
Правила Акции «Humans | Яндекс»

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

1. Информация об Акции

1.1. Активация Кода – реализация Участником возможности получения доступа (права
использования) Контента в рамках Подписки, посредством введения кода в специальное поле
Приложения или на странице https://plus.yandex.uz/gift.

1.2. Код на подписку (Код)– уникальный буквенный/цифровой/комбинированный код,
использование которого Участником позволяет ему получить доступ к Контенту в рамках Подписки
на Период подписки. Код может быть использован только один раз. Код должен быть активирован
Участником не позднее 31.08.2021.

1.3. Личный кабинет - учетная запись Участника на сервисах (включая мобильные приложения)
Яндекса (его аффилированных лиц), которая содержит информацию об Участникее, а также иную
информацию, связанную с использованием Участников Подписки и указанных выше сервисов
Яндекса, доступную после авторизации с использованием логина и пароля Участника на сервисах
Яндекса (его аффилированных лиц).

1.4. Период подписки – срок, равный 90 дням, на который Участнику предоставляется доступ
(право использования) к Контенту в рамках Подписки.

1.5. Период проведения Акции: с 1.07.2021 по 31.07.2021

1.6. Подписка Яндекс Плюс (Подписка)– это предоставление Участнику возможности за плату в
течение Периода подписки получать удаленный доступ к Контенту аудио и аудиовизуальных
произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть "Интернет" (далее – «Контент»),
описание которого приведено на странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, в
соответствии с правилами, указанными в документе «Условия подписки на Яндекс Плюс»
действующая редакция которых приведена на страницах:
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/.

1.7. Сайт Яндекса –https://plus.yandex.uz/gift

1.8. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.

1.8. Участники Акции (Участник) – физические лица, соответствующие требованиям,
установленным в п.2.3. настоящих Правил и не имеющие до момента принятия участия в Акции
Подписку Яндекс Плюс.

1.9. Яндекс – партнёр Провайдера, ООО "Яндекс.Медиасервисы", адрес – 115035, Россия, г.
Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05.

2. Описание Акции
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2.1. Участник Акции может получить Код на Подписку, который дает право получить доступ к
Контенту в рамках Подписки на Период подписки. Код может быть использован только один раз..

2.2. Код можно получить при помощи смс сообщения. Сообщение с кодом придет после
подключения тарифа «Безлимитный интернет» с расчетным периодом 30 дней. Те Участники,
которые на момент начала акции уже имели подключенным этот пакет, получат смс сообщение с
промо-кодом автоматически.

2.3. Код может получить Участник, соответствующий совокупности следующих условий:

- Участник заключил договор об оказании услуг связи с Провайдером и на момент участия в Акции
договор действует и не расторгнут по любому основанию, предоставление услуг связи не
приостановлено;

- Участник на момент участия в Акции имеет подключенный тарифный пакет «Безлимитный
интернет» с расчетным периодом 30 дней;

2.4. Для того, чтобы воспользоваться Кодом, Участнику Акции необходимо в Период проведения
Акции перейти на страницу https://plus.yandex.uz/gift, авторизоваться в Личном кабинете (в случае
его отсутствия зарегистрироваться на сайте https://passport.yandex.uz и ввести на Сайте Яндекса
Код. Активация Кода доступна только Участникам, не имеющим активную Подписку, в том числе
в составе других подписок. Для Активации Кода требуется указание данных банковской карты.
Активируя Код, Участник полностью и безоговорочно соглашается с документом «Условия
подписки на Яндекс Плюс», расположенным на странице:
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/.

2.5. Код может быть использован только с IP-адреса мобильного устройства или компьютера (или
прокси-сервера) в сети Интернет, по сведениям Яндекса относящимся к Республике Узбекистан.

2.6.

2.7. Провайдер не несет ответственности за объем и качество услуг, оказываемых Яндекс По всем
указанным в настоящем пункте вопросам Участник Акции может обратиться напрямую в Яндекс.
Провайдер несет ответственности за предоставление Участнику Кода в соответствии с
настоящими Правилами.

2.8. Любое мошенничество и / или злоупотребление Кодами, полученными Участником в рамках
Акции, приведет к аннулированию Кода. Провайдер оставляет за собой право на свое усмотрение
отменить или отозвать право Участника участвовать в Акции или использовать Код, если будет
установлено нарушение Участником настоящих Правил или факт нечестного, злонамеренного,
мошеннического, незаконного или, недобросовестного действия при участии в Акции.

3. Важные условия

3.1. После окончания Периода Подписки Яндекс автоматически продлит Подписку и стоимость её
составит 15 999 сум в месяц.

Если Участник не желает продления Подписки за плату, ему необходимо до окончания Периода
Подписки отказаться от продления Подписки в Личном кабинете в соответствии с документом
«Условия подписки на Яндекс Плюс», расположенным на странице:
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/.

3.2. Количество Кодов на подписку ограничено.

3.3. Акция действует до окончания Периода проведения Акции, указанного в п.1.4. Правил.

4. Заключительные положения
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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 Кода и выполнение Участником акции действий, перечисленных в п. 2.4 Правил,
означает полное и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной
физическим лицам.

3.3. Акция может быть прекращена досрочно в случае принятия соответствующего решения
компетентными органами власти или из-за сетевой атаки или сбоя систем Провайдера или
Яндекс. Такая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, и Провайдер или Яндекс, не
несут ответственности за любые убытки или претензии, возникшие в результате таких событий. В
случае, если Акция приостанавливает свое действие или прекращается из-за любых причин,
связанных с компьютерной сетью (техническим причинам), Участник соглашается с тем, что
Провайдер или Яндекс не несут ответственности за любой ущерб.


