
Правила Акции «Начисление 2% Кешбэка
за покупки по карте HUMANS VISA»

06 июля 2022

Акция «Начисление 2% Кешбэка за покупки по карте HUMANS VISA» (далее - Акция)
проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Humans», адрес: 100047,
Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856 (Humans), в
рамках Программы Лояльности Humans.

1. Информация об Акции

1.1. Слова, используемые по тексту настоящих Правил с заглавной буквы,
являются терминами. Значение терминов приведено в Правилах
предоставления сервиса «Витрина товаров и услуг» Humans и Правилах
Программы Лояльности Humans, размещенных на Сайте www.humans.uz,
если иное не определено в настоящих Правилах.

1.2. Участники Акции – Клиенты физические лица, заключившие с Humans
Договор на оказание Услуг связи, а также заключившие с АО «Ravnaq-bank»
договор о предоставлении финансового сервиса Humans, на основании
которого Участнику выпущена банковская карта Humans Visa, и совершившие
действия, перечисленные в разделе 2 Правил.

1.3. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.
1.4. Период проведения Акции: с 06.07.2022 бессрочно до ее отмены.
1.5. Платеж – в целях настоящих Правил Акции под Платежом понимается

исполнение денежного обязательства Клиента перед Партнёром для целей
оплаты Товаров (товаров, работ, услуг). Оплаты услуг связи и
дополнительных услуг, оказываемых Humans, переводы денежных средств, а
также снятие наличных в банкоматах, пополнение электронных кошельков,
покупка валюты, чеков, и т.п не являются Платежами в целях настоящей
Акции. Полный список Платежей, являющихся исключением и не
попадающим под условия Акции, приведен в Приложении №1 к настоящим
Правилам.

2. Описание Акции

2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении настоящих Правил, Участники
Акции получают Кешбэк за Платежи, совершенные с использованием карты
Humans, в следующем размере:

2.1.1. 2% за любые Платежи в Мобильном приложении Humans;
2.1.2. 2% за Платеж в оффлайн магазинах;
2.1.3. 2% за покупки в онлайн магазинах.

2.2. В Акции могут принять участие Участники, являющиеся действующим
Участниками Программы лояльности Humans, участие которых в Программе
лояльности Humans не приостановлено или прекращено.

2.3. Максимальная сумма Кешбэка, начисленных одному Участнику, не
ограничена.



2.4. Начисление Кешбэка на Кешбэк-счет происходит ежедневно в Период
проведения Акции.

2.5. Участник может использовать полученный Кешбэк строго в соответствии с
условиями Программы лояльности Humans и не может получить Кешбэк
деньгами.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте
Humans. Humans имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие
Правила или отменить Акцию, уведомив об этом путем размещения
соответствующего сообщения на Сайте. Датой уведомления является дата
публикации соответствующей информации на Сайте. Правила считаются
измененными, а Акция отмененной с момента публикации соответствующей
информации на Сайте.

3.2. Совершение Участником Платежей с использованием карты Humans
означает полное и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися
офертой, адресованной физическим лицам.

3.3. В остальном, не урегулированном настоящими Правилами, действуют
Правила Программы Лояльности Humans.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список Платежей-исключений, по которым не начисляется Кешбэк

Название Описание

Денежные переводы Транзакция, при которой средства доставляются или становятся
доступными человеку или счету. Эти транзакции включают
транзакции не лицом к лицу, а осуществляемые, например, через
Интернет.

Финансовые учреждения –
торговля и услуги

Покупка товаров или услуг в финансовых учреждениях. Такими
товарами и услугами могут быть чеки и другие финансовые
продукты, рекламные товары, сборы за предоставление кредита и
плата за услуги финансового консультирования, пополнение счета
преодоплаченных карт. По документам Visa этот MCC также
должен использоваться для погашения долгов, займов или остатка
по кредитной карте держателем карты в финансовом учреждении.
Также этот MCC используется при оплате услуг микрофинансовых
организаций.

