
 

 

	
 

 

 

 

Правила Акции «Амбассадор Humans»  

01 апреля 2023 

Акция  «Амбассадор Humans» 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 и направлена на 
информирование потенциальных клиентов об услугах Humans, стимулирование их 
использования, увеличение оборота платежей по банковской карте Humans Visa, увеличение 
оборота платежей по платежным системам, принимающим платежи для пополнения Лицевого 
счета, и рост выручки Humans за счет получаемых комиссий. 

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, Правилах 
Программы Лояльности Humans, Правила использования сервиса «Витрина товаров и услуг 
Humans», размещенных на Сайте www.humans.uz, если иное не определено в настоящих 
Правилах.  

1.2.      Участники Акции – Клиенты физические лица, являющиеся пользователями сервисов 
«Витрина товаров и услуг Humans», заключившие с Humans Договор на оказание Услуг связи, 
и зарегистрированные Humans в качестве участника Акции. Количество участников Акции 
ограничено. В Акции могут принять участие не более 1000 Участников.    

1.3. Merchant ID – идентификатор предоставленный банком-эквайером Оффлайн магазину в 
целях приема платежей банковскими картами, по которому можно проводить платежи с 
использованием Банковских карт Humans Visa. 

1.4. Локация – места, в которых происходит взаимодействие Участника Акции с Клиентами 
Humans. В рамках настоящей Акции в Локации не включаются Точки продаж и обслуживания 
арендованные Humans для обслуживания своих Клиентов. 

1.5. Оффлайн магазин – торгово-сервисное предприятие, принимающее платежи Банковскими 
картам Humans Visa посредством Merchant ID.  

1.6.      Территория проведения Акции: Республика Узбекистан. 

1.7.      Период проведения Акции: с 22.02.2023 бессрочно.  

2.   Описание Акции 

2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении условий, указанных в п.2.2 Правил Акции, 
Участник Акции получает ежедневно Бонусы в размере:  

- 1% (один процент) от всех платежей осуществленных через Merchant ID по Банковским картам 
Humans Visa в Оффлайн магазине, в котором зарегистрирован Участник Акции; 



 

 

- 1% (один процент) от суммы платежей, совершенными Клиентами Humans в Локации, в 
которой зарегистрирован Участник Акции, по платежным системам, принимающим платежи 
для пополнения Лицевого счета (в платежи не включается пополнения банковских карт); 

- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы платежей направленных на пополнения 
банковских карт, совершенными Клиентами Humans в Локации, в которой зарегистрирован 
Участник Акции, по платежным системам, принимающим платежи для пополнения Лицевого 
счета; 

 

- 20% (двадцать процентов) от стоимости Тарифного пакета, продленного на второй месяц 
Клиентом, заключившим с Humans Договор на оказание Услуг связи в Локации, в которой 
зарегистрирован Участник Акции.  

2.2. В Акции могут принять участие Участники, соответствующие следующим требованиям:  

- Участник является действующим Участником Программы лояльности Humans, участие 
которого в Программе лояльности Humans не приостановлено или прекращено; 

- Участник прошел регистрацию в качестве Участника Акции и указавшего свою Локацию и 
Офлайн магазин; 

- Участник заключил с Humans Договор об оказании услуг связи и является владельцем 
банковской карты Humans Visa.  

2.3. Максимальная сумма Бонусов, начисленных одному Участнику, от суммы платежей, 
совершенными Клиентами Humans в Локации, в которой зарегистрирован Участник Акции, по 
платежным системам, принимающим платежи для пополнения Лицевого счета, ограничена 
суммой в размере 1 200 000  Бонусов в месяц. 

2.4. Расчет размера Бонуса происходит ежедневно, согласно условиям настоящих Правил. 
Начисление Бонуса на Кешбэк-счет происходит ежедневно.  

Бонусы начисляются только за тот период, пока Участник Акции соответствует всем 
требованиям, указанным в настоящих Правилах, и зарегистрирован Humans в качестве 
Участника. 

2.5. На период проведения Акции Участники Акции могут выбрать Локации обратившись в 
Humans.  В качестве подтверждения участия в Акции Участник Акции получает SMS 
уведомление на номер Humans.   

2.7. В случае, если Участники Акции не совершают действия, предусмотренные п.2.5 настоящих 
правил, Humans имеет право исключить Участника Акции из Акции путем SMS уведомления.  

Участник может использовать полученный Кешбэк строго в соответствии с условиями 
Программы лояльности Humans и не может получить Кешбэк деньгами. 

3.   Заключительные положения 

3.1.      Настоящие Правила вступают в силу с момента запуска Акции. Humans имеют право в 
одностороннем порядке изменить настоящие Правила, отменить Акцию, уведомив об этом 
путем размещения соответствующего сообщения на Сайте Humans. Датой уведомления 
является дата публикации соответствующей информации на Сайте Humans. Правила 
считаются измененными или отмененной с момента публикации соответствующей 
информации на Сайте Humans. 



 

 

3.2.      Получение Участником Акции SMS от Humans о регистрации в качестве Участника 
Акции, означает полное и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, 
адресованной физическим лицам. В остальном, не урегулированном настоящими Правилами, 
действуют Правила Программы Лояльности Humans. 

 

	

	


