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как голосовать
за участников
акции

ИНСТРУКЦИЯ

Организатор акции – сеть стоматологий
инновационных технологий Smile-at-Once.
Врачи-эксперты высокой квалификации, 
50+ методов имплантации для восстановления 
всех зубов за 1-3 дня, цифровое планирование
и оборудование с искусственным интеллектом. 

Мы не просто создаем красивые улыбки, 
мы помогаем восстановить здоровье!

Что приготовить:
мобильный телефон с выходом в интернет,

логин и пароль одной из ваших
социальных сетей.

                   Мы не собираем логины, пароли и номера телефонов голосующих для
использования в маркетинговых целях в будущем и тем более для передачи
третьим лицам. Все номера хранятся в зашифрованном виде dв соответствии с
законом о хранении данных. Система устроена таким образом, чтобы только
верифицировать уникальный голос на одного пользователя. После голосования и
выбора победителей база телефонных номеров голосующих будет сразу же
удалена.

ВАЖНО!



ШАГ 1: откройте
страницу участников
5 сезона

Перейдите по этой ссылке или нажмите на

кнопку «Голосовать» на главной странице

сайта.

ШАГ 2: ознакомьтесь с
историями участников

Мы написали несколько слов о каждом

участнике. Мы уверены, что вам захочется

проголосовать за всех! Помните, что

дорог каждый голос, а вы можете

подарить их каждому.

ШАГ 3: выберите
участника, за которого
будете голосовать

Для этого перейдите на его личную

страницу, нажав на кнопку

«Проголосовать» под его фотографией.

https://smiletransformation.ru/
https://smile-at-once.ru/
https://smiletransformation.ru/participants2021/


ШАГ 4: заполните форму для
голосования
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Если вы пришли
проголосовать 
за конкретного 
участника

И у вас нет времени ознакомиться с историями

остальных, воспользуйтесь поиском. Для этого 

в поле «Поиск» введите фамилию участника 

и нажмите «Искать». Далее также нажмите на

кнопку «Проголосовать» под его фотографией.

На странице участника нажмите на кнопку

«Проголосовать». Введите номер телефона в

формате +7 … (и далее цифры номера

телефона). Если вы проживаете за

пределами России, на данном этапе

необходимо выбрать «Другие страны»

(подробнее об этом алгоритме голосования

читайте ниже).

После введения номера телефона нажмите

на кнопку «SMS-код». 

На указанный номер телефона придет SMS с

кодом от SmileAtOnce. Введите код в поле

«введите SMS-код». И нажмите на кнопку

«Ввести».

ВАЖНО! В связи с большим количеством

участников и голосующих код может приходить 

с небольшой задержкой – до 2 минут. Но у вас

есть 5 минут, чтобы ввести его в поле, поэтому 

не закрывайте форму. 

https://smiletransformation.ru/
https://smile-at-once.ru/


Авторизуйтесь через социальные сети

(Vkontakte, Одноклассники). Нажмите на

соответствующий значок. Если вы голосуете

с мобильного телефона, то в новом окне

введите свои логин и пароль. После

авторизации вы автоматически 

вернетесь на страницу голосования. 

Если у вас нет профиля, нажмите «Я не

зарегистрирован в социальных сетях».
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ШАГ 5: 
обязательно
нажмите кнопку
«ГОЛОСОВАТЬ», 
иначе ваш голос 
не будет учтен!

Подпишитесь на наши
группы в социальных
сетях, чтобы быть 
в курсе наших акций 
и последних новостей
из мира стоматологии 
в целом.

Как узнать, что ваш
голос принят?

После прохождения всех шагов вы

увидите сообщение, как на фото справа

– оно означает, что ваш голос учтен.

https://smiletransformation.ru/
https://smile-at-once.ru/


Если у вас не российский номер телефона (НЕ касается тех случаев,

когда вы находитесь за границей в командировке или в отпуске и

можете получать входящие SMS-сообщения), вам необходимо пройти

верификацию, используя профили собственных социальных сетей. К

сожалению, система доставки кода не работает с нероссийскими

номерами телефонов. Поэтому после нажатия кнопки

«Проголосовать» необходимо авторизоваться через одну из

указанных социальных сетей, после ваш голос попадает на ручную

модерацию и будет активирован в течение 24 часов после проверки.

ШАГ 6: проголосуйте
за других участников

После авторизации вернитесь на страницу

всех участников и проголосуйте за других

– ваш голос будет приятен и важен

каждому!

Как голосовать, если вы не в России?

 Vkontakte       Youtube      Яндекс.Дзен     Telegram

Воспользуйтесь формой на сайте справа для

общения в онлайн-чате со специалистом центра

поддержки пациентов, напишите на адрес

support@smiletransformation.ru или задайте вопрос

через социальные сети.

Мы поможем вам по любому вопросу.

https://smiletransformation.ru/
https://smile-at-once.ru/
https://zen.yandex.ru/smile_at_once
https://t.me/smileatonce
https://smiletransformation.ru/participants2020/
https://vk.com/smileatonce
https://www.youtube.com/channel/UCt87c41x9MqKip_mcSxDZog
https://zen.yandex.ru/smile_at_once
https://t.me/smileatonce
https://www.youtube.com/channel/UCt87c41x9MqKip_mcSxDZog
https://vk.com/smileatonce

