Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Цены указаны без учета НДС (20%)

Тарифный Конструктор
Тарифный план

Базовый
4 210*

Ежемесячная абонентская плата

сум/мин.

Услуги местной связи 1, 4

0
84,2
84,2
126,3

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

сум/мин.

Услуги международной связи 8
Центральная Азия (1)

Другие страны СНГ

Европа

Азия (2)

Азия (3)

Америка, Африка

1 178,8

1 178,8

5 683,5

7 367,5

8 630,5

6 525,5

(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

Австралия

9 472,5

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

(3) Другие страны Азии

Пакеты местных звонков, предоставляемые для ТП «Конструктор»:
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

8 420
12 630
16 840
500
1000
3000
на городские номера и на номера других
операторов Узбекистана (группа №3)
12 630
21 681,5
35 869,2
51 235,7
200
500
1000
1500

12 630
500

16 840
1000

18 945
1500

21 050
3000

на все направления по Узбекистану (группа №4)
20 839,5
500

34 985,1
1000

50 014,8
1500

58 350,6
2000

88 410
3500

Пакеты международных звонков, предоставляемые для ТП «Конструктор»:
Направления
Абонентская плата, сум
Включенные минуты
Направления
Абонентская плата, сум
Включенные минуты

Центральная Азия (1)
26 523
25
176 820
25

50 520 96 830
50
100
Азия (2)
336 800
50

Другие страны СНГ
26 523
25
631 500
100

50 520
50
210 500
25

Европа

96 830
134 720
100
25
Азия (3)
412 580
50

252 600
50

799 900
100

Австралия
463 100
100
157 875
25

231 550
442 050
25
50
Америка, Африка
307 330
50

842 000
100
589 400
100
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

Интернет-пакеты, предоставляемые для ТП «Конструктор»:
Название пакетов

Пакет 40

Пакет 90

Пакет 160

Пакет 700

Пакет 1300

Пакет 2000

Пакет 3800

Пакет 6400

Пакет 9800

40

90

160

700

1300

2000

3800

6400

9800

2 526

7 157

10 525

17 682

24 418

31 575

38 732

63 150

87 568

Включенный трафик, в Мб
Стоимость подключения, сум

SMS-пакеты, предоставляемые для ТП «Конструктор»:
Название пакетов
Количество SMS в пакете
Стоимость подключения, сум

Междунароные SMS-пакеты, предоставляемые для ТП «Конструктор»:

Пакет 100

Пакет 500

Пакет 1000

100

500

1000

3 368

10 525

16 840

Название пакетов

Пакет 25

Пакет 50

Пакет 100

Количество МН SMS в пакете

25

50

100

Стоимость подключения, сум

4 210

7 157

10 525

Бонусы, предоставляемые для ТП «Конструктор»:
Сумма абонентской платы за подключенные
пакеты ТП "Конструктор":

21 050 сум и
более

42 100 сум и
более

63 150 сум и
более

84 200 сум и
более

105 250 сум
и более

126 300 сум
и более

Бесплатные SMS, шт

100

100

100

500

500

1000

Бесплатный GPRS, Mb

-

40

90

90

160

160

Примечания:

*При

подключении абонентом любого пакета минут, SMS, Mb стоимостью более 4210 сум
ежемесячная абонентская плата не начисляется;

расходуются, если номер отключен по желанию абонента; в блокированном состоянии
абонентская плата не начисляется, если номер отключен со стороны компании за превышение
кредитного лимита, либо за неуплату по регулярному счету;



услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная связь, АОН, ожидание вызова,
переадресация, конференц-связь, SMS, международный SMS, Интернет;

 абонент может подключить в течение месяца несколько пакетов из каждой группы, а также
заменить пакет. При замене старый пакет отключается и подключается новый;



депозит подключения ТП «Конструктор» (по Узбекистану) – 21 050 сум;



депозит подключения международной связи ТП – 421 000 сум;



при подключении пакетов международных звонков депозит не оплачивается;

 если включенные минуты, SMS и Мб не использованы полностью в течение календарного
месяца, то остаток неиспользованных минут, SMS, Mb обнуляется и не переходит в счет
следующего месяца;



1



2



3

внутрисетевыми являются вызовы между абонентами мобильной и фиксированной связи
сети «Билайн» в Узбекистане.

 проверка остатка неиспользованных минут, SMS, Mb в выбранных абонентом пакетах
осуществляется при помощи кода *110*06#



4

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

 все входящие звонки бесплатные и не расходуют пакет включенных минут.

все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до
последующей.
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.

 абонентская плата по пакетам начисляется пропорционально дням использования услуг
связи; в аналогичном порядке будут начисляться минуты, SMS и Mb; в блокированном
состоянии абонентская плата не начисляется и включенные в пакеты минуты, SMS и Mb не

 пакеты групп №1, №2 и №3 могут подключаться одновременно в любом сочетании;
 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;
 пакеты группы №4 могут подключаться совместно только с пакетами группы №1;

 бонусы начисляются исходя из суммы абонентской платы за подключенные пакеты ТП
"Конструктор"
 для всех абонентов данный тарифный план включает в себя услугу «Голосовая почта для
всех».
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Цены указаны без учета НДС (20%)
Тарифные планы

Business Silver

Ежемесячная абонентская плата, сум
Пакет включенных минут внутри сети в месяц
Пакет включенных минут на другие направления в месяц
Пакет включенных минут на направление Билайн Россия в месяц
Пакет включенных SMS по Узбекистану в месяц
Пакет включенных Mb в месяц
Дополнительный пакет включенных Mb в месяц**
Услуги местной связи 1, 4
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы внутри корпоративной группы, сум 2
Исходящие вызовы внутри сети Билайн, сум 3
Исходящие вызовы на городские номера и на номера других
мобильных операторов Узбекистана, сум
Услуги международной связи 8
Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
1 178,8
1 178,8
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

39 574
3 000
1000
10
2 000
4 000
4 000

Business Gold

61 045
5 000
1 500
20
3 000
9 000
9 000

Business Platinum

114 512
Безлимитно*

30
4 000
18 000
18 000
сум/мин.

84,2
84,2

0
84,2
84,2

84,2
84,2

126,3

126,3

126,3
сум/мин.

