Описание Акции, проводимой в рамках
Программы лояльности Humans
Указанные ниже Описания Акции (далее – Описание), является неотъемлемой частью Программы
лояльности Humans и является предложением ООО «Humans» неопределенному кругу лиц.

Описание Акции «Бонус за использование услуг связи»
1. Информация об Акции
1.1. Слова, используемые по тексту Описания 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 настоящем Описании.
1.2. Дополнительные требования к Участникам Акции «Бонус за использование услуг связи» – в акции
могут принять участие Участники, заключившие с Humans Договор на оказание Услуг связи путем
принятия Условий оказания услуг связи Humans, и совершившие действия, перечисленные в разделе 2
настоящего Описания.
1.3. Сумма начислений - стоимость подключенного и оплаченного Участником Тарифного пакета (с
учетом подключенных к пакету стоимостей опций Безлимитных Приложений, опции Безлимитные SMS),
и исключая все прочие Услуги и Тарифы.
1.4. Сумма начислений за «опции расширения» - стоимость подключенных и оплаченных Участниками
опций «100 минут», «300 минут», «500 минут», «1 гигабайт», «2 гигабайта», «4 гигабайта»,
подключаемых к активному действующему Тарифному пакету.
1.5. Период проведения Акции: с 01.10.2021 бессрочно до её отмены.

2. Условия Акции
2.1. Участникам, у которых за прошедшие сутки с Лицевого счета произошло списание Суммы
начислений, ежедневно начисляется Бонус в размере:
13% (тринадцати процентов) от Суммы начислений, в случае если с даты окончания очередного
Расчетного Периода по Тарифному пакету до момента подключения очередного Тарифного пакета
прошло не более 1 календарного дня.
8% (восьми процентов) от Суммы начислений, в случае если с даты окончания очередного
Расчетного Периода по Тарифному пакету до момента подключения очередного Тарифного пакета
прошло более 1 и не более 7 календарных дней.
3% (трех процентов) от Суммы начислений, в случае если с даты окончания очередного Расчетного
Периода по Тарифному пакету до момента подключения очередного Тарифного пакета прошло 7 и
более календарных дней.

13% (тринадцати процентов) от Суммы начислений, в случае если Клиент впервые подключил
любой Тарифный пакет.
Начисление Бонуса происходит один раз в сутки, на следующий день после даты списания Суммы
начислений.
2.2. Участникам, у которых за прошедшие сутки с Лицевого счета произошло списание Суммы
начислений за «опции расширения», начисляется Бонус в размере 13% (тринадцати процентов) от
Суммы начислений за «опции расширения». Начисление Бонуса происходит на следующий день после
даты списания Суммы начислений за «опции расширения».
2.3. Участникам, которые оплатили услуги «Смена номера», «Подбор номера особой категории» или
«Предоставление номера особой категории», включая периодические платежи за услугу, начисляется
Бонус в размере 5% (пяти процентов) от стоимости оплаченной с Лицевого счета Участника услуги.
Начисление Бонуса происходит один раз в сутки, на следующий день после даты оплаты
соответствующей услуги.
2.4. Участники, заключившие с Humans Договор на оказание Услуг связи, получают единовременный
Бонус в размере 1000 бонусных UZS. Начисление Бонуса производится на следующий день, после
заключения Договора.
2.5. Количество получаемых Бонусов, которые Участник может получить в рамках Акции, не
ограничено.
2.6. В случае если по любому из оснований Участник отключает Тарифный пакет или любую
опцию/услугу до окончания срока их действия (до окончания Расчетного периода по Тарифному пакету/
опции, срока действия услуги), начисленный Бонус аннулируется, Кешбэк-счет Участника
соответственно уменьшается, что может привести, в том числе, к отрицательному балансу на
Кешбэк-счете Участника.

