Правила Акции «УДВОИТЬ
БОНУСЫ» (в новой редакции)

08 июля 2022
Настоящее Описание Акции «Удвоить Бонусы» (далее - Акция), является
неотъемлемой частью Программы лояльности Humans и является
предложением ООО «Humans» (100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
улица Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856) неопределенному кругу лиц.

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.

Код – цифровой код, формируемый и направляемый Humans на телефонный
номер Получателя, который указал Отправитель.

1.3.

Отправитель – действующий Участник программы лояльности Humans, как
этот термин определен в Правилах программы лояльности Humans, участие
которого в Программе лояльности Humans не приостановлено или прекращено.

1.4.

Получатель – физическое лицо, соответствующее требованиям,
установленным в п.2.2. настоящих правил Акции.

1.5.

Участники Акции – Отправитель и Получатель, именуемые совместно.

1.6.

Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.

1.7.

Период проведения Акции в новой редакции: с 08.07.2022 бессрочно до
ее отмены.

Описание Акции
2.1.

2.2.

В Период проведения Акции и при соблюдении ее условий, указанных ниже,
Отправитель сможет отправлять со своего Кешбэк счета от 1 000 до 5 000
бонусных UZS Получателям и получить на свой Кешбэк счет отправленную
сумму бонусных UZS в двойном размере.
Требования к Получателю:
2.2.1. Получатель не является абонентом Humans на момент участия в Акции и
телефонный номер Получателя не начинается на +998 33 (номер не
относится к ресурсу нумерации Humans).
2.2.2. Один Получатель может принять участие в Акции только один раз:

Получатель не участвовал в настоящей Акции ранее, не получал
Кода от других Отправителей и не использовал другой Код.
Получатель не получал ранее в рамках настоящей Акции
бонусных UZS.
В случае, если Получатель ранее уже принимал участие в Акции,
Отправителю вернется то же количество бонусных UZS, которое он
перевел Получателю.
2.3.

Порядок действий Участников:
2.3.1. Отправитель заходит в Мобильное приложение Humans и указывает
в нем номер телефона Получателя;
2.3.2. Получателю на указанный номер отправляется SMS-сообщение с Кодом;
2.3.3. Получатель в течение трех дней с даты получения Кода обращается на
точку продаж и обслуживания Humans и предъявляет Код;
2.3.4. Получатель заключает договор на оказание услуг связи Humans;
2.3.5. Получатель регистрируется в Мобильном приложении HUMANS.uz и
активирует Sim-карту Humans.

2.4.

При выполнении Участниками всех действий, указанных в п.2.3, Humans
зачислит на Кешбэк счет Получателя отправленную Отправителем сумму
бонусных UZS, а Отправитель получит на свой Кешбэк счет сумму
отправленных бонусных UZS в двойном размере.

2.5.

Отправитель вправе отправлять бонусные UZS не более чем пяти Получателям
в течение одного календарного месяца.

2.6.

Отправителю могут вернуться бонусные UZS, если Получатель не примет
участие в Акции в течение одного календарного месяца.

2.7.

Участники, принимающий участие в настоящей Акции, вправе принимать
участие в других Акциях, проводимых Humans в соответствии с Программой
Лояльности Humans

2.8.

Участники могут использовать полученные Бонусы строго в соответствии с
условиями Программы лояльности Humans и не могут получить Бонусы
деньгами.

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 Участниками действий, перечисленных в разделе 2 Правил,
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.

