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О системе онлайн-голосований Polys
Система онлайн-голосований Polys (далее также система) – автоматизированная система основанная на
технологии блокчейн, предназначенная для проведения онлайн-голосований.
В системе вы можете выполнять следующие действия:
создавать голосования, управляя параметрами голосования;
регистрировать избирателей;
получать и просматривать результаты голосования;
обращаться в Службу технической поддержки.
Вы можете бесплатно использовать систему с ограниченной функциональностью без приобретения
лицензии. Также вы можете приобрести лицензии Стандарт и Премиум.
В системе используются следующие роли пользователей:

Организатор – пользователь, который имеет право создавать голосование, управлять его ходом и
получать результаты голосования.
Избиратель – пользователь, который может получать, заполнять и отправлять бюллетени для голосования.
Также избиратель может просматривать результаты доступного голосования, даже если он не принял
участие в этом голосовании.
Посетитель сайта – пользователь, который может посмотреть документы на сайте, приобрести лицензию,
написать в техническую поддержку или познакомиться с информацией о системе.
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Программные требования
Программные и аппаратные требования для работы с системой онлайн-голосований Polys.
Минимальные аппаратные требования:
тактовая частота процессора: 1.1 ГГц;
объем оперативной памяти: 2 ГБ;
объем диска: 16 ГБ.
Поддерживаемые браузеры:
Google™ Chrome™ 68 и выше;
Mozilla™ Firefox™ 68 и выше;
Safari® 11 и выше;
Microsoft® Edge 17 и выше.
Рекомендуется использовать последнюю версию поддерживаемых браузеров. Последние версии браузеров
можно загрузить с официальных сайтов их производителей.
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Что нового
В системе онлайн-голосований Polys появились следующие новые функции и улучшения.
Версия 3.0
Добавлен новый способ выхода из учетной записи организатора. Теперь вы можете выбрать, хотите ли вы
выйти из учетной записи только на текущем устройстве или на всех устройствах, кроме текущего.
Обновлено лицензирование системы. По истечению срока действия лицензии, вам доступно
неограниченное количество любых голосований до 20 участников, а также неограниченное количество
голосований со свободным доступом в тестовом режиме для числа участников, указанного в
приобретенной лицензии.
Для голосования по ПИН-кодам добавлена возможность скачивания талонов с ПИН-кодами файлом в
формате PDF.
Версия 2.12
В Приложении избирателя добавлена возможность смены языка интерфейса на русский или английский
язык.
Оптимизировано принятие лицензионных соглашений: теперь необходимо принимать соглашения только
на этапе регистрации, а не при каждом входе в систему.
Изменилось отображение паролей и секретного ключа: создание и ввод стали более безопасным.
Версия 2.11
В Панели организатора добавлена возможность смены языка интерфейса на русский или английский
язык. Выбор языка доступен в меню Параметры.
Изменен интерфейс блока Период голосования. Теперь при выборе периода голосования можно выбрать
вариант автоматического завершения голосования через определенное время после ручного старта.
Настройка параметров для этого варианта голосования осуществляется с помощью кнопки
Запланировать на конкретное время.
Оптимизировано отображение Приложения избирателя для мониторов.
Информация на странице голосования по ПИН-кодам меняется в зависимости от этапа голосования.
Добавлен новый способ выхода из учетной записи избирателя. Теперь избиратель может выйти из своей
учетной записи на всех устройствах, кроме текущего.
Версия 2.10
Для лицензии Премиум в блоке Избиратели добавлен параметр Предоставить свободный доступ с
авторизацией по телефону, с помощью которого можно предоставить избирателям доступ к
голосованию через авторизацию по СМС.
Изменен интерфейс блока Тип Бюллетеня. Теперь при выборе варианта Выбор нескольких вариантов
ответа необходимое количество ответов нужно ввести вручную в соответствующее поле.
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Интерфейс программы
После входа в Панель организатора вы можете выполнять следующие действия:
Создавать голосования.
Отслеживать прием голосов.
Получать и просматривать результаты голосования.
Интерфейс Панели организатора по лицензии Стандарт представлен на рисунке ниже.

Интерфейс Панели организатора при активации лицензионного кода Стандарт

Интерфейс Панели организатора по лицензии Премиум представлен на рисунке ниже.

Интерфейс Панели организатора при активации лицензионного кода Премиум
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Лицензирование системы
Этот раздел содержит информацию об основных понятиях, связанных с лицензированием системы.

