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1. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 

Регистрации почтового ящика осуществляется через web - браузер. Чтобы 

зарегистрировать почтовый ящик на Рамблере, пройдите на страницу проекта Рамблер почта 

(https://mail.rambler.ru/) и нажмите на кнопку «Регистрация» внизу формы. 

 

Далее нужно заполнить короткую анкету, состоящую из двух этапов. 

Первый этап: 

 Придумайте и введите имя почтового ящика; 

 Придумайте и впишите пароль, повторите его в поле ниже; 

 Выберите контрольный вопрос из списка; 

 Придумайте и напишите ответ на этот вопрос; 

 Отметьте пункт «Я человек». 

Нажмите кнопку «Далее». 

Второй этап: 

 Укажите ваши имя, фамилию, выберите пол; 

 Укажите полностью дату вашего рождения и ближайший населенный пункт. 

Нажмите кнопку «Завершить регистрацию». 

Вы также можете пропустить второй этап, нажав на кнопку «Добавить позже». Но мы 

рекомендуем заполнить эти поля, так как они сделают ваш почтовый ящик менее 

обезличенным и помогут восстановить доступ, если вы забудете пароль. 

После регистрации почтового ящика вас перенаправит на страницу почтового ящика.  

https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


 

 

Важно! 

Логин может содержать от 3 до 32 символов и может включать буквы, нижнее 

подчеркивание и цифры. Логин должен начинаться и заканчиваться на букву или цифру, 

нельзя использовать подряд два одинаковых спецсимвола. Если вы указали логин, который 

уже занят, система выдаст ошибку «Почтовый ящик недоступен для регистрации. Попробуйте 

другой». 

Пароль может содержать от 8 до 32 символов и должен включать хотя бы одну 

заглавную латинскую букву, одну строчную и одну цифру. Проверить правильность ввода 



пароля можно, нажав на иконку в правом конце поля ввода пароля. Выбранные логин и пароль 

обеспечат доступ к вашей учетной записи на Рамблере, Рамблер почте и других сервисах 

Рамблера. 

Контрольный вопрос и ответ вы выбираете из предложенных в выпадающем меню. 

Если выберите «Свой вопрос», то появится еще одно поле, где надо будет написать свой 

вопрос. При написании ответа, пожалуйста, учитывайте регистр и язык ввода, так как при 

восстановлении доступа к почте ответ нужно писать точно так же, как вы писали ранее 

(большие, маленькие буквы и другие символы). 

Отметив пункт «Я человек», система может попросить вас выбрать изображения в 

появившемся экране. Внимательно прочитайте задание, выберите изображения, нажмите 

«Готово». 

После успешной регистрации система автоматически перенаправит вас в новый 

почтовый ящик. 

 

 

2. УСТАНОВКА НАТИВНОГО ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА 

В зависимости от предустановленной операционной системы устройства (ПК или 

мобильное устройство), нативными почтовыми клиентами, в том числе, могут являться, но не 

ограничиваться: 

 Для ПК: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Почта и другие; 

 Для мобильных устройств: встроенные почтовые клиенты, приложения для 

почты. 

Установка почтовых клиентов (в случае отсутствия предустановленных клиентов или 

при необходимости использования определенного клиента), должна осуществляться в рамках 

установленных правил использования того почтового клиента, который требуется для 

установки. 

 

3. НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 

Работу с Рамблер почтой можно осуществлять через почтовые программы (почтовые 

клиенты), установленные на компьютере или смартфоне. Также, для полноценной работы, 

возможно использовать web – версию проекта через сайт https://mail.rambler.ru. 

Настроить почтовый клиент можно как по протоколу POP3, так и по протоколу IMAP. 

https://mail.rambler.ru/


Перед настройкой клиента, зайдите в «Настройки» почтового ящика, далее 

«Программы» https://mail.rambler.ru/settings/mailapps и установите настройку «Доступ к 

почтовому ящику с помощью клиентов» в положение «Вкл». 

Для протокола POP3: 

 Входящий сервер pop.rambler.ru (или pop3.rambler.ru); 

 Исходящий сервер smtp.rambler.ru. 

Для протокола IMAP: 

 Входящий сервер imap.rambler.ru; 

 Исходящий сервер smtp.rambler.ru. 

Адреса почтовых серверов Рамблер почты, необходимые для настройки почтовых 

клиентов, также указаны на странице. 

