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Настоящее описание Правил перевода Кешбэка и Бонуса между Участниками Программы
лояльности Humans (далее – Правила), является неотъемлемой частью Программы
лояльности Humans и является предложением ООО «Humans» (100047, Республика
Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856) неопределенному
кругу лиц.

Общие положения

1.1. Слова, используемые по тексту настоящих Правил с заглавной буквы, являются
терминами. Значение терминов приведено в Условиях оказания услуг связи Humans и
Правилах Программы Лояльности Humans, размещенных на Сайте www.humans.uz, если
иное не определено в настоящих Правилах.

1.2. Отправитель – физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным в
п.2.2. настоящих Правил.
1.3. Получатель – физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным в
п.2.3. настоящих Правил.

1.4. Территория действия Правил: Республика Узбекистан.
1.5. Период действия Правил: с 03.08.2022 бессрочно до их отмены.

Условия перевода Кешбэка и Бонуса

2.1. В Период действия Правил и при соблюдении их условий, указанных ниже,
Отправители могут отправлять свой Кешбэк и Бонус Получателям, а Получатели могут
получать его на свой Кешбэк счет (далее Перевод).

2.2. Требования к Отправителю:



2.2.1. Отправитель является действующим Участником программы лояльности Humans,
участие которого в Программе лояльности Humans не приостановлено или прекращено.
2.3. Требования к Получателю:
2.3.1. Получатель является действующим Участником программы лояльности Humans,
участие которого в Программе лояльности Humans не приостановлено или прекращено.

2.3.2. Получатель заключил с Humans Договор на оказание Услуг связи путем принятия
Условий оказания услуг связи Humans и является абонентом Humans на момент перевода.

2.4. Сумма получаемых Переводов в течение календарного месяца не может быть более
500 000 (пятисот тысяч).
2.5. Перевод может быть совершен только в пределах суммы на Кешбэк счете Отправителя.
2.6. Количество Переводов не ограничивается.
2.7. Переводы осуществляются только с использованием Мобильного приложения
Humans .
2.8. При совершении Перевода Отправитель идентифицирует Получателя с
использованием абонентского номера Humans Получателя.
2.9. Перевод осуществляется онлайн в режиме реального времени за исключением случаев
задержки, вызванных техническими причинами.
2.10. При осуществлении Перевода, Humans зачислит на Кешбэк счет Получателя
отправленную Отправителем сумму, и спишет с Кешбэк счета Отправителя
соответствующую отправленную сумму Кешбэк / Бонуса.

2.11. Перевод нельзя отменить или отозвать. Ошибочно отправленные Переводы не
возвращаются.
2.12. Получатели могут использовать полученные Переводы строго в соответствии с
условиями Программы лояльности Humans и не могут получить их эквивалент деньгами.

Заключительные положения

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Humans.
Humans имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила или отменить
их, уведомив об этом путем размещения соответствующего сообщения на Сайте. Датой
уведомления является дата публикации соответствующей информации на Сайте. Правила
считаются измененными или отмененными с момента публикации соответствующей
информации на Сайте.

3.2. Выполнение Участниками действий, перечисленных в разделе 2 Правил, означает
полное и безоговорочное согласие с Правилами, являющимися офертой, адресованной
физическим лицам.



3.3. В остальном, не урегулированном настоящими Правилами, действуют Правила
Программы Лояльности Humans.




