
 Когда начнется голосование отдать свой голос можно будет на сайте Вы можете начать голосование нажав Начать

голосование



 Для того чтобы проголосовать необходимо идентифицировать себя Для этого вам потребуются учетные данные онлайн банка или

мобильный сертификат Для школьников старше лет и учащихся учебных заведений второй ступени доступна авторизация с помощью

учетных данных сервиса



 Подтвердите свою личность с помощью учетных данных онлайн банка или воспользовавшись другим способом аутентификации

Аутентификация выполняется вашим банком или другим поставщиком такой услуги После завершения процесса аутентификации вы

вернетесь на сайт



 Убедитесь что отображаемая информация верна Затем нажмите Продолжить обслуживание





 Если аутентификация прошла успешно вы должны принять условия использования Внимательно прочитайте условия использования и в

конце нажмите Принять



 Все имеют право проголосовать за общие для всего Хельсинки предложения

 Кроме этого каждый может проголосовать за предложения касающиеся одного округа Автоматически вам будет предложен округ для

голосования в зависимости от вашего места проживания но при желании округ для голосования можно изменить выбрав другой из

списка

 Используйте кнопку Информация чтобы открыть список районов которые относятся к тому или иному избирательному округу

 После выбора округа перейдите к следующему этапу



 Вы увидите список предложений касающихся как всего Хельсинки так и выбранного вами округа для голосования Функция Поиск

позволит фильтровать отображаемые предложения

 Пройдя по ссылке Показать дополнительные критерии поиска вы увидите дополнительные критерии для поиска по теме и размеру

бюджета



 По завершении поиска вы увидите результаты предложений и основную информацию о них Для получения полной информации о

предложении откройте отдельное окно и прочитайте подробно о предложении

 Чтобы голосовать за конкретное предложение нажмите Добавить в корзину для голосования рядом с ним Вы можете изучить и отдать

голос за несколько предложений пока не израсходуете средства выделенные для данного округа и города в целом

 Выбранные вами предложения появятся в конце страницы Для осмотра результатов вы можете самостоятельно перейти в нижнюю часть

страницы или нажать кнопку Показать корзину для голосования



 В корзине представлены все выбранные вами предложения как по округу так и по всему Хельсинки Вы также можете видеть бюджет для

выбранного округа и для города а также то сколько бюджетных средств у вас осталось для выбираемых вами предложений Если хотите

выбрать больше предложений можно вернуться к началу страницы выполнить поиск и выбрать больше предложений в соответствии с

имеющимися бюджетными средствами Необязательно расходовать все средства из бюджета



 В случае если все средства бюджета выбранного вами округа израсходованы и выбранное предложение превышает лимит средств вы

увидите уведомление в открывшемся окне В этой ситуации вы можете выбрать другое более доступное предложение или перейти в

корзину для голосования и удалить одно из уже выбранных предложений чтобы освободить средства для другого предложения



 Если вы хотите удалить предложение из корзины для голосования вы можете сделать это нажав Показать выбранные предложения для

этой области и Удалить из корзины для голосования

 Когда все предложения которые вы хотите выбрать будут в корзине для голосования нажмите кнопку Предварительный просмотр и

голосование



 В окне предварительного просмотра убедитесь что в списке отображены правильные выбранные вами предложения При желании вы

можете открыть предложение чтобы просмотреть его детали еще раз Если вы заметили неправильные предложения в окне

предварительного просмотра можете вернуться к предыдущему шагу с помощью кнопки Выбор предложений чтобы исправить свой

выбор

 После того как вы убедитесь что выбраны правильные предложения нажмите кнопку Проголосовать Обратите внимание что после

нажатия кнопки Проголосовать вы больше не сможете изменить свой выбор выбранные предложения показанные в окне

предварительного просмотра являются окончательными



Благодарим за участие в голосовании Ваш голос был сохранен в системе Вы можете выйти из системы или продолжить просмотр сайта

Однако проголосовать еще раз не удастся Ход голосования будет показан на странице и при желании вы можете вернуться на веб сайт

позже чтобы наблюдать за голосованием