О лицензии
Лицензия – это ограниченное по времени право на использование системы онлайн-голосований Polys,
предоставляемое вам на основании Лицензионного сертификата, в соответствии с Условиями
использования. Объем доступной функциональности системы зависит от типа приобретенной лицензии.
Ограниченная функциональность системы онлайн-голосований Polys доступна без приобретения лицензии.
При возникновении вопросов вы можете обращаться в Службу технической поддержки вне зависимости от
наличия лицензии.
Рекомендуется своевременно продлевать срок действия лицензии.
В системе предусмотрены следующие типы лицензий:
Стандарт. Позволяет использовать систему по ссылке https://org.polys.me на основании Условий
использования, Соглашения об обработке персональных данных и Положении о конфиденциальности.
Премиум. Позволяет разворачивать систему на индивидуальном домене на основании договора с АО
"Лаборатория Касперского".
После активации системы по новой лицензии вы можете продолжать использовать ее по предыдущей
лицензии, если объем использования еще не исчерпан.
Вы можете бесплатно создавать до 5 голосований по 20 участников в месяц без приобретения
лицензии. Для этого вам необходимо зарегистрироваться и согласиться с Условиями использования,
Соглашением об обработке персональных данных и Положением о конфиденциальности в системе .
Если у вас возникли вопросы об условиях использования системы или типе лицензии, вы можете перейти по
ссылке https://ru.polys.me/pricing, чтобы связаться с нами.

О Лицензионном сертификате
Лицензионный сертификат – это документ, который передается вам по электронной почте вместе с кодом
активации при приобретении лицензии (Стандарт или Премиум).
В Лицензионном сертификате содержатся следующая данные о предоставляемой лицензии:
код активации;
наименование системы;
информация о лицензии (количество голосований, количество избирателей, количество учетных записей);
срок активации;
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срок действия лицензии.

О коде активации
При покупке лицензии вы получаете код активации. Код активации – это уникальная последовательность из
латинских букв и цифр. Код активации вы получаете по указанному вами адресу электронной почты после
приобретения лицензии.
Отсчет срока действия лицензии начинается с даты активации системы по этой лицензии.
Если код активации был потерян после активации системы, свяжитесь с нами.

Чтобы приобрести лицензию Стандарт и получить код активации:
1. Зайдите на сайт https://polys.me

и нажмите на кнопку Связаться с нами.

2. Заполните обязательные поля (адрес электронной почты, текст сообщения) и отметьте согласие с
Положением о конфиденциальности.
3. Нажмите на кнопку Отправить.
Наш специалист свяжется с вами.

Чтобы установить код активации:
1. Нажмите на имя своей учетной записи в левом нижнем углу главной страницы Панели организатора.
2. Нажмите на Ввести лицензионный код.
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку Ввести новый код.
4. Введите код активации в поле и нажмите на кнопку Применить.
Если срок действия текущей лицензии еще не истек и введен код активации для новой лицензии, код
активации от предыдущей лицензии может быть снова использован, при условии, что срок действителен.

Если вы не подтвердите согласие с Положением о Конфиденциальности, Условиями использования и
Соглашением об обработке персональных данных, то не сможете применить новый код активации.

О Соглашении об обработке персональных данных
Персональные данные — это сведения, которые относятся к определенному физическому лицу и позволяют
его идентифицировать. Идентификация может быть осуществлена на основе только этой информации или в
сочетании с любой другой информацией. Обработка персональных данных регулируется Общим
Регламентом по защите данных 2016/679.
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Прежде чем начать использовать систему, дайте согласие с Соглашением об обработке персональных
данных.
С Соглашением об обработке персональных данных можно ознакомиться:
в окне регистрации в системе;
в окне с информацией О Polys (меню Параметры — О Polys).
Информационные ссылки доступны авторизованным и не авторизованных пользователям.

Об Условиях использования
Условия использования – это юридическое соглашение между вами и АО "Лаборатория Касперского", в
котором указано, на каких условиях вы можете использовать систему.
Прежде чем начать использовать систему, дайте согласие с Условиями использования.
С Условиями использования можно ознакомиться:
в окне регистрации в системе;
в окне с информацией О Polys меню (Параметры — О Polys).
Информационные ссылки доступны авторизованным и не авторизованных пользователям.

