Правила Акции «Начисление
Кешбэка за остаток на Лицевом
счете»

23 июня 2022
Акция «Начисление Кешбэка за остаток на Лицевом счете» (далее - Акция)
проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Humans», адрес:
100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, д.2 В, ИНН
306624856 (Humans), в рамках Программы Лояльности Humans.

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 и Правилах Программы Лояльности Humans, размещенных
на Сайте www.humans.uz, если иное не определено в настоящих Правилах.

1.2.

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

1.3.

Территория проведения Акции: Республика Узбекистан.

1.4.

Отчетный день – календарный день, за который начисляются Бонусы. 1.5.
Период проведения Акции в новой редакции: с 23.06.2022 бессрочно до
ее отмены.

Описание Акции
2.1.

2.2.

В Период проведения Акции и при соблюдении условий, указанных в п.2.2
Правил Акции, Участник Акции получает ежедневно Бонус от суммы остатка
на конец Отчетного дня на балансе Лицевого счета Участника (далее по
тексту Остаток) из расчета 35% (тридцать пять процентов) годовых, в виде
Кешбэка, начисляемого на Кешбэк-счет Участника (далее по тексту - Бонус).
Расчет размера Бонуса происходит ежедневно, согласно условиям п.2.3.
настоящих Правил.
Условия Акции.
2.2.1. В Акции могут принять участие Участники, соответствующие
следующим требованиям:
Остаток на Лицевом счете Участника на момент расчета Бонуса
составляет сумму не менее чем 40000 (сорок тысяч) сум;
Участник является действующим Участником Программы
лояльности Humans, участие которого в Программе лояльности
Humans не приостановлено или прекращено.

2.3.

Порядок расчета Бонуса в рамках Акции:
Бонус за один день участия в Акции рассчитывается как процент от Остатка
с округлением вверх до разряда одной десятитысячной процента, по формуле
35%/365 = 0,0959% (Ноль целых и девятьсот пятьдесят девять десятитысячных
процента) * Остаток;
Бонус начисляется только на остатки больше 40 000 UZS;
Размер Бонуса округляется до 1 сум;
Максимальная сумма Бонусов, начисленных одному Участнику за один
календарный месяц НЕ ОГРАНИЧЕНА;
Для определения Остатка может быть использован любой из фактических
Остатков в период времени с 00:00 по 06:00 каждого дня следующего за
Отчетным днем, на усмотрение Оператора.

2.4.

Начисление Бонуса на Кешбэк-счет происходит ежедневно в Период
проведения Акции, по окончании рачета Бонуса, при условии соответствия
Участника критериям, описанным в п. 2.2 и 2.3.

2.5.

Участник, принимающий участие в настоящей Акции, вправе принимать
участие и получать Бонусы в рамках других Акциях, проводимых Humans в
соответствии с Программой Лояльности Humans.

2.6.

Участник может использовать полученные Бонусы строго в соответствии с
условиями Программы лояльности Humans и не может получить Бонусы
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 Акцию, 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 Участником 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.

