
 

Описание Акции «Вернем 100 000».  

Описание Акции 
«Вернем 100 000 кешбэк» - новая редакция 

06 марта 2023 

Указанное ниже Описание Акции (далее – Описание), является предложением ООО 
«Humans» (адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, д.2 В, ИНН 
306624856 – далее - Humans) неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение 
новых клиентов, повышение интереса к услугам, оказываемым Humans, заключение 
договоров оказания услуг связи с Humans.  

Информация об Акции  

1.1.  Слова, используемые по тексту настоящего Описания с заглавной̆ буквы, являются 
терминами. Значение терминов приведено в Правилах Программы Лояльности, Условиях 
оказания услуг связи Humans, размещенных на Сайте www.humans.uz, если иное не 
определено в настоящем Описании.  

1.2.  Участники Акции (Участник) – Участники программы лояльности Humans - физические 
лица, установившие Мобильное приложение Humans, не имеющие на момент проведения 
Акции действующего договора на услуги связи с Humans (далее – Договор), а так же не 
имевшие ранее Договора, расторгнутого менее чем за 90 дней до начала действия Акции,  
и выполнившие условия, установленные в п.2.2. Описания.  

1.3. Мобильное приложение — программное обеспечение, представляющее из себя 
приложение Humans.uz для мобильных операционных систем, устанавливаемое на 
пользовательское абонентское устройство (смартфон, планшет) Участника.  

1.4.  Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.  

1.5. Акция действует с 06.03.2023 бессрочно до её отмены. 

Описание Акции 

2.1. При условии выполнения Участником действий, установленный в п.2.2 настоящего 
Описания, Участнику начисляется разовый Бонус на его Кешбэк-счет в размере 100 000 (сто 
тысяч), далее – Бонус. 

2.2. Для получения Бонуса Участник должен совершить совокупность следующих 
действий̆: 

2.2.1. Заключить Договор на Услуги связи с Humans  в период действия Акции. 

На момент оформления Договора Участники Акции должны соответствовать критериям, 
установленные в п.1.2. настоящего Описания.  

2.2.2. Участник оплатил услуги связи по Договору на сумму более или равной 100000 (сто 
тысяч) сум в течение 90 дней с момента заключения Договора.  

При расчете суммы, потраченной на услуги связи, принимается только оплата услуг 
деньгами. При оплате услуг связи Кешбэком, данные оплаты в расчет суммы приниматься 
не будут.  



2.2.3. Был совершён как минимум один денежный перевод в Мобильном приложении на 
сумму более или равную 100 000 (сто тысяч) сум на любую карту платежной системы Uzcard 
или Humo в течение 90 дней с момента заключения Договора. 

2.3. Участникам, выполнившим условия Акции в период с даты начала действия Акции по 
14.02.2023, Бонус начисляется 15.02.2023. Участникам, выполнившим условия Акции с 
15.02.2023, Бонус начисляется на следующий день после выполнения последнего из 
описанных в п.2.2. условий. 

2.4. В случае, если Участник, получивший Бонус в рамках Акции, в течение 90 дней с даты 
заключения Договора по любому основанию, включая расторжение Договора, получает 
возврат внесенной согласно п.2.2.2. суммы за оплату услуг связи, начисленный Бонус 
отменяется. 

Если на момент возврата указанной выше суммы внесенной оплаты на Кешбэк-счете 
Участника сумма составляет менее 100 000 (сто тысяч), то Участник обязуется выплатить 
штраф за нарушение условий Акции в размере 100 000 (ста тысяч) сум.  

Штраф в первую очередь списывается с Кешбэк-счета Участника.  

Недостающая на Кешбэк-счете сумма списывается с Лицевого счета Участника. Сумма 
штрафа не может превышать остаток денежных средств на Лицевом счете, включая 
возвращённый Humans аванс за услуги связи. 

Заключительные положения 

3.1. Настоящее Описание вступает в силу с момента его опубликования на Сайте 
Humans. Humans имеет право в одностороннем порядке изменить настоящее Описание 
или отменить Акцию, уведомив об этом путем размещения соответствующего сообщения 
на Сайте. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации на 
Сайте. Описание  считается измененным, а Акция отмененной с момента публикации 
соответствующей информации на Сайте. 

3.2. Совершение Участником действий по использованию Бонуса, начисленного в 
рамках настоящей Акции (включая, но не ограничиваясь: перевод Бонуса/Кешбэка 
другому лицу, получение Поощрения Участником и т.п.) означает полное и 
безоговорочное согласие с Описанием, являющимися офертой, адресованной 
физическим лицам. Принимая условия настоящей Акции Участник соглашается на 
изменение в том числе условий выбранного Тарифа по Договору в части, 
предусмотренной в п.2.4. выше. 

3.3. В остальном, не урегулированном настоящими Описанием, действуют Правила 
Программы лояльности Humans и Договор. 

 


