходящие звонки по Узбекистану/внутри закрытой группы - 45
000 минут в месяц, при достижении данного лимита тарификация исходящих звонков по Узбекистану/внутри
закрытой группы будет согласно установленному тарифу. Расчёт безлимита производится на 1-го абонента, не на
групповые разговоры при конференц-связи.
** Промо-период по Beeline Music и Beeline TV сроком на 30 дней включен в указанный тариф. На один
абонентский номер промо-период предоставляется один раз по каждому сервису.
Для активации промо-периода в Beeline TV и Beeline Music необходимо скачать приложение в Google Play или на
сайте www.beeline.uz для Android, в App Store для IOS и пройти регистрацию внутри приложения.
Для получения промокода Beeline TV необходимо набрать USSD *20# и активировать полученный код в
приложении в разделе «Промокод». В Beeline Music промо период предоставляется после регистрации в
приложении. Для Beeline TV промо-период предоставляется только на ТВ каналы.
По истечению промо периода (30 дней после активации) будет активирована платная подписка: для Beeline Music
- дневная подписка 499 сум/день, для Beeline TV - дневная подписка на ТВ каналы (499 сум/день). При смене
тарифного плана на другой промо-период и срок его действия сохраняются.
При желании абонент может самостоятельно отключить промо-период:
- для Beeline TV в приложении в разделе «Подписки» перейти в соответствующую подписку и нажать кнопку
«Отключить»;
- для Beeline Music отправить SMS с текстом 2 на номер 15100
 USSD коды, с помощью которых осуществляется переход на тарифы: «Business Silver Plus» -*110*664#; «Business
Gold Plus» -*110*665#; «Business Platinum Plus» - *110*666#; «Business Medium Plus» -*110*667#; «Business Pro
Plus» -*110*668#;
 Минимальный порог перехода на «Business Silver Plus» - 55 250 сум, «Business Gold Plus» - 80 250 сум и «Business
Platinum Plus» - 145 250 сум; «Business Medium Plus» - 65 250 сум; «Business Pro Plus» -100 250 сум;
 Проверка остатка неиспользованных минут - *106#; SMS - *105#; Mb - *103#
На тарифы линейки «Business Plus» переход открыт со всех тарифов, представленных в данном приложении.
Переход с данных ТП открыт только внутри ТЛ «Business Plus».
1
все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до последующей.
2
корпоративную группу образуют номера, оформленные на одно юридическое лицо (включая индивидуальных
предпринимателей), подключенные на все тарифные планы системы расчетов, как предоплатной (prepaid) так и
постоплатной (postpaid), указанные в действующих Прайс–листах компании.

Спутник 2
37 890

Спутник 3
92 620

3

Спутник 4
126 300

внутрисетевыми являются вызовы между абонентами мобильной и фиксированной связи сети «Билайн» в
Узбекистане.
4
срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика,
модема и т.п. устройств является фактом соединения.
5
расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и
стоимостью исходящего вызова на городские номера.
 Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация,
конференц-связь, SMS, международный SMS.
 Абонентская плата списывается 1го числа. 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.
 Все входящие звонки бесплатные и не расходуют пакет включённых минут.
 Если включенные минуты, SMS и Мб не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток
неиспользованных минут, SMS, Мб обнуляется и не переходит в счет следующего месяца.
 При новом подключении или переходе на данный тариф списание абонентской платы, предоставление пакетов
минут, SMS и Интернета происходит пропорционально количеству оставшихся дней в календарном месяце.
- 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).
- На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
- Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS
по тарифу.
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Дополнительные пакеты, предоставляемые для тарифов линейки Business Plus:
Пакеты местных звонков
Пакеты минут по направлениям
на исходящие вызовы:
Абонентская плата, сум
Пакет включенных минут
Код подключения
Код отключения
Пакеты минут по направлениям
на исходящие вызовы:
Абонентская плата, сум
Пакет включенных минут
Код подключения
Код отключения

внутри корпоративной группы
(группа №1)
4 210
200

8 420
500

16 840
1000

внутри сети Beeline
(группа №2)
21 050
3000

на городские номера и на номера других
операторов Узбекистана (группа №3)
16 840
37 890
67 360
200
500
1000
*110*2*01#
*110*2*02#
*110*2*03#
*110*2*4#

12 630
200
*110*1*01#

Количество SMS в пакете
Стоимость подключения, сум
Код подключения
Код отключения

Пакет 100

37 890
3000
*110*1*04#

на все направления по Узбекистану (группа №4)
33 680
500
*110*3*01#

Локальные SMS -пакеты:
Название пакетов

16 840
25 260
500
1000
*110*1*02#
*110*1*03#
*110*1*5#

58 940
109 460
1000
3000
110*3*02#
110*3*03#
*110*3*5#

151 560
6000
110*3*04#

Международные SMS-пакеты:

Пакет 500

Пакет 1000

Название пакетов

100

500

1000

4 210
*110*13*01#

12 630
*110*13*02#
*110*13*4#

21 050
*110*13*03#

Пакет 25

Количество МН SMS в пакете
Стоимость подключения, сум
Код подключения
Код отключения

Пакет 50

Пакет 100

25

50

100

5 052
*110*12*01#

8 420
*110*12*02#
*110*12*4#

12 630
*110*12*03#

Бонусы, предоставляемые при подключении пакетов:
более
37 890 сум

более
63 150 сум

более
84 200 сум

более
105 250 сум

более
126 300 сум

Бесплатные SMS, шт

100

100

100

500

1000

Бесплатный GPRS, Mb

-

30

75

120

120

Стоимость подключенного пакета:

Примечания:











одновременно абонент может подключить по одному пакету из каждой категории за исключением случаев замены пакета.
Тогда старый пакет необходимо отключить и затем подключить новый;
повторного подключения выбранного пакета услуг в следующем месяце не требуется, подключенный пакет будет предоставляться автоматически из месяца в месяц;
подключение и отключение пакетов из категории №1 (внутри закрытой группы) осуществляются только в офисах продаж сотрудниками ОПИО, все остальные пакеты, других категорий, могут подключаться самостоятельно
через личный кабинет, посредством USSD запросов или с помощью операторов ОПИО/СОК;
абонентская плата по пакетам начисляется пропорционально дням использования услуг связи; в аналогичном порядке будут начисляться минуты и SMS;
если подключенные минуты, SMS не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток неиспользованных минут, SMS обнуляется и не переходит в счет следующего месяца;
пакеты групп №1, №2 и №3 могут подключаться одновременно в любом сочетании;
пакеты групп №2 или №3 не могут быть подключены одновременно с пакетом группы №4;
пакеты группы №4 могут подключаться как отдельно, так и в сочетании с пакетом группы №1;
пакеты группы №2 расходуют минуты как внутри сети Beeline, так и внутри корпоративной группы, в случае одновременного подключения абонентом пакета группы №1 и №2, пакет группы №1 всегда расходуется в первую
очередь.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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ПРАЙС-ЛИСТ
Тарифные планы

Ustoz Start

Ustoz Profi

Shifokor Start

Shifokor Profi

Harbiy Start

Harbiy Profi

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет.
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, последующей минуты).

