Указания по пользованию и обеспечению использования
порталом “ZiyoNET”
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан
от 28 сентября 2005 года №ПП-191 “О создании общественной
образовательной информационной сети Республики Узбекистан”, а также
Постановлением Кабинета Министров от 10 июля 2013 года ПКМ-198
“О мерах по дальнейшему развитию образовательной информационной сети
«ZiyoNET»”, среднеобразовательные школы, академические лицеи,
профессиональные колледжи, высшие образовательные учреждения,
молодёжные организации, информационно-библиотечные организации, музеи
и другие образовательные, научные и культурно-просветительские
организации подключены к сети интернет через тариф «ZiyoNET» со стороны
АК «Узбектелеком».
С 2017 года АК «Узбектелеком» внедрили новый тариф для физических
лиц «ZiyoNET», который защищает молодёжь от различных негативных
информаций.
Тарифы «ZiyoNET» предоставляют услуги для физических и
юридических по двум направлениям:
1. Проводное: через телефонные линии xDSL и оптоволоконные кабели
FTTx.
2. Безпроводное: CDMA-450 и через технологии GSM.
Порядок подключения юридических лиц к сети “ZiyoNET”

Составление списка
высшестоящим
юридическим органом
всех учреждений
подключаемых к сети.

Составление договора
на подключение со
сроком один год с
филиалами АК
"Узбектелеком".

Процесс подключения
каждого учреждения
соответствующим
сотрудником АК
"Узбектелеком".

Порядок составления дислокации юридических лиц:
Дислокация организаций

Состояние телефонизации

Проводное

Беспроводное

Организации близкие к районам и
городам (города)

Организации близкие к районам и
городам (города)

Порядок составления договоров:

АК “Узбектелеком”

Организации

xDSL
FTTx
(Проводное)
CDMA-450
GSM
(Беспроводное)

Исходя
из
составленной
дислокации,
территориальные
управления составляют договора с
соответствующим филиалом АК
“Узбектелеком”.

Территориальные
филлиалы
“Узбектелеком”

Связь “УзИ”

Филиал
“Узмобайл”

Установленные тарифы для юридических лиц “ZiyoNET”:

№

Наименование
услуг

Скорость
подключения
к сети
“ZiyoNET”

Установленный
лимит по
использованию
“ZiyoNET”

Скорость
подключения
к сети
интернет

Установленный
лимит по
сипользованию
Интернет
(месяц)

Цена
(сум)

По технологиям xDSL (проводное)
1.

ZiyoNET-1

512 Кбит/с.

Безлимитный

128 Кбит/с.

700 МБ

19 061

2.

ZiyoNET -2

1 Мбит/с.

Безлимитный

256 Кбит/с.

1 000 МБ

21 057

3.

ZiyoNET -3

1 Мбит/с.

Безлимитный

512 Кбит/с.

1 200 МБ

26 647

По технологиям FTTx (проводное)
1.

ZiyoNET fast -1

1 Мбит/с.

Безлимитный

512 Кбит/с.

2 800 МБ

39 424

2.

ZiyoNET fast -2

1 Мбит/с.

Безлимитный

1 Мбит/с.

5 000 МБ

96 918

3.

ZiyoNET fast -3

2 Мбит/с.

Безлимитный

2 Мбит/с.

Безлимитный

1 441 101

По технологии CDMA-450 (беспроводное)
1.

ZiyoNET CDMA1

128 Кбит/с.

Безлимитный

128 Кбит/с.

500 МБ

24 328

2.

ZiyoNET CDMA2

128 Кбит/с.

Безлимитный

128 Кбит/с.

1 000 МБ

48 656

Примечания:
1. По истечении лимита трафика на месяц в сеть Интернет доступ к сети
«ZiyoNET» не отключается.
2. При подключении по тарифам “ZiyoNET” предоставляется возможность
пользоваться ресурсами Информационно-ресурсным порталом ZiyoNET
(http://sites.ziyonet.uz/). Ограничивается доступ к внешнему интернету и TASIX.
3. Технологии CDMA-450 предназначены юридическим лицам отдалённых
районов областей, где нет возможности подключения по технологиям xDSL
ва FTTx.

Установленные тарифы для физических лиц по использованию
“ZiyoNET”:

№

Наименование
услуг

Определённый
лимит по
использованию
портала
“ZiyoNET”

18 000

Активирование
услуги (сум)

Абонентская
плата (сум)

Скорость
подключения к
сети Интернет

Определённый
лимит по
использованию
сети Интернет
(в месяц)

Цена
1 МБ
сверх
лимита
(сум)

Безлимитный

2 Мбит/с.

5 000 МБ

10

Абонентская
плата (день, сум)

Стоимость 1 МБ
трафика
использования
“ZiyoNET” (сум)

Управление по USSD

8,4207

*111*1*12*1# - активация
*111*1*12*2# - удаление
*100*2# - остаток тарфика

По технологиям xDSL (проводное)
1.

ZiyoNET
Active

Наименование
Т/р
услуг

По технологиям GSM (2G/3G/4G) (беспроводное)

1.

Услуга
ZiyoNET

421,1035

210,5175

Примечания:
1. По технологиям xDSL ва FTTx, по истечении лимита трафика на месяц в
сеть Интернет доступ к сети «ZiyoNET» не отключается.
2. При подключении по тарифам “ZiyoNET” предоставляется возможность
пользоваться ресурсами Информационно-ресурсным порталом ZiyoNET
(http://sites.ziyonet.uz/). Ограничивается доступ к внешнему интернету и
TAS-IX.
3. Физические лица должны обратиться в территориальные или районные
(городские) отделения АК “Узбектелеком” для подключения по технологиям
xDSL ва FTTx.
4. Для активации и деактивации по технологии GSM, выполняется через
“Личный кабинет”, возможно посредством Call-центров территориальных и
районных (городских) отделений АК “Узбектелеком”.

