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Создание почтового ящика в Google на базе 

доменного имени. 
 

Почтовые ящики на базе доменного имени в Google создаются на платной 

основе. Но каждая организация может попробовать бесплатную пробную версию 

сроком на 14 дней. Более подробную информацию о тарифных планах вы 

можете узнать в сервисе Google. 

Введите в адресную строку браузера https://gsuite.google.ru/, и в открывшемся 

окне выберете .  

Далее заполняете всю информацию о себе и о вашей компании. 

 

https://gsuite.google.ru/
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Указываем домен, на базе которого будет почта. 

В поле «Нынешний домен» указываете свое доменное имя. 

 
 

Теперь создаем аккаунт – почтовый ящик.  
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Для дальнейшего управления доменом, нужно войти в систему  Google. Для 

этого вводите логин и пароль вашего почтового ящика, который вы только что 

создали. 

После того, как вы нажмете кнопку , система в целях безопасности 

попросит вас указать номер телефона, на который будет отправлено сообщение 

с кодом. 

 
После того, как придет код на этот номер, введите его в соответствующее 

поле. 

Попадаем в личный кабинет, где необходимо выполнить определенные 

настройки. 
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Сначала нужно добавить всех пользователей. Нажимаем кнопку . 

После того, как вы добавите всех пользователей, выполняем следующий шаг - 

подтверждение права собственности на домен. Есть несколько способов 

подтверждения права собственности: с помощью проверочного метатега, или 

добавление записи TXT или CNAME, или же загрузка HTML-файла в домен.  

Рассмотрим такой способ как добавление TXT-записи. 

 
Осуществляется это в DNS-редакторе на стороне хостинг-провайдера или 

регистратора доменного имени. 

Если домен или хостинг зарегистрированы в хостинг-центре SAVIRO, тогда 

заходим в панель управления хостингом. Логин и пароль предоставляются 

менеджерами компании SAVIRO. 
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В меню выбираем раздел Доменные имена, затем выделяем нужный домен 
и нажимаем кнопку        . 

 

          

Перед нами появляется страница редактирования DNS-записей домена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно настроить TXT-запись. Для этого нажимаем кнопку        . 

Указываем следующие настройки: 

Имя: yourdomain.ru. (точка на конце адреса существенна). 

Не забудьте заменить yourdomain.ru на Ваш домен. 

• Тип: TXT 

• Адрес: значение на открывшейся странице Google 
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Теперь нужно создать MX-записи. Снова заходим через панель управления 

хостингом SAVIRO на страницу редактирования DNS-записей домена. 

Нажимаем кнопку          . 

Указываем следующие настройки: 

 

 
Процесс распространения информации об изменении MX-записей может 

занять от нескольких часов до двух-трех суток. 
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Обратите внимание! Если на вашем домене уже есть почтовые ящики, 

после удаления старых значений MX новые письма станут поступать уже на 

серверы Google, поэтому перед удалением вам нужно завести все необходимые 

вам почтовые адреса, продублировав их со старого хостинга. После создания 

почтовых ящиков вы можете перенести все старые письма на серверы Google 

при помощи специального интерфейса миграции. 

А пока возвращаемся в сервис Google и если все настройки выполнены 

верно, нажимаем кнопку 

 
Далее, вам будет предложено настроить платежный аккаунт. Поскольку, как 

только закончится ознакомительный период(14 дней), вам надо будет оплатить 

за дальнейшее использование почтовых ящиков.  

Вот мы и настроили почтовый ящик на базе доменного имени. Доступ к нему 

осуществляется по адресу http://mail.google.com/a/уourdomain.ru, где 

уourdomain.ru — имя вашего домена. 

 

В панель управления хостингом для открытия страницы редактирования 
DNS-записей можно попасть и другим способом – через биллинговую систему по 

ссылке https://billing.saviro.ru:1500 (логин и пароль приходит на вашу электронную 

почту, которую вы указывали при регистрации домена или покупки хостинга). 

 
 

После авторизации в меню выбираем раздел Виртуальный хостинг, 

выделяем нужный хостинг или DNS в открывшемся списке и нажимаем на 

кнопку        . 

https://billing.saviro.ru:1500/
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Попадаем в панель управления хостингом. 

 

Теперь Вы можете создавать почтовые ящики на базе доменного имени в 

Google. 

Если у Вас не получается самим создать почтовые ящики, мы окажем эти 

услуги на платной основе. 

 

 

С уважением,  
Хостинг-центр SAVIRO 

support@saviro.ru, host@saviro.ru 
тел. 8-800-775-08-17 

8-923-627-0000 

mailto:support@saviro.ru
mailto:host@saviro.ru