Ежемесячная абонентская плата, сум
Минимальный порог подключения, сум
Пакет включенных минут по Узбекистану
Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану
Пакет включенных гигабайт на все сети
Пакет включенных Мб на сайты в TAS-IX
Промо Beeline TV, Beeline Music
Пакет включенных минут на международные звонки в
праздничные профессиональные дни*

35 000
35 250
1 500
1 000
10
5 000

70 000
70 250
3 000
1 500
25
10 000

30 дней промо**

30

30 дней промо**

30

35 000
35 250
1 500
1 000
10
5 000
30 дней промо**

70 000
70 250
3 000
1 500
25
10 000

35 000
35 250
1 500
1 000
10
5 000

30 дней промо**

30

30 дней промо**

30

70 000
70 250
3 000
1 500
25
10 000
30 дней промо**

30

30

1, 4

Услуги местной связи
Все входящие вызовы, сум/мин
Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин
Исходящие вызовы на номера других мобильных
операторов Узбекистана, сум/мин
Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану,
сум/мин
Исходящие SMS на номера мобильных операторов
Узбекистана, сум/SMS
Интернет, сум/1 MB

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

125

125

125

125

125

сум/мин.
0
100
125

125

125

125

125

125

125

120

120

120

120

120

120

100

100

100

100

100

100

Услуги международной связи 5
Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
2 280
3 280
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

сум/мин.
Европа
6 820

Азия (2)
Азия (3)
8 840
10 350
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
Австралия
7 830
11 370
(3) Другие страны Азии

Услуги спутниковой связи18
Зона тарификации
Тарифы за минуту:

сум/мин.
Спутник 1
25 260

Спутник 2
37 890

Спутник 3
92 620

Спутник 4
126 300

*В праздничные дни (день учителя для ТП Ustoz, день медицинского работника для ТП Shifokor, в день защитников Родины для ТП Harbiy) - начисление пакета минут для исходящих международных звонков в Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и в Россию в размере 30 мин на неделю.
**Промо-период по Beeline Music и Beeline TV сроком на 30 дней включен в указанный тариф. На один абонентский номер промо-период предоставляется один раз по каждому сервису.
Для активации промо-периода в Beeline TV и Beeline Music необходимо скачать приложение в Google Play или на сайте www.beeline.uz для Android, в App Store для IOS и пройти регистрацию внутри приложения.
Для получения промокода Beeline TV необходимо набрать USSD *20# и активировать полученный код в приложении в разделе «Промокод». В Beeline Music промо период предоставляется после регистрации в приложении. Для
Beeline TV промо-период предоставляется только на ТВ каналы.
По истечению промо периода (30 дней после активации) будет активирована платная подписка: для Beeline Music - дневная подписка 499 сум/день, для Beeline TV - дневная подписка на ТВ каналы (499 сум/день). При смене
тарифного плана на другой промо-период и срок его действия сохраняются.
При желании абонент может самостоятельно отключить промо-период:
- для Beeline TV в приложении в разделе «Подписки» перейти в соответствующую подписку и нажать кнопку «Отключить»;
- для Beeline Music отправить SMS с текстом 2 на номер 15100
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Примечания:
 При новом подключении на тарифный план «Ustoz», «Shifokor», «Harbiy» период действия включенного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет один
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.
 Предоставленный пакет минут, SMS и MB по окончанию срока 1 месяц 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#.
 Переходы возможны только между тарифами Ustoz Start и Ustoz Profi, Shifokor Start и Shifokor Profi, Harbiy Start и Harbiy Profi. USSD коды, с помощью которых осуществляется переход на тарифы:
Ustoz Start *110*669#; Ustoz Profi *110*670#; Shifokor Start *110*671#; Shifokor Profi *110*672#; Harbiy Start *110*673#; Harbiy Profi *110*674#
 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.
 Мегабайты для зоны TAS-IX расходуются в рамках определенного набора IP адресов (включает в себя приложения данных сервисов). За трафик, не входящий в TAS-IX, расходование
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).
 Абоненты тарифных планов «Ustoz», «Shifokor», «Harbiy» 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 полная абонентская плата по
тарифному плану за месяц и начисляется трафик. При этом дата списания следующей абонентской платы сдвигается на 1 месяц от даты разблокировки.
 Во избежание 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 тарифных планах «Ustoz», «Shifokor», «Harbiy» 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 от даты последнего списания
абонентской платы.
 Подключение на тарифные планы «Ustoz», «Shifokor», «Harbiy» доступно в корпоративном отделе собственных офисах продаж и обслуживания при предоставлении соответствующего документа,
подтверждающего принадлежность к профессии;
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
 Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу.
 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).

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

ПРАЙС-ЛИСТ

Тарифный план
Ежемесячная абонентская плата, сум
Пакет включенных в месяц Mb
Пакет включенных в месяц CSD-минут
Пакет включенных в месяц SMS по Узбекистану

Terminal

Electronics

Tuner

6 000
250
150
150

9 000
500
300
300

12 000
700
500
500

Услуги местной связи

сум

Интернет 1 Mb сверх пакета включенных Mb
Стоимость 1 CSD-минуты сверх пакета включенных CSD-минут
Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум/SMS
Исходящие SMS на международные номера, сум/SMS

Услуги
Пакет включенных CSD-минут
Стоимость подключения, сум
Код подключения
Порог подключения, сум

300
50
50
505

CSD 1

CSD 2

100
4 020
*110*53#

250
7 555
*110*54#

4270

7805

Примечания:
 Подключение в офисах продаж и обслуживания, переход на данные тарифы закрыт с других тарифных планов.
 Переход возможен в рамках данной линейки: переход на Terminal *110*50# (порог перехода – 6 250 сум); переход на Electronics *110*51# (порог перехода – 9 250 сум);
переход на Tuner *110*52# (порог перехода – 12 250 сум).
 Пакет включенных CSD-минут расходуется только исходящими звонками;
 Услуга Интернет тарифицируется по объему переданных/полученных мегабайт во время сессии;
 При подключении услуги CSD максимальная скорость передачи данных 9,2 Кбит/с, тарифицируется только исходящий звонок;
 На тарифах закрыт доступ на международные звонки;
 На тарифах есть возможность подключать Интернет-пакеты и SMS-пакеты;
 Проверка остатка: неиспользованных минут - *106#; неиспользованных SMS - *105#; неиспользованных Mb - *103#
 Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS.
 Срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.
 Все входящие CSD-звонки бесплатные и не расходуют пакет включенных CSD-минут.
 Если включенные CSD-минуты, SMS и Мб не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток неиспользованных минут, SMS, Мб обнуляется и не переходит в счет следующего
месяца;
 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 звонки, SMS и Интернет тарифицируются по
стандартной стоимости тарифа.
 При подключении одного из CSD-пакетов остаток трафика суммируется c купленным ранее пакетом и срок продлевается еще на 30 дней со дня подключения. CSD-минуты по пакету расходуются
после минут по тарифному плану. Срок действия CSD-пакетов – 30 дней. Пакеты CSD1, CSD2 доступны для тарифной линейки Business M2M;
 При новом подключении или переходе на данный тариф списание абонентской платы, предоставление пакетов минут, SMS и Интернета происходит пропорционально количеству оставшихся дней
в календарном месяце.
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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ПРАЙС-ЛИСТ
Архивные ТП
Business Silver

Тарифные планы

49 000
3 000
1000
2 000
4 000

Ежемесячная абонентская плата, сум
Пакет включенных минут внутри сети в месяц
Пакет включенных минут на другие направления в месяц
Пакет включенных SMS по Узбекистану в месяц
Пакет включенных Mb в месяц
Услуги местной связи 1, 4

Business Platinum

74 011.8
5 000
1 500
3 000
9 000

137 035.5
Безлимитно

4 000
18 000
сум/мин.

