Инструкция по использованию:
бесплатная почта для

образовательных учреждений,
мессенджер и облачный сервис
Поздравляем вас!


Для вас зарегистрирован почтовый ящик на технологиях 

«Mail.ru для образования». Несмотря на то что ящик размещен 

на сайте вашего образовательного учреждения, вы можете
пользоваться им в привычном интерфейсе Mail.ru. 


Для этого:
Перейдите по ссылке mail._.ru, например mail.school325.ru. 

Вы также можете зайти через главную страницу https://mail.ru/. 


Введите свои персональные данные: имя ящика и пароль, полученные
от администратора. Если для входа вы используете главную страницу
Mail.ru, введите имя ящика полностью вместе с @_.ru 

(например, petrov@school325.ru).


Укажите личные данные: имя и фамилию, которые будут отображаться
в поле «От кого» при отправке писем с данного ящика.

Теперь ваша почта готова к использованию!

Доступ к ящику через почтовую программу 


Если вы хотите использовать почтовый ящик через почтовую программу
(Outlook, Apple Mail, Mozilla Thunderbird и пр.), укажите при настройке
следующие данные:

Имя

почтового ящика

Сервер

полное название вашего почтового ящика (логин и домен)

входящей почты, IMAP-сервер

imap.mail.ru

Порт для подключения по IMAP

993

Сервер

pop.mail.ru

входящей почты,

POP3-сервер

(с шифрованием)

Порт для подключения по

POP3

995

Сервер

SMTP-сервер

smtp.mail.ru

SMT

465 (с шифрованием)

исходящей почты,

Порт для подключения по
Имя

пользователя

Пароль

(с шифрованием)

полное название вашего почтового ящика (логин и домен)
текущий пароль, который вы используете 

для входа в почтовый ящик

Почтовый ящик 

в мобильном устройстве 

Вы можете получать и отправлять письма с любого 

мобильного устройства, подключенного к Интернету:
Мобильная веб-версия Почты


Откройте браузер (программа для работы с Интернетом, например
Safari или Chrome) на вашем устройстве и введите в адресной строке 

mail.ru. Для входа в Почту в поле «Имя ящика» введите ваш адрес
вместе с @ и доменом, например petrov@school325.ru.
Мобильное приложение для устройств на iOS и Android


Перейдите по ссылке https://e.mail.ru/app и скачайте приложение 

для любого вашего устройства — смартфона или планшета.

Myteam — инструмент для быстрого 

обмена сообщениями 


Если вам нужно срочно связаться с другим пользователем, 

напишите ему мгновенное сообщение в мессенджере Myteam.

Вы можете использовать
веб-версию чата прямо 

в браузере по адресу

myteam.mail.ru/webim/ 


или установить мессенджер 

на свой компьютер, смартфон 

или планшет. 



Ссылка для установки:

biz.mail.ru/myteam/#apps.


Подробная помощь 

по использованию Myteam
расположена по адресу

help.mail.ru/biz/myteam.

Многофункциональный 

календарь
Календарь поможет вам спланировать ваше
время, не пропустить важные встречи и вести
совместные события с другими пользователями. 


Чтобы перейти в Календарь, нажмите 

на иконку календаря в интерфейсе Почты


Для создания нового события нажмите

на кнопку + Событие.


При создании события вы можете пригласить
других пользователей, и они смогут отслеживать
событие у себя в календаре. 


Все участники встречи заранее будут получать
уведомления о предстоящем событий письмом 

по электронной почте или SMS-сообщением 

на подключенный мобильный телефон.


Вы также можете создать новые типы 

календарей (например, Расписание,
Мероприятия) и наполнять их событиями. 

Для этого нажмите + рядом с разделом Личные.


После этого, при создании нового события, 

вы сможете выбрать, в какой из ваших 

календарей добавить новое событие.


Вы можете добавить участников в календарь —
тогда все события, которые вы будете создавать 

в данном календаре, автоматически будут
добавляться в календари выбранных вами
участников.
Для этого наведите курсор мыши на название 

календаря и нажмите на значок настроек  


В открывшемся окне введите электронный 

адрес в поле Участники, нажмите на значок +, 

затем Сохранить.

