
Как активировать опцию «Яндекс.UNLIM» (Единый 
личный кабинет)?

Шаг 2

Ваш лицевой счет Вы можете увидеть в разделе «Лицевые счета». 
Прокрутите страницу до конца, в первой колонке «Лицевые счета» 
кликните на «Мои лицевые счета».

Шаг 1

lk.rt.ruДля входа в единый личный кабинет  авторизуйтесь 
предложенными способами и нажмите «Войти», если у вас нет 
личного кабинета — зарегистрируйтесь.

Активация опции «Яндекс.Диск 
UNLIM» для тарифного плана 
«Облачный»

Шаг 3

На вкладке «Счета» выберете лицевой счет с тарифным планом 
«Облачный» и нажмите на «Домашний интернет».



Шаг 4

Выберете вкладку с заголовком «Доступные опции», нажмите  
на «Яндекс.Диск».

Шаг 5

Далее в блоке «Профиль Яндекс.Диск» необходимо подключить 
аккаунт Яндекса, нажав на «Подключить».

www.mail.yandex.ru

И ввести в открывшемся окне ваш логин и пароль, 
зарегистрированный в одном из сервисов Яндекса, например,  
в Яндекс.Почта ( ), и нажмите «Войти».



Шаг 6

Ваш профиль подключен и необходимо активировать опцию 
Яндекс.Диск UNLIM нажав на кнопку «Активировать».

Активировать

Шаг 7

Подтвердите принятие оферты. Кнопка «Продолжить» активна только 
при проставленной метке в чек-боксе с офертой.

+1 ТБ 

Шаг 8

www.disk.yandex.ru

Активация выбранной подписки может занять до 24 часов, статус 
можно посмотреть в разделе «Мои заявки». Прокрутите страницу  
до конца, в колонке под заголовком «Центр поддержки» кликните на 
«Мои заявки». После выполнения заявки, перейдите в сервис 
Яндекс.Диск ( ).



Как отключить опцию «Яндекс.UNLIM» (Единый 
личный кабинет)?

Шаг 1

На вкладке «Счета» выберете лицевой счет с тарифным планом 
«Облачный», к которому была активирована опция «Яндекс.UNLIM» и 
нажмите на «Домашний интернет».

Шаг 3

Подтвердите отключение опции нажав «Продолжить». Далее 
отобразится окно об успешном принятии заявки на деактивацию 
подписки. Статус заявки Вы можете посмотреть на странице «Мои 
заявки».

Шаг 2

Во вкладке «Мои Опции» Вы увидите подключенные опции  
к тарифному плану, выберите опцию и нажмите «Деактивировать».

Деактивировать



Шаг 5

Подтвердите отключение профиля нажав «Продолжить». Далее 
отобразится окно об успешном принятии заявки на отключение 
профиля. Статус заявки Вы можете посмотреть на странице «Мои 
заявки».

Шаг 4

После выполнения заявки на деактивацию подписки Вы можете 
отключить, если требуется, «Яндекс.Профиль», зайдя во вкладку «Мои 
опции» и нажав «Отключить».


