
Правила Акции «Снижение пользовательской
комиссии за совершение С2С переводов (card
to card – c карты на карту) в мобильном
приложении Humans.
25 августа 2022

Акция «Снижение пользовательской комиссии за совершение С2С переводов» в мобильном
приложении Humans является совместной акцией ООО «Maroqand», адрес: г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул.Навнихол д. 86, ИНН 305465762 (UPAY) и Общества с
ограниченной ответственностью «Humans», адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
улица Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856 (Humans), в рамках Программы Лояльности Humans.

1. Информация об Акции
1.1. Слова, используемые по тексту настоящих Правил с заглавной буквы, являются терминами.
Значение терминов приведено в Публичной оферте Платежного сервиса UPAY, размещенной на
сайте https://terms.upay.uz/oferta/, 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 сервиса
«Витрина товаров и услуг Humans», привязавшие в мобильном приложении Humans банковскую
карту, и совершившие действия, перечисленные в разделе 2 Правил.
1.3. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.
1.4. Период проведения Акции: с 25.08.2022 по 25.09.2022.
1.5. C2C перевод - в целях настоящих Правил Акции это осуществление перевода денежных
средств Участником Акции другому физическому лицу .

2. Описание Акции
2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении настоящих Правил, Участники Акции
получают возможность снижения пользовательской комиссии при совершении С2С переводов по
направлениям согласно таблице ниже:

С2С_направление Пользовательская
комиссия

С карты Uzcard на карту Uzcard 0,25%
С карты Uzcard на карту Humo 0,25%
С карты Humo на карту  Humo 0,00%
С карты Humo на карту  Uzcard 0,25%
С карты Visa на карту  Uzcard 0,25%



С карты Visa на карту  Humo 0,25%

2.2. В Акции могут принять участие Участники, являющиеся действующим Клиентами сервиса
«Витрина товаров и услуг Humans», использование сервиса которым Humans не приостановлено
или прекращено.
2.3. На период проведения Акции изменяются условия Акции «Бонус за пополнение счета», а
именно вводится максимальный лимит на начисление Бонуса за пополнение Лицевого счета
Humans 10 000 (десять тысяч) сум в календарный месяц. Максимальная сумма пополнения
Лицевого счета Humans, на которую начисляется Бонус за пополнение в календарном месяце,
составит 2 000 000 (два миллиона) сум.
2.4. На период проведения Акции Кешбэк за совершение С2С переводов не начисляется.
2.5. Количество С2С переводов одного Участника акции не ограничено.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Humans.
Humans и UPAY имеют право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила,
пролонгировать или 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, а Акция пролонгированной или
отмененной с момента публикации соответствующей информации на Сайте Humans.

Совершение Участником С2С переводов в мобильном приложении Humans означает полное и
безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной физическим лицам


