
 

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:  

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

не допускаются только ~ и '. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
КАКИЕ ПАРОЛИ 

НЕНАДЕЖНЫЕ? 
 

Чего 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 соц.сети, 
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. 
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КАК СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОЧТУ 
 

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). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы посмотреть 

текст пароля, нажмите значок  в строке 
ввода пароля. 

 
 

 

 
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. 
 

just.mad.hatter@yandex.ru.%20

