
Регистрация в Instagram 

 

С помощью мобильного телефона 

В первую очередь необходимо наличие интернета на вашем устройстве. Далее 

необходимо войти в Google Play Market, если у вас мобильное устройство на базе 

Android, либо в App Store, если у вас iPhone. Теперь необходимо найти приложение 

Instagram. 

 

Далее будет описываться процедура установки на устройство под управлением Android. 

Различия с установкой приложения на iPhone являются незначительными. 

Нажимаете на зелёную кнопку «Установить». Приложение попросить дать ему 

разрешения на необходимые доступы. Чтобы продолжить установку приложения 

нажмите на зелёную кнопу «Принять» справа внизу: 



 

Ждём пока приложение загрузится и установится. На рабочем столе автоматически 

появится ярлык только что установленного приложения. Запускаете его, чтобы 

продолжить регистрацию. Попадаете на экран приветствия и нажимаете на синюю кнопку 

«Создать аккаунт» в центре экрана. 

 

 

Первым делом указываете свой мобильный телефон, либо электронный адрес, к 

которому будет привязан ваш аккаунт. Важно указывать достоверные данные! Вы можете 



переключаться между вкладками «Телефон» и «Эл. Адрес», чтобы выбрать один из двух 

вариантов. В поле ниже указываете необходимое и переходим на следующий экран. 

 

На указанный вами телефон или электронный адрес должен прийти шестизначный код, 

который необходимо будет ввести в поле, обозначенном красной полоской на 

изображении выше. После этого нажмите синюю кнопку «Далее». Попадаете на 

следующий экран: 

 

 



Придумайте имя пользователя (указывайте настоящие имя и фамилию на латинице. Вы 

можете написать слова слитно или разделив их «_», «.» или другими символами. Не 

создавайте очень длинные и нечитаемые ники, чтобы клиенты их легко могли запомнить) 

заполните информацию профиля и нажмите на кнопку «Далее». После этого попадаете на 

следующий экран, который возвестит об успешном завершении регистрации в Instagram. 

Нажав на синюю кнопку «Далее», вы попадёте в само приложение и сможете полноценно 

его использовать. 

Регистрация в Instagram с помощью компьютера или ноутбука 

Для того чтобы зарегистрировать аккаунт в Instagram с персонального компьютера или 

ноутбука, необходимо перейти на официальную страницу instagram.com. Открывается 

стартовая страница, где вам сразу предлагают зарегистрироваться. 

 

Это можно сделать двумя способами: 

1) если у вас есть профиль на Facebook и вы хотите именно его привязать к вашему 

аккаунту в Instagram, то нажимаете на синюю кнопку «Войти через Facebook». Нажав на 



кнопку, вы зарегистрируетесь под учётными данными из социальной сети Facebook.  

2) заполнить поля, которые на изображении выше обозначены красными линиями. После 

этого нажимаете на кнопку «Регистрация» (указывайте настоящие имя и фамилию на 

латинице. Вы можете написать слова слитно или разделив их «_», «.» или другими 

символами. Не создавайте очень длинные и нечитаемые ники, чтобы клиенты их легко 

могли запомнить). 

Переходим на новый экран: 

 

На указанный вами телефон или электронный адрес должен прийти шестизначный код, 

который необходимо будет ввести в поле, обозначенном красной полоской на 

изображении выше. После этого нажмите синюю кнопку «Подтвердить».  

Вы попадаете на следующий экран: 

 

Здесь вы можете добавить фотографию профиля (настоятельно рекомендуем вам 

использовать свою личную фотографию в хорошем качестве, в идеале – сделанную в 



профессиональной фотостудии. Использовать логотипы Inneiro, Perfecterra и др. 

продуктов, а также видоизменять их запрещено) и привязать свой аккаунт Facebook к 

аккаунту Instagram, если вы регистрировались вторым способом. При регистрации 

первым способом ваши аккаунты уже автоматически будут связаны. После добавления 

фотографии профиля вас автоматически перенаправят на другую страницу. 

Поздравляем, вы зарегистрировали свой аккаунт в Instagram! 