О Положении о конфиденциальности
С особенностями обработки персональных данных вы можете ознакомиться в Положении о
конфиденциальности.
Прежде чем начать использовать систему, дайте согласие с Положением о конфиденциальности.
С Положением о конфиденциальности можно ознакомиться:
в окне регистрации в системе;
в окне с информацией О Polys (меню Параметры — О Polys).
Информационные ссылки доступны авторизованным и не авторизованных пользователям.

Сравнение типов лицензии
Лицензия предоставляется двумя типами: система онлайн-голосований Polys с лицензией Премиум и
система онлайн-голосований Polys с лицензией Стандарт (см. таблицу ниже).
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Сравнение функциональности системы в зависимости от типа лицензии

Функциональность

Премиум

Стандарт

Возможность
использовать
персональное
доменное имя
Весовое
голосование
Свободный доступ
к голосованию с
авторизацией по
номеру телефона
Голосования по
спискам номеров
телефонов с
отправкой
персональной
ссылки для входа в
голосование
Голосования по
спискам
предварительной
регистрации
избирателей
Светлая тема для
Панели
организатора и
Приложения
избирателя
Возможность
изменить
цветовое
отображение
Приложения
избирателя
(например,
использовать
корпоративные
цвета и логотип
заказчика)
Открытое
голосование
Тип бюллетеня: За,
Против,
Воздержаться с
ограничением
возможности
выбора варианта
За
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Без приобретения
лицензии

Доступные виды
голосований

Виды и количество
голосований и участников
определяются договором
с «Лабораторией
Касперского»

Количество голосований
и участников указывается
при приобретении
лицензии. После
использования всех
приобретенных
голосований, до конца
срока действия лицензии
продолжает быть
доступным
неограниченное
количество любых
голосований до 20
участников, а также
неограниченное
количество голосований
со свободным доступом в
тестовом режиме для
числа участников,
указанного в
приобретенной лицензии

5 голосований в месяц
до 20 участников,
включая голосования по
спискам и со
свободным доступом в
тестовом режиме

Максимальное
количество
учетных записей
организаторов

50

1

1
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Регистрация в системе
Чтобы зарегистрировать учетную запись:
1. На главной странице Панели организатора нажмите на кнопку Войти, расположенную в левом нижнем
углу экрана.
В открывшемся Cookie-баннере вы можете дать согласие на обработку Cookie или отказаться от их
обработки.
2. В открывшемся окне введите свою электронную почту для получения письма, чтобы подтвердить
электронную почту и войти в систему.
3. По ссылкам Положение о Конфиденциальности, Условия использования и Соглашение об обработке
персональных данных ознакомьтесь с перечисленными документами, после чего установите флажки,
подтверждающие ваше согласие с этими документами.
Если вы не подтвердите согласие с Положением о Конфиденциальности, Условиями использования и
Соглашением об обработке персональных данных, то не сможете зарегистрироваться в системе.

Если вы были зарегистрированы в системе до 10.10.2022 года и использовали код активации, но не
приняли новые соглашения (Положение о Конфиденциальности, Условия использования и
Соглашение об обработке персональных данных), то в интерфейсе системы будет размещено
предупреждение о необходимости прочитать и принять новые соглашения со ссылкой на
соответствующие страницы.

Если вы не приобретали лицензию, функциональность системы будет недоступна до тех пор, пока не
примите Положение о Конфиденциальности, Условия использования и Соглашение об обработке
персональных данных. Как только вы прочитаете и примите эти документы система разблокирует
функции Панели организатора.
4. Зайдите в свою электронную почту и перейдите по ссылке в полученном письме.
Система завершит регистрацию. На экране появится окно, содержащее автоматически созданный 64значный пароль (секретный ключ для входа, который защитит вашу учетную запись от
несанкционированного доступа).
5. Скопируйте и сохраните полученный секретный ключ для последующих входов в систему.
Мы рекомендуем хранить секретный ключ в надежном и защищенном хранилище, например в Kaspersky
Password Manager или KeePass.
6. Закройте окно с секретным ключом.
В браузере откроется главная страница системы – Панель организатора.
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Вход и выход из Панели организатора
Вы можете запланировать и провести онлайн-голосование в Панели организатора. В Панель организатора вы
можете войти с любого устройства или компьютера, используя браузер.