 

Эти настройки подходят для большинства почтовых клиентов. 

Если с указанными портами и типом шифрования клиент не работает (из-за 

особенностей приложения, операционной системы или провайдера), попробуйте 

альтернативные порты и другой тип шифрования: 

 pop.rambler.ru - 995, 110 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 imap.rambler.ru - 993, 143 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 smtp.rambler.ru - 465, 587, 25, 2525 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования). 

Данные настройки подходят для всех доменов Рамблер почты, в т.ч. @lenta.ru, @ro.ru 

и др. 

 

4. НАСТРОЙКИ ПОПУЛЯРНЫХ ПОЧТОВЫХ КЛИЕНТОВ 

4.1. НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА MICROSOFT OUTLOOK 

4.1.1. Общие настройки 

1. Запустите на компьютере Microsoft Outlook. Если в Outlook еще не добавлено ни 

одной почты, откроется окно добавления нового ящика. 

https://mail.rambler.ru/settings/mailapps
https://mail.rambler.ru/settings/mailapps


2. Выберите «Ручная настройка» или дополнительные типы серверов и нажмите 

«Далее». 

3. На следующем шаге выберите Протокол POP или IMAP и нажмите «Далее». 
 

4.1.1.1. Настройка учетной записи по протоколу IMAP 

Протокол IMAP позволяет синхронизировать все папки вашего почтового ящика со 

смартфоном, чтобы вы могли через приложение работать с письмами прямо на сервере 

Рамблера. Это значит, что все действия с письмами в вашем клиенте будут происходить в 

почтовом ящике на сайте и наоборот — например, если вы удалите ненужное письмо в 

смартфоне, оно удалится везде. 

1. Если вы выбрали «Тип учетной записи IMAP», заполните поля, используя 

информацию из этой таблицы. 

 

Установите галочку напротив «Запомнить пароль», если вы хотите, чтобы почтовая 

программа запомнила пароль от почтового ящика и не запрашивала его при каждой попытке 

скачать почту. 

 



2. Справа внизу окна нажмите кнопку «Другие настройки»; 

3. Перейдите на вкладку «Сервер исходящей почты»; 

4. Установите галочку напротив «SMTP-серверу требуется проверка подлинности»; 

5. Выберите «Вход с помощью» и введите полностью свой почтовый адрес и пароль от 

него; 

 

6. Для лучшей защиты вашей переписки включите шифрование. Для этого перейдите 

на вкладку «Дополнительно»; 

7. В выпадающих меню «Использовать следующий тип шифрованного подключения» 

для IMAP-сервера и SMTP-сервера выберите «SSL»; 

 



8. Проверьте, чтобы для IMAP-сервера был указан порт 993, а для SMTP-сервера — 

порт 465; 

9. Нажмите «ОК»; 

10. Нажмите «Далее» и дождитесь сообщения об успешном создании учетной записи. 

Иногда, при сбое подключения, некоторые системные или дополнительные папки 

могут не отобразиться. В этом случае нажмите на имя почтового ящика правой кнопкой мыши 

и выберите «Обновить список папок». Если с первого раза синхронизация не прошла, то 

повторите обновление списка папок позднее. 

 
 

4.1.1.2. Настройка учетной записи по протоколу POP3 

Протокол POP3 скачивает с сервера Рамблер почты входящие письма и позволяет 

работать в почтовом клиенте независимо от почтового ящика на сервере. Все отправленные из 

почтового клиента письма будут доступны вам только из клиента. В web - версии Рамблер 

почты в папке Отправленные эти письма не сохранятся. 

Если вы не установите в Outlook галочку «Оставлять письма на сервере», входящие 

сообщения будут скачиваться почтовым клиентом на компьютер и удаляться с сервера. В 

вашем почтовом ящике на сайте Рамблер почты входящие письма исчезнут. 

Для того, чтобы письма не удалялись с сервера, при настройке учетной записи во 

вкладке «Дополнительно» - поставьте галочку в пункте «Оставлять копии сообщений на 

сервере» 

1. Если вы выбрали «Тип учетной записи POP3», заполните поля, используя 

информацию из этой таблицы. 



 

Установите галочку напротив «Запомнить пароль», если вы хотите, чтобы почтовая 

программа запомнила пароль от почтового ящика и не запрашивала его при каждой попытке 

скачать почту. 