Европа
5 683,5

Азия (2)
Азия (3)
7 367,5
8 630,5
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Америка, Африка
Австралия
6 525,5
9 472,5
(3) Другие страны Азии

Примечания:
 Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная связь, АОН, ожидание вызова,  если включенные минуты, SMS и Мб не использованы полностью в течение календарного месяца, то
переадресация, конференц-связь, SMS, SMS to E-Mail, международный SMS;
остаток неиспользованных минут, SMS, Mb обнуляется и не переходит в счет следующего месяца;
 депозит подключения ТП «Business Silver», «Business Gold», «Business Platinum» (по Узбекистану) -  Для тарифов доступны пакеты ТП «Конструктор» - группа №1, №2, №3, №4;
21 050 сум;
 пакеты групп №1, №2 и №3 могут подключаться одновременно в любом сочетании;
 депозит подключения международной связи ТП – 421 000 сум;
 пакеты группы №2 расходуют минуты как внутри сети Beeline, так и внутри корпоративной группы;
 при подключении пакетов международных звонков для ТП «Конструктор» депозит не оплачивается;  в случае одновременного подключения абонентом пакета группы №1 и №2, пакет группы №1 всегда
1
все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до расходуется в первую очередь;
последующей.
 пакеты группы №4 могут подключаться совместно только с пакетом группы №1;
2
корпоративную группу образуют номера, оформленные на одно юридическое лицо (включая  проверка остатка неиспользованных минут, SMS, Mb в выбранных абонентом пакетах осуществляется
индивидуальных предпринимателей), подключенные на все тарифные планы системы расчетов, как при помощи кода *110*06#
предоплатной (prepaid) так и постоплатной (postpaid), указанные в действующих Прайс–листах
 проверка остатка неиспользованных Mb в выбранных абонентом пакетах и включенных в тариф
компании.
3
внутрисетевыми являются вызовы между абонентами мобильной и фиксированной связи сети осуществляется при помощи кода *110*26#
 все входящие звонки бесплатные и не расходуют пакет включенных минут.
«Билайн» в Узбекистане.
4
срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя номера,  для всех абонентов данные тарифные планы включают в себя услугу «Голосовая почта для всех».
 включенные минуты на Билайн Россия предоставляются без прорейта c даты подключения услуги
автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.
 абонентская плата по пакетам начисляется пропорционально дням использования услуг связи; в Международной связи до 28 февраля 2020 г.
аналогичном порядке будут начисляться минуты, SMS и Mb; в блокированном состоянии абонентская
плата не начисляется и включенные в пакеты минуты, SMS и Mb не расходуются, если номер отключен * Технологическое ограничение на безлимитные исходящие звонки по Узбекистану - 45 000 минут в
по желанию абонента; в блокированном состоянии абонентская плата начисляется, если номер месяц, при достижении данного лимита тарификация исходящих звонков по Узбекистану будет
отключен со стороны компании за превышение кредитного лимита, либо за неуплату по регулярному
согласно установленному тарифу.
счету;
 абонент может подключить в течение месяца несколько пакетов из каждой группы, а также заменить ** Дополнительный пакет включенных бесплатных Mb в месяц предоставляется до 30 сентября 2019 г.
пакет. При замене старый пакет отключается и подключается новый;
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Цены указаны без учета НДС (20%)

Тарифный план

M2M Small

M2M Medium

M2M Maximum
сум/мин.

Ежемесячная абонентская плата, сум
Депозит подключения ТП по Узбекистану, сум
Количество включенных в месяц CSD-минут1
Количество включенных в месяц Mb
Стоимость входящего звонка
Стоимость исходящего звонка по Узбекистану
Стоимость 1 Mb сверх пакета включенных Mb2
Стоимость 1 CSD-минуты сверх пакета включенных CSD-минут 3

3 789
100
40
126,3
252,6
126,3

6 315
4 210
150
100
0
126,3
252,6
126,3

12 630
400
350
126,3
252,6
126,3

Данный ТП доступен к подключению как юридических лиц, с возможностью оплаты безналичным расчетом, так и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, с
постоплатной системой расчета.

Услуги

CSD 1

CSD 2
сум

Ежемесячная абонентская плата
Пакет включенных CSD-минут

Услуга

3 368
100

6 315
250
M2M Unlim
сум

Ежемесячная абонентская плата
Пакет включенных Mb











16 840
Unlim Mb
с ограничением до внешнего ресурса ЕОПЦ

Примечания:
Данные услуги доступны только для тарифной линейки M2M;
1
пакет включенных CSD-минут расходуется только исходящими звонками;
2
услуга Интернет тарифицируется по объему переданных/полученных мегабайт во время сессии;
3
при подключении услуги CSD максимальная скорость передачи данных 9,2 Кбит/с, тарифицируется только исходящий звонок;
Отправка SMS по Узбекистану - 42,1 сум;
Отправка Международного SMS - 421 сум;
Стоимость Международных звонков аналогично ТП Конструктор;
Услуга “M2M Unlim” доступна для тарифного плана M2M Small, при подключении данной услуги абонентская плата по тарифу обнуляется;
При подключении пакетов по услуге “Корпоративный VPN доступ” трафик, включенный в тарифные планы, не расходуется.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
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Цены указаны без учета НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Архивные тарифы и услуги
Цены указаны без учета НДС (20%)

Тарифный план

М2М АСКУЭ
сум/мин.

6 315
21 050
150 минут3/35 Мb
0
126,3
336,8
126,3

Ежемесячная абонентская плата
Депозит подключения ТП по Узбекистану
Количество включенных в месяц минут/Mb*
Стоимость входящего звонка
Стоимость исходящего звонка
Стоимость 1 Mb по услуге GPRS сверх пакета включенных Mb1
Стоимость 1 минуты по услуге CSD сверх пакета включенных минут 2

Данный ТП доступен к подключению как юридических лиц, с возможностью оплаты безналичным расчетом, так и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с
постоплатной системой расчетов.

Услуги

M2M1

M2M2

M2M Unlim4
сум

Ежемесячная абонентская плата
Пакет включенных Mb
Стоимость Mb сверх пакета

6 315
100
336,8

12 630
300
336,8

16 840
-

Примечания:
 Пакет минут для передачи данных по голосовому каналу либо пакет МБ подключается по выбору абонента;
 1 при подключении ТП по услуге GPRS, услуга тарифицируется по объему переданного/полученного GPRS трафика во время сессии;
 2 при подключении ТП по услуге CSD максимальная скорость передачи данных 9,2 Кбит/с, услуга тарифицируются как за входящий, так и за исходящий звонок;
 3 пакет включенных минут по услуге CSD расходуется как входящими, так и исходящими звонками.
 Данные услуги доступны только для тарифной линейки M2M АСКУЭ
 4Услуга М2М Unlim предоставляет безлимитный доступ в интернет, но с ограничением до внешнего ресурса ЕОПЦ
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Цены указаны с учетом НДС (20%)

Услуга SMS Информирование
SMS пакет
SMS пакет
SMS пакет
20К
60К
100К

SMS пакеты
Абонентская плата в месяц, сум
Пакет включенных SMS в месяц
Стоимость 1 SMS по истечении пакета включенных SMS
Стоимость единоразового инсталляционного платежа за
подключение каждого номера
Ежемесячная абонентская плата на каждый номер

