Новый год на Красной площади ст раны с «Акт ивным гражданином»
17.12.2015
Этот Новый год вы не забудете никогда! «Активный гражданин» дарит возможность участникам
проекта встретить 2016-й на Красной площади!
Скажите «нет» голубым огонькам по телевизору, окунитесь в настоящий праздник! Торжество на
Красной площади подарит вам незабываемые впечатления. Нет ничего лучше, чем кричать «Ура!» под
залпы новогоднего салюта и загадывать желания вместе с самыми близкими людьми. В эту
волшебную ночь вас ждут не только шумные гуляния, но и шоу-программа с выступлениями наших
любимых звезд – ведь Первый канал будет вести свою трансляцию именно с Красной площади!
Хотите попасть на праздник? Тогда примите участие в новой акции «Новый год с «Активным
гражданином»! Шансы есть у всех участников проекта! Посмотрим, кому улыбнется удача в уходящем
году!
Правила проведения акции:
1. Акция продлится с 10:00 17 декабря 2015 года включительно, и будет закрыта по мере
формирования списка победителей. При подведении итогов будет учитываться время введения
промокода - чем раньше, тем больше ваш шанс получить приглашения! Важно! При подведении
итогов будут учитываться только промо-коды, введенные, начиная с 10:00 17 декабря.
2. Фонд акции - 3000 приглашений на Красную площадь в новогоднюю ночь.
3. Список претендентов на победу будет опубликован на сайте приложения «Активный гражданин».
4. Участниками акции могут стать все участники проекта «Активный гражданин».
5. Билеты будут распределены среди пользователей, которые введут один из промо-кодов акции.
Промо-код необходимо ввести в приложении «Активный гражданин» или на сайте ag.mos.ru под своей
учетной записью. В приложении надпись «Промо-код» находится в правом верхнем углу экрана
раздела «Мои баллы». Необходимо нажать на нее, чтобы появилось поле для ввода промо-кода. На
сайте ag.mos.ru поле для ввода промо-кода находится в «Профиле пользователя».
6. Если вы хотите выиграть один билет, то промо-код нужно ввести ag2016-1. Если два, то ag20162. Если три, Введите промо-код ag2016-3Если хотите пойти с друзьями или всей семьей, то тогда
ваш промо-код ag2016-4. При распределении билетов будет учитываться только один, первый
введенный промо-код.
7. О победе в акции проект «Активный гражданин» уведомит по телефону, загистрированному в
проекте (звонок или смс-сообщение).
8. Внимание! Участники акции, которые станут победителями, получат пригласительные билеты в
подарок, баллы за предоставленные приглашения списываться не будут.
9. Команда «Активного гражданина» оставляет за собой право исключить пользователя из числа
участников акции в случае выявления действий для увеличения шансов на победу обманным путем.
И самое главное – до завтрашнего утра у вас есть время решить, действительно ли вы хотите
провести новогоднюю ночь именно так. Мы просим вас не лишать возможности
поучаствовать в празднике тех, для кого это действительно важно! Если вы введете
промокод, попадете в число призеров, но не заберете свои приглашения вовремя, мы
оставляем за собой право исключить вас в дальнейшем из участия в акциях.
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