 

2. Справа внизу окна нажмите кнопку «Другие настройки…»; 

3. Перейдите на вкладку «Сервер исходящей почты»; 

4. Установите галочку напротив «SMTP-серверу требуется проверка подлинности»; 



 

5. Для лучшей защиты вашей переписки включите шифрование. Для этого перейдите 

на вкладку «Дополнительно»; 

6. Установите галочку напротив «Требуется шифрованное подключение (SSL)», а в 

выпадающем списке «Использовать следующий тип шифрованного подключения» 

выберите «SSL». 

 

Проверьте, чтобы для POP3 - сервера был указан порт «995», а для SMTP -

сервера — порт «465». 

7. Нажмите «ОК»; 

8. Нажмите «Далее» и дождитесь сообщения об успешном создании учетной записи. 

 

4.1.2. Возможные ошибки при настройке клиента 

1. Ошибка «Неправильный логин или пароль». 



 

Возникает: из-за некорректного ввода пароля, если пароль давно не обновлялся, если 

пароль содержит спецсимволы, которые не допускает клиент (пример - #%.-$}{). 

Решение: смените пароль, чтобы в нём были только буквы и цифры. Сделать это можно 

на странице вашего профиля в разделе «Пароль и безопасность профиля». 

2. Outlook постоянно запрашивает пароль. 

 

Возникает: из-за того, что не установлено разрешение на подключение почтовых 

клиентов в настройках ящика. 

Решение: разрешите подключение к ящику с помощью почтовых клиентов. Откройте в 

настройках Рамблер почты раздел Программы и включите доступ к почтовому ящику с 

помощью почтовых клиентов https://mail.rambler.ru/settings/mailapps. 

3. Указанные настройки клиента не работают. 

Возникает: С указанными портами и типом шифрования клиент может не работать из-

за особенностей приложения, операционной системы или провайдера. 

Решение: Попробуйте альтернативные порты и другой тип шифрования: 

 pop.rambler.ru - 995, 110 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 imap.rambler.ru - 993, 143 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 smtp.rambler.ru - 465, 587, 25, 2525 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования). 

 

https://mail.rambler.ru/settings/mailapps


4.2. НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА MOZILLA THUNDERBIRD 

4.2.1. Общие настройки 

1. На компьютере откройте Mozilla Thunderbird. На экране нажмите «Электронная 

почта»; 

 

2. Заполните поля как на примере ниже, указав свои данные: ваше имя, электронный 

адрес и пароль; 

 



 

3. Затем нажмите кнопку «Настроить вручную…». 

 

4.2.1.1. Настройка учетной записи по протоколу IMAP 

Протокол IMAP позволяет синхронизировать все папки вашего почтового ящика с 

компьютером, чтобы вы могли через приложение работать с письмами прямо на сервере 

Рамблера. Это значит, что все действия с письмами в вашем клиенте будут происходить в 

почтовом ящике на сайте, и наоборот — например, если вы удалите ненужное письмо в 

Thunderbird, оно удалится везде. 

Для настройки приема почты по протоколу IMAP, пройдите все шаги из начала статьи. 

После нажатия на кнопку «Настроить вручную…» появятся дополнительные поля. Заполните 

их как на примере ниже. 

 

Данные для блока «Входящий»: 



 

Данные для блока «Исходящий»: 

 

Нажмите «Готово». Начнется проверка подключения и прием почты. 

Иногда при первом подключении в клиент подгружаются не все папки с сервера. Чтобы 

исправить это, нажмите правой кнопкой мыши на ваш почтовый ящик, в выпадающем меню 

выберите «Подписаться…». 

 

В меню с папками выберете папки, которые хотите синхронизировать с Thunderbird, и 

нажмите «OK». 



 

Нажмите в верхнем меню кнопку «Получить», чтобы клиент повторно подключился к 

серверу. 

Если по-прежнему видны не все выбранные папки, нажмите на имя своего почтового 

ящика, нажмите «Параметры учетной записи» и в разделе «Дополнительно» уберите галочки 

из пунктов «Показывать только папки, на которые вы подписаны» и «Сервер поддерживает 

папки содержащие вложенные папки и вложения». Нажмите «ОК». 