631 500
20 000
31,572

Критерий выбора 4-х значных
специальных номеров

Четыре одинаковых цифры
В номере есть три «0»
В номере есть подряд три
одинаковые цифры
Все цифры в порядке убывания
Серебряный
или возрастания
Совпадают первая/вторая и
третья/четвертая цифры
Первая и последняя пара цифр
одинаковые
Совпадают первая/последняя и
Бронзовый вторая/третья цифры
Три подряд цифры номера в
порядке убывания или
возрастания
Произвольная комбинация цифр,
Обычный не подходящих под категории
Золотой, Серебряный, Бронзовый

Золотой

Шаблоны
АААА
А-000
Х-ААА
ААА-Х
ABCD
DCBA
AABB
BBAA

Стоимость услуги выбора
короткого номера, сум с
учетом НДС
8 420 000

4 210 000

2 105 000

ABC-X, X-ABC
CBA-X, X-CBA
1638

SMS пакет
5M

7 578 000
500 000
15,156

12 124 800
1 000 000
10,104

30 312 000
5 000 000
5,052

210 516,84

ABAB
ABBA

2 273 400
100 000
20,208

SMS пакет
1M

842 016,84

- пакеты включенных SMS начисляются в зависимости от даты подключения пропорционально
используемым дням до конца месяца;
- оплата за подключение производится в полном объеме, независимо от даты подключения;
- срок использования одного пакета – до конца месяца после подключения. Неиспользованные SMS
на следующий календарный месяц не переходят;
- абонент может приобрести несколько SMS пакетов, стоимость сверхпакета будет
тарифицироваться исходя из выбранного пакета с большим объемом;

Категория

1 414 560
60 000
25,26

SMS пакет
500К

1 263 000

- по окончанию включенного SMS трафика или истечению срока действия SMS пакета,
стоимость SMS тарифицируется согласно стоимости трафика по истечении пакета
включенных SMS (см. таблицу);
- при подключении пакета SMS на уровне договора, пакет расходуется всеми
абонентскими номерами, подключенными по данному договору;
- в блокированном состоянии абонентская плата начисляется в полном объёме.

Категория

Критерий выбора 5-ти значных
специальных номеров

Шаблоны

Пять одинаковых цифр
ААААА
В номере есть четыре «0»
А-0000
В номере есть подряд четыре
Х-АААА
одинаковые цифры
АААА-Х
Все цифры в порядке убывания
ABCDE
или возрастания
EDCBA
Серебряный
Совпадают первая/вторая и
AABBB
третья/четвертая/пятая цифры
Совпадают первая/вторая/третья
AAABB
и четвертая/пятая цифры
2 разные цифры чередуют один за
ABABA
другой
Бронзовый Четыре подряд цифры номера в
ABCD-X, X-ABCD
порядке убывания или
DCBA-X, X-DCBA
возрастания
Произвольная комбинация цифр,
Обычный не подходящих под категории
16385
Золотой, Серебряный, Бронзовый

Золотой

Стоимость услуги выбора
короткого номера, сум с
учетом НДС
2 105 000

1 263 000

631 500

421 000
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Архивные тарифы
Цены указаны без учета НДС (20%)

Свой круг

Тарифный план

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

8 714.7*
21 050

Ежемесячная абонентская плата, сум
Депозит подключения тарифного плана (по Узбекистану), сум
Депозит подключения международной связи, сум
Пакет включенных Mb (в месяц)
Услуги местной связи

421 000

600
сум/мин.

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы внутри корпоративной группы

2

Исходящие вызовы внутри сети Билайн
Исходящие вызовы на городские номера и на номера других мобильных операторов Узбекистана

сум/мин.

Услуги международной связи 8
Центральная Азия (1)
Другие страны СНГ
1 178,8
1 178,8
(1) Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан

0
42,1
42,1
126,3

Европа
5 683,5

Азия (2)
Азия (3)
7 367,5
8 630,5
(2) Бахрейн, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Малайзия

Примечания:
* для ТП «Свой круг» абонентская плата начисляется также в состоянии «заблокирован по
желанию».
 абонентская плата начисляется пропорционально дням использования услуг связи; в
блокированном состоянии абонентская плата не начисляется, если номер отключен по желанию
абонента; в блокированном состоянии абонентская плата начисляется, если номер отключен со
стороны компании за превышение кредитного лимита, либо за неуплату по регулярному счету.
 если включенные мегабайты не использованы полностью в течение календарного месяца, то
остаток неиспользованных мегабайт обнуляется и не переходит в счет следующего месяца.
 все разговоры округляются до полной минуты, свыше полной минуты – округляются до
последующей.

Америка, Африка
Австралия
6 525,5
9 472,5
(3) Другие страны Азии

 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.
 внутрисетевыми являются вызовы между абонентами мобильной и фиксированной связи сети
«Билайн» в Узбекистане.
 срабатывание на стороне вызываемого абонента факсимильного аппарата, определителя
номера, автоответчика, модема и т.п. устройств является фактом соединения.
 для всех абонентов данные тарифные планы включает в себя услугу «Голосовая почта для
всех»
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

Интернет-пакеты для корпоративных ТП
Название пакетов
Предоставляемый трафик, в
Мб
Стоимость подключения,
сум
Код проверки
неизрасходованных Мб

Пакет
40

Пакет
90

Пакет
160

Пакет
700

Пакет
1300

Пакет
2000

Пакет
3800

Пакет
6400

Пакет
9800

Пакет
20 Гб

Пакет
30 Гб

40

90

160

700

1300

2000

3800

6400

9800

20480

30720

2 526

7 157

10 525

17 682

24 418

31 575

38 732

63 150

87 568

126 300

189 450

*110*06#

Примечания:
- срок использования одного Пакета – до конца месяца после подключения. Неиспользованные Мб на следующий календарный месяц не переходят;
- абонент может приобрести неограниченное количество Интернет-пакетов на свой телефонный номер;
- по окончанию включенного бесплатного трафика или истечению срока действия Пакета, стоимость Мб тарифицируется согласно установленным тарифам;
- при проверке остатка неиспользованного трафика информация отображается в мегабайтах. При смене ТП или номера Пакеты сохраняются;
- в данных Пакетах учитывается трафик, проходящий только через APN internet.beeline.uz и wap.beeline.uz;
- пакеты действительны только на территории Республики Узбекистан.

