Ит оги акции «Акт ивный гражданин» на «Круге свет а»
02.10.2015
Подведены итоги акции «Активный гражданин» на фестивале «Круг света».
190 пользователей, зарегистрированных в проекте с 1 августа по 15 сентября 2015 года, получат
пригласительные билеты на удивительные световые шоу фестиваля.
Акция проводилась с 25 по 29 сентября 2015 года. Список победителей доступен по ссылке.
Другие пользователи проекта имели возможность приобрести пригласительные в Магазине
поощрений.
Напоминаем, что участники проекта «Активный гражданин» могут зачекиниться на любом
мероприятии фестиваля «Круг света» и получить дополнительные баллы. Для таких пользователей по
итогам фестиваля будет доступно специальное оценочное голосование.
Правила акции
1. Акция прошла с 25 по 28 сент ября 2015 года.
2. В акции могли принять участие пользователи, которые зарегистрировались в проекте «Активный
гражданин» в период с 1 август а по 15 сент ября 2015 года.
3. Чтобы стать участником акции пользователю нужно было принять участие в голосованиях:
* Триумфальная площадь: оцениваем результат
* Первая велополоса столицы
* «Миллион деревьев» от «Активного гражданина»
* Отпраздновали День города? Поставьте оценку!
* Когда можно делать ремонт в квартирах?
4. Победителей определил генератор случайных чисел. Порядковый номер для участия в акции был
присвоен каждому пользователю, исходя из времени участия в голосовании «Когда можно делать
ремонт в квартирах?».
5. Призовой фонд акции: 190 пригласительных билетов на мероприятия фестиваля «Круг света».
6. Участникам акции необходимо было указать в профиле адрес электронной почты, так как именно
на этот адрес направляется информация о победе.
7. Список победителей публикуется в новостях проекта после 29 сентября 2015 года.
8. Выдача призов:
- билеты, приобретенные в Магазине поощрений, выдаются с 25 сент ября по 3 окт ября 2015 года
в центре госуслуг «Мои документы» района Красносельский (ул. Малая Лубянка, д. 16);
- победителей акции могут получить билеты до 17:00 2 окт ября 2015 года в центрах госуслуг
«Мои документы» районов Тимирязевский (ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1), Богородское и
Метрогородок (Открытое шоссе, д. 8).
9. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
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