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Установка 6

Установка

Скачивание и установка
Внимание:  Приложение поддерживается на смартфонах и планшетах с iOS версии 11.2 и выше.

• Скачайте приложение из официального магазина.

• Установите приложение из каталога приложений Яндекса.

На странице  приложения  введите номер вашего мобильного телефона и нажмите кнопку Получить.
На указанный номер придет SMS-сообщение от Yandex со ссылкой для скачивания.

Авторизация

Необходимость авторизации
Для работы в приложении авторизация пользователя является необходимой.

Порядок авторизации
Чтобы начать пользоваться мобильным приложением Яндекс.Диска, авторизуйтесь в нем:

1. Введите ваш логин и пароль на Яндексе.
2. Нажмите значок Войти.

Внимание:  Если вы используете двухфакторную аутентификацию, для авторизации в приложении
Яндекс.Диск нужен одноразовый пароль, сгенерированный приложением Яндекс.Ключ.

Яндекс.Диск доступен только для пользователей, у которых есть аккаунт на Яндексе. Если для входа на
Яндекс вы используете профиль соцсети, дорегистрируйте его. Для этого в настройках Яндекс ID нажмите
ссылку Создать логин.

Если у вас не получается войти в приложение, воспользуйтесь рекомендациями Яндекс.Паспорта.

Добавление аккаунта
Вы можете пользоваться одновременно несколькими аккаунтами и быстро переключаться между ними.
Чтобы добавить аккаунт в приложение, откройте Настройки, нажмите значок Выйти и введите логин и
пароль от другого аккаунта.

Выход
Чтобы удалить аккаунт из приложения:

1. Откройте Настройки → Выйти.
2. Нажмите и удерживайте строку с нужным аккаунтом.
3. Подтвердите удаление.

Яндекс.Диск (мобильное приложение для устройств с iOS). Инструкция по установке
экземпляра мобильного приложения, предоставленного для проведения экспертной
проверки

https://itunes.apple.com/ru/app/yandex.disk/id553266487
https://mobile.yandex.ru/apps/iphone/disk
https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa-login.html#login
https://passport.yandex.ru/profile
https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/

	Содержание
	Установка
	Скачивание и установка
	Авторизация
	Необходимость авторизации
	Порядок авторизации
	Добавление аккаунта
	Выход



