
Как создать учетную запись. 

Для доступа к Яндекс.Почте необходима учетная запись на Яндексе. Если у вас ее нет, 

выполните следующие действия: 

1. Откройте страницу регистрации. 

2. Укажите ваши имя и фамилию. 

3. Придумайте или выберите из предложенных вариантов уникальный идентификатор 

(логин), который вы будете использовать для авторизации в Почте и на других сервисах 

Яндекса. 

Внимание. После регистрации изменить логин будет нельзя. 

4. Придумайте и запомните пароль для доступа к учетной записи. Пароль должен 

быть надежным, чтобы злоумышленники не могли получить доступ к вашим личным 

данным. 

5. Укажите номер вашего мобильного телефона. По этому номеру вы сможете 

восстановить пароль и получать уведомления, а также сможете использовать его 

как дополнительный логин. Если вы хотите добавить номер телефона позже, можно 

сделать это на странице Номера телефонов. Если вы не хотите указывать номер 

телефона, нажмите ссылку У меня нет телефона и выберите контрольный вопрос и 

укажите ответ на него. Эти данные необходимы для восстановления пароля. 

6. Введите символы с картинки (это защита от автоматической регистрации). 

Примечание. Если символы на картинке трудно разобрать, нажмите ссылку Другой код. 

7. Убедитесь, что отмечен пункт о том, что вы принимаете условия Пользовательского 

соглашения и даете согласие на обработку персональных данных. 

8. Нажмите кнопку Зарегистрироваться. 

После регистрации вы получите электронный адрес, который состоит из вашего логина, 

значка @ и доменного имени yandex.ru (или одного из его доменных алиасов). Например, 

just.mad.hatter@yandex.ru. Доменный алиас определяется при регистрации автоматически. 

Вы можете в любой момент внести изменения в персональные данные, задать 

другой контрольный вопрос, указать альтернативные адреса электронной почты для связи 

с вами или отредактировать список номеров телефонов. 

Как сменить логин 

Вы не можете изменить созданный при регистрации на Яндексе логин, но можете 

зарегистрировать новый. Для этого нажмите ссылку Выйти из сервисов Яндекса в меню 

учетной записи в правом верхнем углу страницы, а затем на открывшейся странице 

ссылку Завести почту. 

https://passport.yandex.ru/registration?mode=register
https://yandex.ru/support/passport/authorization/registration.html#login
https://yandex.ru/support/mail/reg.html#create-password
https://yandex.ru/support/mail/reg.html#phone-number-login
https://passport.yandex.ru/profile/phones
https://yandex.ru/support/mail/web/letter/create.html#alias
https://passport.yandex.ru/passport?mode=changereg
https://passport.yandex.ru/passport?mode=changehint
https://passport.yandex.ru/profile/emails
https://passport.yandex.ru/profile/phones


Внимание. Если вы зарегистрировали новый почтовый ящик и хотите иметь доступ к своим 

старым письмам, вам необходимо настроить сборщик почты со старого ящика. Если вы хотите 

отправлять письма с обоих адресов, вы можете добавить старый в виде дополнительного 

адреса. 

Как придумать надежный пароль 

Хороший пароль — такой, который сложно угадать или подобрать. 

Никогда и никому не сообщайте пароль, с помощью которого можно войти в ваш аккаунт. 

Чем больше людей знают ваш пароль, тем выше вероятность того, что его узнает 

злоумышленник. 

Чтобы составить сложный пароль, используйте: 

 как прописные, так и строчные латинские буквы; 

 цифры; 

 знаки пунктуации: 

o допускаются ``!@#$%^&*()-_=+[]{};:"|,.<>/? 

; 

o не допускаются только ~ и '. 

Какие пароли ненадежные? 

Что не стоит использовать в качестве пароля: 

 Пароли, которые вы уже используете на других сайтах или приложениях. Если кто-то 

узнал, например, ваш пароль к социальной сети, с этим паролем попробуют войти не 

только в Яндекс, но и в другие соцсети, почтовые сервисы, онлайн-банки. 

 Обычные слова (margarita, begemot), а также предсказуемые сочетания букв 

(qwerty, 123456) 

 Персональные данные, которые вы могли указать где-нибудь в интернете: имя, день 

рождения, номер паспорта и т. п. Даже девичью фамилию матери, которую, казалось бы, 

никто не знает, использовать не стоит. 

Специальный почтовый адрес 

Если при регистрации в интернет-магазинах, на форумах или других ресурсах вы не 

хотите указывать ваш настоящий электронный адрес, добавьте к вашему логину значок + 

и любое слово, по которому вы сможете узнать этот сайт. У вас должен получиться 

примерно такой адрес: alice.the.girl+teaforum@yandex.ru. Письмо, отправленное на этот 

адрес, придет в папку Спам вашего настоящего почтового ящика. 

Специальный почтовый адрес на Яндексе также будет полезен, чтобы повторно 

зарегистрироваться на сайте. Например, если вы забыли пароль от учетной записи на этом 

сайте и не можете его восстановить. 
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Номер телефона вместо логина 

Номер телефона, привязанный к аккаунту, можно использовать как дополнительный 

логин. Для этого на странице Номера телефонов включите опцию использовать номер 

телефона как логин. 

Каждый номер телефона может стать дополнительным логином только для одного 

аккаунта. При этом для каждого аккаунта можно подключить только один 

дополнительный логин — таким логином может стать только основной номер телефона. 

Допустим, вы сделали дополнительным логином номер +7 987 123-45-67. Теперь вы 

можете: 

 Вводить номер телефона (только цифры, например 79871234567) везде, где требуется 

указать логин Яндекса. 