Локальные и международные SMS-пакеты для корпоративных ТП
Название локальных пакетов
Количество SMS в пакете
Стоимость подключения, сум
Код проверки неизрасходованных SMS

Название международных пакетов
Количество SMS в пакете
Стоимость подключения, сум
Код проверки неизрасходованных SMS

Пакет 100

Пакет 500

Пакет 1000

100
3 368

500
10 525

1000
16 840

*110*06#

Пакет 25

Пакет 50

Пакет 100

25
4 210

50
7 157

100
10 525

*110*06#

Примечания:
- пакеты включенных SMS и оплата за подключение начисляются в зависимости от даты подключения пропорционально используемым дням до конца месяца;
- срок использования одного Пакета – до конца месяца после подключения. Неиспользованные SMS на следующий календарный месяц не переходят;
- абонент может приобрести только один SMS-пакет в течение календарного месяца;
- по окончанию включенного бесплатного SMS или истечению срока действия Пакета, стоимость SMS тарифицируется согласно установленным тарифам;
- при проверке остатка неиспользованного SMS информация отображается в шт. При смене ТП или номера Пакеты сохраняются.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
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Цены указаны без учета НДС (20%)

Услуга «7 цифр Вашего успеха»
Услуга позволяет абоненту бесплатно выбрать “золотой” номер и подключить его на любой действующий корпоративный тарифный план системы расчетов PostPaid. За
каждой категорией “золотых” номеров закреплен минимальный счет абонента в течение 12 последующих месяцев. Таким образом, ежемесячный счет по абонентскому
номеру не должен быть менее суммы, приведенной в таблице. Если это условие не соблюдается, то недостающая до минимального счета сумма будет начислена
автоматически. Минимальный счет абонента должен соответствовать номиналу выбранного “золотого” номера, начиная c месяца подключения услуги.

Стоимость услуги выбора “золотого”
номера, сум

Минимальный счет абонента в месяц, сум

210 500
421 000
1 263 000
10 525 000
21 050 000
31 575 000
42 100 000

16 840
29 470
84 200
736 750
1 473 500
2 193 410
2 925 950

Услуга доступна для всех абонентов системы расчетов PostPaid, кроме абонентов с услугами «Моя компания» и «Мобильный бюджет».
В течение всего периода пользования услугой:
- абонент может менять свой тариф на любой из действующих тарифов системы оплаты PostPaid;
- переоформление номера и смена системы расчетов невозможна;
- минимальный счет будет взиматься при любом состоянии абонентского номера;
- услуга подключается на срок 12 месяцев, по истечению которого абонент вправе отказаться от соблюдения условия минимального счета;
- в случае расторжения договора абонент должен оплатить стоимость услуги выбора “золотого” номера соответствующего шаблона пропорционально неоплаченным месяцам.
С 17 октября 2018 по 31 января 2019 при подключении на одну организацию двух номеров со стоимостью услуги выбора Золотого номера от 210 500 сум дополнительно
предоставляется третий номер со стоимостью услуги выбора Золотого номера 210 500 сум. Третий номер должен быть подключен на любой актуальный тарифный план
постоплатной системы расчета, кроме линейки М2М. При отключении/замены данного номера, расторжении договора или переоформлении номера на физическое лицо до
истечения 12 месяцев с даты активации номера абонент выплачивает сумму в размере 210 500 сум с учетом НДС.

Услуга «Голосовая почта для всех»
Cервис «Голосовая почта для всех» позволит не пропустить ни одного важного сообщения, даже если абонент не может ответить. Ведь звонящий абонент Билайн, при желании
сможет оставить вам голосовое сообщение.
Сервис не требует специального подключения и срабатывает автоматически, если вызываемый абонент не отвечает.
Прослушать голосовое сообщение можно бесплатно, позвонив на 0700, а также при желании записать собственное приветствие, следуя подсказкам автоответчика.
Оставить голосовое сообщение можно после звукового сигнала. Стоимость сервиса – 126,3 сум
Максимально сохраняемое количество голосовых сообщений – 10 сообщений. Максимальная длительность сообщения 1 минута
При поступлении 11-го и более сообщения, они будут удаляться, начиная с 1-го. Максимальное время хранения не прослушанных сообщений – 3 дня.
Примечания:
Если у абонента имеются бесплатные минуты по какой-либо акции, в том числе при наличии бесплатных минут по тарифному плану и подключенным пакетам, то при
использовании сервиса «Голосовая почта для всех» с вашего баланса спишется стоимость сервиса и бесплатная минута.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
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Цены указаны без учета НДС (20%)

Услуга «Корпоративный VPN доступ»
Название пакетов
Ежемесячная абонентская плата, сум
Пакет включенных Mb (в месяц)
Стоимость трафика по истечение включенных Mb

Пакет 0

Пакет 50

Пакет 500

Пакет 1000

Пакет 2000

Пакет 5000

2 105
0
168,4

8 420
50
168,4

63 150
500
168,4

84 200
1000
168,4

126 300
2000
168,4

168 400
5000
168,4

Примечания:

тарифы не зависят от технологии и скорости подключения. Услуга подключается для каждого номера отдельно.

для активации услуги необходимо подать заявление. Подключение услуги – бесплатно.

Услуга доступна для абонентов по всей Республике Узбекистан, где есть мобильная связь Юнител;

абонентская плата начисляется пропорционально дням использования услуг связи; в блокированном состоянии абонентская плата не начисляется,
если номер отключен по желанию абонента. В блокированном состоянии абонентская плата начисляется, если номер отключен со стороны компании
за превышение кредитного лимита, либо за неуплату по регулярному счету.

тарифицируются объем как переданной, так и полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую
сторону с точностью до 10,24 Kb;

Услуга «Постоянный IP адрес»
Параметры услуги «Постоянный IP адрес»:
- ежемесячная абонентская плата 12 630 сум;
- при подключении услуги абоненту присваивается определенный фиксированный IP-адрес из пула IP-адресов;
- интернет трафик, проходящий через услугу «Постоянный IP» (точка доступа APN internet.beeline.uz) будет тарифицироваться согласно тарифам ТП;
- при наличии Интернет-пакета, трафик, проходящий через услугу будет расходовать пакет;
- в неактивном состоянии услуга не предоставляется, абонентская плата не начисляется;
- услуга действует в международном роуминге. Трафик, проходящий в роуминге, тарифицируется по тарифам в роуминге.

Услуга «АнтиАнтиАОН»
Услуга «АнтиАнтиАОН» – это снятие запрета определения номеров сети «Билайн» при входящем звонке.
Стоимость подключения - 3 511 140 сум. Срок действия услуги - 365 календарных дней с момента подключения (вне зависимости от статуса
абонента).
При переоформлении номера услуга не сохраняется.
При расторжении абонентского номера или отключении услуги по желанию абонента возврат суммы (полностью/частично) за подключение услуги
«АнтиАнтиАОН» не производится.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)

Услуга «Офис за 5 минут»
Услуга «Офис за 5 минут» - абоненту предоставляется базовый комплект: СИМ карта с тарифным планом «Business S» и 3G WiFi роутер.
К базовому тарифу абонент может подключить любой пакет по Интернет и Телефонии.
Тариф

Business S

Абонентская плата в месяц, сум
Пакет включенных Мб в месяц
Стоимость трафика по истечении пакета включенных Мб, сум за Мб
Услуги местной связи

6 946.5
600
168,4
сум/мин.