Чтобы войти в Панель организатора:
1. Проверьте подключение к интернету.
2. Запустите браузер и перейдите по одному из следующих веб-адресов в зависимости от приобретенной
лицензии:
если у вас лицензия Премиум: https://<персональное доменное имя>.polys.me;
Откроется окно входа в систему (см. шаг 4).
если у вас лицензия Стандарт или бесплатный доступ с ограниченной функциональностью:
https://polys.me .
На открывшейся странице сайта Polys нажмите на кнопку Войти и выберите Как организатор. Откроется
Панель организатора.
3. Если вы еще не зарегистрированы в системе, пройдите процесс регистрации.
4. Откроется окно входа в систему, в котором выберите способ входа из следующих вариантов:
Если вы хотите войти с помощью электронной почты:
a. Введите вашу электронную почту в соответствующее поле и нажмите на кнопку Продолжить.
b. Войдите в вашу электронную прочту и перейдите в систему, нажав на кнопку Войти в Polys.
c. Скопируйте предложенный секретный ключ и нажмите на кнопку Закрыть.
Если вы хотите войти с помощью секретного ключа:
a. Выберите способ Войти по секретному ключу.
b. Введите секретный ключ в соответствующее поле.

Чтобы выйти из системы:
Нажмите на кнопку профиля и выберите следующие варианты выхода:
Если вы хотите выйти из системы только на данном устройстве, нажмите на кнопку Выйти.
Если вы хотите выйти из системы на всех устройствах, нажмите на кнопку Выйти на всех устройствах.
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Создание голосования
Голосование в системе формируется на закладке Создание.
При создании голосования все незаполненные обязательные поля подсвечиваются красным цветом.
Максимальная длина названия или вопроса голосования составляет 150 символов.

Чтобы создать голосование:
1. На закладке Создание в поле Название или основной вопрос введите название голосования.
2. При необходимости добавьте изображение к голосованию, нажав на кнопку Фоновое изображение, и/
или введите пояснение к голосованию в поле Описание.
3. Введите название организации или имя организатора голосования в поле Название организации.
4. Нажмите на блок Тип бюллетеня и выберите один из следующих вариантов:
Выбор одного варианта ответа.
Выберите этот тип бюллетеня, если вы хотите, чтобы избиратели выбрали один ответ из списка
ответов.
Выбор нескольких вариантов ответа.
Выберите этот тип бюллетеня и укажите максимальное количество ответов, если вы хотите, чтобы
избиратели выбрали несколько ответов из списка.
За, Против, Воздержаться.
Выберите этот тип бюллетеня, если вы хотите, чтобы избиратели выбирали варианты За, Против или
Воздержаться по каждому из вопросов, и выберите один из следующих вариантов:
За, Против.
Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы избиратели выбирали между вариантами За и
Против.
За, Против, Воздержаться.
Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы избиратели выбирали между вариантами За, Против
и Воздержаться.
За, Против, Воздержаться (с ограничением ответов За).
Функция доступна по лицензии Премиум.
Выберите этот вариант, если вы хотите ограничить количество ответов За. Для этого в поле
Максимальное количество ответов За в бюллетене введите число от 1 до 99.
Например, если в голосовании будет пять предложений и/или вопросов, а вы указали максимальное
количество ответов За равное 3, то по двум вопросам избиратель сможет проголосовать только
Против или Воздержаться.
Если вы выбираете максимальное количество ответов, которое совпадает с максимальным
количеством вариантов, то тип бюллетеня автоматически становится За, Против, Воздержаться
без ограничения ответов За.
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Распределение баллов между вариантами.
Выберите этот тип бюллетеня, если вы хотите, чтобы пользователи распределили доступные баллы
между ответами. Для этого в поле Определите количество баллов введите число от 2 до 100.
Например, если вы укажете 50 баллов для пяти ответов, то избиратели по своему усмотрению смогут
распределить эти баллы между ответами таким образом, чтобы общая сумма баллов была равна 50.
5. Нажмите на блок Избиратели и выберите один из следующих вариантов:
Готовый список избирателей
Список избирателей формируется на этапе создания голосования одним из следующих способов:
по электронной почте (из письма с персональной ссылкой для входа в голосование);
по номеру телефона (через СМС с персональной ссылкой для входа в голосование);
Функция доступна по лицензии Премиум.
по ПИН-коду от организатора (по талону со ссылкой и уникальным восьмизначным кодом для
доступа к голосованию);
по весу голоса.
Функция доступна по лицензии Премиум.
Выберите этот вариант, если избиратели имеют разные веса своих голосов.

