
Регистрация в других соц. сетях (ВКонтакте, Facebook) 

 

Регистрация во ВКонтакте 

 

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 находите приложение ВКонтакте. 

 

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. 

Ждёте пока приложение загрузится и установится. На рабочем столе автоматически 

появится ярлык только что установленного приложения. Запускаете его, чтобы 

продолжить регистрацию, открывается следующее окно: 



 

У вас есть 2 варианта регистрации: 

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

аккаунту в ВК, то нажимаем на белую кнопку «Войти через Facebook». Нажав на кнопку, 

вы зарегистрируетесь под учётными данными из социальной сети Facebook.  

2) регистрация по номеру телефона. Для этого нужно нажать на зеленую кнопку 

«Зарегистрироваться». 

Введите свой номер телефона и нажмите на синюю кнопку «получить код».  

 



По смс вам придет бесплатное сообщение с кодом, который нужно ввести в приложении. 

Привязка к телефону нужна для того, чтобы в случае необходимости вы смогли 

восстановить доступ к профилю. 

Бывает, что первое SMS не приходит по разным причинам. Возможно, вы ошиблись, 

вводя номер телефона, тогда жмете на стрелку в левом верхнем углу страницы и 

переходите на предыдущий экран. Проверяете правильность ввода номера телефона, при 

необходимости исправляете цифры и запрашиваете новый код. Если данные верны, но в 

течение 1 минуты код все равно не пришел, то внизу страницы появится кнопка «не 

пришел код» и вам отправят повторное сообщение. Если сообщение с кодом не пришло 

дважды, то при третьей попытке получить код на ваш номер телефона позвонит робот и 

продиктует код. 

 

После ввода кода в новом окне вам вам необходимо будет придумать надежный пароль 

и нажать на кнопку «войти на сайт».  

 

С помощью компьютера 

Заходим на сайт vk.com. В правом углу находим блок «Впервые ВКонтакте?» 



 

Вводим необходимые данные и нажимаем «продолжить регистрацию» (очень важно 

указывать ваши настоящие имя и фамилию. Если вас вдруг взломают, для восстановления 

страницы необходимо прислать фото паспорта в техподдержку ВКонтакте).  

В следующем окне выбираете код страны и вводите свой номер мобильного телефона. 

Нажимаете на кнопку «получить код».  

 

Бывает, что первое SMS не приходит по разным причинам. Возможно, вы ошиблись, 

вводя номер телефона, тогда жмете на стрелку в левом верхнем углу страницы и 

переходите на предыдущий экран. Проверяете правильность ввода номера телефона, при 

необходимости исправляете цифры и запрашиваете новый код. Если данные верны, но в 

течение 1 минуты код все равно не пришел, то внизу страницы появится кнопка «не 

пришел код» и вам отправят повторное сообщение. Если сообщение с кодом не пришло 

дважды, то при третьей попытке получить код на ваш номер телефона позвонит робот и 



продиктует код. 

После ввода кода в новом окне вам вам необходимо будет придумать надежный пароль 

и нажать на кнопку «войти на сайт».  

 

 

Facebook 

 

Через мобильное приложение 

Заходите в Google Play Market, если у вас мобильное устройство на базе Android, либо 

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

 

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. 



Ждёте пока приложение загрузится и установится. На рабочем столе автоматически 

появится ярлык только что установленного приложения. Запускаете его, чтобы 

продолжить регистрацию, открывается следующее окно: 

 

 

Нажимаете на кнопку «Создать новый аккаунт» внизу экрана. 

В открывшемся окне нажимаете на кнопку «далее» 

 



 

Приложение попросит предоставить ему необходимые доступы, вы можете отклонить их 

или разрешить. Доступ к контактам необходим для того, чтобы приложение нашло ваших 

знакомых и рекомендовало вам их добавить в друзья. Доступ к телефонным звонкам и 

смс мы рекомендуем не давать.  

 

 



Далее приложение попросит вас указать стандартные данные для регистрации: имя, 

фамилию, дату рождения, пол (очень важно указывать настоящие данные, чтобы можно 

было восстановить аккаунт в случае взлома, а также, чтобы вас находили ваши клиенты): 

 

 

  

 

 

В следующем окне приложение по умолчанию предлагает зарегистрироваться через 

номер мобильного телефона. Но вы можете также зарегистрироваться с указанием 

адреса электронной почты, для этого внизу страницы нажимаем на текст 

«зарегистрироваться при помощи эл. Адреса». 



 

Вводите свои данные и нажимаем кнопку «далее».  

Теперь вам необходимо придумать надежный пароль и нажать кнопку «далее»: 

 

 

В открывшемся окне нажимаете на синюю кнопку «зарегистрироваться».  



 

 

 

С помощью компьютера/ноутбука 

Заходите на страницу facebook.com. Находите кнопку «создать аккаунт». 

 

 

 

Заполняете анкету и нажимаете на кнопку «регистрация».  



Чтобы завершить создание аккаунта, в новом окне вводите код, который пришел вам на 

указанный адрес электронной почты или номер телефона: 

 