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы внутри сети
Все исходящие вызовы по Узбекистану, кроме внутрисетевых
Интернет пакеты
Абонентская плата в месяц, сум
Пакет включенных Мб в месяц
Стоимость трафика по истечении
пакета включенных Мб, сум за Мб
Пакеты на телефонию

0
84,2
126,3

Business M

Business L

Business XL

Business XXL

63 150
500

84 200
6 000

126 300
10 000

189 450
20 000

168,4

42,1

42,1

42,1

Пакет 500 минут

Пакет 3000 минут

Пакет 6000 минут

25 260
500

88 410
3000

126 300
6000

Абонентская плата в месяц, сум
Пакет включенных минут в месяц
Условия подключения

Разовая оплата

Стоимость подключения

189 450 сум

Примечания:
 По окончании включенного в тариф трафика тарификация осуществляется, согласно базовому тарифу «Business S».
 Включеные Mb расходуются на трафик по APN-адресам: internet.beeline.uz. Использованный объем трафика округляется в большую сторону: с точностью до 256 Kb;
 Пакет включенных минут на телефонию расходуется исходящими вызовами по Узбекистану, в т.ч. на переадресованные вызовы.
 Для услуги «Офис за 5 минут» доступны все специальные и абонентские услуги.
 При отключении от услуги стоимость подключения не возвращается.
 Для данных тарифов доступны Интернет-пакеты, предоставляемые для ТП «Конструктор».
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Услуга «Корпоративный+»
Услуга "Корпоративный+" предоставляет возможность объединить в одну единую корпоративную закрытую сеть мобильные и фиксированные номера
организации с мобильными номерами сотрудников и членов их семей, а также друзей.
Услуга дает возможность сотрудникам Компании, подключенным к тарифу "Конструктор" или тарифной линейки "Business" постоплатной системы расчета для
постоплатной системы расчётов, создавать смешанную закрытую группу, в которую могут подключиться друзья, родственники (до 5 абонентов) и общаться
внутри этой закрытой группы по льготной тарификации.
Подключение абонентов на предоплатную систему расчета осуществляется с предоставлением следующих документов:
- справки с места работы сотрудника,
- заявление от сотрудника на подключение членов семьи или друзей с указанием ФИО абонента и тарифного плана,
- подписание регистрационного бланка пользователем номера (друг, родственник).
При этом родственники и друзья имеют возможность подключения в рамках данной услуги на тарифные план "Свой круг" и тарифную линейку "Business"
предоплатной системы расчета, либо должны сменить свой тарифный план.
Абонентам при подключении на тарифную линейку "Business" предоплатной системы расчетов в рамках данной услуги предоставляется 3000 минут внутри
закрытой группы, а также возможность подключить «Золотой номер» номиналом 210 500 сум* в аренду за 4 210 сум. После окончания льготных минут
тарификации согласно тарифному плану.
Абонентам с тарифным планом "Свой круг" при пополнении баланса единоразово от 8 420 сум и более предоставляются 200 исходящих минут внутри сети на
неделю с момента пополнения. Сумма пополнения расходуется на все услуги связи. Абоненту с тарифным планом "Свой круг" предоставляется возможность
подключить 3000 минут внутри закрытой группы за 6 315 сум с НДС.
У абонентов постоплатной системы расчетов минуты внутри закрытой группы расходуются исключительно с пакетов минут внутри закрытой группы, которые
подключаются одновременно с услугой, идентифицирующей закрытую группу. При отсутствии пакета минут внутри закрытой группы, звонки внутри закрытой
группы тарифицируются согласно условиям тарифного плана.
Максимальное количество подключений на абонента 5 номеров.
Для подключения сотрудников организации по услуге "Корпоративный+" организация должна иметь действующий корпоративный договор с ООО "Unitel" c
одним и более действующих абонентских номеров, либо иметь действующий корпоративный договор с СП "Buzton, ООО" по телефонии.
* При наличии номеров данного номинала в продаже
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Комплект c Mi-Fi роутером
Комплект c Mi-Fi роутером включает в себя Mi-Fi роутер и сим карту с тарифом «Мобильный Офис» с Интернет-трафиком.
Стоимость комплекта (с НДС)

429 975,72 сум

При активации сим-карты абонент в течение 6-ти месяцев каждый месяц будет получать интернет трафик 5GB на все сети, включенные в тариф Мобильный офис.
- трафик предоставляется каждый месяц в течение 6-ти месяцев;
- ежемесячно неизрасходованный трафик обнуляется и начисляется новый;
- в первый месяц при подключении 5 Гбайт предоставляется без прорейта, далее каждое первое число месяца в течение 5ти месяцев;
- при смене тарифного плана «Мобильный офис» на другой тариф, включенный трафик более начисляться не будет;
- продажа сим-карты отдельно от устройства и наоборот не допускается;
- проверить остаток Мb можно, набрав код *110*06#;
- по окончанию трафика стоимость Mb тарифицируется согласно установленному тарифу.
Гарантия на Mi-Fi роутер действует 1 месяц с даты покупки комплекта.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Оборудование Beeline
Модем E3272
Стоимость модема E 3272 – 151 560 сум
При покупке модема E3272 абоненту предоставляется сим-карта с тарифом «Мобильный Офис».

Бесплатный информативный сервис «Проверка кода»
Данный сервис позволяет узнать код, оператора связи и регион номера, на который необходимо позвонить. Этот сервис необходим при наборе
номера в 9-значном формате.
USSD код для сервиса «Проверка кода» - *998*{7-значный номер абонента}#.
После набора кода абонент получает SMS следующего содержания:

Ushbu raqam uchun quyidagi kodlar mavjud/Для этого номера существуют следующие коды: «Код», «Оператор», «Регион».
Данный сервис является бесплатным и доступен всем абонентам сети Билайн.

