«Акт ивный гражданин» от крывает т еат ральный сезон спект аклем для
дет ей
10.02.2016
«Активный гражданин» продолжает приглашать участников проекта в самые лучшие театры Москвы.
В новом году мы решили подготовить билеты на несколько замечательных детских спектаклей для
ребят от 5 до 10 лет.
50 победителей первой акции «Детский театральный сезон» получат по два пригласительных на
спектакль «Знаменитый Мойдодыр», который состоится 18 февраля в Московском театре кукол.
Как получить билеты? Все просто: 9 или 10 февраля примите участие в голосовании «График работы
ярмарок выходного дня» и не позднее 23.59 10 февраля активируйте промо-код T EAT RKUKOL.
Победители определяются путем пропорционального распределения пригласительных между всеми
пользователями, которые выполнили условия акции. Список счастливчиков будет опубликован после
12 февраля.
Также, вы можете получить пригласительные обменяв баллы, накопленные за участие в проекте. 12
февраля билеты на спектакль «Знаменитый Мойдодыр» появятся в Магазине поощрений.
Но и это еще не все! В следующей акции, победители которой в марте отправятся вместе с детьми в
театр «Уголок дедушки Дурова» на спектакль «Дорога - длиною в век!», смогут принять участие
обладатели достижения «Активный гражданин февраля». Для получения достижения необходимо
принимать активное участие в работе проекта, не пропуская голосований. Следите за новостями
проекта!
Правила участ ия в акции
1. Акция продлится до 23 часов 59 минут 10 февраля 2016 года*.
2. Участниками могут стать все пользователи проекта «Активный гражданин», которые:
- 9 или 10 февраля приняли участие в голосовании «Москвичи голосуют за режим работы ярмарок
выходного дня»
- до 23:59 10 февраля активируют промо-код T EAT RKUKOL.
Внимание! Если вы уже проголосовали 9 или 10 февраля, просто активируйте промо-код до
полуночи 10 февраля.
Как акт ивироват ь промо-код?
Промо-код TEATRKUKOL необходимо в ручном режиме 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». Промо-код действует в период проведения акции: до 23:59 10 февраля 2016 года
включительно. Активацией промо-кода пользователь проекта «Активный гражданин» подтверждает
своё участие в акции. Обращаем ваше внимание, что при активации промо-кода TEATRKUKOL
дополнительные баллы не начисляются.
3. Победители акции определяются путем пропорционального распределения пригласительных
между всеми пользователями, которые активировали промо-код и приняли участие в одном из
голосований акции. Порядковый номер для участия в акции будет присвоен каждому пользователю
исходя из времени участия в голосовании.
4. Чтобы войти в число претендентов на победу в акции, необходимо указать адрес электронной
почты в профиле пользователя проекта. Именно на этот адрес будет направлена информация о
победе в акции.
5. Всего в акции будет определено 50 победителей. Каждый победитель получит по 2
пригласительных билета на спектакль «Знаменитый Мойдодыр», который 18 февраля состоится на
сцене Московского театра кукол (Спартаковская улица, д. 26/30)
6. Баллы за предоставленные приглашения с победителей акции списываться не будут. Участники
проекта «Активный гражданин», не вошедшие в число победителей, но желающие посетить
представление, смогут обменять накопленные в проекте баллы на приглашения в Магазине
поощрений. Количество билетов ограничено!

7. Список победителей акции будет опубликован на сайте проекта «Активный гражданин» после 12
февраля 2016 года.
8. Выдача пригласительных билетов будет производиться с 13 по 17 февраля 2016.
9. Контакты организаторов акции: events@ag.mos.ru.
* Организаторы оставляют за собой право изменить срок проведения акции, место и время выдачи
поощрений.
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