Правила проведения конкурса Humans
«100 безлимитов на год»
(далее «Правила» и «Конкурс» соответственно)

1.

Общие положения

1.1. Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«Humans», адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица
Махтумкули, д.2 В, ИНН 306624856 (Организатор).
1.2. 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.
1.3. Конкурс направлен на привлечение новых абонентов, повышение
продаж услуг Организатора.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, которые
подписаны на аккаунты Организатора в instagram @humans.uz и
@humans.uz.marketplace до конца проведения Конкурса и выполнившие
действия, указанные в п.2.1 Правил (далее – «Участник»).
1.5. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает ознакомление
Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в
Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
1.6. Период проведения Конкурса - с 24.11.2021 по 05.12.2021.
1.7. Территория проведения Конкурса – Республика Узбекистан.
1.8. Организатор вручает призы, указанные в разделе 5 настоящих Правил
(далее – «Призы») Участникам, признанным Победителями в
соответствии с настоящими Правилами.
2.

Порядок и условия участия в Конкурсе

2.1. В Период проведения Конкурса
совокупность следующих действий:

Участник

должен

выполнить

2.1.1. Участник должен поставить лайк публикации о Конкурсе в аккаунте
@humans.uz в instagram;

2.1.2. Сделать репост Конкурсного поста Организатора в сториз с указанием
Instagram-аккаунта @humans.uz;
2.1.3. Отметить в комментариях двух друзей.
2.2. Условия выполнения действий, указанных в п.2.1. Правил:
- к участию не допускаются коммерческие аккаунты и аккаунты, созданные
для конкурсов;
- в комментариях нельзя отмечать коммерческие аккаунты и профили
медийных лиц;
- профиль Участника должен быть открытым на время проведения Конкурса
и подведения итогов.
2.3. Совокупность действий, указанных в пунктах 2.1.1. – 2.1.3.
настоящих Правил, признается заявкой Участника для участия в
Конкурсе, при котором Участник становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 5 настоящих Правил.
2.4. Организатор оставляет за собой право исключить из участия в Конкурсе
Участника, если будет выявлено его недобросовестное поведение, в
частности манипулирование активностями с социальных сетях и т.п..
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 24.11.2021 по 05.12.2021.
3.2. Определение
12.12.2021

Победителей

Конкурса

осуществляется

в

срок

до

3.3. Начисление Приза Победителям осуществляется не позднее 19.12.2021.
4. Определение победителей Конкурса
4.1. Победители определяются
настоящих Правил.

в

день,

установленный

пунктом

3.2.

4.2. Победителями признаются Участники определенные по результатам
случайной выборки и которые соответствуют критериям, установленным
в пп.2.1.1 -2.1.3 настоящих Правил. Организатор вносит всех участников
Конкурса с список в таблице excel и случайным выбором номера строки
определяет выбор 100 (ста) Победителей.
4.3.

В сроки, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, Организатор
уведомляет в посте в аккаунте @humans.uz в instagram Победителей о
победе в Конкурсе.
4.4. Предоставление Призов осуществляется в момент уведомления о
победе в Конкурсе. Если Победитель не заключил Договор об оказании
услуг связи с Организатором, ему предоставляется срок до 19.12.2021
для заключения Договора, а также для регистрации в приложении

HUMANS.uz для получения Приза.
5. Призовой фонд Конкурса
5.1. В качестве Приза Победителю начисляется Бонус в размере 663 000
UZS достаточный для подключения пакета безлимитного интернета и
безлимитных звонков на 360 дней. Подробное описание пакетов и
тарифов Организатора на сайте humans.uz.
5.2. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента
Приза вместо выдачи Приза в натуре. Выплата денежного эквивалента
стоимости Приза, замена Приза Организатором не производиться.
5.3. Право на получение Приза не может быть передано Победителем
другому лицу.
5.4. Приз начисляется на Кешбэк счет Участника, открытый в соответствии с
Правилами Программы лояльности Humans, в сроки, установленные в
п.3.3. Правил.
6. Заключительные положения
6.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
6.2. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается
нарушение
законодательства
Республики
Узбекистан
и
настоящих Правил.
6.3. Настоящие Правила могут быть изменены или Конкурс отменен
Организатором с уведомлением Участников на сайте humans.uz.
Правила считаются отмененными или измененными с даты публикации
соответствующей новости на Сайте Организатора.