Весовое голосование – это голосование, в котором заранее определяется вес голоса каждого
избирателя. Вес голоса может зависеть, например, от возраста, опыта работы, количества
акций в акционерном обществе или ученой степени избирателя. Для проведения весового
голосования на этапе создания списка голосующих требуется заранее создать и загрузить
список с распределением веса голоса.

Существующий список

Существующий список – это список, полученный в результате предварительной регистрации
участников. Вы можете создать новый список и использовать существующий список избирателей.
Функция доступна по лицензии Премиум.
Выберите этот вариант, если в разделе Избиратели вы уже создали список, в котором избиратели
подтвердили свое участие с помощью предварительной регистрации.
Свободный доступ в тестовом режиме
Выберите этот вариант, чтобы избиратели могли зайти в голосование по ссылке без регистрации
и авторизации. Отправьте ссылку на голосование избирателям после создания голосования.
Свободный доступ с авторизацией по телефону
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Функция доступна по лицензии Премиум.
Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы избиратели могли авторизоваться в голосовании по
СМС без регистрации. Отправьте ссылку на голосование избирателям после создания
голосования. Избиратель переходит по ссылке, в окне авторизации вводит свой номер телефона,
получает СМС с кодом, вводит код в соответствующее поле для подтверждения номера телефона
и переходит на страницу бюллетеня. Количество избирателей ограничено лицензией.
6. Выберите время запуска и окончания голосования:
Если вы хотите запустить голосование вручную, нажмите на кнопку Начать и завершить вручную.
Если вы хотите запустить голосование вручную и закончить автоматически в установленное время,
нажмите на кнопку Указать длительность голосования, укажите время окончания голосования.
Если вы хотите, чтобы голосование запустилось и остановилось автоматически, нажмите на кнопку
Запланировать на конкретное время, укажите время запуска и окончания голосования и часовой
пояс.
7. В блоке Анонимность выберите один из следующих вариантов (блок доступен только по лицензии
Премиум):
Тайное голосование. При выборе этого варианта, после окончания голосования, голоса участников
останутся анонимными для всех.
Открытое голосование. При выборе этого варианта, после окончания голосования, вы увидите, как
проголосовал каждый избиратель. Открытое голосование доступно только по лицензии Премиум.
Голосование, использующее список с весами, может быть только открытым.
8. В полях Варианты ответов введите ответы на вопрос голосования. Если вы выбрали тип бюллетеня За,
Против, Воздержаться, то название поля изменится на Предложения и вопросы, где нужно ввести
предложение по голосованию или вопросы к голосованию.
9. При необходимости выполните следующие действия:
добавьте новые поля по ссылке Добавить вариант;
добавьте изображения и описания к вопросам по ссылке Добавить изображения и описания.
10. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть голосование, нажмите на кнопку Предпросмотр.
11. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть голосование на другом устройстве, нажмите на кнопку
Копировать ссылку и отправьте ссылку на смартфон или планшет.
12. Нажмите на кнопку Создать голосование.
Если на шаге 6 вы выбрали вариант Начать и завершить вручную, вам нужно нажать на кнопку Начать
прием голосов, чтобы избиратели могли начать голосовать. Для завершения голосования вам нужно
нажать на кнопку Завершить прием голосов.
Если на шаге 6 вы установили время начала и окончания голосования, то голосование автоматически
запустится и завершится в указанное время.
Избиратели получат оповещение о предстоящем и начавшемся голосовании по электронной почте или СМС.
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После создания голосования вы можете отслеживать явку избирателей на закладке Прием голосов.
Пример заполненных параметров голосования представлен на рисунке ниже.

Пример заполненных параметров голосования в системе при наличии лицензии Премиум

Создание и использование готового списка избирателей
Параметр Использовать существующий список предназначен для создания списков избирателей, которые
можно использовать при создании новых голосований.

