ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
1. АКЦИЯ ПРОХОДИТ В 4 ЭТАПА И ПРОДЛИТСЯ ДО 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
2. ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ АКЦИИ, в которые необходимо принимать
участие в голосованиях:
1 ЭТАП: с 15 июня по 30 июня
2 ЭТАП: с 1 по 31 июля
3 ЭТАП: с 1 по 31 августа
Суперфинал – 4 сентября
По каждому этапу акции будут подведены итоги и распределены приглашения
или электронные сертификаты на различные мероприятия, указанные в пункте 4
правил.
3. В АКЦИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
4. ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
УСЛОВИЯ:
4.1. Первый этап проведения акции:
4.1.1. Получить бейдж «Активный гражданин июня».
4.1.2. При выполнении пункта 4.1.1. участнику проекта станет доступен
специальный промокод, который необходимо активировать до 23:59 7
июля 2017 года. Промокод будет направлен всем участникам, которые
выполнят условия акции, до 4 июля 2017 года включительно, по
электронной почте, указанной в профиле.
4.1.3. Среди всех пользователей, которые активируют промокод 1-го этапа
акции, генератором случайных будут распределены сертификаты на
прокат спортивного инвентаря в московских парках. Каждый победитель
получит один сертификату. Обладатели бейджа «Я – избиратель! Я
решаю» получат дополнительный сертификат.
4.1.4. Список победителей 1-го этапа акции будет опубликован в новостях
проекта «Активный гражданин» 7 июля 2017 года.
4.2. Второй этап проведения акции:
4.2.1. Получат бейдж «Активный гражданин июля».
4.2.2. При выполнении пункта 4.2.1. участнику проекта станет доступен
специальный промокод, который необходимо активировать до 23:59 7
августа 2017 года. Промокод будет направлен всем участникам, которые
выполнят условия акции, до 3 августа 2017 года включительно, по
электронной почте, указанной в профиле.
4.2.3. Среди всех пользователей, которые активируют промокод 2-го этапа
акции, генератором случайных чисел будет распределены сертификаты
на посещение Московского зоопарка. Каждый победитель получит один
сертификат. Обладатели бейджа «Я – избиратель! Я решаю» получат
дополнительный сертификат.
4.2.4. Список победителей 2-го этапа акции будет опубликован в новостях
проекта «Активный гражданин» 8 августа 2017 года.
4.3. Третий этап проведения акции:
4.3.1. Получить бейдж «Активный гражданин августа».

4.3.2.

При выполнении пункта 4.3.1. участнику проекта станет доступен
специальный промокод, который необходимо активировать до 23:59 4
сентября 2017 года. Промокод будет направлен всем участникам,
которые выполнят условия акции, до 3 сентября 2017 года
включительно, по электронной почте, указанной в профиле.
4.3.3. Среди всех пользователей, которые активируют промокод 3-го этапа
акции, генератором случайных чисел будет распределены билеты на
теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». Каждый победитель получит
два билета. Обладатели бейджа «Я – избиратель! Я решаю»
дополнительно получат приглашение на автограф-сессию со
знаменитыми теннисистами.
4.3.4. Список победителей 3-го этапа акции будет опубликован в новостях
проекта «Активный гражданин» 4 сентября 2017 года.
4.4. Суперфинал акции:
4.4.1. Получить бейджи «Активный гражданин месяца» за 2 любых летних
месяца.
4.4.2. При выполнении пункта 4.4.1. участнику проекта станет доступен
специальный промокод, который после 1 сентября 2017 будет
направлен на электронную почту, указанную в профиле. Промокод
необходимо активировать до 23:59 3 сентября 2017 года.
4.4.3. Среди всех пользователей, которые активируют промокод финала
акции, генератором случайных чисел будет
распределены пригласительные билеты на торжественную церемонию
открытия Дня города на Красной площади. Каждый победитель
получит один именной пригласительный билет. Обладатели бейджа «Я
– избиратель! Я решаю» получат дополнительные именные
пригласительные билеты.
4.4.4. Список победителей финала акции будет опубликован в новостях
проекта «Активный гражданин» 4 сентября 2017 года.
5. КАК ПОЛУЧИТЬ БЕЙДЖ?
Для получения бейджа «Активный гражданин месяца» необходимо принять
участие во всех голосованиях, которые были закрыты в этом месяце. Так,
например, если голосование было открыто 25 ноября и закрыто 16 декабря, то
оно учитывается при начислении бейджа за декабрь.
При соблюдении всех условий бейдж начисляется автоматически в начале
каждого месяца.
Данное правило касается только общегородских голосований. Обратите
внимание, что вопросы, как правило, открыты в течение трех недель. При
регулярном посещении приложения или сайта «Активного гражданина» вы не
пропустите ни одного голосования.
6. КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОМОКОД?
Специальные промокоды акции 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». Сроки действия промокодов акции указаны в пункте 4
правил.

7. ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОРРЕКТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ В ПРОФИЛЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОЕКТА E-MAIL, поскольку промокоды акции и информация о
победе будут направлены на указанный адрес электронной почты.
8. КАЖДОМУ КАНДИДАТУ БУДЕТ ПРИСВОЕН ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР С УЧЕТОМ
ВРЕМЕНИ АКТИВАЦИИ ПРОМОКОДОВ.
Победители каждого этапа акции будут определены генератором случайных
чисел.
9. СПИСКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ИЗ ЭТАПОВ АКЦИИ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
после подведения итогов каждого этапа акции (см. пункт №4 правил).
10. КАК ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ?
Билеты на теннис и приглашения на день города будут выдаваться в одном из
Центров государственных услуг «Мои документы» в ЦАО. Приглашения на
остальные мероприятия будут направлены по e-mail в виде электронных
сертификатов. О сроках и порядке получения услуг победители акции будут
оповещены дополнительно.
11. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
events@ag.mos.ru

