
НИЖЕ ПРИВЕДЕНО ПЕРВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ 
BALLOTPOINT, С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЗАПРОСУ LOGIN LINK / ССЫЛКИ ДЛЯ ВХОДА В 

СИСТЕМУ.  ПОСЛЕ ЗАПРОСА LOGIN LINK / ССЫЛКИ ДЛЯ ВХОДА В СИСТЕМУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ВТОРОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ОТ BALLOTPOINT. 

ТЕМА ПИСЬМА: SEIU VOTING INSTRUCTIONS / ИНСТРУКЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ SEIU 

Система голосования на 
съездах 

SEIU Vice President Election / Выборы вице-
президента SEIU 

[Ф.И.О.], 

BallotPoint Election Services проводит SEIU Vice President Election / 

выборы вице-президента SEIU через Интернет. 

Голосование открывается [дата и время] по восточному времени США и 

закрывается через семь дней с момента отправки электронного письма. 

(Точная дата и время открытия и закрытия голосования указана в 

электронном письме.) Не забудьте отдать свой голос до закрытия 

бюллетеня. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ:

В целях безопасности для входа в систему и голосования на этих 

выборах вам необходимо запросить электронное письмо от BallotPoint. 

Щелкнув ссылку в ответном электронном письме и введя код, указанный в 

электронном письме, вы осуществите вход в систему голосования, 

отобразится ваш бюллетень, и вы сможете проголосовать. 

Чтобы запросить ссылку для входа, которую необходимо отправить на 

ваш адрес электронной почты: 

1. Щелкните следующую ссылку, чтобы получить доступ к системе 

голосования BallotPoint: 

https://ballotpoint.com/convention/seiu



2. Нажмите кнопку OBTAIN LOGIN LINK / ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКУ 

ДЛЯ ВХОДА в центре страницы приветствия. 

3. Введите свой Delegate ID / Идентификатор делегата

(идентификатор делегата указан в электронном письме) и 

нажмите Continue / Продолжить. 

4. Введите свой адрес электронной почты для регистрации в 

качестве делегата в оба поля и нажмите 

Send Me a Login Link Now / Отправить мне ссылку для 

входа. 

5. Примерно через минуту вы получите электронное письмо от 

notify@ballotpoint.com. 

6. Откройте письмо и следуйте инструкциям, чтобы войти в систему 

голосования. 

7. После входа в систему следуйте инструкциям на экране, чтобы 

отдать свой голос. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

Полученное вами электронное письмо действительно в течение 10 минут. 

Если вы не войдете в систему по ссылке, предоставленной в электронном 

письме, в течение 10 минут или вам нужно снова войти в систему, 

повторите шаги, указанные выше. 

Если вы не получите электронное письмо в течение пары минут, 

попробуйте обновить почтовую программу и проверить папки со спамом / 

нежелательной почтой. Если вы по-прежнему не получаете электронное 

письмо, возможно, вы ввели неверную информацию. Повторите 

описанные выше шаги, указав правильные данные. 

Все вопросы направляйте по адресу:

SEIU's Roll Call Committee / Комитет поименного голосования SEIU 

rollcall@seiu.org 

(202) 730-7056 и оставьте сообщение

Не отвечайте на это письмо, поскольку обратные письма не отслеживаются. 



НИЖЕ ПРИВЕДЕНО ВТОРОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО, КОТОРОЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ 
BALLOTPOINT ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ШАГОВ, ОПИСАННЫХ В ПЕРВОМ 

ПИСЬМЕ.  В ПРИВЕДЕННОМ НИЖЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПИСЬМЕ ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА И BALLOT 
CODE / КОД БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ДОСТУПА К ГОЛОСОВАНИЮ, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ 

ПРОГОЛОСОВАТЬ. 

ТЕМА ПИСЬМА: Ссылка и Ballot Code / код бюллетеня для входа в систему 
голосования BallotPoint

По вашему запросу направляем вам ссылку и Ballot Code / код бюллетеня, 
приведенные ниже, которые могут быть использованы для входа в систему 
голосования BallotPoint.

