
 
Правила Акции «Обещанный платеж ОК»  

Акция «Обещанный платеж ОК» (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. 
 

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. Участники Акции – Клиенты физические лица, заключившие с Оператором Договор на            
оказание Услуг связи путем принятия Условий оказания услуг связи Humans, и совершившие            
другие действия, перечисленные в разделе 2 Правил. 

1.3. Территория проведения Акции: Республика Узбекистан, г. Ташкент и Ташкентская область. 

1.4. Период проведения Акции: с 18.01.2021 г. по 18.03.2021 г. 

 

2. Описание Акции 

2.1. В Период проведения Акции и при соблюдении условий, указанных в п.2 Правил Акции,              
Клиент получает возможность подключить услугу «Обещанный платеж ОК», при которой Humans           
предоставляет Клиенту отсрочку в оплате услуг, путем предоставления Клиенту права потреблять           
услуги в кредит.  

2.2. Описание Услуги «Обещанный платеж ОК» 

2.2.1. Размер Обещанного платежа равен 5000 сум (далее – сумма Обеспечительного платежа). 

2.2.2. В период действия услуги «Обещанный платеж ОК» на Лицевом счете Клиента не             
отображается задолженность в размере суммы Обеспечительного платежа. 

2.2.3. Заказ Услуги возможен с 18.01.2021 по 18.03.2021 только при заключении Договора на             
оказание Услуг связи при условии оформления курьерской доставки предзаказа Humans.          
Подключение Услуги производится курьером Humans при заключении Договора с устного          
согласия клиента. 

2.2.4. Срок действия услуги «Обещанный платеж ОК» - 3-е суток с момента подключения. В              
течение срока действия услуги Клиент обязан пополнить Лицевой счет на сумму           
Обеспечительного платежа. Если сумма фактического платежа, внесенного Клиентом, равна         
сумме Обеспечительного платежа, Обеспечительный платеж погашается полностью, услуга        
«Обещанный платеж ОК» отключается. Если сумма фактического платежа, внесенного Клиентом,          
отлична от суммы Обеспечительного платежа, фактически внесенный платеж отображается на          
Лицевом счете Клиента, одновременно с отображением Обеспечительного платежа, до момента          

 

http://www.humans.uz/


окончания срока действия Услуги. Средства в размере Обеспечительного платежа,         
отображаемые на Лицевом счете Клиента, выдаче (возврату) Клиенту не подлежат. Если в            
течение срока действия услуги Клиент не пополнил Лицевой счет, на Лицевом счете Клиента             
образуется задолженность в размере суммы Обеспечительного платежа, оказание Услуг может          
быть приостановлено Провайдером. 

2.2.5. Отключение Услуги Клиентом не требуется и происходит автоматически по истечении срока            
ее действия. 

 

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. 

 

 


