Жит ели ст олицы смогут попаст ь на репет ицию парада в чест ь Великой Победы
08.04.2016

Портал «Активный гражданин» разыграет 800 пригласительных на репетицию Парада среди своих
пользователей.
- Участникам предоставляется уникальная возможность – посетить генеральную репетицию парада, посвященного
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За несколько дней до знаменательного события победители
акции смогут своими глазами увидеть мощь российской армии и ее уникальное вооружение. На генеральной
репетиции все будет точно так же, как и на параде 9 мая! Всего мы приготовили 1 тыс. приглашений для активных
граждан на трибуны Красной площади, - рассказывают в пресс службе проекта.
По уточнению, 300 приглашений получат наиболее активные пользователи проекта, принимавшие участие в
голосовании с июня 2015 года по март 2016 года. Для этого нужно будет участвовать во всех открытых в период
действия акции голосованиях и активировать промокод POBEDASPECIAL. Еще 300 приглашений достанутся
пользователям, которые примут участие во всех открытых в период действия акции голосованиях, активируют
промокод POBEDA и, таким образом, станут претендентами на получение приглашений.
Ещё 100 билетов смогут получить пользователи, которые которые присоединились к проекту после 1 января 2016
года. Чтобы войти в числе претендентов на победу, пользователи должны были принимать участие во всех
общегородских голосованиях, с даты регистрации в проекте. Для этого им необходимо активировать промокод
POBEDAAСTIVE в период действия акции. И еще 100 билетов распределят среди новичков проекта - пользователей,
которые присоединились к участию в «Активном гражданине» в период с 6 по 20 апреля 2016 г. Для победы эти
пользователи должны активировать промокод POBEDANEW и принять участие во всех общегородских голосованиях в
период проведения акции.
Победителей в каждой из категорий определит генератор случайных чисел, пользователь может участвовать в
акции только в составе одной из групп.
Для обмена на баллы, накопленные за участие в проекте в магазине поощрений после публикации списков
победителей акции, доступно будет еще 200 билетов.
Акция будет проходить с 6 по 20 апреля 2016 года.
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