Чтобы создать список голосующих:
1. Заполните все параметры голосования на закладке Создание.
2. На закладке Создание нажмите на блок параметров Избиратели и выберите Создать список
избирателей.
3. Если вы хотите, чтобы избиратели получили доступ к голосованию по электронной почте, выберите
параметр По электронной почте и выполните следующие действия:
Если вы хотите указать электронные адреса избирателей вручную, нажмите на кнопку Ввести
вручную.
Если вы подготовили таблицу с электронными адресами избирателей в табличном формате CSV,
нажмите на кнопку Загрузить *.csv.
Если вы не знаете, как сформировать табличный список CSV, скачайте пример заполнения таблицы по
ссылке Пример файла в блоке параметров Избиратели и на основе примера создайте собственный
список голосующих в любом ПО для работы с электронными таблицами (например, в Microsoft Excel®).
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4. Если вы хотите, чтобы избиратели получили доступ к голосованию по номеру телефона, выберите
параметр По номеру телефона и выполните следующие действия:
Функция доступна только по лицензии Премиум.
Если вы хотите указать телефонные номера избирателей вручную, нажмите на кнопку Ввести вручную.
В системе поддерживаются российские и международные телефонные номера, а доступ в
голосование можно восстановить через СМС.
Если вы подготовили таблицу с телефонными номерами избирателей в табличном формате CSV,
нажмите на кнопку Загрузить *.csv.
Если вы не знаете, как сформировать табличный список CSV, скачайте пример заполнения таблицы по
ссылке Пример файла в блоке параметров Избиратели и на основании примера создайте
собственный список голосующих в любом ПО для работы с электронными таблицами (например, в
Microsoft Excel).
5. Если вы хотите, чтобы избиратели получили доступ к голосованию по ПИН-коду, выберите По ПИН-коду
от вас и выполните следующие действия:
a. В появившемся поле укажите нужное количество избирателей, чтобы система создала талоны на
голосование, содержащие ссылку и дублирующий ее QR-код для перехода к голосованию. Талон также
содержит уникальный восьмизначный ПИН-код.
После создания голосования вы можете сохранить талоны в PDF-формате, нажав на кнопку Скачать
талоны с ПИН-кодами, или сохранить их в CSV-формате, нажав на кнопку Скачать файл (.csv) с ПИНкодами.
В Панели организатора появляется ссылка для личного и публичного (например, избиратель голосует на
чужом компьютере) устройства после старта голосования, которую вы можете отправить избирателю для
участия в голосовании. Если избиратель проголосует по ссылке для публичного устройства, его сеанс
завершается автоматически.

Талон с QR-кодом, ссылкой и ПИН-кодом для доступа к голосованию

a. Нажмите на кнопку Готово.
b. После старта голосования распространите ПИН-коды между избирателями. Это можно сделать любым
удобным способом: через электронную почту, СМС-рассылкой, отправить в мессенджер или распечатать
талоны на бумаге.
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Создание списка по предварительной регистрации
Функция доступна по лицензии Премиум.
В разделе Избиратели вы можете заранее создать список избирателей и отправить им приглашения для
подтверждения участия в голосовании. Система Polys формирует финальный список только из тех
избирателей, кто принял ваше приглашение.
Такие списки избирателей, созданные с помощью предварительного подтверждения участия в голосовании,
в дальнейшим можно использовать, как существующие списки в различных голосованиях.
Также вы можете выполнять действия с полученным списком в разделе Голосования.

Чтобы создать новый список избирателей:
1. В разделе Избиратели нажмите на кнопку Новый список избирателей.
2. В открывшемся окне выберите Запросить предварительную регистрацию по эл. почте.
3. В открывшейся таблице введите электронные адреса вручную или загрузите список в CSV-формате,
предварительно созданный, например, в Microsoft Excel.
4. Нажмите на кнопку Отправить приглашения.
5. В открывшемся окне Отправка приглашений введите название голосования и текст приглашения,
которые получат избиратели.
6. Нажмите на кнопку Отправить.
Когда избиратели примут ваше приглашение, в таблице избирателей отобразятся значки в виде галочки
(см. рисунок ниже). Эти значки обозначают, что будущие участники голосования приняли ваше
приглашение.
7. Когда вы решите, что необходимо закончить прием избирателей, нажмите на кнопку Завершить
регистрацию участников. Результатом станет сформированный список избирателей из тех, кто принял
ваше приглашение.
8. Для создания голосования с использованием полученного списка нажмите на кнопку Создать
голосование для этого списка. После этого шага вам нужно заполнить все остальные параметры
голосования.

19

Создание списка избирателей по предварительной регистрации с принятием приглашений от Организатора

Создание списка избирателей для весового голосования
При необходимости вы можете создать весовое голосование.
Функция доступна по лицензии Премиум.

