
Как создать 
Google-аккаунт 
на телефоне 
с Android
Если Вы пользуетесь телефоном с операционной 

системой Android, Вам будет удобно создать аккаунт 

Google в разделе Настройки (Settings) или же – первым 

делом после покупки совершенно нового устройства. 

Для этого выполните следующие действия – это даже 

проще, чем Вам может показаться!



2. Прокрутите вниз до 
раздела Облако и 
учетные записи 
(Accounts).

1. Откройте раздел 
Настройки (Settings).



3. Нажмите
Добавить учетную 
запись 
(Add Account).



4. Выберите Google.



5. Нажмите
Создать аккаунт
(Create Account).

6. Впишите имя или 
название владельца 
нового аккаунта. Если 
это будет Вашим 
основным аккаунтом, 
рекомендуем указать 
свое настоящее имя.

7. Нажмите Далее 
(Next).



8. Впишите дату рождения 
владельца аккаунта. Правила 
Google требуют, чтобы 
пользователь был не младше 13 
лет. 
Чтобы создать аккаунт, который 
можно использовать для оплаты с 
помощью Google Pay или 
кредитной карты, владелец 
аккаунта должен быть не младше 
18 лет.

9. Укажите пол. Если Вы не 
хотите, чтобы Ваш пол был 
идентифицирован, можете 
выбрать опцию отказа от 
указания пола.

10. Нажмите Далее (Next).



11. Впишите свое 
пользовательское имя. Имя 
пользователя станет Вашим 
адресом GMail и именем 
доступа к аккаунту. Если 
выбранное Вами имя 
пользователя окажется занято, 
то Вам будет предложено 
выбрать другое имя.

12. Нажмите Далее (Next).



13. Создайте пароль 
нового аккаунта. 
Пароль должен 
состоять не менее, 
чем из 8 букв, 
символов или цифр.

14. Наберите пароль 
повторно в графе 
Подтвердить 
(Confirm password). 



Чтобы добавить свой 
номер, нажмите 
Добавить номер (Yes, 
I’m in) или нажмите 
Пропустить (Skip), 
чтобы отказаться от 
этой возможности.

15. Вам надо будет 
ответить, хотите ли Вы 
добавить номер 
телефона. Этот номер 
можно использовать для 
Вашей идентификации 
и помочь Вам получить 
доступ к своему 
аккаунту, помочь людям 
найти Вас, если у них 
есть Ваш номер 
телефона.



Прокрутите их и 
ознакомьтесь с теми 
разделами, которые Вас 
интересуют, после чего 
нажмите Создать 
аккаунт (I agree).

16. Google предложит свои  
Условия использования. 



17. Теперь, когда Ваш 
Google-аккаунт создан, 
будет показано Ваше имя 
пользователя и длина 
пароля. Нажмите Далее  
(Next), чтобы закрыть этот 
экран.

Храните свое 
пользовательское имя и 
пароль в надежном месте, 
эта информация 
понадобится при смене 
устройства, его ремонте и 
сбросе на заводские 
настройки! 