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы внутри корпоративной группы 2
Исходящие вызовы внутри сети Билайн 3
Исходящие вызовы на городские номера и на номера других
мобильных операторов Узбекистана
Услуги международной связи 5
Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
1430
1430
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

Business Gold

105
105

0
105
105

105
105

150

150

150
сум/мин.

Европа
6820

Азия (2)
Азия (3)
8840
10350
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
Австралия
7830
11370
(3) Другие страны Азии

Услуги спутниковой связи18
Зона тарификации

Тарифы за минуту:

сум/мин.
Спутник 1

Спутник 2

Спутник 3

Спутник 4

25 260

37 890

92 620

126 300

Примечания:
 Проверка остатка: неиспользованных минут - *106#; неиспользованных SMS - *105#; неиспользованных
Mb - *103#
Переход с данных ТП открыт на ТЛ «Business Plus».
 Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная связь, АОН, ожидание вызова,
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS.
1
все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до последующей.
2
корпоративную группу образуют номера, оформленные на одно юридическое лицо (включая
индивидуальных предпринимателей), подключенные на все тарифные планы системы расчетов, как
предоплатной (prepaid) так и постоплатной (postpaid), указанные в действующих Прайс–листах компании.
3
внутрисетевыми являются вызовы между абонентами мобильной и фиксированной связи сети «Билайн» в
Узбекистане.
4
срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,
автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.
5
расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и
стоимостью исходящего вызова на городские номера.
 Технологическое ограничение на безлимитные исходящие звонки по Узбекистану - 45 000 минут в месяц,
при достижении данного лимита тарификация исходящих звонков по Узбекистану будет согласно
установленному тарифу. Расчёт безлимита производится на 1-го абонента, не на групповые разговоры
при конференц-связи.
 Все входящие звонки бесплатные и не расходуют пакет включенных минут.
 Если включенные минуты, SMS и Мб не использованы полностью в течение календарного месяца, то
остаток неиспользованных минут, SMS, Мб обнуляется и не переходит в счет следующего месяца;

 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 звонки, SMS и Интернет тарифицируются по стандартной стоимости тарифа.
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
 Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут
и SMS по тарифу.
Для тарифов линейки «Business» доступны:
- Пакеты местных звонков;
- Международные и локальные SMS-пакеты;
- Одновременно абонент может подключить по одному пакету из каждой категории за исключением случаев
замены пакета. Тогда старый пакет необходимо отключить и затем подключить новый;
- Повторного подключения выбранного вами пакета услуг в следующем месяце не требуется, подключенный
пакет будет предоставляться автоматически из месяца в месяц.
- 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).

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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Дополнительные пакеты, предоставляемые для тарифов линейки Business:
Пакеты местных звонков
Пакеты минут по направлениям на
исходящие вызовы:

внутри корпоративной группы
(группа №1)

внутри сети Beeline
(группа №2)

Абонентская плата, сум
Пакет включенных минут
Пакеты минут по направлениям на
исходящие вызовы:
Абонентская плата, сум
Пакет включенных минут

4 210
8 420
16 840
21 050
200
500
1000
3000
на городские номера и на номера других
операторов Узбекистана (группа №3)
16 840
37 890
67 360
200
500
1000

Локальные SMS -пакеты:
Название пакетов
Количество SMS в пакете
Стоимость подключения, сум

12 630
200

16 840
500

25 260
1000

37 890
3000

на все направления по Узбекистану (группа №4)
33 680
500

58 940
1000

109 460
3000

151 560
6000

Международные SMS-пакеты:

Пакет 100

Пакет 500

Пакет 1000

100

500

1000

4 210

12 630

21 050

Название пакетов

Пакет 25

Пакет 50

Пакет 100

Количество МН SMS в пакете

25

50

100

Стоимость подключения, сум

5 052

8 420

12 630

Бонусы, предоставляемые при подключении пакетов:
более
37 890 сум

более
63 150 сум

более
84 200 сум

более
105 250 сум

более
126 300 сум

Бесплатные SMS, шт

100

100

100

500

1000

Бесплатный GPRS, Mb

-

30

75

120

120

Стоимость подключенного пакета:

Примечания:
 одновременно абонент может подключить по одному пакету из каждой категории за исключением случаев замены пакета. Тогда старый пакет необходимо отключить и затем подключить новый;
 повторного подключения выбранного вами пакета услуг в следующем месяце не требуется, подключенный пакет будет предоставляться автоматически из месяца в месяц;
 подключение и отключение пакетов из категории №1 (внутри закрытой группы) осуществляются только в офисах продаж сотрудниками ОПИО, все остальные пакеты, других категорий, могут подключаться самостоятельно
через личный кабинет, посредством USSD запросов или с помощью операторов ОПИО/СОК;
 абонентская плата по пакетам начисляется пропорционально дням использования услуг связи; в аналогичном порядке будут начисляться минуты и SMS;
 если подключенные минуты, SMS не использованы полностью в течение календарного месяца, то остаток неиспользованных минут, SMS обнуляется и не переходит в счет следующего месяца;
 пакеты групп №1, №2 и №3 могут подключаться одновременно в любом сочетании;
 пакеты групп №2 или №3 не могут быть подключены одновременно с пакетом группы №4;
 пакеты группы №4 могут подключаться как отдельно, так и в сочетании с пакетом группы №1;
 пакеты группы №2 расходуют минуты как внутри сети Beeline, так и внутри корпоративной группы, в случае одновременного подключения абонентом пакета группы №1 и №2, пакет группы №1 всегда расходуется в первую
очередь.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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ПРАЙС-ЛИСТ
Архивные тарифы

Тарифные планы

Ustoz

Shifokor

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная и международная связь, АОН, ожидание вызова, переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет.
Поминутная тарификация с 1 секунды (все разговоры округляются до полной, последующей минуты).