Предоставление нетарифицированного доступа на государственные и социально значимые веб-ресурсы
Нетарифицируемый доступ предоставляется на следующие web-сайты:
www.senat.uz
www.businessinfo.uz
www.kitob.uz
www.muloqot.uz
www.natlib.uz
www.dilib.uz
www.lex.uz
www.uzbekistan.travel.uz
www.umail.uz
www.pm.gov.uz

www.president.uz
www.my2.gov.uz
www.my.gov.uz
www.id.gov.uz
www.gov.uz
www.kids.gov.uz
www.license.gov.uz
www.regulation.gov.uz
www.dd.gov.uz
www.parliament.gov.uz

www.ziyonet.uz
www.e-kommunal.uz
www.data.gov.uz
www.meros.uz
www.constitution.uz
www.odnookno.uz
www.pfru.uz
www.cctld.uz
www.davra.uz
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Шаблон «золотых» номеров для Ташкента и Ташкентской области
Шаблон (маска)
XYZ-ABBA
XYZ-AAAB
XYZ-ABAB
XYZ-ABBB
XYZ-AB00
XYZ-00AB
XYZ-0A0B
XYZ-AABB
XYZ-A0AA

Стоимость услуги

XYZ-AA0A
XYZ-ZYZY
XYZ-YYYZ
XYZ-YZZZ
XYZ-YYZY
XYZ-YZYY
XYZ-Y00Z
XYZ-ZZZY
XYZ-ZYYY
XYZ-ZZYZ
XYZ-ZYZZ
XYZ-Z00Y
XYZ-0ХYZ
XYZ-ХYZ0

Шаблон (маска)
XYZ-A00A
XYZ-0AA0
XYZ-AAA0
XYZ-0AAA
XYZ-0A0A
XYZ-A0A0
XYZ-1234
XYZ-0Z0Z
XYY–YBYY

Стоимость услуги

421 000 сум

XYY–YYBY
210 500 сум

XYY–BYYY
Шаблон (маска)
XYZ-A000
XYZ-0A00
XYZ-00A0
XYZ-000A
XYZ-YZ00
XYZ-ZY00
XYZ-00YZ
XYZ-ZYYZ
XYZ-YZZY
XYY–XYYY

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
ZZZ-ZZAB
XYZ-YZYZ
XYZ-000Z
ZZZ-ZYZZ

Стоимость услуги

1 263 000 сум

Шаблон (маска)
ZXX-XXXB
ZZZ-ZZAA
XYZ-AAAA
ZZZ-YZZZ
XYZ-7777
XYZ-0000

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
ZZY-ZZZZ
XY0-0000
ZYZ–ZZZZ
XY7-7777
XY8-8888
XY9-9999
XZZ-ZZZZ
X00-000Z
X77-777Z
X88-888Z
X99-999Z
ZZZ-ZZZA
ZZZ-ZZYZ

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
ZZZ-ZZZZ

Стоимость услуги
42 100 000 сум

21 050 000 сум

31 575 000 сум

10 525 000 сум
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Шаблон «золотых» номеров для Ташкента и Ташкентской области
Шаблон (маска)
000-0000
000-0007
000-0070
000-0700
000-7000
000-7777
000-AAAA
000-0077
000-000X
000-00X0
000-0X00
000-X000
000-0777
000-7007
000-0707
000-7070
000-0770
000-7770
000-7700
000-00XX

Стоимость
услуги, сум
210 500 000

42 100 000

31 575 000

21 050 000

Шаблон (маска)

Стоимость
услуги, сум

000-0XXX
000-X00X
000-0X0X
000-X0X0
000-XX00
000-0XX0
000-XXX0
000-00AB

10 525 000

000-1234
000-7077
000-7707

1 263 000

000-AB00
000-ABAB
000-ABBA
000-AABB
000-AAAB
000-ABBB
000-A00B
000-X0XX
000-XX0X
000-0A0B
000-0AB0

421 000

000-ABAA
000-AABA
000-A0B0
000-0ABC

210 500

Шаблон (маска)

Стоимость
услуги, сум

00X-0000
00X-XXXX

42 100 000

007-0007

31 575 000

00X-AAAA
00X-000X
007-0707
007-7000

21 050 000

00X-0X0X
00X-X000
007-7070
007-7700
007-7007
007-0770
007-0077
007-0777
007-7770

10 525 000

00X-X0X0
00X-XX00
00X-X00X
00X-0XX0
00X-00XX
00X-0XXX
00X-XXX0
00X-000A
00X-00A0
00X-0A00
00X-A000
007-7707
007-7077

1 263 000

Шаблон (маска)

Стоимость
услуги, сум

00X-XX0X
00X-X0XX
00X-1234
00X-AXAX
00X-AXXX
00X-XXXA
00X-A0A0
00X-0A0A
00X-A00A
00X-0AA0
00X-AAA0
00X-0AAA

421 000

00X-AB00
00X-ABAB
00X-ABBA
00X-AABB
00X-ABBB
00X-AAAB
00X-XAXX
00X-XXAX
00X-00AB
00X-A00X
00X-X00A
00X-0A0B
00X-A0AA
00X-AA0A

210 500

- "Х"="Х"; "AB" - любые цифры. (A=A, B=B)
- Все номера, которые не подходят под вышеуказанные шаблоны, являются «Простыми номерами». Стоимость подключения услуги «Простой номер» составляет 0 сум*.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны с учетом НДС (20%)

Шаблон «золотых» номеров для всех других регионов
Шаблон (маска)
XYZ-ABBA

Стоимость услуги

XYZ-AAAB
XYZ-ABAB
XYZ-ABBB
XYZ-AB00
XYZ-00AB
XYZ-0A0B
XYZ-AABB
XYZ-A0AA
XYZ-AA0A
XYZ-ZYZY
XYZ-YYYZ
XYZ-YZZZ
XYZ-YYZY
XYZ-YZYY
XYZ-Y00Z
XYZ-ZZZY
XYZ-ZYYY
XYZ-ZZYZ
XYZ-ZYZZ
XYZ-Z00Y
XYZ-0ХYZ
XYZ-ХYZ0

210 500 сум

Шаблон (маска)
XYZ-A00A
XYZ-0AA0
XYZ-AAA0
XYZ-0AAA
XYZ-0A0A
XYZ-A0A0
XYZ-1234
XYZ-0Z0Z
XYY-YBYY
XYY-YYBY
XYY–BYYY
XZZ-AZZZ

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
XYZ-A000
XYZ-0A00
XYZ-00A0
XYZ-000A
XYZ-YZ00
XYZ-ZY00
XYZ-00YZ
XYZ-ZYYZ
XYZ-YZZY
XYY-XYYY

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
ZZZ-ZZAB
XYZ-AAAA
XYZ-YZYZ
ZZZ-ZYZZ

Стоимость услуги

421 000 сум

1 263 000 сум

Шаблон (маска)
ZXX-XXXZ
ZZZ-ZZAA
XYZ–ZZZZ
ZZY-ZZZZ
ZZZ-YZZZ
XYZ-7777
XYZ-0000

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
XY0-0000
XY7-7777
XY8-8888
XY9-9999
XZZ-ZZZZ
X00-000Z
X77-777Z
X88-888Z
X99-999Z
ZZZ-ZZZA
ZZZ-ZZYZ

