Правила Акции «Бонус за пополнение»
Акция «Бонус за пополнение» (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 Условиях оказания услуг связи 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 путем принятия Условий оказания услуг связи Humans, и совершившие действия,
перечисленные в разделе 2 Правил.
1.3. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.
1.4. Период проведения Акции: с 28.01.2021 г. по 15.04.2021 г.
2. Описание Акции
2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении условий, указанных в п.2.2 Правил Акции,
Участник Акции получает Бонус в размере 10% (десяти процентов) от стоимости подключенного
тарифного пакета и опций Безлимитных Приложений, а также опции «Безлимитные SMS» (в
зависимости от того, что подключено) на свой Кэшбэк счет (далее по тексту - Бонус).
2.2. Условия Акции.
2.2.1. В Акции могут принять участие Участники, соответствующие следующим требованиям:
- у Участника подключен Тарифный пакет с расчетным периодом 30 дней, стоимостью более
0 сум;
- у Участник подключено автоматическое продление Тарифного пакета;
- с даты окончания очередного Расчетного Периода по Тарифному пакету прошел 1 час и
более.
2.2.2. В период проведения Акции Участникам, соответствующим требованиям, указанным в
п.2.2.1., начисляется Бонус при пополнении Лицевого счета Участника на сумму, достаточную для
автоматического продления действующего Тарифного пакета, с учетом стоимости опций
Безлимитных Приложений, а также опции «Безлимитные SMS» (в случае, если они подключены), а
также с учетом баланса Лицевого счета Участника.
2.3. Начисление Бонуса происходит в момент автоматического продления подключенного Тарифа
на Кэшбэк счет Участника.
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. Выполнение Клиентом действий, перечисленных в разделе 2 Правил, означает полное и
безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной физическим лицам.
3.3. В случае отмены или изменения размера платежа Участником, Humans вправе отменить
начисление Бонуса на Кэшбэк счет.
3.4. В остальном, не урегулированном настоящими Правилами, действуют Правила Программы
Лояльности Humans.