Абонентская плата, сум
Минимальный порог подключения, сум
Пакет включенных минут по Узбекистану
Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану
Пакет включенных мегабайт на все сети
Пакет включенных Мб на сайты в TAS-IX
Пакет включенных минут на международные звонки в праздничные профессиональные дни*

Услуги местной связи 1, 4
Все входящие вызовы, сум/мин
Исходящие вызовы на номера внутри сети, сум/мин
Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана, сум/мин
Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану, сум/мин
Исходящие SMS на номера мобильных операторов Узбекистана, сум/SMS
Интернет, сум/1 MB

10 000 / 14 дней
10 250
750
50
1500
2 500
30
0
100
125
125
120
630

10 000 / 14 дней
10 250
750
50
1500
2 500
30
сум/мин.
0
100
125
125
120
630

Услуги международной связи 5
Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
2 280
3 280
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

сум/мин.
Европа
6 820

Азия (2)
Азия (3)
8 840
10 350
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
Австралия
7 830
11 370
(3) Другие страны Азии

Услуги спутниковой связи18
Зона тарификации
Тарифы за минуту:

сум/мин.
Спутник 1
25 260

Спутник 2
37 890

Спутник 3
92 620

Спутник 4
126 300

*В праздничные дни (день учителя для ТП Ustoz и день медицинского работника для ТП Shifokor) - начисление пакета минут для исходящих международных звонков в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и в
Россию в размере 30 мин на неделю.
Примечания:
Подключения на данные тарифы закрыто.
 На тарифных планах «Ustoz», «Shifokor» период действия включенного трафика и дата 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.
 Мегабайты для зоны TAS-IX расходуются в рамках определенного набора IP адресов (включает в себя приложения данных сервисов). За трафик, не входящий в TAS-IX, расходование осуществляется с основного интернетпакета или баланса согласно вашему тарифному плану. Мегабайты не расходуются при использовании приложений, работающих через прокси-сервера (в т.ч. и VPN).
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

 Абоненты тарифных планов «Ustoz», «Shifokor» 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 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.
 Во избежание 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 тарифных планах «Ustoz», «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 40 минут.
 Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу.
 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).

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

ПРАЙС-ЛИСТ
(Архивные тарифы)

Тарифные планы

Свой Круг

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

350
100

Ежедневная абонентская плата, сум
Пакет включенных Мб на Facebook, Odnoklassniki, TASIX, Telegram,
WhatsApp, Viber в день
Тарификация вызовов с первой секунды
Услуги местной связи

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

сум/мин.

0
55
125
125

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера внутри сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана
Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану
Услуги международной связи 5
Центральная Азия (1)
1 260

Другие страны СНГ
1 260

Европа
6 820

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

Услуги спутниковой связи

сум/мин.
Азия (2)
8 840

Азия (3)
10 350

Америка, Африка
7 830

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Австралия
11 370

(3) Другие страны Азии

сум/мин.

18

Зона тарификации

Тарифы за минуту:

Спутник 1

Спутник 2

Спутник 3

Спутник 4

25 260

37 890

92 620

126 300

Примечания:
 5 расчёт стоимости международной связи производится суммированием стоимости международной связи и
стоимостью исходящего вызова на городские номера.
 для ТП «Свой круг» доступны услуги «Доверительный платеж», «Интернет пакеты». Для ТП «Свой круг» доступна
услуга «0 на исходящие вызовы внутри корпоративной группы». Абонентская плата услуги – 6315 сум/мес. Для
данной услуги существует ограничение на исходящие вызовы внутри корпоративной группы – 3000 минут в
месяц. Начиная с 3001-ой минуты стоимость этих вызовов – 50,5 сум/мин.;
 для ТП Свой Круг при пополнении счета единоразово от 8420 сум и более предоставляются 200 бесплатных
исходящих минут внутри сети на неделю с момента пополнения. Сумма пополнения расходуется на все услуги
связи. Технологическое ограничение - на балансе абонента не может быть более 1 000 бонусных исходящих
внутрисетевых минут;
 для ТП Свой Круг недоступна услуга «Конференц – связь»;
 стоимость Mb сверх пакета включенных Mb составляет 630 сум/Mb; стоимость SMS сверх пакета включенных
SMS – 85 сум/шт.;
 в блокированном состоянии абонентская плата не начисляется.
 Абоненты могут пополнить баланс следующими способами: наличными средствами, картами оплаты, через
партнеров и при помощи банковской карты через терминал;
 Компания не несет ответственности за сохранение номера, если в течение 2-х месяцев после подключения
номер не активируется;
 Абонент имеет возможность принимать входящие внутрисетевые звонки, а также с других мобильных
операторов даже при нулевом и отрицательном балансе;
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

 во избежание 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.
 Включенные Mb на Facebook, Odnoklassniki, TASIX предоставляются ежедневно и расходуются только на
социальные сети Facebook, Odnoklassniki, TASIX; Mb не суммируются и действуют до конца текущего дня; по
окончанию включенного трафика при использовании услуги интернет тарификация будет согласно условиям
тарифа; при использовании интернета через социальные сети Facebook, Odnoklassniki, TASIX Mb будут
расходоваться первым приоритетом.
 Максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
 Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS
по тарифу.
-

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 с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

ПРАЙС-ЛИСТ
(Архивные тарифы)

Тарифные планы

Status – Gold+

Status – Silver +

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

Описание ежемесячного тарифа

77 000
4 000
4000 sms
8000
Безлимитно4
-

Ежемесячная абонентская плата*, сум
Пакет включенных минут на все направления по Узбекистану
Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану
Пакет включенных минут на все международные исходящие звонки
Пакет включенных мегабайт на всё
Пакет включенных MB на аудио и видео звонки через IMO***
Пакет включенных MB на пользование интернетом ночью с 01-00 до 9-00
Пакет включенных MB на Facebook, Odnoklassniki, TASIX
Пакет включенных MB на мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber
Пакет включенных MB на Музыку¹ и Видео²
Пакет включенных MB на пользование интернетом в роуминге в зоне VEON³
Пакет включенных минут на исходящие/входящие звонки в роуминге в зоне VEON³
Скидка 50% от базовой стоимости международных звонков
Скидка на входящие звонки в роуминге в зоне VEON³
«Beeline Club»
Включенные услуги (без начисления абонентской платы)
Услуги местной связи (по истечению пакета включенных минут)

Центральная Азия (1)
1 140
1 140

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

4000

115 000
Безлимитно4
5000 sms
12000
Безлимитно4
6000

189 000
Безлимитно4
10000 sms
100
30000
Безлимитно4

4000
100
-

6000
250
50

500
100

15000

РФ, Казахстан, Таджикистан,
Туркменистан и Кыргызстан
1000 баллов и статус «Silver »
«Будь в курсе»

Весь мир

Весь мир

50% от базовой стоимости
Карта «Gold»
«Будь в курсе», «АнтиАОН»

Карта «Platinum»
«Будь в курсе», «АнтиАОН»
сум/мин.

0
100
125
125

0
100
125
125

0
100
125
125

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера внутри сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов Узбекистана
Исходящие вызовы на городские номера по Узбекистану
Услуги международной связи (базовая стоимость) 2
Регион
Тарифы за минуту, сум
Тарифы за минуту «Status Silver +», сум

Status – Platinum+

сум/мин.