Чтобы создать список избирателей для весового голосования:
1. Откройте любое ПО для работы с электронными таблицами (в CSV-формате), например Microsoft Excel, и
создайте таблицу из трех столбцов. Таблицу можно создавать в свободной форме, без заголовка
столбцов или границ. Пример созданного списка для весового голосования представлен на рисунке ниже.
В таблице укажите следующие данные:
В первом столбце впишите имя голосующего.
Во втором столбце впишите электронную почту или телефонные номера голосующих.
В третьем столбце впишите веса, которые соответствуют весу голоса избирателя.

Пример списка избирателей с весом голоса

2. Зайдите в систему и заполните все параметры на закладке Создание.
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3. На закладке Создание нажмите на блок параметров Избиратели.
4. Нажмите на кнопку Создать список избирателей.
5. Выберите желаемый вариант создания списка: по электронной почте или по телефону.
6. Нажмите на кнопку Загрузить*.csv и выберите список избирателей в CSV-формате, подготовленный на
шаге 1.
7. Нажмите на кнопку Создать голосование.
8. Нажмите на кнопку Начать прием голосов.
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Запуск и окончание приема голосов
Для созданного голосования система может автоматически запустить прием голосов по заданному
расписанию или ожидать, когда вы запустите эту процедуру вручную.Закладка Прием голосов доступна
после создания голосования.
Для голосования, которое предусматривает запуск и завершение приема голосов автоматически по
расписанию, на закладке Прием голосов отображаются следующие данные:
До запуска голосования – надпись Скоро, таймер с отсчетом до начала приема голосов и значок серого
цвета.
После запуска голосования – надпись Идет сейчас, таймер с обратным отсчетом до конца приема
голосов и значок желто-оранжевого цвета.

Чтобы запустить прием голосов вручную:
1. Выберите голосование, для которого вы хотите запустить прием голосов.
2. Нажмите на кнопку Начать прием голосов.
После запуска приема голосов система отображает количество проголосовавших избирателей в режиме
реального времени.
Экран перед началом приема голосов представлен на рисунке ниже.
Отображение информации на экране может меняться в зависимости от выбранного бюллетеня.

Экран перед началом приема голосов и кнопка Начать прием голосов

Для голосования, которое предусматривает запуск приема голосов вручную, на закладке Прием голосов
отображаются следующие данные:
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До нажатия кнопки Начать прием голосов – надпись Скоро и значок серого цвета.
После нажатия кнопки Начать прием голосов – надпись Идет сейчас и значок желто-оранжевого цвета.
Чтобы предоставить избирателям общую информацию о голосовании, нажмите на кнопку Вывести на
экран. Отобразятся данные голосования, например: QR-код и ссылка на голосование (только для
голосования по ПИН-коду) и другая информация о голосовании (например, название голосования,
количество проголосовавших избирателей).

Чтобы остановить прием голосов вручную:
1. Выберите голосование, для которого вы хотите остановить прием голосов.
2. Нажмите на кнопку Завершить прием голосов.
3. Подтвердите завершение голосования, нажав на кнопку Завершить.
На закладке Результаты отобразятся итоги голосования.
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Получение результатов голосования
Закладка Результаты доступна после окончания голосования.

Чтобы получить результаты голосования:
1. Дождитесь окончания голосования.
2. На закладке Результаты используйте следующие элементы интерфейса для получения данных в нужном
виде:
a. нажмите на кнопку Распечатать, если вы хотите распечатать или сохранить в формате PDF протокол
голосования.
Функция доступна по лицензии Премиум.
b. нажмите на кнопку Вывести на экран, если вы хотите продемонстрировать результаты голосования
аудитории (например, во время видеоконференцсвязи или трансляции на экране).
c. При необходимости вы можете архивировать голосование с помощью кнопки Перенести в архив.
Если позже вы захотите вернуться к архивированному голосованию, вы сможете переместить его в
список голосований из архива.
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Устранение неисправностей
Если какие-либо функции системы стали недоступны или система не выполняет запрошенные операции
(бездействует), это может быть связано с ошибками в работе системы. Описания некоторых ошибок и
рекомендации по их устранению представлены в таблице ниже.
Ошибка