 

 



 

 

4.2.1.2. Настройка учетной записи по протоколу POP3 

Протокол POP3 скачивает с сервера Рамблер почты входящие письма и позволяет 

работать в почтовом клиенте независимо от почтового ящика на сервере. Все отправленные из 

Thunderbird письма будут доступны вам только из клиента, в web - версии Рамблер почты в 

папке Отправленные эти письма не сохранятся. 

Чтобы входящие письма не удалялись с сервера поле их получения в Thunderbird, после 

настройки учетной записи нажмите на название почтового ящика, затем на «Просмотр 

параметров этой учетной записи»,  перейдите в Параметры сервера и установите галочку в 

пункте «Оставлять копии сообщений на сервере». 

Для настройки приема почты по протоколу IMAP, пройдите все шаги из начала статьи. 

После нажатия на кнопку «Настроить вручную…» появятся дополнительные поля. Заполните 

их как на примере ниже. 



 

Данные для блока «Входящий»: 

 

 

 

 

 



Данные для блока «Исходящий»: 

 

Нажмите «Готово». Начнется проверка подключения и прием почты. 

 

4.2.2. Возможные ошибки при настройке клиента 

1. При подключении Thunderbird выдает ошибку в конфигурации, имени или пароле. 

 

Возникает: из-за некорректного ввода пароля, если пароль давно не обновлялся, если 

пароль содержит спецсимволы, которые не допускает клиент (пример - #%.-$}{). 



Решение: смените пароль, чтобы в нём были только буквы и цифры. Сделать это можно 

на странице вашего профиля в разделе «Пароль и безопасность профиля» 

https://id.rambler.ru/account/change-password. 

2. Ошибка входа на сервер с именем пользователя. 

 

Возникает: из-за того, что не установлено разрешение на подключение почтовых 

клиентов в настройках ящика. 

Решение: разрешите подключение к ящику с помощью почтовых клиентов. Откройте в 

настройках Рамблер почты раздел Программы и включите доступ к почтовому ящику с 

помощью почтовых клиентов. 

3. Указанные настройки клиента не работают. 

Возникает: С указанными портами и типом шифрования клиент может не работать из-

за особенностей приложения, операционной системы или провайдера. 

Решение: Попробуйте альтернативные порты и другой тип шифрования: 

 pop.rambler.ru - 995, 110 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 imap.rambler.ru - 993, 143 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 smtp.rambler.ru - 465, 587, 25, 2525 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования). 

 

4.3. НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА ПОД IOS (IPHONE/IPAD) 

4.3.1. Общие настройки 

1. Зайдите в Настройки, выберите приложение «Почта», затем «Учетные записи»; 

 



2. Выберите «Учетные записи — Другое — Новая учетная запись»; 

 

3. Заполните поля: 

 «Имя», которое будет отображаться рядом с вашим почтовым адресом в 

отправленных от вас письмах; 

 «E-mail» — адрес вашей электронной почты; 

 «Пароль» от электронной почты; 

 «Описание» — так будет называться ваш почтовый ящик в 

приложении «Почта». 

 

4. Нажмите «Далее». 



4.3.1.1. Настройка учетной записи по протоколу IMAP 

Перед настройкой убедитесь, что разрешен доступ к почтовому ящику с помощью 

клиента. 

Протокол IMAP позволяет синхронизировать все папки вашего почтового ящика с 

клиентом и позволяет работу с письмами прямо на сервере. Это значит, что все действия с 

письмами в вашем клиенте будут также отражаться и в почтовом ящике на сайте и наоборот 

(например, удалив письмо на сайте оно будет удалено и в клиенте).  

Параметры для настройки клиента: 

 Сервер входящих писем IMAP; 

o Сервер: imap.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 993; 

 Сервер исходящих писем SMTP; 

o Сервер: smtp.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 465; 

 Поля, которые заполняются автоматически; 

o Имя; 

o E-mail; 

o Описание; 

Поля, которые нужно заполнить: 

 Сервер входящей почты; 

o Имя узла (сервер imap.rambler.ru); 

o Имя пользователя (полный адрес электронной почты); 

o Пароль (от почты); 

 Сервер исходящей почты; 

o Имя узла (сервер smtp.rambler.ru); 

o Имя пользователя (адрес почтового ящика полностью); 

o Пароль (от почты). 

