Правила Акции «Humans | AliExpress»
Акция «Humans | AliExpress» (далее - Акция) проводится Обществом с ограниченной
ответственностью «Humans», адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица
Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856 (Провайдер), и направлена на расширение спектра
предоставляемых сервисов, повышение интереса к услугам связи, оказываемым
Провайдером.

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,
утвержденных Провайдером и размещенных на Сайте www.humans.uz, в описаниях
Тарифов, а также в Правилах предоставлении финансового сервиса Humans,
утвержденных АО «Ravnaq-bank» и размещенных на сайте www.rbk.uz, если иное не
определено в настоящих Правилах.
1.2. AliExpress – партнёр Провайдера, АЛИЭКСПРЕСС РАША ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД., адрес
– 8 Шентон Вэй, № 45-01, АКСА Тауэр, Сингапур, 068811, Регистрационный номер
201917627W.
1.3. Участники Акции – Клиенты физические лица, одновременно соответствующие
следующим условиям:
1.3.1. заключившие до 11.01.2021 [MOU1] с Провайдером Договор на оказание Услуг
связи и подключившие на момент получения Промокода любой платный тарифный пакет;
1.3.2. заключившие с АО «Ravnaq-bank» договор о предоставлении финансового сервиса
Humans и активировавшие свою Банковскую карту Humans;
1.3.3. зарегистрировавшиеся на сайте aliexpress.ru и ни разу не совершавший ранее
покупки или заказы на этом сайте.
1.4. Промокод - уникальный буквенно-цифровой код, создаваемый AliExpress,
предназначенный исключительно для выдачи Участникам Акции, предоставляющий
скидку на покупку на сайте aliexpress.ru.
1.5. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.
1.6. Период проведения Акции: с 11.01.2021 по 28.02.2021[MOU2]

2. Описание Акции
2.1. Участник Акции может получить промокод, который дает право только
зарегистрированным пользователям на сайте aliexpress.ru, не совершавшим ранее

какие-либо покупки или заказы на cайте aliexpress.ru, скидку при совершении первой
покупки или заказа на сайте aliexpress.ru.
2.2.
Промокод
можно
получить
на
специальных
интернет-страницах
https://humans.uz/ru/aliexpress-promo/, https://humans.uz/uz/aliexpress-promo/. Для этого
необходимо ввести свой номер телефона Humans, а также 4 последние цифры своей
банковской карты.
2.3. Размер скидки составляет эквивалент 250 российских рублей. Скидка
предоставляется при условии, что общая сумма, подлежащая оплате за покупку или заказ
сайте aliexpress.ru, превышает сумму в размере 500 рублей или эквиваленте этой суммы
в иной валюте.
2.4. Промокод может быть использован только один раз каждым Участником акции строго
для его первой покупки или заказа на сайте aliexpress.ru, при условии, что общая сумма,
подлежащая оплате за эту покупку или заказ, превышает сумму, эквивалентную 500 руб.
2.5. Для того, чтобы воспользоваться Промокодом, Участнику Акции необходимо в
Период проведения Акции ввести Промокод в момент оформления заказа на сайте
aliexpress.ru. Промокод вводится только после того, как был выбран и подтвержден
способ оплаты (например привязана банковская карта). В случае применения Промокода
до подтверждения способа оплаты, Промокод сгорает. При условии соблюдения условий
Акции, Промокод будет активирован, и установленная AliExpress скидка впоследствии
будут вычтена из общей суммы, подлежащей оплате Участником Акции при оформлении
заказа. Любая попытка использования или активации Промокода за пределами Периода
проведения Акции не допускается, Промокод будет недействительным по окончании
периода проведения Акции.
2.6. Промокод может быть использован только для покупок или заказов, если адрес
доставки находится в пределах территории Республики Узбекистан.
2.7. Промокод не может быть применен к следующим покупкам на cайте aliexpress.ru:
•

покупки товаров по специальным акциям (например, в рамках купонных акций);

•

покупки по акциям, предусматривающим «кэшбэк»; или

•
приобретение дополнительных услуг, предоставляемых продавцами или
сторонними поставщиками на сайте aliexpress.ru, включая, но не ограничиваясь, услуги по
доставке и услуги по гарантии.
2.8. Промокод должен быть использован целиком, и номинал Промокода не может быть
разделен. Если какая-либо часть номинала Промокода не использована (например, если
стоимость заказа или операции на сайте aliexpress.ru меньше номинала Промокода),
разница не подлежит возмещению или возврату Участнику Акции каким-либо образом, и
такой неиспользованный номинал сгорает и автоматически изымается.
2.9. Участники Акции вправе вернуть товар (-ы), приобретенные с использованием
Промокодов, и (или) требовать возврата их стоимости в соответствии с политиками сайта
aliexpress.ru по возврату. Если Участник Акции имеет право на возврат уплаченных за
товар денежных средств, выплачиваемая ему сумма не превысит размер фактически
уплаченных им денежных средств (например, если к заказу стоимостью 15000 сумов
применен купон номиналом 5 000 сумов, будет возврат не больше 10 000 сумов). В связи
с возвратом товара и (или) возвратом денежных средств не будет выпущено новых

Промокодов и номинал Промокода, использованный для покупки или операции, по
которой был произведен возврат, автоматически изымается.
2.10. Несколько Промокодов нельзя использовать одновременно. Только один Промокод
можно использовать по одному заказу; Промокоды нельзя использовать одновременно с
другими промокодами, купонами, рекламными предложениями, скидками и т.п.
2.11. Промокоды не являются законным средством платежа, и ни при каких
обстоятельствах Провайдер или AliExpress не обязаны предоставлять Участнику Акции
денежные средства или их эквивалент за любой изъятый или неиспользованных
Промокод, и ни один изъятый или неиспользованный Промокод не возмещается, не
передается и не обменивается за денежные средства.
2.12. Провайдер не несет ответственности за качество товаров или услуг, приобретаемых
на сайте aliexpress.ru, за своевременность доставки, за правильность расчета
применения скидки. По всем указанным в настоящем пункте вопросам Участник Акции
может обратиться в порядке, установленными политиками сайта aliexpress.ru.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте
Провайдера. Провайдер имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие
Правила или отменить Акцию, предварительно 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. Получение Промокода и выполнение Клиентом действий, перечисленных в п. 2.4
Правил, означает полное и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися
офертой, адресованной физическим лицам.

