
 
 

                                                                                                   
 
 
 

 

ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 
 

на добавление (отмену) услуг 

 
 

 
 

 

Абонент  
Наименование Абонента – юридического лица) 

Просим внести следующие изменения в договор на предоставление услуг мобильной связи 
(отметьте галочкой): 

Я ознакомлен(а) и согласен(а) со стоимостью изменения и с условиями обслуживания в связи с внесенными мною 
изменениями, в частности, со следующими: 
 стоимостью предоставления услуги; 
 порядком и правилами тарификации; 
 функциями заказанной услуги. 

 «Light роуминг»/ «Business роуминг» и SMS роуминг предоставляется при нахождении Абонента в зоне обслуживания 

операторов связи, с которыми у ООО «UMS» заключены соответствующие роуминговые соглашения. 

 Информация о перечне стран, в зоне обслуживания которых возможно пользование роумингом (в том числе GPRS-роумингом), 

тарифах, а также об иных условиях пользования роумингом предоставляются Абоненту на официальном сайте OOO «UMS»: 

www.mobi.uz  

 Осуществление исходящих вызовов за пределы страны пребывания при роуминге возможно при заказе Абонентом услуги 

«Международный доступ». 
 Предоставление услуги «Light роуминг» / «Business роуминг» и SMS роуминг возможно при наличии денежных средств на 

лицевом счете Абонента. 
 Интернет-пакет «Интернет-пакет 5G» имеет первый приоритет использования в пилотной зоне сети 5G. 
 При наличии активной услуги «Доступ к 5G», но отсутствии пакета «Интернет-пакет 5G», интернет-трафик тарифицируется 

согласно правилам тарифного плана и прочим интернет-пакетам. По окончанию включенного трафика в рамках услуги 
«Интернет-пакет 5G (50 000 МБ)», трафик тарифицируется согласно установленному тарифу или прочим пакетам. 

Руководитель организации    

  
_________________ 

(Подпись) 

  
__________________________ 

(Фамилия, И.О.) 
        М.П 

 

Исх. № __________________ 
 
От «______»_________20__г. 

 

 
Вх. № _____________________ 
 
От «______»___________20__г. 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

9 9 8          

Услуга Стоимость, сум Добавить Удалить 

1. Переадресация вызова    

2. Запрет на определение номера 500 сум, в день   

3. Международная связь    

4. Мобильный интернет доступ    

5. Вам звонили 100 сум в день   

6. GOOD’OK    

7. Light роуминг/ Business роуминг    

8. SMS роуминг    

9.Gap ko`p 10 000 сум   

10. Запрет голосовой связи 168,41 в день   

11. SMS – пакеты (укажите объем 

трафика)  
 

  

12. Голосовые пакеты  

(укажите объем трафика) 
 

  

13.Служба коротких сообщений (SMS)    

14. Доступ 4G LTE    

15. Доступ к 5G    

16.  Интернет-пакет 5G (50 000 Mb) 75 000 сум   

17. Без границ 4210,35   

18. Internet пакет (укажите объём 

трафика) 

   

19. Onnet Internet пакет  (укажите 

объём трафика) 

   

http://www.mobi.uz/

