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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:

голосовать;

просматривать результаты своего голосования;

обращаться в Службу технической поддержки.

В системе используются следующие роли пользователей:

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

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.

Что нового

В системе онлайн-голосований Polys 3.0 появились следующие новые функции и улучшения:

Добавлена возможность голосования по ссылке от организатора. Теперь вы можете проголосовать,
перейдя по ссылке и авторизовавшись по номеру телефона.

Добавлен новый способ выхода из учетной записи избирателя. Теперь вы также можете выйти из учетной
записи не только на текущем устройстве, но и на всех устройствах, кроме текущего.

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;
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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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Пример бюллетеня до голосования

Интерфейс программы

Интерфейс Приложения избирателя зависит от бюллетеня, который выбрал организатор при создании
голосования.

Примеры бюллетеня до голосования и во время голосования представлены на рисунках ниже.
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Пример бюллетеня во время голосования



7

Прежде чем начать использовать систему, ознакомьтесь с Положением о конфиденциальности.

Об обработке данных

С особенностями обработки и предоставлении персональных данных вы можете ознакомиться в Положении
о конфиденциальности.

С Положением о конфиденциальности можно ознакомиться:

В сообщении электронной почты с приглашением для участия в голосовании.

По ссылке  на сайте системы онлайн-голосований Polys.

https://ru.polys.me/privacy-statement
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Чтобы принять участие в голосовании:

1. Перейдите по ссылке, полученной от организатора одним из следующих способов:

Если срок действия ссылки истек или ссылка открыта в новой сессии браузера, то система
предлагает повторно ввести ваш адрес электронной почты для получения ссылки или номер
телефона для получения короткого кода, с помощью которых вы можете войти в Приложение
избирателя.

2. По публичной ссылке, если организатор предоставил вам ссылку на голосование в мессенджере,
социальной сети или разместил на своем сайте.

Если организатор предоставил вам восьмизначный ПИН-код для доступа к голосованию (например, на
талоне с QR-кодом), введите его в соответствующее поле.

На странице голосования отображается следующая информация:

3. Если голосование имеет статус , дождитесь начала голосования.

4. Если голосование имеет статус , в зависимости от типа бюллетеня проголосуйте
доступным вам способом:

5. Нажмите на кнопку .

На экране отобразится сообщение .

Когда голосование завершается, его результаты отображаются на странице голосования. Отображаемая
информация зависит от типа бюллетеня.

Участие в голосовании

Вы можете принять участие в голосовании с помощью браузера, установленного на вашем устройстве.

По электронной почте или в СМС.

По талону с QR-кодом.

Статус голосования.

Оставшееся время до начала или окончания голосования.

Таймер может не отображаться, если Организатор начинает и завершает голосование вручную.

Название голосования.

Тип голосования: открытое или тайное.

Имя организатора.

Скоро начнется

Идет прием голосов

выберите один ответ из списка;

выберите один или несколько ответов из списка;

выберите варианты ,  и/или  по каждому вопросу или предложению;

распределите баллы между несколькими вариантами, выбрав нужные значения, и нажмите на кнопку
. При необходимости, повторите столько раз, пока не распределите все баллы.

За Против Воздержаться

Установить

Проголосовать

Ваш голос принят и зашифрован
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6. Если вы хотите посмотреть результаты голосования, вы можете вернуться на страницу голосования
одним из следующих способов:

Нажмите на кнопку , которая отображается после того, как вы
проголосовали.

Перейдите по той же ссылке, которую вы получили от организатора. Если необходимо, подтвердите
свой номер телефона или введите ПИН-код.

На страницу голосования
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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

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.

При возникновении ошибок, не перечисленных в таблице, обратитесь в Службу технической поддержки по
адресу hello@polys.me .

mailto:hello@polys.me
mailto:hello@polys.me
mailto: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 Cookie-
баннере.

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 .

https://ru.polys.me/privacy-statement
https://ru.polys.me/
mailto:hello@polys.me
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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  вы найдете истории успешных голосований в системе от организаций со всего мира.

На странице блога  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  и в
открывшемся окне нажмите на кнопку .

FAQ
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  или по
адресу: https://ru.polys.me/contacts .

https://ru.polys.me/success-stories
https://ru.polys.me/blog
https://ru.polys.me/faq
https://vk.com/polys_vote
https://medium.com/@polysvote
mailto:hello@polys.me
https://ru.polys.me/contacts
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Голосование

Избиратель

Онлайн-голосование

Организатор

Открытое голосование

Посетитель сайта

Приложение избирателя

Роль

Глоссарий

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

Пользователь системы, имеющий право подать свой голос в ходе голосования.

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

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

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

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

Веб-приложение Избирателя, в котором можно проголосовать в онлайн-голосовании и ознакомиться с
результатами.

Набор характеристик, определяющих зоны ответственности и полномочия пользователя или компонент
системы.
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Тайное голосование

Талон

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

Документ с доступом к голосованию по ПИН-кодам, содержит 8-значный ПИН-код и QR-код со ссылкой на
голосование.
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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 является товарным знаком группы компаний Microsoft.

Mozilla и Firefox – товарные знаки Mozilla Foundation.