Другие страны СНГ
1 640
3 280**

Европа
3 410
6 820

Азия (2)
4 420
8 840

Азия (3)
5 180
10 350

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
3 910
7 830

Австралия
5 680
11 370

(3) Другие страны Азии

Услуги спутниковой связи 18
Зона тарификации
Тарифы за минуту:

сум/мин.
Спутник 1
25 260

Спутник 2
37 890

* На тарифе доступна услуга «Перезагрузка», позволяющая самостоятельно инициировать

досрочное списание абонентской платы и предоставление пакета включенного трафика
** Тарифы за минуту «Status Silver +» по направлению Россия – 1 640 сум без учета стоимости
исходящего вызова на городские номера, согласно тарифному плану.
***Безлимитный доступ предоставляется только на аудио и видео звонки через приложение IMO.
¹ MB на Музыку предоставляются на следующие ресурсы: приложения «Koko Uzbekistan», «SADO» и
веб-сайт www.topmusic.uz.
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Спутник 3
92 620

Спутник 4
126 300

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 музыку и видео включает в себя только интернет-трафик.
При наличии подписки на ресурсах, стоимость оплачивается абонентом самостоятельно.
³ Зона VEON включает в себя следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия,
Бангладеш, Украина, Италия, Алжир и Пакистан.
4
Технологическое ограничение минут для тарифов «Status Gold +» и «Status Platinum +» составляет
45 000 в месяц. Технологическое ограничение по трафику IMO составляет 45 000 Mb в месяц. Расчёт
безлимита производится на 1-го абонента, не на групповые разговоры при конференц-связи.

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Примечания:
 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#. Срок действия вновь предоставленного трафика и очередная дата списания абонентской платы устанавливаются в срок 1 месяц от даты
последнего списания абонентской платы.
 Технологическое ограничение на безлимитные исходящие звонки по Узбекистану - 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.
 При новом подключении или переходе на тарифную линейку «Status+» период действия включенного трафика и дата следующего списания ежемесячной абонентской платы составляет 30 дней.
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#/*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 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 60 000 MB, для «Status Gold+» - до 24 000 MB, для «Status Silver+» - до 16 000 MB.
 Остаток трафика по другим пакетам, включенным в тариф, не переходит на следующий месяц и сгорает по истечению 1 месяца со дня начисления.
 Остаток пакета включенного пакета трафика не суммируется с последующим трафиком.
 Минимальный порог баланса для перехода на тарифы линейки «Status+» составляет: для «Status Platinum+» - 189 250 сум, для «Status Gold+» - 115 250 сум, для «Status Silver+» - 77 250 сум.
 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 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).
 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.
 На тарифах «Status Gold +», «Status Platinum +» услуга «Доверительный платеж» недоступна. Прослушивание сообщений голосовой почты расходует включенные минуты;
 Смена ТП с тарифов «Status Silver +», «Status Gold +», «Status Platinum +» на другие возможна только по заявлению в ОПиО, при этом «золотой» номер и карта привилегий блокируются. При
уходе с тарифа «Status Silver +» неиспользованные баллы по «Beeline Club» не обнуляются.
 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.
 1000 баллов Билайн клуб будут предоставляться только для новых подключений (для тарифа «Status Silver +»).
 На всех тарифных планах максимальная продолжительность голосовых услуг составляет 40 минут.
 Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу.
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
(Архивные тарифы)

Тарифный план

ZO'R 6

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.
Минимальный порог перехода, сум
Пакет включенных минут на все направления по Узбекистану, в мес.
Пакет включенных мегабайт на всё, в мес.
Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану, в мес.

35 000
35 250
45 000
6 000
5 000

Пакет с однодневным трафиком*
2 000
100
100
100

Ежедневная абонентская плата, сум в день
Пакет включенных минут на все направления по Узбекистану, в день
Пакет включенных мегабайт на всё, в день
Пакет включенных SMS на все направления по Узбекистану, в день

Услуги местной связи (по истечению пакета включенного трафика)
Все входящие вызовы, сум
Исходящие вызовы на все направления по Узбекистану, сум/1 мин.
Исходящие SMS по Узбекистану, сум/1 SMS

0
100
100

Интернет, сум/1 Mb

100

Услуги международной связи 2
P

Регион
Тарифы за минуту, сум
(1)

сум/мин

P

Центральная Азия (1)
2 280

Другие страны СНГ
3 280

Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

Европа
6 820

(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Спутник 1
25 260

Азия (3)
10 350

Америка, Африка
7 830

Австралия
11 370

(3) Другие страны Азии

сум/мин

Услуги спутниковой связи 18
Зона тарификации
Тарифы за минуту, сум

Азия (2)
8 840

Спутник 2
37 890

Спутник 3
92 620

Спутник 4
126 300

*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.
Примечания:
 При 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 очередной ежемесячной абонентской платы и начисление соответствующего пакета с месячным
трафиком происходит 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.
 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, соответственно, не предоставится пакет с включенным трафиком. В данном случае
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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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.
Пакет включенных минут, SMS и Mb действует в активном состоянии номера абонента.
При очередном списании ежемесячной абонентской платы на тарифы 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, 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 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 - *106#.
На 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 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 «Тариф 2» с тарифов линейки «Status+» и тарифа «Bir Oy» - 10 000 сум; с остальных тарифов - бесплатно. Код перехода *110*60#
При административной блокировке номера абонентская плата 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.
Звонки и отправка SMS на контент-сервисы и справочные службы не расходуют пакет включенных минут и SMS по тарифу.
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 40 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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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
#998931801717
#998971031717
#998712651717
Услуга не представляется в международном роуминге, при звонках на короткие номера (справочные и контент номера), на
международные звонки и при переадресации.
Тарификация услуги:
Минута разговора с услугой «Скрытый звонок»
252,6 сум/мин

На тарифах Status Silver +, Shifokor, Ustoz, Shifokor Start, Shifokor Profi, Ustoz Start, Ustoz Profi, Harbiy Start, Harbiy Profi стоимость минуты с
услугой Скрытый звонок составляет 250 сум/мин.
Тарификация внутри закрытых групп производится согласно тарифному плану.
При пользовании услугой «Скрытый звонок» при исходящем звонке от абонента А номер отобразится в личной детализации абонента Б,
который принял входящий звонок.
Если у абонента уже подключена услуга «АнтиАОН» и он наберёт номер с кодом #, то звонок будет протарифицирован согласно стоимости
услуги «Скрытый звонок». Услуга не предоставляется на тарифах «Status Gold+» и «Status Platinum+».

Услуга «Золотой номер в рассрочку»
Услуга «Золотой номер в рассрочку» - это услуга по выбору «золотого» номера стоимостью в сум: 210 500, 421 000, 1 263 000, 4 210 000 и 21 050 000 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
рассрочки

Период погашения

Размер ежемесячной платы

210 500
421 000
1 263 000
10 525 000
21 050 000

210 492
420 996
1 263 000
10 524 996
21 049 992

12 месяцев
12 месяцев
12 месяцев
12 месяцев
12 месяцев

17 541
35 083
105 250
877 083
1 754 166

В течение всего периода пользования услугами:
- Абонент может менять свой тариф на любой действующий тариф, указанный в данном прайс-листе, кроме M2M линейки (Terminal, Electronics, Tuner);
- переоформление и смена номера и 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 больше 2 (двух) месяцев, Компания вправе приостановить предоставление услуг связи
и освободить номер для дальнейшей продажи.
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Интернет-пакеты Business Online
Название пакетов

Пакет 1700

Пакет 4000

Пакет 9000

Пакет 13000

Пакет 25000

Пакет 50000

Пакет 80000

Предоставляемый трафик, в Mb

1 700

4 000

9 000

13 000

25 000

50 000

80 000

Стоимость подключения, сум:

15 000

25 000

40 000

55 000

85 000

145 000

185 000

*110*60*21#

*110*60*22#

*110*60*23#

*110*60*24#

*110*60*25#

*110*60*26#

*110*60*27#

15 250

25 250

40 250

55 250

85 250

145 250

185 250

Код подключения
Минимальная сумма на счету для подключения, сум:
Код проверки неизрасходованных Mb по пакету

*103#

Примечания:
- Пакеты доступны к подключению на тарифной линейке Business Plus, Shifokor, Ustoz, Shifokor Start, Shifokor Profi, Ustoz Start, Ustoz Profi, Harbiy Start, Harbiy Profi, Terminal, Tuner,
Electronics Prepaid (AT39).
- Срок использования одного пакета составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней и при отсутствии повторного подключения неиспользованные Mb обнуляются.
- Если абонент подключает еще один пакет до истечения срока первого Пакета, то срок действия всех предоставленных Mb по пакетам действует в течение 30 дней от дня подключения
последнего пакета.
- Плата списывается сразу в момент приобретения пакета.
- По окончанию включенного в пакет трафика или истечению срока действия пакета, стоимость Mb тарифицируется согласно установленным тарифам.
- Подключение пакетов доступно через USSD и личный кабинет.
- При покупки нового пакета срок действия ранее подключенного пакета пролонгируется, Мб суммируются.
- При проверке остатка неиспользованного трафика информация отображается в килобайтах. При смене тарифного плана или абонентского номера пакеты сохраняются.
- Ограничений в количестве подключения пакетов нет.
- При неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета не меняется.
- Пакеты действительны на территории Республики Узбекистан.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Интернет - пакеты для тарифной линейки Business, Business Plus, Shifokor, Ustoz, Terminal, Tuner, Electronics,
Shifokor Start/Profi, Ustoz Start/Profi, Harbiy Start/Profi
Название пакетов
Предоставляемый
трафик,
в Mb
Стоимость
подключения, сум:
Код подключения
Минимальная сумма
на счету для
подключения, сум:
Код проверки
неизрасходованных
Mb по пакету

Пакет 40

Пакет 90

Пакет 160

Пакет 700

Пакет 1300

Пакет 2000

Пакет 3800

Пакет 6400

Пакет 9800

Пакет 20 Gb

Пакет 30Gb

40

90

160

700

1 300

2 000

3 800

6400

9800

20 480

30 720

4 041.60

8 588.40

12 630.00

21 218.40

29 301.60

37 890.00

46 478.40

75 780.00

105 081.60

151 560.00

227 340.00

*110*60*1#

*110*60*2#

*110*60*3#

*110*60*4#

*110*60*5#

*110*60*6#

*110*60*7#

*110*60*8#

*110*60*9#

*110*60*10#

*110*60*11#

8 799

12 841

21 429

29 513

38 101

46 689

75 991

105 293

4 253

151 771

*103#

Примечания:
- Срок использования одного пакета составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней и при отсутствии повторного подключения неиспользованные Mb обнуляются.
- Если абонент подключает еще один пакет до истечения срока первого Пакета, то срок действия всех предоставленных по пакетам Mb действует в течение 30 дней от дня подключения
последнего пакета.
- Плата списывается сразу в момент приобретения пакета.
- По окончанию предоставленного по пакету трафика или истечению срока действия пакета, стоимость Mb тарифицируется согласно установленным тарифам.
- Подключение пакетов доступно через USSD и личный кабинет.
- При покупки нового пакета срок действия ранее подключенного пакета пролонгируется, Мб суммируются.
- Доступность на ТЛ Business, Business Plus, Shifokor, Ustoz, Terminal, Tuner, Electronics, Shifokor Start, Shifokor Profi, Ustoz Start, Ustoz Profi, Harbiy Start, Harbiy Profi Prepaid, AT39.
- При проверке остатка неиспользованного трафика информация отображается в килобайтах. При смене ТП внутри тарифной линейки Business или абонентского номера пакеты
сохраняются.
- Ограничений в количестве подключения пакетов нет.
- При неактивном или блокированном состоянии номера срок последнего приобретенного пакета не меняется.
- Пакеты действительны на территории Республики Узбекистан.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Интернет - Пакеты
Название пакетов

Интернетпакет 1

Интернетпакет 3

Интернетпакет 6

Интернетпакет 9

Интернетпакет 12

Интернетпакет 15

Интернетпакет 20

Интернетпакет 30

Включенный трафик Mb на все

1 000

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

20 000

30 000

Стоимость подключения, сум:

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

90 000

Код подключения

*1*1#

*1*2#

*1*3#

*1*4#

*1*5#

*1*6#

*1*7#

*1*8#

10 200

20 200

30 200

40 200

50 200

60 200

70 200

90 200

Минимальная сумма на счету
для подключения, сум:
Код проверки
неизрасходованных Mb по
пакету

*103#

Примечания:
- данные пакеты доступны к подключению на тарифных планах: Свой Круг, Status – Silver+, Status – Gold+, Status – Platinum+, ZOR6
- срок действия месячных Интернет-пакетов составляет 30 дней с момента подключения. По истечении 30 дней, при отсутствии повторного подключения, неиспользованные Mb
обнуляются;
- при наличии интернет-пакета «Oy», «Yangi Oy» и подключении месячного Интернет-пакета основной трафик по пакетам суммируется, срок действия устанавливается согласно
сроку последнего подключенного пакета, при этом бонусные мегабайты по пакету «Oy» на социальные сети, мессенджеры и Tas-ix, а также ночные не суммируются, срок действия не
меняется;
- при наличии месячного Интернет-пакета есть возможность подключить интернет-пакеты серии «Kun 10», «Kun 20» и «Kun 30» при этом трафик по пакетам, в том числе и пакетов
«Oy+», не суммируется и срок действия трафика не продлевается (аналогично с обратным вариантом). 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: серии «Hafta», а также пакеты «Kun+», MB при обмене
баллов по программе лояльности Beeline Club, 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.
- при наличии неизрасходованного трафика от месячного Интернет-пакета и подключении интернет-пакетов «Kun+», «Hafta», «Hafta+», а также при обмене баллов на MB по
программе лояльности Beeline club, срок действия включенных Mb будет установлен согласно условиям последнего активированного пакета 1 день или 7 дней со дня подключения;
- 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), 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 линейки «Shifokor», «Ustoz», «Harbiy», «Business», «Business Plus»;
- пакеты действительны на территории Республики Узбекистан.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Интернет - Пакеты Oy+
Название пакетов
Предоставляемый трафик, в Mb
Стоимость подключения, сум:
+30% Mb*(на социальные сети и мессенджеры)
+10% Mb**(на все направления)
Код подключения
Минимальная сумма на счету для подключения, сум:
Код проверки неизрасходованных Mb по пакету
Код проверки неизрасходованных бонусных Mb (социальные
сети и мессенджеры)
Код отключения пакетов

(архивные услуги)
Oy+ 800
Oy+ 1500
Oy+ 2100
800
1500
2100
23 155
31 575
42 100
240
450
630
80
150
210
*110*0*20# *110*0*21# *110*0*22#
23 365,5

