Т еат ральный сезон с «Акт ивным гражданином» продолжает ся
03.10.2015

Специальная акция «В театр с «Активным гражданином» набирает обороты. Каждый месяц мы
приглашаем пользователей проекта в лучшие театры столицы! На этот раз для самых активных
граждан свои двери открывает Московский государственный академический театр оперетты.
Участники проекта приглашаются на спектакль «Вольный ветер мечты», который состоится 16
окт ября 2015 года.
Как стать одним из счастливых обладателей билетов?
* Ст ат ь победит елем акции «Вольный вет ер мечт ы» с «Акт ивным гражданином».
Примите участие во всех открытых голосованиях в период со 2 по 8 окт ября и расскажите об этом в
социальных сетях. Для этого нажмите кнопку «Поделиться» после того, как ответите на вопросы
голосования.
Более 400 победителей, которых определит генератор случайных чисел, получат по два билета на
спектакль.
* Приобрест и билет ы в Магазине поощрений.
Внимание! Для билетов в театр оперетты мы отменяем правило «1000 баллов», которые необходимы
для заказа в Магазине поощрений. Приглашения может приобрести любой пользователь проекта,
накопивший достаточное количество баллов.
Обратите внимание! Открыты специальные парные категории билетов.
* Принят ь участ ие в специальной акции для наших подписчиков в социальных сет ях
ВКонт акт е и Facebook. Сделайте репост афиши мероприятия себе на страницу и собирайте лайки.
Победят участники проекта, набравшие наибольшее количество лайков. Больше лайков – больше
шансов на победу! 20 билетов на лучшие места найдут своих счастливчиков.
Правила участ ия в акции «Вольный вет ер мечт ы» с «Акт ивным гражданином»:
1. Акция «Вольный ветер мечты» с «Активным гражданином» продлится со 2 по 8 окт ября 2015
года.
2. В акции могут принять участие все пользователи, зарегистрированные в проекте «Активный
гражданин».
3. Чтобы стать участником акции, пользователю необходимо принять участие во всех открытых
голосованиях со 2 по 8 окт ября и рассказать об этом в социальных сетях. Для этого необходимо
нажать кнопку «Поделиться» после того, как ответа на вопрос одного из голосований.
4. Порядковый номер для участия в акции будет присвоен каждому пользователю.Победителей
определит генератор случайных чисел.
5. Призовой фонд акции: 820 пригласительных билетов на спектакль «Вольный ветер мечты»,
который состоится 16 октября 2015 года в Московском государственном академическом театре
оперетты. Каждый победитель получит по два билета.
6. Чтобы стать победителем акции и получить два пригласительных билета, необходимо указать в
профиле адрес электронной почты, так как именно на этот адрес будет направлена информация о
победе.
7. Список победителей будет опубликован в новостях проекта после 9 окт ября 2015 года.
8. Баллы за предоставленные приглашения с победителей акции списываться не будут. Участники
проекта «Активный гражданин», не вошедшие в число победителей, но желающие посетить
спектакль «Вольный ветер мечты», могут приобрести билеты на мероприятие в Магазине поощрений
«Активного гражданина» или принять участие в акции на страницах «Активного гражданина» в
социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
9. Чтобы стать участником специальной акции в социальных сетях ВКонтакте и Facebook,
необходимо сделать репост афиши мероприятия себе на стену и собрать максимальное количество
лайков.
Внимание! Размещенный на странице пост должен быть в открытом доступе.

10. Призовой фонд акции в социальных сетях: 20 билетов на спектакль «Вольный ветер мечты»,
который состоится 16 октября 2015 года в Московском государственном академическом театре
оперетты.
Победителям акции в сети Вконтакте:
* I Место – 3 победителя по 1 билету категории I
* II Место – 3 победителя по 1 билету категории II
* III Место – 3 победителя по 1 билету категории III
* IV Место – 3 победителя по 1 билету категории IV
Победителям акции в сети Facebook:
* I Место – 3 победителя по 1 билету категории I
* II Место – 3 победителя – 1 билет категории II
* III Место – 1 победитель – 1 билет категории III
* IV Место – 1 победитель – 1 билет категории IV
11. Результаты акции в социальных сетях будут объявлены 13 окт ября 2015 года на страницах
проекта «Активный гражданин» в сетях Вконтакте и Facebook.
12. Выдача пригласительных билетов будет осуществляться в центрах госуслуг «Мои документы» по
району Красносельский (ул. Малая Лубянка, д. 16) и по району Арбат (пер. Сивцев Вражек, д. 20).
- билеты, приобретенные в Магазине поощрений, можно будет получить с 03 по 13 окт ября 2015
года;
- билеты победителей акции в проекте можно будет получить с 10 окт ября по 13 окт ября 2015
года;
- билеты победителей акции в социальных сетях можно будет получить с 13 по 15 окт ября 2015
года.
13. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
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