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Регистрация новой учетной записи

1. На начальном экране приложения необходимо нажать «Создать аккаунт»
2. Ввести желаемое имя для учетной записи, и, если оно свободно, ввести пароль.
3. Нажать на кнопку «Создать аккаунт»
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Авторизация с существующей учетной записью
1. В поле «Адрес электронной почты» необходимо указать существующий адрес на базе 
почтового домена «почта.рус»
2. В поле «Пароль» необходимо ввести пароль от учетной записи
3. С помощью переключателя выбрать предпочитаемый язык для использования в приложении
4. Нажать кнопку «Вперед» («Next»)
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Создание сообщения
1. Для создания нового сообщения необходимо нажать на красную круглую кнопку в нижней
правой части интерфейса
2. В поле «От» выбрать имя, которое будет указано в исходящем письме в качестве обратного
адреса. ( + см. Настройка псевдонима)
3. В поле «Кому» необходимо указать адрес электронной почты получателя или выбрать адрес
из существующих в контактах телефона
4. В поле тема указать краткую тему письма
5. В поле «Текст сообщение» написать само сообщение
6. Нажатие на символ «Скрепки» в верхнем левом углу позволяет прикрепить к сообщению
любой документ, рисунок или иной файл
7. Нажатие на символ «Бумажного самолета» отправляет сообщение
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Настройки приложения

Для перехода к настройкам приложения нажмите на …
Каждый раздел описывается ниже.
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Вход в веб-приложение

Данный раздел используется для генерации кода авторизации на сайте https://моя.почта.рус 
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Добавить/переключить

Данный раздел используется для добавления других учетных записей на базе почтового 
домена «почта.рус», а также получать уведомления о событиях для всех учетных записей.
В данном разделе можно выбрать с какой учетной записью необходимо в дальнейшем 
работать в приложении
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Папки

Данный раздел отображает существующие папки для учетной записи и позволяет войти в
любую из папок.

Создавать папки самостоятельно можно через web-клиент на сайте https://моя.почта.рус.
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Сменить язык

Пользователь может выбрать предпочитаемый язык для отображения названия разделов меню
и сообщений интерфейса
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Настройка псевдонима

Некоторые почтовые сервера до сих пор некорректно распознают полностью кириллические
адреса электронной почты. Обычно это почтовые сервера располагающиеся за пределами РФ.
Для  отправки  писем пользователям этих  серверов  предусмотрена  возможность  «подмены»
кириллического адреса отправителя на латинизированный аналог.

Данный раздел позволяет задать «псевдонимы» для Вашей учетной записи на базе латинского
домена «post-rus.ru» и отображает список ранее созданных псевдонимов.
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Чтение сообщений

По  умолчанию  в  приложении  открывается  папка  Входящие,  в  которой  собраны  все
полученные Вами сообщения.
Нажатие на любое сообщение открывает его.
Кнопки в верхнем правом углу открытого сообщения могут быть использованы для отправки
ответа, пересылки, удаления сообщения.
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