
ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ



ШАГ №1
Скачайте мобильное 
приложение
Чтобы установить мобильное приложение,
необходимо зайти в стор вашего устройства. 

Затем в поисковой строке
ввести название «выборы онлайн» 
и нажать на кнопку скачивания.

Google Play App Store App Gallery 



ШАГ №2
Ознакомьтесь 
с возможностями приложения 

При входе в приложение перед вами 
откроется иллюстратор с кратким 
описанием функциональных 
возможностей, а также правилами 
приложения. 
Пролистайте его до конца, а затем нажмите
на кнопку «Авторизация». 

*Разрешите уведомления от приложения, 
чтобы быть в курсе новых событий 
(также разрешить уведомления можно 
в настройках вашего смартфона)



ШАГ №3
Авторизуйтесь в приложении

Для того чтобы авторизоваться 
в приложении, введите номер 
телефона, к которому у вас 
есть доступ - на этот номер 
поступит звонок. 

Введите последние 4 цифры 
этого номера, а затем нажмите 
на кнопку «Далее». 

*Если звонок на ваш номер не поступил
обратитесь к оператору сотовой связи, 
возможно, у вас установлена блокировка 
от спама



ШАГ №4
Зарегистрируйтесь в приложении
Заполните предложенную анкету и загрузите
свою личную аватарку (поле «Ваш регион»
заполняется автоматически, после указания 
населенного пункта). 

Добавьте ссылки на аккаунты в соцсетях. 

Нажимая на кнопку «Сохранить и продолжить»
вы даете согласие на обработку персональных 
данных (кликните на название документа, 
чтобы ознакомиться с согласием на обработку 
персональных данных). 



ШАГ №5
Станьте членом команды Для того чтобы видеть события

своей команды и принимать в них 
участие, а также зарабатывать 
баллы в личный рейтинг – 
присоединитесь к команде

Вступить в команду можно 
двумя способами: 
1. Приглашение по номеру телефона 
(СМС от создателя команды
со ссылкой на приложение)
 
2. По реферальному коду 
(скачайте приложение, кликните
в разделе «Команда» на кнопку 
«Присоединиться к команде» 
и введите уникальный реферальный 
код – при наличии)



ШАГ №6
Расскажите о своем участии в событии 
Для того чтобы оставить отчет к событию
необходимо зайти на страницу интересующего
вас события, стать его участником – кнопка 
«Присоединиться», затем кликнуть 
на плашку «Оставить отчет об участии» 

Затем заполните предложенные поля 
в соответствии с условиями события и отправьте
отчет на модерацию с помощью кнопки 
«Отправить» 

Какие типы полей могут встречаться 
при отправке отчетов к событиям: 
- текстовое поле 
- цифра 
- ссылка на соцсеть 
- аудиосообщение 
- геолокация 
- фото и видео 



Отправленный вами отчет 
проходит модерацию на соответствие
правилам события (обычно модерация
занимает не более 24 часов с момента
его отправки)
 
• При принятии отчета вам придет 
уведомление о начислении баллов 
в личный рейтинг 

• При отклонении отчета вам
придет уведомление с причиной
отклонения, а также краткой
инструкцией, в которой будет
описано, что конкретно нужно
исправить в отчете 

ШАГ №6.1
Модерация отправленных отчетов



Чтобы ознакомиться с рейтингом, перейдите
в команду и кликните на кнопку
«Список всех участников».

В этом рейтинге учитывается общая сумма
всех баллов за активности в приложении,
включая регистрацию и участие в событиях.

ШАГ №7
Следите за рейтингами

* Заработанные баллы могут списаться в случае: 
- выхода из команды
- удаления аккаунта (не восстанавливается)

Рейтинг членов команды:



Чтобы ознакомиться с рейтингом, 
перейдите в событие и кликните на количество 
участников. 
В этом рейтинге учитывается сумма баллов, 
заработанных за участие в данном событии. 

* Заработанные баллы могут списаться в случае:
- отклонения уже принятого отчета
- вступления в другую команду
(баллы восстанавливаются при возвращении в команду) 

Рейтинг участников события: 



ШАГ №8
Перейдите в профиль

ознакомиться с информацией
о приложении 
(кнопка «Полная инструкция»)
 
отредактировать ваши данные
(карандашик в правом верхнем углу)

узнать, какие роли и функционал 
присвоены вам в приложении

перейти в раздел «История рейтинга» 
(здесь, отображаются все записи 
о начислении баллов)

нажать на кнопку «Выйти из аккаунта» 
(с возможностью повторной 
авторизации под данным аккаунтом)

нажать на кнопку «Удалить аккаунт» 
(не восстанавливается)

В разделе «Профиль» вы можете: 



ШАГ №9
Обратитесь в техническую поддержку

Если у вас остались вопросы или необходима
дополнительная консультация по работе 
мобильного приложения «Выборы онлайн» – 
обратитесь в службу технической поддержки. 

Чтобы отправить обращение, необходимо 
перейти на главную страницу приложения 
и нажать на кнопку «Обратиться в техподдержку», 
которая расположена в нижней части экрана, или 
написать на электронный адрес
support@vyborionline.ru 

Специалисты ответят на ваш вопрос 
в течение 24 часов с момента обращения.

Приятного пользования! 


