Руководство по созданию
бесплатной учетной записи
электронной почты
Хотя существует множество платформ для создания бесплатной учетной записи электронной почты, наиболее
часто для этого используются Google и Yahoo. В части A данного руководства показано, как настроить
учетную запись на платформе Google, а в части B - как это сделать в Yahoo.

Часть A. Создание учетной записи электронной почты с помощью Google

1
Перейдите на страницу
https://accounts.google.com/SignUp.
Введите информацию в
соответствующие поля. Затем
нажмите «Next Step» («Далее»).
Убедитесь, что вы записали ваш
новый электронный адрес и пароль
Gmail, поскольку они понадобятся
для входа в систему в будущем.

2

Ознакомьтесь с разделом «Privacy and Terms»
(«Конфиденциальность и условия») и нажмите
«I AGREE» («Я СОГЛАСЕН»).

3
На следующем экране необходимо
подтвердить новый адрес
электронной почты — нажмите
«Continue» («Продолжить»), чтобы
перейти к следующему шагу.

Ваше имя
Ваш логин

На следующей странице вы
сможете изменить параметры
своей учетной записи.

4

5
Посмотрите в верхний правый угол страницы, где указан
электронный адрес, и нажмите на квадратик, с помощью
которого можно открыть различные приложения Google.
Чтобы перейти в электронную почту, нажмите «Gmail».

6
После нажатия «Gmail» вы попадете
на страницу электронной почты.
В вашем почтовом ящике появятся
все электронные письма, которые вы
получаете от службы Healthcare.gov
или из других источников.

7
Чтобы выйти из своей учетной записи, перейдите в верхний правый
угол страницы, щелкните круг, в котором находится первая буква
вашего имени, а затем в выпадающем окошке выберите «Sign Out»
(«Выйти»). Убедитесь, что вы сохранили свое имя пользователя и
пароль, которые понадобятся при следующем входе в систему.

Ваше имя
Ваше имя

8

Ваше имя

Чтобы войти в учетную запись
электронной почты Google,
перейдите на сайт Gmail.com.
Укажите адрес электронной
почты, а затем нажмите «Next»
(«Далее»). После этого введите
пароль и нажмите «Sign in»
(«Войти»).

Все получилось! Если у вас возникли дополнительные вопросы по созданию
учетной записи Gmail, посетите страницу справки Gmail по адресу
https://support.google.com/mail/?hl=ru#topic=7065107.

Часть B: Создание учетной записи электронной почты
с помощью Yahoo
1
Откройте веб-страницу
https://overview.mail.yahoo.com и
введите выбранное имя
пользователя в поле с названием
«Choose your username»
(«Выберите имя пользователя»),
затем нажмите «GO» («Вперед»).

2
Введите свои данные в информационные поля,
затем нажмите «Continue» («Продолжить»).
Убедитесь, что вы записали ваш новый электронный
адрес и пароль, которые понадобятся для входа
в систему в будущем.

3
Yahoo потребуется подтверждение вашей личности с помощью
текстового сообщения или телефонного звонка. Если вы не
используете текст, нажмите на ссылку «Call me with Account Key»
(«Позвоните мне, чтобы сообщить ключ учетной записи») и не
забудьте ответить на телефонный звонок, чтобы получить код
подтверждения.

4
После проверки номера телефона откроется экран «Congratulations»
(«Поздравления»). Нажмите «Let’s get started» («Давайте начнем»).

5
На следующем экране будет показан ваш почтовый ящик и
указаны несколько вариантов настройки параметров учетной
записи. Если вы хотите сделать это в другое время, выберите
«Finish setup later» («Завершить настройку позже»).

Ваше имя

6
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Чтобы выйти из вашей учетной записи, перейдите в верхний
правый угол экрана, щелкните значок человека рядом с
вашим именем и нажмите «Sign out» («Выйти») в нижней
части всплывающего окна.

Все получилось! Если у вас возникли дополнительные вопросы по созданию учетной записи
Yahoo, посетите страницу справки Yahoo по адресу https://help.yahoo.com/kb/account.
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