Возможные причины

Указания по устранению

Поля выделены
красной рамкой

Ошибочная или отсутствующая
информация в обязательных полях

Заполните все обязательные поля

Не открылась
страница

Некорректная работа системы

Перезагрузите страницу в браузере,
проверьте подключение к Интернету

Приложение не
реагирует

Обратитесь в Службу технической
поддержки по адресу hello@polys.me

Сообщение об
ошибке

Обратитесь в Службу технической
поддержки по адресу hello@polys.me

При возникновении ошибок, не перечисленных в таблице, обратитесь в Службу технической поддержки по
адресу hello@polys.me .
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Обращение в Службу технической поддержки
Для того, чтобы написать обращение в формах обратной связи, вам нужно дать согласие с Положением о
конфиденциальности .
Переходя на сайт, вы можете дать согласие на обработку Cookie или отказаться от обработки в Cookieбаннере.
Если вы не нашли решения вашей проблемы в документации или других источниках информации о системе,
рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки следующими способами:
по ссылке: https://ru.polys.me ;
написать на почту: hello@polys.me .

26

Источники информации о системе
Этот раздел содержит описание источников информации о системе.
Вы можете выбрать наиболее удобный источник информации в зависимости от важности и срочности
вопроса.

Источники для самостоятельного поиска
"Лаборатория Касперского" предоставляет следующие источники информации о системе:
страница на веб-сайте системы;
страница Интерактивной поддержки;
социальные сети.
Страница на веб-сайте системы
На этой странице
На странице блога

вы найдете истории успешных голосований в системе от организаций со всего мира.
вы найдете полезную информацию, рекомендации и новости о системе.

Интерактивная поддержка
На этой странице вы найдете регулярно обновляемую базу часто задаваемых вопросов и ответов,
связанных с работой системы. Для этого на главной странице сайта перейдите по ссылке FAQ и в
открывшемся окне нажмите на кнопку Связаться с нами.
Социальные сети
Вы можете узнать о системе в следующих социальных сетях:
Вконтакте ;
Medium .

Обращение в Департамент продаж
Если у вас возникли вопросы по выбору, приобретению системы онлайн-голосований Polys или продлению
срока ее использования, вы можете связаться с сотрудниками Департамента продаж в нашем центральном
офисе в Москве по телефонам:
+7 (495) 797-87-00, +7 (495) 645-79-39, +7 (495) 956-70-00.
Обслуживание осуществляется на русском и английском языках.
Вы можете задать вопрос сотрудникам Департамента продаж по электронной почте: hello@polys.me
адресу: https://ru.polys.me/contacts .
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или по

Глоссарий

Голосование
Способ дистанционного принятия решения группой людей (избирателями) при котором решение
принимается на основе результата подсчета голосов членов группы.

Избиратель
Пользователь, который может получать, заполнять и отправлять бюллетени для голосования. Также
избиратель может просматривать результаты доступного голосования, даже если он не принял участие в
этом голосовании.

Лицензионный сертификат
Право на лицензию, которое содержит информацию об условиях вашего соглашения и инструкции по
применению кода активации.

Лицензия
Ограниченное по времени право на использование системы онлайн-голосований Polys, предоставляемое
вам на основании Лицензионного сертификата, в соответствии с Условиями использования.

Онлайн-голосование
Голосование, при котором голос подается с помощью электронного бюллетеня и обрабатывается в
электронном виде.

Организатор
Пользователь системы, имеющий право создавать голосование и управлять его ходом.

Открытое голосование
Тип голосования, по окончании которого Пользователь видит, каким образом проголосовал каждый из
Избирателей.
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Панель организатора
Веб-приложение организатора, в котором можно запланировать и провести онлайн-голосование.

Посетитель сайта
Пользователь, который может посмотреть документы на сайте, приобрести лицензию, написать в
техническую поддержку или познакомиться с информацией о системе.

Тайное голосование
Тип голосования, по окончании которого Пользователь не видит, каким образом проголосовал каждый из
Избирателей.

Талон
Документ с доступом к голосованию по ПИН-кодам, содержит 8-значный ПИН-код и QR-код со ссылкой на
голосование.
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Информация о стороннем коде
Информация о стороннем коде содержится в файле legal_notices.txt.
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Уведомления о товарных знаках
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их
правообладателей.
Safari – товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах и регионах.
Google и Google Chrome – товарные знаки Google LLC.
Microsoft и Excel являются товарными знаками группы компаний Microsoft.
Mozilla и Firefox – товарные знаки Mozilla Foundation.
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