Стоимость услуги

Шаблон (маска)
ZZZ-ZZZZ

Стоимость услуги
42 100 000 сум

21 050 000 сум

31 575 000 сум

10 525 000 сум

Примечание: * всем абонентам системы расчетов PostPaid доступна услуга по выбору «золотого» номера. Услуга – платная. Стоимость услуги по выбору “золотого“ номера
указана с учетом НДС (20%). Абонент оплачивает стоимость услуги в зависимости от шаблона выбираемого «золотого» номера. "Х"="Х"; "AB" - любые цифры. (A=A, B=B)
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
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Цены указаны с учетом НДС (20%)

ЗОНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ на услуги международного роуминга для абонентов ООО Unitel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗВАНИЕ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ

ВХОДЯЩИЙ

ИСХОДЯЩИЙ
МЕСТНЫЙ

ИСХОДЯЩИЙ
В УЗБЕКИСТАН

ИСХОДЯЩИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ИСХОДЯЩЕЕ
SMS

GPRS,
за 1 Mb

СПУТНИКОВАЯ
СВЯЗЬ

VEON
СНГ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНЫ
ЕВРОПА
АЗИЯ
ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
ОАЭ
РОУМИНГ НА БОРТУ*

5 052
7 578
10 104
12 630
15 156
12 630
10 104
50 520

5 052
5 052
7 578
7 578
7 578
25 260
10 104
-

10 104
12 630
25 260
25 260
25 260
55 572
55 572
50 520

25 260
30 312
25 260
30 312
30 312
55 572
55 572
50 520

757,8
1 515,6
2 526
2 526
2 526
3 031,2
3 031,2
10 104

6 315
6 315
6 315
6 315
6 315
25 260
6 315
113 670

105 250
105 250
105 250
105 250
105 250
105 250
105 250
-

Все цены указаны с учетом НДС. НДС начисляется на полную стоимость звонка, SMS и услугу GPRS. Входящие SMS в роуминге не тарифицируются.
Длительность всех звонков округляется до целых минут в большую сторону. Объем GPRS сессии округляется до 10 килобайт в большую сторону.
Звонки в абонентскую службу ООО «Unitel» (+998901850055) оплачиваются по тарифу «Исходящий звонок в Узбекистан».** Звонок на номер 112 - бесплатный.
В случае условной переадресации стоимость переадресованного звонка складывается из стоимости входящего звонка и стоимости исходящего звонка соответствующего типа.
Звонки абонентам спутниковых сетей и на номера платных услуг тарифицируются по дополнительным тарифам (не зональная тарификация).
Данные тарифы являются базовыми. Для отдельных тарифных планов возможны скидки.

Название тарифной зоны
VEON
СНГ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНЫ
ЕВРОПА
АЗИЯ
ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

ОАЭ

Страны, объединенные в тарифную зону
Киргизия, Казахстан, Россия (сети Билайн); Армения, Грузия (сети VEON), Украина (Kiyvstar), Италия (WindTre), Алжир (Djezzi), Бангладеш (Bangalink),
Пакистан (Jazz)
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия***, Молдова, Таджикистан***, Туркменистан, Украина, Россия
Бельгия, Венгрия, Великобритания, Вьетнам, Гонконг, Германия, Дания, Египет, Канада, Камбоджа, Китай, Корея, Кипр, Латвия, Малайзия, Индонезия,
Израиль, Испания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Таиланд, Турция, Финляндия.
Франция, Чехия, Швейцария
Австрия, Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Гибралтар, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канарские острова, Корсика,
Лихтенштейн, Люксембург, Литва, Македония, Мальта, Монако, Сербия, Черногория, Словения, Сан-Марино, Фарерские острова, Хорватия, Швеция, Эстония,
Югославия
Афганистан, Бангладеш, Бирма, Бруней, Бутан, Диего-Гарсия, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Кувейт, Ливан, Лаос, Макао (Аомынь), Малави,
Монголия, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Палестина, Сирия, Тайвань, Тимор, Филиппины, Шри-Ланка, Япония
Антильские острова, Аргентина, Австралия, Алжир, Ангола, Американское Самоа, Антарктика, Аруба, Антигуа и Барбуда, Асунсьон, Багамские острова,
Барбадос. Ботсвана, Белиз, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Вануату, Венесуэла, Виргинские острова, Габон, Гаити,
Гамбия, Гайана, Гана, Гваделупа, Гвинея, Гвинея Бисау, Гватемала, Гондурас, Гренада, Гренландия, Гуам, Демократическая Республика Конго, Джибути,
Доминика, Доминиканская Республика, Западное Самоа, Замбия, Западная Сахара, Зимбабве, Заир, Камерун, Каймановы острова, Кабо Верде, Кения,
Кириаку, Кирибати, Кокосовые острова, Колумбия, Конго, Коста Рика, Куба, Кот д'Ивуар, Ливия, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Маврикий, Мавритания,
о.Майотта, Мали, Мари-Галант, Марокко, Маршалловы Острова, Мозамбик, Марианские острова, Мартиника, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Монсерат,
Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Ниуе, Новая Зеландия, Новая Каледония, Новые Гибриды, Норфолк, о.Пасхи, о.Рождества, острова Кука,
о.Кайман, о.Мидвей, о.Св.Елены, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Питткерн, Папуа-Новая Гвинея, Пуэрто Рико, о.Реюньон, Руанда, Сайпан, Сент-Бартельми,
Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, о. Сент- Пьер и
Микелон, Соломоновы острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тувалу, Танзания, о.Теркс и Кайкос, Токелау, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тонга,
Уганда, Уругвай, ЦАР, Фиджи, Французская Полинезия, Чад, Чили, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Эритрея, ЮАР, Ямайка
Объединенные Арабские Эмираты, Катар

*Сервис доступен в сети Aeromobile и OnAir на бортах авиакомпаний, указанных на официальном сайте ООО «Unitel»
**При доступности этой услуги в сети роуминг-партнера
***При регистрации в сетях BiMoCom (Кыргызстан) и TT Mobile (Таджикистан), на абонентов распространяются условия, аналогичные пребыванию в сети Megafon Россия, так как данные операторы являются расширением сети компании Megafon в
Кыргызстане и Таджикистане.
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Прил. к Примерным условиям договора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с условиями оплаты PostPaid
Прайс-лист введен в действие с 1.06.2019 (в соответствии с приказом № 0266/19 UZ от 31.05.2019)

