
БУДЬТЕ НА СВЯЗИ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О РОУМИНГЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Это возможность пользоваться
своим телефонным номером 
в другой стране или городе.

По приезду в другую страну, 
просто начните пользоваться 
связью и роуминг будет доступен.

Что такое роуминг?

Пополните баланс 
(в другой стране это может 
быть затруднительным). 
Проверка баланса *102#

1 2
Изучите тарифы 
на нашем сайте
beeline.uz
в разделе Роуминг

Перед поездкой

Как пополнить баланс?

Через любой платежный сервис
Пользователи Beepul могут пополнить

счет в приложении без доступа
к интернету,  либо через *999#

Пополнение счета
через наш сайт

Услуга «Заграничный платеж»

Услуга «Доверительный платеж»

Пополнение на сайте

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

и другие

*141#

Пополняйте cвой счет или счет любого 
абонента «Beeline» Узбекистан находясь 

в другой стране мира!

+998

Номер телефона

Сумма оплаты

Платёж защищён

СУМ

ПОПОЛНИТЬ

beeline.uz

beeline.uz

beeline.uz

beeline.uz

*звонки в абонентскую службу ООО «Unitel» оплачиваются по тарифу «Исходящий звонок в Узбекистан»

(+998 90) 185 00 55 0611@beeline.uz http://0611.beeline.uz

Как с нами связаться?*

Как звонить и отправлять SMS?

+998 71 ХХХ ХХ ХХ 

+998 90 ХХХ ХХ ХХ

код
страны

номер
телефона

код города/
оператора

Если нет регистрации в сети?

По прибытии убедитесь, что 
телефон зарегистрировался в сети 
местного мобильного оператора.

Если это не помогло, выберите сеть 
«вручную» через меню телефона.

Если этого не происходит, 
перезагрузите телефон.

Настройки
 

Другие сети
 

Мобильные сети

Операторы сети

Поиск сетей

Настройки

Сотовая связь

Выбрать сеть

Выключить Автоматически

Выбрать оператора

Подробнее на сайте

Наберите команду:
*143*номер, кому адресована просьба#

Услуга «Пополни мой счёт»

Запрос можно отправлять всем операторам по Узбекистану.
Например: *143*998 90 XXX XX XX#

beeline.uz
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tel:*102%23
https://beeline.uz/ru/zoni-rouminga
https://beeline.uz/ru/topup
https://beeline.uz/ru/payments
https://beeline.uz/ru/products/services/doveritelniy-platezh.html
https://beeline.uz/ru/payments
tel:*999%23
https://beeline.uz/ru/topup
tel:*141%23
tel:+998901850055
mailto:0611%40beeline.uz?subject=Help
https://beeline.uz/ru/about/contacts
https://beeline.uz/products/services/popolni-moy-schet.html
tel:*143*


Пакеты в роуминге, действующие в СНГ и других странах дальнего зарубежья

Вы можете выбрать любой удобный для вас роуминг-пакет и пользоваться включенными минутами и мегабайтами 
на территориях указанных стран, при этом свободно перемещаться из страны в страну. Подключить пакеты вы можете 
заранее перед поездкой, а также находясь за рубежом.

Пакеты в роуминге, действующие в Европе, Азии и других странах мира

Пакет

Пакет

Пакет

Зона действия: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Грузия, Украина, Азербайджан, Белоруссия, Молдова, 
Италия (оператор WindTre), Алжир (Djezzy), Бангладеш (Bangalink), Пакистан (Jazz)

100 MB+
10 MIN

1 000 MB+
10 MIN

2 000 MB+
20 MIN

4 000 MB+
20 MIN

50 MB+
5 MIN

29 000

39 000

*110*2*1#

*110*2*5#

3

3

300 MB

500 MB

1 000 MB

49 000

59 000

79 000

89 000

109 000

149 000

*110*2*2#

*110*2*6#

*110*2*3#

*110*2*7#

*110*2*9#

*110*2*8#

30

30

30

30

30

30

MB: *112#

MB: *112#

MB: *112#

MB: *112#
MIN: *106#

MB: *112#
MIN: *106#

Стоимость, 
сум

Стоимость, 
сум

Стоимость, сум

Код
подключения

Код
подключения

Код подключения

Срок действия, 
дней

Срок действия, 
дней

Срок действия

Код проверки
MB и MIN

Код проверки
MB и MIN

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ В РОУМИНГЕ

Безлимитный интернет-пакет на борту самолета

Безлимит 89 000 *110*4*100#
до конца текущих суток по 

ташкентскому времени

Подробнее о роуминге на борту самолета смотрите на сайте beeline.uz

Подробнее о предложениях для экономии в роуминге смотрите на сайте beeline.uz

Подробнее о предложениях для экономии в роуминге смотрите на сайте beeline.uz

Зона действия: Австрия, Болгария, 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, Филиппины, Шри-Ланка, Чехия, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Катар

Зона действия: первые 100 МБ предоставляются на максимально возможной скорости, после чего до конца текущих суток 
по ташкентскому времени на скорости до 128 Кбит/сек. Предложение доступно на бортах 25 перевозчиков, в том числе 
Uzbekistan Airways, TURKISH AIRLINES, ASIANA AIRLINES на определенных моделях лайнеров.
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https://beeline.uz/ru/products/services/rouming-na-bortu-samoletov
https://beeline.uz/ru/products/services#mejnar
https://beeline.uz/ru/products/services#mejnar
tel:*110*2*1%23
tel:*110*2*5%23
tel:*110*2*2%23
tel:*110*2*6%23
tel:*110*2*3%23
tel:*110*2*7%23
tel:*110*2*9%23
tel:*110*2*8%23
tel:*112%23
tel:*112%23
tel:*112%23
tel:*112%23
tel:*106%23
tel:*112%23
tel:*106%23
tel:*110*4*100%23

