Правила участия в акции:
1. Акция проводится 21 мая 2016 года*, фотографии с хэштегами могут быть размещены** до 22
мая включительно.
2. В акции могут принять участие все зарегистрированные пользователи проекта «Активный
гражданин», которые подписались на аккаунты проекта «Активный гражданин» в социальных сетях:
Instagram (instagram.com/citizenmoscow), Facebook (facebook.com/citizenmoscow), Вконтакте
(vk.com/citizenmoscow) и Одноклассники (ok.ru/citizenmoscow)
3. Необходимо на одной из площадок празднования «Активного дня» сделать фото вдвоем со
своим близким человеком и разместить его в Инстаграме проекта с хэштегами #ЛюблюАГ,
#Активныйгражданин, #2годаАГ. Дополнительным преимуществом для победы станет
использование в фотографиях символики проекта.
Если у вас нет аккаунта в сети Интстаграм, то можно разместить фотографию в официальных
сообществах проекта «Активный гражданин» в социальных сетях под постом с анонсом акции:
Facebook, Вконтакте, Одноклассники.
Пример фотографий: влюбленная пара или мама с ребенком, дедушка с внуком или просто два
малыша на празднике, посвященном дню рождения проекта.
4. В период с 24 по 26 мая экспертная группа в составе фоторедактора и редактора проекта
«Активный гражданин» определит 100 победителей акции, которые получат по 2 пригласительных
билета на рок-оперу «Юнона и Авось».
5. Список победителей акции будет опубликован на сайте проекта «Активный гражданин» после 27
мая 2016 года.
6. Баллы за предоставленные в рамках акции приглашения с победителей акции списываться не
будут.
7. Выдача пригласительных билетов будет производиться в одном из Центров Государственных
услуг «Мои документы» ЦАО. О сроках и порядке получения приглашений победители акции будут
оповещены дополнительно.
8. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
* Организаторы оставляют за собой право изменить срок проведения акции, место и время выдачи поощрений.
* Предоставляя свои фотографии для участия в акции, пользователи соглашаются с тем, что организатор акции
вправе использовать фото (включая изображения третьих лиц в фотоматериале) путем воспроизведения,
распространения, доведения до всеобщего сведения, размещения в сети Интернет, в средствах массовой информации
без дополнительного согласия участников акции и уплаты дополнительного вознаграждения.
Пользователь гарантирует, что размещение и использование предоставленных для участия в акции фотографий не
является нарушением каких-либо прав третьих лиц. В случае предъявления Организатору акции третьими лицами
претензий, связанных с использованием изображений третьих лиц, участник акции, предоставивший фото,
обязуется самостоятельно урегулировать возникшую претензию.
По запросу Организатора акции участники должны предоставить контактные данные для обратной связи (по
запросу одного из официальных аккаунтов в социальных сетях)