Цены указаны без учета НДС (20%)
Примечания:
к тарифам на международную связь прибавляется тариф исходящего вызова на городские номера согласно
выбранному тарифному плану. Для тарифных планов с включенными минутами: включенные минуты не
расходуются.
9 услуга позволяет абоненту запретить определение своего телефонного номера при исходящих звонках на сотовые
номера, кроме случаев, когда у вызываемого абонента подключена услуга «АнтиАнтиАОН». Номер будет отражен в
детализации звонков.
10
прием/передача SMS с телефонными номерами мобильных операторов Узбекистана. Плата за исходящий SMS
взимается по факту отправки сообщения.
11 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.
12
данная услуга включена по умолчанию.
13 тарифы на SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров по оказанию
информационно-развлекательных 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.
14 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 632 до 9 262 сум в зависимости
от типа сервиса. Вызовы длительностью до 10 секунд включительно не тарифицируется. Длительность вызова
округляется поминутно в большую сторону.
15
абонент оплачивает разговоры с каждым абонентом по отдельности согласно выбранному тарифному плану.
16 эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с
выбранными тарифными планами и правилами тарификации.
17 на данных тарифных планах при переадресации звонка на любые номера по Узбекистану (в том числе, на
внутрисетевые номера), инициатор оплачивает переадресованные вызовы по 168,4 сум за минуту (поминутная
тарификация). Услуга переадресации звонков на международные номера не предоставляется.
18
депозит для подключения услуги международного роуминга составляет 421000 сум за один номер. С тарифами
международного роуминга можно ознакомиться на сайте компании.
19 услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем
трафика по услугам «GPRS-Интернет», «Мобильный офис» округляется в большую сторону до 0.01 Mb по каждой
сессии. Завершенные сессии также округляются в большую сторону с минимальной стоимостью округления до 42,1
сум без НДС.
20 услуга позволяет подключать корпоративные офисные номера, исходящие вызовы на которые будут
тарифицироваться по 42,1 сум/мин. Для подключения номеров необходимо предоставить письмо с указанием списка
офисных номеров, которые следует считать корпоративными офисными номерами. В качестве офисного номера
можно установить только номера операторов фиксированной телефонной связи.
21 стоимость входящего «видео-звонка» с номеров других мобильных операторов составляет 84,2 сум/мин. Каждая
минута тарифицируется независимо от тарифного плана и не расходует Пакет включенных минут.
22
подключить услугу «Единая сеть» могут как существующие абоненты, так и новые, при этом выбирая номер из
выделенного мобильного префикса 969-хххх и любой из действующих корпоративных тарифных планов компании.
Услуга доступна только для абонентов Ташкентского региона.
23 при переоформлении номера обе стороны должны представить в Компанию письменные заявления. Право отказа
Компания оставляет за собой. Переоформление производится на указанные в прайс-листе тарифные планы. При
переоформлении “золотого“ номера взимается плата, равная стоимости услуги по выбору “золотого“ номера,
согласно утвержденному шаблону.
24 для смены тарифного плана необходимо подать заявление - смена тарифного плана возможна только на
указанные в прайс-листе тарифные планы.
25 компания по письменному заявлению абонента может предоставить временное отключение Абонентам, при этом
со дня временного отключения абонентская плата не начисляется. По истечении трех месяцев с даты временного
отключения (или 30 дней с момента отключения за неуплату) Компания может выставить телефонный номер
Абонента на продажу.
26 услуга доступна по всему Узбекистану.
27 на каждый телефонный номер.
28 для получения детализации необходимо подать заявление с указанием номера, по которому необходима
детализация и доверенность, заверенная печатью организации, на право получения детализации.
29 абонент с данной услугой не имеет возможности подключить услугу «Своя мелодия» и менять мелодию гудка.
30 услуга доступна для абонентов г. Ташкент.
31
при подключении услуги «Мобильный офис» ежемесячно предоставляется 600 Мб. Неиспользованные Mb на
следующий календарный месяц не переходят
8

Специальные услуги и оборудование
АОН (автоматический определитель номера)
АнтиАОН 9,27
(запрет определения своего номера)
SMS 10

абонентская плата – 0
подключение – 336,8 сум
абонентская плата в месяц – 10525 сум
стоимость одного исходящего сообщения – 42,1 сум
стоимость входящего сообщения – 0

стоимость одного исходящего международного сообщения – 421 сум
стоимость одного исходящего международного SMS (страны/операторы с которыми
нет прямых соглашений) – 842 сум
стоимость входящего сообщения – 0
SMS и Голосовые контент услуги по коротким номерам контент-провайдеров (оператора) 13
Международный SMS 11

«Beeline Menu» 14
Голосовая почта для всех 12

прослушивание/извлечение сообщений за мин. – 42,1 сум
абонентская плата и прослушивание для “Деловой стиль 1 и 2” – 0
абонентская плата – 0
абонентская плата – 0
абонентская плата – 0

Ожидание вызова 15
Конференц-связь 16
Переадресация вызова 17
Международный роуминг 18
Услуга Интернет 12:

Звонок в офис – 1 20

абонентская плата в месяц – 0
использование 1 Mb трафика – 505,2 сум;
для ТП «Конструктор» – 336,8 сум;
для ТП «Business Silver», «Business Gold», «Business Platinum» – 126,3 сум
абонентская плата в месяц 20 – 2105 сум

Звонок в офис – 3 20

абонентская плата в месяц 20 – 6315 сум

Интернет 12, 19

Звонок в офис – 5 20
Своя мелодия
Корпоративный гудок 29

абонентская плата в месяц 20 – 10525 сум
подключение – 715,7 сум; абонентская плата в месяц – 3157,5 сум
подключение – 0; абонентская плата в месяц – 4210сум
абонентская плата в месяц – 6946.5 сум
использование 1 Mb трафика – 168,4 сум
стоимость услуги – 252 600 сум

Услуга Мобильный офис 19,31
«Wi-Fi роутер Билайн»
«Видео-звонок» 21
«Передача данных по GSM-каналу»

стоимость исходящего звонка по Узбекистану –84,2 сум/мин
12

«Единая сеть» 22

абонентская плата – 0
стоимость звонка во время передачи (по Узбекистану) – 84,2 сум/мин
подключение – 0; абонентская плата в месяц – 21050 сум

Абонентские услуги
Переоформление 23, 27
Смена тарифного плана 24
Смена номера телефона
Смена СИМ карты (при утере или порче)
Временное отключение 25
Разовая детализация разговоров за 1 месяц 27, 28
Регулярная детализация разговоров за 1 месяц 27, 28
Доставка счета по электронной почте (за 1 месяц) 26
Услуга «Доставка счет-фактуры курьером» (за 1 месяц)30
Услуга «Восстановление абонентского номера»

стоимость услуги - 6988,6 сум
стоимость услуги - 0
стоимость услуги – 21050 сум
стоимость услуги – 6988,6 сум
стоимость услуги – 0
стоимость услуги – 21050 сум
стоимость услуги -21050 сум
стоимость услуги – 0
стоимость услуги – 8420 сум
стоимость услуги – 8420 сум
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