Описание Акций, проводимых в рамках
Программы лояльности Humans

Настоящее Описание Акций (далее – Описание), является неотъемлемой частью Программы
лояльности Humans и является предложением ООО «Humans» неопределенному кругу лиц.

1.

БОНУС ЗА ПРИВЯЗКУ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.

Каждому новому Участнику, который успешно зарегистрировался в Мобильном приложении
HUMANS.uz и осуществил Привязку Банковской карты Uzcard или HUMO (уникальной и ранее
не привязанной другим Участником), единоразово начисляется 5000 UZS на его кэшбэк-счет.
Акция дей ствует в период с 16.06.2020 до ее отмены.

2. БОНУС ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПЛАТЕЖЕй В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ HUMANS.UZ НА СУММУ БОЛЕЕ 500 000 UZS.
Каждому Участнику, совершившему Платежи за товары, услуги Партнеров в Мобильном
приложении HUMANS.uz на сумму более 500 000 UZS (за одну или несколько операций ),
единоразово начисляется 5000 UZS на его кэшбэк-счет. При расчете общей суммы Платежей
не учитываются Платежи в виде перевода денежных средств другому физическому лицу.
Бонус начисляется только за первые 500 000 UZS, потраченных таким образом.
Акция дей ствует в период с 16.06.2020 до ее отмены.

3. АКЦИЯ «УДВОИТЬ БОНУСЫ»
Присоединившись к Humans, Участники смогут делиться бонусами с теми, кто еще не
является клиентами Humans. Для этого клиенту необходимо зарегистрироваться в
приложении HUMANS.uz, привязать банковскую карту Uzcard или HUMO (уникальную и ранее
не привязанную другим Участником) и получить бонус от Humans в размере 5 000 UZS.
После этого Участник акции сможет отправлять бонусы другим людям, если они не являются
клиентами Humans. Для этого:
1. Зай дите в раздел «Кэшбэк».
2. Укажите сумму бонуса, которую хотите перевести другу: от 1 000 до 5 000 UZS.
3. Най дите друга среди контактов или введите номер вручную. Отправьте бонус другу.
Отправить бонус можно только тем, кто еще не присоединился к Humans. Если
пользователь уже зарегистрирован, вы не сможете поделиться с ним бонусом и
Мобильное приложение HUMANS.uz предложит выбрать другой контакт.
4. Друг получит SMS о переводе. Когда он установит приложение и привяжет банковскую
карту Uzcard или HUMO (уникальную и ранее не привязанную другим Участником), он
получит 5 000 UZS от Humans, а также переведенный от отправителя бонус.
5. После этого Humans удвоит сумму, которую перевел отправитель, и она сразу
начислится на кэшбэк-счет отправителя.
Например, если Участник акции отправил другу 4 000 UZS, то друг получит 9 000 UZS: 4 000
UZS от отправителя и 5 000 UZS от Humans за привязку карты. Отправитель получит на свой
счет 8 000 UZS, то есть в два раза больше, чем сумма отправленных бонусов.
Количество друзей , с которыми можно поделиться бонусами, не ограничено. Акция дей ствует
в период с 16.06.2020 до ее отмены.

