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Как зарегистрироваться в Скайпе с телефона? 
Опытные юзеры ценят возможность пользоваться современными разработками «на 

ходу», поэтому скачивают приложения на мобильные телефоны. Если вы решили 
зарегистрироваться в Skype со своего смартфона, придерживайтесь следующих рекомендаций 
для владельцев устройств на базе операционной системы Android: 

 Отыщите на дисплее гаджета иконку магазина приложений Play Market и кликните по 
ней. 

 
 Вбейте в поисковую строку название нужной нам программы — Скайп (неважно, на 

каком языке будет введено название, система легко распознает запрос русскими символами). 
Перед вами возникнут результаты поиска, где самый верхний — синяя иконка с буквой S. 
Нажимайте на неё. 

 
 Далее вам понадобится запустить скачивание приложения. 
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 Как только программа загрузится на ваш телефон, её установка запустится 

автоматически. Нужно подождать несколько минут, пока на экране появится соответствующая 
иконка. 

 
 Первое, что вы увидите после запуска программы — приветственное окно, где нужно 

кликнуть по кнопке «Поехали». 
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 Приложение предложит пользователю авторизоваться в уже существующей учётной 

записи. Поскольку её ещё нет, переходим по ссылке «Нет учетной записи? Создайте её!». 

 
 Дальнейшие действия будут напоминать шаги при регистрации с компьютера. Сначала 

программа предложит юзеру ввести в специальное поле свой действующий номер телефона. 
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 Или использовать уже существующий адрес электронного ящика. 

 
 После этого нужно придумать индивидуальный пароль и нажать «Далее». 
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 По завершении перед вами появятся две строчки, предназначенные для имени и 

фамилии пользователя. 

 
 Дальше — окошко для подтверждающего кода, отправленного системой на указанный 

номер мобильного или электронный адрес. Проверьте новые сообщения на вашем гаджете 
или письма в ящике — внутри послания будет находиться четырехзначный код. 
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 После введения подтверждающей комбинации вам нужно будет выбрать тему для 

отображения аккаунта. 

 
 Следующие шаги по поиску друзей из телефонной книги можно пропустить. 
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 В завершение манипуляций разрешите устройству пользоваться микрофоном и 

камерой (на экране появятся специальные окна). 

 

Полезно: если вы никогда не сталкивались с рассматриваемой программой, изучите иконки 

в нижней части экрана. Нажимая на «Чаты», вы можете начать новую переписку, кнопка «Звонки» 

позволяет связаться с другим аккаунтом по видеосвязи. При нажатии на раздел «Контакты» можно 

увидеть учётные записи тех, кто записан в телефонной книге смартфона. 

 