Квази-Кэш – Финансовые
учреждения

Покупка чеков, иностранной валюты, пополнение электронных
кошельков и другие квази-кэш операции в финансовых
учреждениях

Квази-Кэш –
Нефинансовые
учреждения

Покупка чеков, иностранной валюты, пополнение электронных
кошельков, торговых счетов и другие квази-кэш операции в
нефинансовых учреждениях

Услуги брокеров на рынке
ценных бумаг

Точки, которые покупают и продают ценные бумаги, акции,
облигации, товары и фонды

Удалённое пополнение
предоплаченной карты -
Финансовые организации

Удалённое пополнение
предоплаченной карты -
Торговая точка

Оплата услуг – денежные
переводы

Платежная операция -
финансовое учреждение

Платежная транзакция позволяет владельцам карт Mastercard
переводить средства на счет Mastercard. Платежная транзакция не
отменяет предыдущую транзакцию покупки Mastercard и должна
быть авторизована эмитентом.

Платежная операция -
продавец

Платежная транзакция позволяет владельцам карт Mastercard
переводить средства на счет Mastercard. Платежная транзакция не
отменяет предыдущую транзакцию покупки Mastercard и должна
быть авторизована эмитентом.

Денежный перевод -
финансовое учреждение

Денежные переводы с
карты на карту –
зачисление (внутри

Определяет операции, при которых держатель карты получает
средства за счет перевода на карту Mastercard, Maestro или Cirrus,
на стороне получателя (кредитовая часть перевода)



страны)

Денежные переводы с
карты на карту –
зачисление (между
странами)

Определяет операции, при которых держатель карты получает
средства за счет перевода на карту Mastercard, Maestro или Cirrus,
на стороне получателя.

Денежные переводы с
карты на карту – списание

Определяет операции, при которых держатель карты использует
карту для перевода на другую карту Mastercard (дебетовая часть
перевода)

Пополнение небанковских
предоплаченных карт,
счетов

"Определяет транзакцию, которая осуществляется точкой,
предоставляющей любую из следующих услуг:

● Услуга, в которой средства доставляются или
предоставляются другому лицу, не являющемуся
владельцем карты;

● Пополнение счета пользователя, если эти средства не будут
использованы для азартных игр, покупки табака и лекарств
и т.п.;

● Пополнение предоплаченных карт."

Азартные игры Любая транзакция, кроме транзакции через банкомат, включающая
в себя размещение ставки, покупку лотерейного билета,
распространение ставок, коммерческие игры в полете или покупку
фишек или другой ценности, используемой для азартных игр в
сочетании с игровой деятельностью, предоставляемой заведения
для ставок или пари, такие как казино, ипподромы, карточные
салоны, авиакомпании и тому подобное.

Профессиональные услуги
- нигде более не
классифицированные

Точки, занимающиеся традиционными «профессиями», которые
предлагают узкоспециализированные услуги, и часто требуют от
сотрудников получения дополнительного или специального
образования или обучения для предоставления услуг. Этот MCC
следует использовать только в том случае, если бизнес торговой
точки не описывается другим, более конкретным MCC. К примерам
таких точек относятся ипотечные брокеры, исследовательские
фирмы, специалисты по финансовому планированию, графические
дизайнеры, приглашенные докладчики и преподаватели, судебные
стенографисты, оценщики недвижимости, исследовательские
фирмы и аукционные дома.

Финансовые учреждения –
выдача наличных в кассе

Используется для определения транзакций лично, когда владелец
карты использует карту в кассе, чтобы получить наличные.

Финансовые учреждения –
снятие наличных
автоматически

"Используется для определения операций выдачи наличных
денежных средств и нефинансовых операции в банкоматах
клиентов международных платежных систем. "

Транзакция по
финансированию
(исключая MoneySend)

Телекоммуникационные
услуги Humans

Услуги связи и дополнительные услуги, оказываемые Humans
своим абонентам


