
Число бюллетеней Число голосов, поданных за партию

Число бюллетеней Число голосов, поданных за кандидата (№ по бюллетеню)

Памятка для участника наблюдения на выборах
по работе с сервисом параллельного подсчета голосов «СМС-ЦИК»

Сразу после занесения данных об итогах голосования в увеличенную форму протокола (УФП) отправьте 3 СМС на номер +7 925 348-68-61 в формате:

Сообщение должно состоять из цифр и разделителей.
Разделителем может быть пробел, точка, любой другой знак

Пример СМС:
77.3.16.12.846.14.46.356.6.92.77.59
СМС из Москвы, 3 округ, УИК №16, где 12 недействительных
бюллетеней, 846 действительных, за первого кандидата
в списке отдано 14 голосов, за второго — 46 голосов, и т.д.

www.sms-cik.org

Организация или штаб, направившие вас на избирательный
участок, должны аккредитовать номер вашего телефона
в сервисе «СМС-ЦИК» (www.sms-cik.org/accr)
С неаккредитованных номеров данные принимаются,
но вызывают меньше доверия и используются для сравнения.
Данные публикуются на сайте с указанием
аккредитовавшей организации и последних цифр номера
телефона, с которого пришло СМС-сообщение
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о результатах голосования по единому федеральному округу (по партийным спискам)

• Строго соблюдайте порядковые номера по бюллетеню.
   В случае снятия партий или кандидатов, уже указанных
   в бюллетене, напишите, что за них подан ноль голосов

• Если вы ошиблись, отправьте корректные данные с того
   же телефона, и они будут исправлены

• Стоимость сообщения соответствует обычной стоимости
   СМС согласно вашему тарифному плану
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дополнительная информация
по единому округу
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