После заполнения, нажмите кнопку «Далее» в правом верхнем углу экрана. Система 

проверит данные, и вы увидите следующую страницу: переключатель в активном положение 

в поле «Почта». Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь вы можете зайти в 

приложение «Почта», выбрать учетную запись Rambler и проверить синхронизацию всех 

писем в клиенте iOS. 



 

Позже вы можете вернуться в настройки вашей учетной записи и проверить их: 

 

  

4.3.1.2. Настройка учетной записи по протоколу POP3 

Перед настройкой убедитесь, что разрешен доступ к почтовому ящику с помощью 

клиента. 

Протокол POP3 синхронизирует только входящие письма и позволяет работать в 

почтовом клиенте независимо от почтового ящика на сервере. Это означает что все созданные 

папки в почтовом клиенте или отправленные письма из него будут только доступны вам с 

устройства, на котором настроен клиент. Если вы не установите в клиенте галочку «сохранять 

письма на сервере», они будут скачиваться клиентом и удаляться с сервера, то есть в почтовом 

ящике на сайте входящие письма вам будут недоступны. 

Для сохранения писем на сервере зайдите в «Настройки учетной записи — 

Дополнительно — Удалять с сервера — Никогда». 



Параметры для настройки клиентов: 

 Сервер входящих писем POP3; 

o Сервер: pop.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 995; 

 Сервер исходящих писем SMTP; 

o Сервер: smtp.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 465; 

 Поля, которые заполняются автоматически; 

o Имя; 

o E-mail; 

o Описание; 

Поля, которые нужно заполнить: 

 Сервер входящей почты; 

o Имя узла (сервер pop.rambler.ru); 

o Имя пользователя (полный адрес электронной почты); 

o Пароль (от почты); 

 Сервер исходящей почты; 

o Имя узла (сервер smtp.rambler.ru); 

o Имя пользователя (адрес почтового ящика полностью); 

o Пароль (от почты). 

После заполнения, нажмите кнопку «Сохранить», система проверит данные, и вы 

увидите следующую страницу c информацией о настройке вашей Учетной записи. 

 

Здесь вы можете проверить настройки Сервера исходящей почты. 

Переключатель «Использовать SSL» должен быть включен. В разделе 

«Дополнительно» можно настроить подпись в ваших письмах и выбрать график удаления 

старых сообщений. После проверки вернитесь назад, нажав кнопку «Rambler» в верхнем левом 

углу, и нажмите «Готово» в верхнем правом углу. 



 
  

4.3.2. Возможные ошибки при настройке клиента 

1. Имя узла IMAP или POP3 заполнены с ошибкой. 

Например, вы хотите настроить получение почты через IMAP, но в поле имя узла 

указали адрес севера POP3. вы увидите ошибку: «Не удается подключиться, используя SSL». 

Если нажать «Да», ошибка исчезнет, но почтовый ящик останется пустым. На старых версиях 

iOS может появиться ошибка «Сервер IMAP pop.rambler.ru не отвечает. Проверьте сетевое 

подключение…» 

 

2. Сбой доставки почты. 

Ошибка возникает в конце настройки вашей учетной записи, в случае, когда вы забыли 

включить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов в web - интерфейсе. 

Перейдите в настройки вашего почтового ящика и включите доступ. 



 

3. Сбой отправки сообщения: Адрес отправителя был не верным. 

 

Это означает, что в настройках учетной записи вы заполнили не все поля в Сервере 

исходящей почты. Поля указаны как необязательные, но для корректной работы клиента их 

всё же следует заполнить. 



 

Если всё настроено правильно, в приложении «Почта» вы увидите свои папки и письма. 

Указанные настройки клиента не работают. Если с указанными портами и типом 

шифрования клиент не работает (из-за особенностей приложения, операционной системы или 

провайдера), попробуйте альтернативные порты и другой тип шифрования: 

 pop.rambler.ru - 995, 110 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 imap.rambler.ru - 993, 143 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 smtp.rambler.ru - 465, 587, 25, 2525 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования). 

 

4.4. НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА ПОД ANDROID 

4.4.1. Общие настройки 

1. Откройте Почтовое приложение на вашем Android-устройстве. При добавлении 

нового почтового ящика в поле логина введите свой почтовый адрес полностью. Введите 

пароль и нажмите «Настройка вручную». 



 

2. Выберите тип «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ POP3» или «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ IMAP». Для 

удобной работы с почтой рекомендуем использовать IMAP. 