Исключение — страница Восстановление доступа: на ней необходимо вводить именно тот 

логин, который вы придумали при регистрации. 

 Использовать адрес 79871234567@yandex.ru как почтовый алиас. 

Особенности почты с дополнительным логином 

Чтобы отправить письмо на такой адрес, номер можно указывать в любом формате (без 

пробелов) — Почта узнает и +79871234567@yandex.ru, и 89871234567@yandex.ru. 

Письма, отправленные на этот адрес, попадут в ваш ящик Яндекс.Почты. Адрес 

перестанет работать, если вы отключите дополнительный логин или отвяжете номер от 

аккаунта. 

Если номер телефона перейдет к другому человеку, и новый владелец подключит его как 

дополнительный логин, электронный адрес также перейдет к нему. Как этого избежать: 

 Если вы потеряли SIM-карту, восстановите ее в салоне сотового оператора. 

 Если вы поменяли номер, отвяжите старый номер и привяжите новый на странице Номера 

телефонов. 

 

Зайти в почтовый ящик 

Вы можете зайти в свой почтовый ящик с любого устройства, подключенного к 

интернету. Для этого наберите в адресной строке браузера mail.yandex.ru, введите ваш 

логин и пароль на Яндексе и нажмите кнопку Войти. Если вы используете двухфакторную 

аутентификацию, для авторизации нужен одноразовый пароль, сгенерированный 

приложением Яндекс.Ключ. 

Совет. Чтобы иметь быстрый доступ к Яндекс.Почте, добавьте страницу Почты в 

закладки или сделайте ее стартовой в вашем браузере. Также вы можете 

настроить обработку ссылок mailto. 

Примечание. Если вы зашли в интернет с чужого устройства и не хотите, чтобы 

браузер запомнил ваш логин и пароль, используйте режим инкогнито в браузере. 
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Если вы хотите авторизоваться, используя свой профиль в социальной сети (например, 

Facebook), необходимо предоставить Яндексу доступ к вашим персональным данным. 

Примечание. Яндексу требуется доступ к вашему профилю в социальной сети, для того 

чтобы подключить его к вашей почте. Никаких действий с профилем без вашего 

ведома Яндекс выполнять не будет. 

Подробнее см. в разделе Вход на Яндекс. 

Переключение между ящиками 

Если вы пользуетесь несколькими почтовыми ящиками на Яндексе, вы можете 

переключаться между ними, не вводя логин и пароль: 

 

Вы можете выбирать аккаунт в Почте, Паспорте и на других сервисах Яндекса, которые 

поддерживают эту возможность. Выбранный аккаунт считается основным: с ним вы 

будете авторизованы на сервисах, которые пока не поддерживают переключение. 

В список можно добавить не более 15 учетных записей. Чтобы убрать какой-либо аккаунт 

из списка, переключитесь на него и перейдите по ссылке Выход. Текущий аккаунт 

исчезнет из списка, и вы автоматически переключитесь на следующий. 

Чтобы убрать из списка несколько аккаунтов, перейдите по ссылке Добавить 

пользователя, нажмите значок  в левом верхнем углу и нажмите значок  справа от 

аккаунта, который хотите убрать. 

Выйти из почтового ящика 

Откройте меню учетной записи в правом верхнем углу экрана и нажмите кнопку Выход. 

https://yandex.ru/support/passport/index.html


Если вы забыли выйти из Почты на чужом устройстве, откройте страницу Паспорта и в 

блоке История входов и устройства нажмите ссылку Выйти на всех устройствах. 

Внимание. Для последующего доступа к сервисам Яндекса нужно будет заново ввести 

логин и пароль на каждом устройстве. 

Как сменить пароль или ответ на контрольный вопрос? 

В целях безопасности рекомендуется менять пароль каждые 6 месяцев. 

Чтобы сменить ваш пароль на Яндексе, откройте меню учетной записи в правом верхнем 

углу экрана и нажмите кнопку Сменить пароль. 

 

На открывшейся странице укажите свой текущий пароль и дважды новый для 

подтверждения правильности ввода. Введите символы с картинки и нажмите 

кнопку Сохранить. 

Внимание. После смены пароля все сессии, открытые с вашим логином на других 

компьютерах, будут автоматически завершены. 

Если вы забыли свой пароль, пройдите процедуру восстановления пароля и укажите свой 

логин на Яндексе или почтовый адрес. Вы можете восстановить пароль с помощью ответа 

на контрольный вопрос, SMS-сообщения на подтвержденный номер 

телефона или дополнительного адреса электронной почты. 

Вы можете изменить контрольный вопрос или ответ на него на 

странице Яндекс.Паспорта, нажав ссылку Изменить контрольный вопрос. 
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Доступ с мобильных телефонов и планшетов 

На мобильных устройствах вы можете работать с Яндекс.Почтой, используя 
мобильное приложение, мобильный сайт или предустановленную почтовую 
программу. Выберите вкладку с нужной платформой: 

 Android 

 iOS 

 Windows Phone 

 Symbian 

 Другое 

Выберите раздел: 

Приложение Мобильный сайт Предустановленное приложение Другие 
приложения 

С помощью приложения Мобильная Яндекс.Почта вы можете проверять 
Яндекс.Почту и читать письма, если на вашем устройстве настроено подключение к 
интернету. 

 

Примечание. Если вы включили двухфакторную аутентификацию, 

используйте одноразовый пароль, сгенерированный приложением Яндекс.Ключ. 

Внимание. Если вы пользуетесь ящиком QIP, NGS или E1, авторизуйтесь в 

приложении по специальной инструкции. 

Подробнее о мобильном приложении см. в разделе Мобильное приложение почты 
для Android. 
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