31 785,5

42 310,5

Oy+ 4000
4000
54 730
1200
400
*110*0*23#

Oy+ 6000
6000
84 200
1800
600
*110*0*24#

Oy+ 8500
8500
113 670
2550
850
*110*0*25#

Oy+ 13000
138 930
3900
1300
*110*0*26#

54 940,5

84 410,5

113 880,5

139 140,5

13000

*103#
*109#
*110*0*30#

*+30% Mb - Бонусные Mb на Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Odnoklassniki, TASIX.
**+10% Mb -Дополнительный бонус Mb, предоставляется ежемесячно со 2го месяца.
Примечания:
- подключения на данные пакеты закрыты, ранее подключенные пакеты действуют на тарифных планах: Свой Круг, Status – Silver +, Status – Gold+, Status – Platinum+
- 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 обмене баллов по Beeclub на мегабайты срок действия основного трафика не продлевается и трафик не суммируется;
- 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;
- 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;
- 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);
- пакеты недоступны на тарифах линейки «Shifokor», «Ustoz», «Harbiy», «Business», «Business Plus»; при смене тарифного плана, на котором недоступны интернет-пакеты «Oy+», остаток мегабайт
по пакету сгорает, интернет-пакет «Oy+» отключается;
- 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), 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.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Приложение №1 к Публичной оферте
Прайс-лист введен в действие с 11.02.2021г. (в соответствии с приказом № 108/UZ от 11.02.2021г.)

Роуминг-пакеты для использования в странах
тарифных зон VEON и СНГ
Роуминг - Пакет
Стоимость
Код подключения
Срок действия пакета
Зона действия VEON и СНГ **

Пакет
100 Mb + 10 Минут
29 000
*110*2*1#

Пакет
1 000 Mb + 10 минут
49 000
*110*2*2#

3 дня*
30 дней
Страны, входящие в тарифные зоны «VEON» и «СНГ»

Пакет
2 000 Mb + 20 минут
79 000
*110*2*3#

Пакет
4 000 Mb + 20 минут
109 000
*110*2*9#

30 дней

30 дней

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

Роуминг-пакеты для использования в странах
тарифных зон Популярные страны и ОАЭ

Роуминг - пакет
Стоимость
Код подключения
Срок действия пакета
Зона действия **

Пакет
50 Mb + 5 минут
39 000
*110*2*5#

Интернет-пакет
300 Mb
59 000
*110*2*6#

Интернет -пакет
500 Mb
89 000
*110*2*7#

Интернет-пакет
1000 Mb
149 000
*110*2*8#

3 дня*

30 дней

30 дней

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

* Срок действия 3-х дневного пакета не включает день активации пакета.
** Mb в пакетах доступны к использованию в сетях, где запущена услуга GPRS роуминг.

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 МБ: *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 использования 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 МБ 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 Вашем
счете было более 210 500 сум;
- по окончанию включенного трафика или истечению срока пакета, стоимость МБ и минут тарифицируется согласно стандартным тарифам в роуминге;
- для тарифной линейки «Status+» 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;
- все цены указаны с НДС.
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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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
89 000 сум

Код подключения
*110*4*100#

Срок действия пакета

Зона действия

До конца текущих суток по
Ташкентскому времени

Сервис доступен в сети Aeromobile на
борту самолета. Актуальный список
авиакомпаний предоставлен на сайте
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;
- подключать можно неограниченное количество раз, при этом Mb суммируются, но срок жизни остается прежним до 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 МБ 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 не доступен. Чтобы воспользоваться интернетом, необходимо заново подключить пакет;
- пакет доступен к подключению только абонентам предоплатной системы расчетов;
- Все цены указаны с учетом НДС.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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Услуга «Будь в курсе/Есть контакт»
Стоимость подключения, сум
Ежедневная абонентская плата, сум
Минимальный порог подключения
Код подключения
Код отключения

0
0
0
*110*051#
*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 стоимости за 1 минуту переадресации
(для ТП “Shifokor Start/Profi”, “Ustoz Start/Profi”, “Harbiy Start/Profi”,“Ustoz”, “Shifokor” - 420 сум; для ТЛ «Status+», «ZO'R 6» - 250 сум; для остальных
тарифов указанных в прайс-листе - 421 сум)

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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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. 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.
После вступления в программу участники Beeline Club 2.0 получают возможность получать бонусы (Beep) и обменивать их на пакет услуги.
После вступления в программу участники Beeline Club 2.0 имеют доступ к привилегиям партнёров программы.
За пополнение счёта абонент получает Beep, которые можно обменивать на услуги связи Beeline.
За каждые 1000 сум пополнения мобильного баланса абонент получает 1 Beep.
В случае, если абонент пополняет свой мобильный баланс через Beepul, за каждые 1000 сум он получает 1 Beep в рамках программы лояльности Beepul и 1 Beep в рамках программы
лояльности Beeline Club 2.0
В случае, если абонент пополняет сторонний мобильный баланс через Beepul, то за каждые 1000 сум абонент получает 1 Beep в рамках программы лояльности Beepul. В рамках Beeline
Club 2.0 абонент бонусов (Beep) за пополнения сторонних мобильных счетов не получает.
В программе лояльности «Beeline Club 2.0» абоненту доступны следующие уровни:
На первом уровне - абонент получает возможность обменять свои Beep на пакет услуги
Пакет услуг

Beep

Пакет “IMO 20”

100

Дополнительная информация:
При вступлении в программу абоненту предоставляется бонус - 50 Beep
Абоненту доступны привилегии (скидки, cashback или промо) у партнеров Beeline.
При переходе на уровень выше абоненту начисляется 100 Beep.
Абоненту доступны больше привилегии (скидки, cashback или промо) у партнеров Beeline.
Примечания:
Начисление баллов участникам предыдущей программы лояльности Beeline Club приостанавливается.
Участники предыдущей программы Beeline Club могут обменять свои баллы на Beep по курсу 5 баллов Beeline Club = 1 Beep Beeline Club 2.0
Обмен баллов на Beep доступен в приложении Beeline Uzbekistan, в личном кабинете на сайте www.beeline.uz и в USSD-меню *777#.
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.
Beep в Beeline Club 2.0 аннулируются в следующих случаях:
- при отсутствии начисления и расхода Beep в течение 90 дней
- при прекращении действия договора между абонентом и оператором
- при переходе на тарифный план с ежедневной абонентской платой. Если абонент является участником программы лояльности Beepul накопленные Beep останутся доступными в
приложении Beepul.
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.
Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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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:
15
30
Пакет минут на все направления
50
100
15
30
Пакет SMS по Узбекистану
50
100
15
30
Интернет пакет на все сети
50
100
1
2
Beep
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.
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.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008
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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 СИМкарту 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- взимается в момент подключения услуги.

Услуга «5 GB»
Для новых абонентов c 1 ноября 2020г. при подключении на тарифную линейку Business Plus (Silver, Medium, Gold, Platinum, Pro), Shifokor Start/Profi, Ustoz Start/Profi, Harbiy Start/Profi
предоставляется 5Gb интернет трафика каждые 30 дней в течение 2-х месяцев.
Условия услуги:
 Мегабайты расходуются на все сети.
 Неизрасходованные мегабайты обнуляются через 30 дней и не переходят на следующий период.
 По окончанию предоставленных мегабайт или по истечению срока действия, списание за интернет будет согласно установленным тарифам.
 Абонент может активировать услугу только 1 раз на своем номере.
 Данное условие действует по 31 января 2021 года.