 

 

4.4.1.1. Настройка учетной записи по протоколу IMAP 

Протокол IMAP позволяет синхронизировать все папки вашего почтового ящика со 

смартфоном, чтобы вы могли через приложение работать с письмами прямо на сервере 



Рамблера. Это значит, что все действия с письмами в вашем клиенте будут происходить 

в почтовом ящике на сайте, и наоборот — например, если вы удалите ненужное письмо в 

смартфоне, оно удалится везде. 

Параметры для настройки клиента: 

 Сервер входящих писем IMAP; 

o Сервер: imap.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 993; 

 Сервер исходящих писем SMTP; 

o Сервер: smtp.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 465. 

 

1. Нажмите «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ IMAP». Откроется страница «Параметры сервера 

входящей почты». Заполните поля, используя информацию из этой таблицы; 

 

 

2. Нажмите «Далее»; 



3. Откроется страница «Параметры сервера исходящей почты». Заполните поля, 

используя информацию из этой таблицы; 

 

 

4. Нажмите «Далее»; 

5. Откроется страница «Параметры учетной записи». Её можно заполнить по желанию; 



 

6. Нажмите «Далее», затем «Готово». 

По умолчанию в ящике отображаются не все основные и дополнительные папки. Чтобы 

увидеть в почтовом клиенте все папки, которые есть в вашем ящике Рамблер почты, 

нажмите «Показать все папки». 

 

 



4.4.1.2. Настройка учетной записи по протоколу POP3 

Перед настройкой убедитесь, что разрешен доступ к почтовому ящику с помощью 

клиента. 

Протокол POP3 скачивает с сервера Рамблер почты входящие письма и позволяет 

работать в почтовом клиенте независимо от почтового ящика на сервере. Все отправленные из 

почтового клиента письма будут доступны вам только из клиента, в web - версии Рамблер 

почты в папке Отправленные эти письма не сохранятся. Если вы не установите в клиенте 

галочку «Сохранять письма на сервере», входящие сообщения будут скачиваться почтовым 

клиентом на смартфон и удаляться с сервера. В вашем почтовом ящике на сайте Рамблер 

почты входящие письма исчезнут. 

Чтобы сохранять письма на сервере, в параметрах входящего сервера укажите 

«Никогда» в пункте «Удалять электронную почту с сервера». 

Параметры для настройки клиента: 

 Сервер входящих писем POP3; 

o Сервер: pop.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 995; 

 Сервер исходящих писем SMTP; 

o Сервер: smtp.rambler.ru; 

o Шифрование: SSL, порт 465. 

  

1. Нажмите «УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ POP3». Откроется страница «Параметры сервера 

входящей почты». Заполните поля, используя информацию из этой таблицы; 

 



 

2. Нажмите «Далее»; 

3. Откроется страница «Параметры сервера исходящей почты». Заполните поля, 

используя информацию из этой таблицы; 

 



 

4. Нажмите «Далее»; 

5. Откроется страница «Параметры учетной записи». Её можно заполнить по желанию. 

 

6. Нажмите «Далее», затем «Готово». 

  



4.4.2. Возможные ошибки при настройке клиента 

1. Сбой проверки подлинности; 

 

Возникает: из-за некорректного ввода пароля, если пароль давно не обновлялся, если 

пароль содержит спецсимволы, которые не допускает клиент (пример - #%.-$}{), если не 

установлено разрешение на подключение почтовых клиентов. 

Решение: 

— смените пароль, чтобы в нём были только буквы и цифры. Сделать это можно на 

странице вашего профиля в разделе «Пароль и безопасность профиля» 

https://id.rambler.ru/account/change-password. 

— разрешите подключение к ящику с помощью почтовых клиентов. Откройте 

в настройках Рамблер почты раздел Программы и включите доступ к почтовому ящику с 

помощью почтовых клиентов https://mail.rambler.ru/settings/mailapps. 

2. С указанными настройками клиент не работает. 

Возникает: Ошибка может возникать из-за особенностей приложения, операционной 

системы или провайдера. 

Решение: Попробуйте альтернативные порты и другой тип шифрования: 

 pop.rambler.ru - 995, 110 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 imap.rambler.ru - 993, 143 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования); 

 smtp.rambler.ru - 465, 587, 25, 2525 (шифрование: ssl/tls/startls/без шифрования). 

https://mail.rambler.ru/settings/mailapps

