
Инструкция по установке программы ZOOM и 

регистрации пользователя в ней. 

 

1. Заходим на сайт https://informp.ru/ 

2. Нажимаем на вкладку Помощь Бухгалтеру и выбираем раздел 

Вебинары через ZOOM(рис.1). 

 
Рис.1 

 

3. В открывшемся окне нажимаем на надпись-ссылку скачать(рис.2). 

https://informp.ru/


 
Рис.2 

4. После скачивания программы, находим её в месте загрузки и 

запускаем ярлык установщика (рис.3). 

 
Рис.3 

5. Начинается процесс установки, который выглядит подобным образом 

(рис.4): 

 
Рис.4 

6. В результате успешной установки программа автоматически выведет 

нам окно ZOOM. Необходимо завести учетную запись, нажав на 

кнопку Войти в (рис.5). 

 
Рис.5 



7. В следующем окне выбираем один из вариантов регистрации. Удобней 

регистрироваться через электронную почту. Для этого нажимаем на 

надпись-ссылку зарегистрироваться бесплатно(рис.6). 

 

Рис.6 

8. Автоматически по ссылке попадаем на страницу сайта ZOOM с формой 

регистрации. Заполняем Дату рождения и нажимаем продолжить 

(Рис.7). 

 

Рис.7 

9. Вводим адрес электронный почты, а так же специальный код, 

изображенный на картинке, и нажимаем на слово Регистрация(Рис.8). 

 
Рис.8 



10. На экране высветится сообщение о том, что письмо для подтверждения 

отправлено на указанную почту. Переходим на почту и открываем 

письмо (если письмо не пришло, необходимо нажать на надпись: 

«Отправить письмо повторно»). В открывшемся письме нажимаем 

надпись активировать учетную запись (рис.9). 

 
Рис.9 

11.  Нажав на ссылку, она автоматически направляет вас на страницу ввода 

дополнительной информации для регистрации. В открывшемся окне 

выбираем необходимый вариант и нажимаем Продолжить(Рис.10). 

 
Рис.10 

12.  На экране высвечивается сообщение о том, что учетная запись 

успешно создана, но необходимо ввести Имя пользователя и придумать 

пароль для учетной записи. Заполняем поля: Имя, Фамилия, Пароль, 

Подтвердить пароль. Нажимаем кнопку продолжить(Рис.11). 



 
Рис.11 

13.  На данном шаге регистрация осуществлена успешно, все 

дополнительные опции, которые предлагает сайт ZOOM (Пригласить 

коллег, начать тестовую трансляцию), можно пропустить. 

 

14.  Возвращаемся в установленное на нашем компьютере приложение 

ZOOM, нажимаем Войти в, и вводим данные от зарегистрированной 

учетной записи. Указываем: Адрес электронной почты, пароль, 

ставим галочку не выполнять выход, и нажимаем Войти в(Рис.12) 

 
Рис.12 



15. Поздравляем! Вы успешно прошли регистрацию и запустили ZOOM 

под своей учетной записью. В результате перед вами откроется 

основное окно ZOOM (рис.13), в котором вы сможете пользоваться 

всеми услугами, согласно вашему тарифу.  

 
Рис.13 

 

 

Другие инструкции, о том, Как подключиться к онлайн-трансляции 

вебинара в ZOOM? Что делать, если нет звука во время трансляции? 

Вы так же можете посмотреть на нашем сайте https://informp.ru/ на вкладке 

Помощь Бухгалтеру и выбираем раздел Вебинары через ZOOM. 

https://informp.ru/

