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Акция Начисление 5% Кешбэка за покупки банковской картой Humans VISA в сети
«Корзинка» (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 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 в новой редакции: с 25.11.2022 по 28.02.2023.
1.5. Платеж – в целях настоящих Правил Акции под Платежом понимается

исполнение денежного обязательства Клиента перед Партнёром для целей
оплаты Товаров с использованием банковской карты Humans Visa. Партнер –
Магазины ООО «Anglesey Food», работающие под брендом «Корзинка» и
«Smart». В акции не участвуют супермаркеты "Корзинка" DISKONT,
расположенные по адресам: Республика Каракалпакстан, город Нукус, улица
Ерназар Алакуз, дом 162 и Кашкадарьинская область, город Шахрисабз, улица
Мафтункор, дом 35.



2.    Описание Акции
2.1.   В Период  проведения Акции и при соблюдении настоящих Правил,

Участники Акции получают Кешбэк, в размере 5% от суммы Платежа с
использованием банковской карты Humans Visa за Товары, приобретенные у
Партнера, в том числе Товары приобретенные  через магазин Lebazar.

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.

2.6. В случае отмены Платежа (отмены покупки Товара у Партнёров),
начисленный Кешбэк будет аннулирован и списан в Кешбэк счета Участника
Акции.

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.


