
Правила Акции «Безлимитная Связь на период с 10.11.2020 по 09.12.2020»  

Акция «Безлимитная Связь на период с 10.11.2020 по 09.12.2020» (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 привлечение 

новых абонентов, повышение интереса к услугам связи, оказываемым Провайдером,  заключение 

договоров оказания услуг связи с Провайдером и повышение уровня проникновения Мобильного 

приложения Humans. 

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, а также в описаниях Тарифов, если иное не 

определено в настоящих Правилах. 

1.2. Акционный пакет – пакет услуг связи, предоставляемых Провайдером Клиенту на условиях, 

установленных настоящими Правилами Акции. 

1.3. Участники Акции – Клиенты физические лица, заключившие с Оператором Договор на оказание 

Услуг связи путем принятия Условий оказания услуг связи Humans, и совершившие действия, 

перечисленные в разделе 2.2. Правил. 

1.4. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан. 

1.5. Период проведения Акции: с 10.11.2020 г. по 09.12.2020 г.  

 

2. Описание Акции 

2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении условий, указанных в п.2.2. Правил Акции, 

Клиент имеет возможность подключить Акционный пакет, в рамках которого Клиенту 

предоставляется пакет «Безлимитные минуты», пакет «Безлимитный интернет», опция 

«Безлимитные SMS» при нахождении на территории Республики Узбекистан без взимания платы 

до конца Периода проведения Акции.  

Описание условий Акционного пакета: 

• Пакет «Безлимитные минуты»: 

45000 минут исходящих вызовов на номера Республики Узбекистан на Расчетный период; 

Вызовы по Республике Узбекистан на номера Humans без ограничений; 

Входящие вызовы, входящие SMS без ограничений 

• Пакет «Безлимитный интернет»  

Неограниченный объем интернет-трафика на максимально возможной скорости. 

• Опция «Безлимитные SMS» 

Неограниченное количество SMS и MMS на номера Узбекистана. 

2.2. Для подключения Акционного пакета Клиент должен совершить совокупность следующих 

действий:  

- до 15.09.2020 включительно создать предварительный заказ через официальный сайт Humans или 

Мобильное Приложение Humans 

- до 28.10.2020 включительно заключить с Провайдером Договор об оказании услуг связи (Договор 

должен быть действующим в течение всего Периода проведения Акции);  

http://www.humans.uz/


- установить  на свое абонентское устройство Мобильное приложение Humans;  

- пополнить баланс Лицевого счета Клиента на сумму не менее 300 000 (трехсот тысяч) сум, а также 

поддерживать баланс Лицевого счета не ниже указанной суммы в течение всего Периода действия 

Акции.  

- для подключения Акционного пакета после 11.11.2020 Участнику Акции необходимо обратиться в 

Контактный Центр Провайдера 

2.3. Акционный пакет подключается на Расчетный период равный 1 (одним) суткам и в случае 

выполнения условий указанных в п 2.2. автоматически продляется на следующий Расчетный 

период. В случае невыполнения условий указанных в п.2.2., Акционный пакет не доступен и Клиент 

обслуживается в соответствии с описанием Тарифов, приведенных на сайте в разделе Тарифы. 

2.4. По окончании срока действия Акционного пакета, а также по окончании Периода проведения 

Акции, Клиенту необходимо самостоятельно выбрать Тариф, подключение на который доступно на 

дату окончания Акционного пакета/ Акции. Автоматическое продление ранее подключенного 

Клиентом Акционного пакета не происходит. 

 

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. Выполнение Клиентом действий, перечисленных в разделе 2 Правил, означает полное и 

безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной физическим лицам. 

 