Предоставление нетарифицированного доступа на государственные и социально значимые веб-ресурсы
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

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Нетарифицируемый доступ предоставляется на следующие web-сайты:
www.my2.gov.uz
www.data.gov.uz
www.my.gov.uz
www.meros.uz
www.id.gov.uz
www.constitution.uz
www.gov.uz
www.odnookno.uz
www.kids.gov.uz
www.pfru.uz
www.license.gov.uz
www.cctld.uz
www.regulation.gov.uz
www.davra.uz
www.dd.gov.uz
www.parliament.gov.uz
www.ziyonet.uz
www.e-kommunal.uz
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Примечания:
услуга позволяет абоненту запретить определение своего телефонного номера при исходящих звонках на внутрисетевые
номера, кроме случаев, когда у вызываемого абонента подключена услуга АнтиАнтиАОН. Номер будет отражен в детализации
звонков.
2 прием/передача SMS с телефонными номерами мобильных операторов Узбекистана. Плата за исходящий SMS взимается по
факту отправки сообщения.
3 международные 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.
4 тарифы на SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров по оказанию информационноразвлекательных услуг составляют от 0 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.
5 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.
6 при отсутствии корректных настроек услуги GPRS тарификация осуществляется согласно тарификации GPRS- Internet.
7 абонент оплачивает разговоры с каждым абонентом по отдельности согласно выбранному тарифному плану.
8 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.
9 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).
При переадресации вызова на международные номера, инициатор переадресации оплачивает стоимость международного
вызова и местного переадресованного вызова.
10 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.
11 Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика
округляется в большую сторону с точностью до 16 Кб
12 при попадании абонента в блокированный статус, при блокировке по желанию, а также при отключении услуги «Своя
мелодия» компания не гарантирует сохранение купленных мелодий.
13 при переоформлении СИМ карты 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.
14 смену тарифного плана можно осуществить в Отделе продаж и обслуживания, через коды услуги «Мой Билайн» или
обратившись в Службу по обслуживанию клиентов. При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми его условиями.
Ранее подключенные дополнительные услуги (например, анти-АОН, «Голосовая почта» и др.) автоматически переходят на
новый тарифный план.
15 на каждый телефонный номер.
16 в зависимости от средней суммы затрат абонента на услуги связи в течение последних 3 месяцев (более 4000 сум), счет будет
пополнен на сумму от 2500 сум (на балансе должно быть не менее -1000 сум) до 25 000 сум (на балансе должно быть не менее
-1000 сум). «Доверительный платеж» предоставляется на три дня, по истечении которых данная сумма и стоимость запроса
будут автоматически списаны со счета, независимо была ли эта сумма израсходована или нет. Стоимость запроса – 15% от
полученной суммы.
17 срок нахождения абонента в блокированном состоянии не ограничен при наличии средств на балансе. Для абонентов ТП
серии Status и ТЛ Business беспрерывный срок нахождения в блокированном статусе - 90 дней. Превышения этого срока
является односторонним отказом Абонента от исполнения условий договора.
18 Расчет стоимости спутниковой связи не включает в себя стоимость составляющего исходящего вызова на городские номера.
19 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.
1

Для абонентов, с указанными в настоящем прайс-листе тарифными планами, доступны способы подключения услуг через USSD,
IVR 0674, USSD меню *111#, сайт www.beeline.uz, приложение «Beeline Uzbekistan», Telegram-бот Beeline.uz, интерактивный (с
возможностью подключить из диалогового меню мобильного устройства) USSD-хвост/Push-уведомление. 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.

Цены указаны с учетом НДС. Система управления сертифицирована, ISO 9001:2008

Специальные услуги
АнтиАОН 1, 16
(запрет определения своего номера)

подключение – 421 сум
ежедневная абонентская плата – 421 сум
стоимость одного исходящего сообщения – 85 сум
SMS2
стоимость одного исходящего сообщения на ТЛ Business, Business Plus – 50 сум
стоимость входящего сообщения – 0
Пакет 100 местных SMS
подключение – 5 262,5 сум
Срок действия пакетов –
Пакет 500 местных SMS
подключение – 13 682,5 сум
30 дней
Пакет 1000 местных SMS
подключение – 22 102,5 сум
стоимость исходящего МН SMS на ТЛ Business, Business Plus – 505 сум
стоимость исходящего МН SMS на «Status+», «ZO'R 6»,
“Shifokor Start/Profi”, “Ustoz Start/Profi”, “Harbiy Start/Profi” - 500 сум
Международный SMS 3
стоимость исходящего МН SMS
(операторы, с которыми нет прямых соглашений) – 842 сум
стоимость входящего сообщения – 0
SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров (оператора) 4
«Beeline Menu» 5
«Голосовая почта» (VMS/FMS)
прослушивание/извлечение голосовых/факсимильных сообщений – 84,2 сум/мин.
(тарификация: согласно тарифному плану)
Ожидание вызова 7
абонентская плата – 0
Конференц-связь 8
Переадресация вызова 9

Местные переадресованные вызовы9

Международный роуминг (offline) 10
Camel роуминг (online) 10
Услуга Интернет:
Интернет 6,11
«Своя мелодия» 12
«Позвони мне»/«Пополни мой счет»
«Доверительный платеж»16
Запрет Доверительного платежа19
Абонентские услуги

абонентская плата – 0
абонентская плата – 0
стоимость на ТП “Ustoz”, “Shifokor” - 420 сум/мин
на “Shifokor Start/Profi”, “Ustoz Start/Profi”, “Harbiy Start/Profi” - 420 сум/мин
cтоимость на «Status+», «ZO'R 6» - 250 сум/мин
стоимость местных переадресованных
вызовов для остальных тарифов - 421 сум/мин
(тарификация: согласно тарифному плану)
порог подключения международного роуминга – 210 500 сум
услуга активируется автоматически при положительном балансе > 0
абонентская плата – 0
использование 1 Mb трафика для «Status+», «Свой круг»– 630 сум
использование 1 Mb на ТЛ Business, Business Plus – 170 сум
подключение – 842 сум; ежедневная абонентская плата – 210,5 сум
плата за каждый запрос, начиная с третьего в сутки – 42,1 сум /42,1 сум
стоимость запроса – 15% от полученной суммы
стоимость услуги – 0

Переоформление 13, 15
Смена тарифного плана 14, 15
Услуга «Блокировка номера по желанию абонента» 17
Смена номера
Смена СИМ карты (при утере или порче)
Детализация разговоров:
- за 1 день 15
- за 7 дней 15
- за 14 дней 15
- за 1 месяц 15

стоимость услуги –8 420 сум
стоимость услуги – 0
стоимость услуги – 421 сум/день
стоимость услуги – 4 210 сум
стоимость услуги – 2 105 сум
стоимость услуги – 4 210 сум
стоимость услуги – 8 420 сум
стоимость услуги – 12 630 сум
стоимость услуги – 16 840 сум

