
РУКОВОДСТВО  
ПО СОЗДАНИЮ GOOGLE АККАУНТА



Создать аккаунт Google довольно просто. От вас требует-
ся всего лишь ввести некоторую информацию о себе: имя, 
дата рождения и т.д. После создания учетной записи вы 
автоматически получите доступ к YouTube, Gmail, Google 
Docs, Google Calendar, Google+ и многим другим сервисам.

Если у вас уже есть электронная почта Gmail, значит вам 
не нужно создавать аккаунт. Он у вас уже есть. Просто во-
йдите в свой аккаунт, используя логин и пароль почты.

В ЭТОМ  
РУКОВОДСТВЕ.. . 



1) Перейдите на google.ru. Нажмите на кнопку «Войти» в 
правом верхнем углу страницы.

2) Нажмите на кнопку 
«Создать аккаунт».

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
АККАУНТ 
GOOGLE:

http://google.ru


3) Появится форма регистрации:

4) Теперь вы должны ввести информацию в форму. Введи-
те свое имя и фамилию.



5) Введите имя пользователя, которое вы хотите исполь-
зовать при входе в аккаунт (другими словами ваш ник). 
Google проверит имя пользователя на доступность. Если 
имя пользователя которое вы ввели будет занято, вы уви-
дите надпись «Это имя уже занято. Попробуйте другое». В 
таком случае попробуйте прибавить к имени цифры. Или 
придумайте другое имя пользователя.

6) Затем придумайте пароль. Так же как и в других сер-
висах в интернете, очень важно придумать надежный 
пароль. Другими словами пароль должен быть очень 
трудным, сложным — для безопасности. Имеется ввиду 
сложным для других, а не для вас.



7) Введите свой день рождения, месяц, год и выберите 
пол.

8) Необязательно. Далее можете написать свой номер те-
лефона: если вдруг забудете пароль, то с помощью своего 
телефона можно будет восстановить.

9) Необязательно. Дополнительный e-mail, если он у вас 
есть (в Яндексе, в Майле и т.д.)



10) Далее вам нужно ввести проверочный текст. Это для 
того чтобы доказать что вы живой человек, а не робот. 
Также вы должны выбрать ваше местоположение (страну).

11) Ставим галочку напротив «Я принимаю Условия ис-
пользования и соглашаюсь с политикой конфиденциаль-
ности Google». Нажмите на кнопку «Далее» чтобы про-
должить.



12) Ваша учетная запись создана! Появится страница по-
здравления. Нажмите на кнопку «Продолжить» и вы буде-
те перенаправлены на страницу google.ru

13) Теперь вы можете подписаться на наш канал YouTube.

http://google.ru
http://www.youtube.com/channel/UC2tpWMefCRg6Be6dzR0xVlA
http://crea-tv.org

