Правила участия в акции «Спасская башня» для активных граждан»:
1. Акция продлится с 12 по 25 августа 2016 года*.
2. Претендентами на победу могут стать все участники проекта «Активный гражданин», которые
относятся к двум группам:
 пользователи, которые имеют не менее 5 Достижений с начала 2016 года
 участники всех трех этапов акции «Голосуй все лето!», но которые не вошли в число
победителей (итоги третьего этапа акции «Голосуй все лето!» будут подведены после 20
августа 2016 г., итоги акции «Спасская башня» для активных граждан» – 26 августа.
Чтобы стать претендентом на победу, необходимо:
2.1. Принять участие во всех голосованиях в период с 12 по 23 августа 2016 года;
2.2. При выполнении п. 2.1, 24 августа 2016 года пользователю на почту, указанную в
профиле, будет направлен специальный промокод, соответствующий группе,
участником которой он стал в акции. Промокод необходимо активировать не позднее
23.59 25 августа 2016 года.
2.3. В случае, если пользователь может быть отнесен к обеим группам, он получит
промокод, соответствующий группе пользователей с 5 и более Достижениями.
3. Специальные промокоды будет действовать с момента получения и до 23.59 25 августа 2016
года.
4. Проверьте, пожалуйста, корректность заполнения в профиле пользователя проекта e-mail,
поскольку промокод будет направлен на указанный адрес электронной почты.
5. Как активировать промокод?
Промокод необходимо в ручном режиме ввести в приложении «Активный гражданин» или на
сайте ag.mos.ru под своей учетной записью. В приложении надпись «Промокод» находится в
правом верхнем углу экрана раздела «Мои баллы». Необходимо нажать на нее, чтобы появилось
поле для ввода промокода. На сайте ag.mos.ru поле для ввода промокода находится в «Профиле
пользователя». Промокод действует в период проведения акции: до 23:59 25 августа 2016 года
включительно. Активацией промокода пользователь проекта «Активный гражданин»
подтверждает своё участие в акции. Обращаем ваше внимание, что при активации промокода
дополнительные баллы не начисляются.
6. Пользователи проекта, которые станут победителями акции, будут определены с помощью
генератора случайных чисел. Порядковый номер для участия в акции будет присвоен каждому
участнику акции.
7. Всего в акции будет определено 300 победителей (по 150 в каждой группе). Каждый
победитель получит по 1 пригласительному билету на фестиваль «Спасская башня».
8. Список победителей акции будет опубликован на сайте проекта «Активный гражданин» 26
августа 2016 года. В этот же день победители получат письмо с инструкцией по получению
пригласительного билета.
9. Баллы за предоставленные в рамках акции приглашения с победителей списываться не будут.
11. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
* Организаторы оставляют за собой право изменить срок проведения акции, место и время
выдачи поощрений.