Ссылка действительна в течение десяти минут. 

Ваш Ballot Code / код бюллетеня: << #### >> 

https://mrns.ballotpoint.com/Auth/EnterBallotCode.cfm

При нажатии на эту ссылку вы будете автоматически перенаправлены в систему 
голосования BallotPoint. При появлении запроса введите свой Ballot Code / код 
бюллетеня. 

Если Ballot Code / код бюллетеня действителен, вы автоматически войдете в 
систему голосования BallotPoint и сможете проголосовать на “SEIU Vice President 
Election” / «выборах вице-президента SEIU» от имени вашей местной организации, 
если вы еще не проголосовали на этих выборах от имени вашей местной 
организации. 

Если вам нужна дополнительная помощь, отправьте электронное письмо в SEIU's 
Roll Call Committee / комитет поименного голосования SEIU по адресу 
rollcall@seiu.org. 

Пожалуйста, не отвечайте на это письмо; учетная запись электронной почты 
отправителя не отслеживает ответные письма.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПОСЛЕ ВХОДА В СИСТЕМУ ПО 
ССЫЛКЕ ИЗ ВТОРОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА. ПОСЛЕ ВХОДА ВЫ УВИДИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ. 

Инструкции по голосованию 



Чтобы проголосовать за кандидата, установите флажок рядом с его 
именем. На выборах Vice President / вице-президента вы можете 
проголосовать за конкретный список кандидатов или выбрать вариант “no 
slate” / «отдельные кандидаты». Если вы проголосуете за список 
кандидатов, в вашем бюллетене будут автоматически отмечены все 
кандидаты из этого списка. Если вы выберете вариант “no slate” / 
«отдельные кандидаты», имена кандидатов не будут автоматически 
отмечаться в вашем бюллетене. Если вы выберете вариант “no slate” / 
«отдельные кандидаты», вам нужно будет установить флажки рядом со 
всеми кандидатами, за которых вы хотите проголосовать. 

Если вы голосуете за список кандидатов, но также хотите проголосовать 
за кандидата(-ов), которого нет в этом списке, вы можете сделать это, 
сняв флажок с кандидата(-ов), за которого(-ых) вы не хотите 
голосовать, и установив флажок напротив кандидата(-ов), за которого(-
ых) вы действительно хотите проголосовать. 

Когда вы сделаете свой выбор, нажмите Cast Ballot / «Проголосовать». 
На мониторе отобразится экран подтверждения, а само подтверждение 
необходимо будет выполнить по электронной почте. 

Если вы хотите проголосовать позже, нажмите Cancel Vote / «Отменить 
голосование» и Log Out «Выйти» в боковой части экрана. Подтвердите 
свое желание не отдавать свой голос или нажмите Return to Ballot / 
«Вернуться к бюллетеню». Если вы отмените голосование, вам нужно будет 
получить новый бюллетень и повторить весь процесс голосования. 

НИЖЕ ПРИВЕДЕНО ТРЕТЬЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ОТ BALLOTPOINT, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПРИНЯТИЕ ВАШЕГО ГОЛОСА. 

ТЕМА ПИСЬМА: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ГОЛОСА ОТ BALLOTPOINT 

Ваше имя: 

Это автоматическое сообщение было отправлено вам BallotPoint Election Services 
от имени SEIU Roll Call Committee / комитета поименного голосования SEIU. 

Голос, который вы отдали на SEIU Vice President Election / выборах вице-
президента SEIU через Интернет от имени вашей местной организации, был 
зарегистрирован (см. электронное письмо). 

Если вы получили это сообщение по ошибке, немедленно свяжитесь с SEIU's Roll 
Call Committee / комитетом поименного голосования SEIU по адресу 
rollcall@seiu.org. В противном случае никаких действий не требуется. 

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение; учетная запись электронной почты 
отправителя не отслеживает ответные письма .


