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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и 

товарные знаки принадлежат их владельцам. 

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат  

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего 

документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование 

товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. 

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или 

знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе применяют следующие сокращения с соответствующими 

расшифровками (см. Таблица 1): 

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки 

Сокращение Расшифровка 

ОС Операционная система 

ПО МойОфис  Программное обеспечение  

«МойОфис Профессиональный»  

«МойОфис Почта», iOS 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение 

«МойОфис Профессиональный» – продукт для организации корпоративной рабочей 

среды и работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих 

предприятиях. Включает редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения  

для управления почтой, календарем и контактами. В состав продукта также входят сервер 

совместной работы, почтовый сервер, система хранения данных и  

информационно-коммуникационный сервис «Логос». «МойОфис Профессиональный» 

позволяет работать на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах. 

«МойОфис Почта» позволяет работать с популярными корпоративными и публичными 

почтовыми системами, поддерживает возможность сбора почты из разных почтовых систем в 

одном приложении, поиск по контактам внутри организации1 при отправлении писем, 

синхронизацию событий из «МойОфис Календарь» с календарем на устройстве. 

Подробное описание функциональных возможностей ПО МойОфис приведено 

в документе «МойОфис Профессиональный. Функциональные возможности». 

1.2 Системные требования 

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен  

в документе «МойОфис Профессиональный. Системные требования». 

1.3 Поддерживаемые языки интерфейса 

‒ Русский; 

‒ Английский. 

 
1 Поддерживает протокол LDAP. 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 Установка приложения 

Пользователям мобильных устройств с iOS приложение «МойОфис Почта» доступно 

в App Store. 

Чтобы установить приложение «МойОфис Почта», выполните следующие действия: 

 Откройте магазин App Store. 

 В строку поиска введите запрос «мойофис». 

 В результатах поиска выберите мойофис® почта (см. Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Выбор приложения «МойОфис Почта» в магазине App Store 

  

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0/id979528261
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 На странице приложения «МойОфис Почта» нажмите кнопку  (см. Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Кнопка загрузки и установки приложения 

 Дождитесь загрузки и установки приложения (см. Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Загрузка и установка приложения 

В результате операции приложение будет автоматически установлено  

на мобильное устройство. 
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2.2 Запуск приложения 

Для первого запуска приложения «МойОфис Почта» выполните одно из  

следующих действий: 

 В магазине App Store нажмите кнопку Открыть (см. Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Кнопка Открыть 

 На главном экране устройства нажмите на ярлык приложения (см. Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Ярлык приложения на главном экране устройства 
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При первом запуске приложения открывается окно с запросом разрешения на отправку 

уведомлений от мобильного приложения «МойОфис Почта» (см. Рисунок 6).  

Если вы согласны получать уведомления, в данном окне нажмите кнопку Разрешить. 

 

Рисунок 6 – Запрос разрешения на отправку уведомлений  
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На экране появится страница приветствия (см. Рисунок 7). Нажмите кнопку Далее. 

 

Рисунок 7 – Страница приветствия «МойОфис Почта» для iOS 
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На экране появится Лицензионное соглашение, с которым необходимо ознакомиться 

(см. Рисунок 8). Если вы согласны с условиями использования программного обеспечения, 

изложенными в данном документе, нажмите кнопку Принять. 

 

Рисунок 8 – Лицензионное соглашение 
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На странице Добавьте аккаунт (см. Рисунок 9) выберите почтовый сервис 

для авторизации. Если при авторизации требуется указать настройки серверов входящей  

и исходящей почты вручную, выберите строку Другой сервис в конце списка. 

 

Рисунок 9 – Страница Добавьте аккаунт 

Порядок авторизации в почтовых сервисах описан в разделе 2.3. 

Если запуск приложения осуществляется повторно, открывается папка «Входящие»  

(см. раздел 3.1.1). 
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2.3 Авторизация 

2.3.1 Вход в аккаунт МойОфис 

 В списке почтовых сервисов нажмите на логотип МойОфис. Откроется страница 

авторизации (см. Рисунок 10): 

 

Рисунок 10 – Вход в аккаунт МойОфис 

 В поле Email введите адрес электронной почты. 

 В поле Пароль введите пароль от аккаунта. 

 При необходимости нажмите на переключатель Настройки сервера, чтобы сделать 

его активным . В новом поле введите адрес сервера автоконфигурации. 

 Нажмите кнопку Войти. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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2.3.2 Вход в аккаунт Outlook 

 В списке почтовых сервисов нажмите на логотип Outlook. Откроется страница 

авторизации (см. Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 – Вход в аккаунт Outlook 

 В поле Логин введите адрес электронной почты. 

 В поле Пароль введите пароль от аккаунта. 

 Нажмите кнопку Войти. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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2.3.3 Вход в аккаунт Google 

 В списке почтовых сервисов нажмите на логотип Google. Откроется страница 

авторизации (см. Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Вход в аккаунт Google 

 В поле Телефон или адрес эл. почты введите адрес электронной почты или  

номер телефона, привязанный к аккаунту.  
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 Нажмите кнопку Далее. На экране появится страница приветствия, введите 

пароль от аккаунта в соответствующее поле (см. Рисунок 13): 

 

Рисунок 13 – Страница приветствия при авторизации в Google 

 Нажмите кнопку Далее. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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2.3.4 Вход в аккаунт Mail.ru 

 В списке почтовых сервисов нажмите на логотип Mail.ru. Откроется страница 

авторизации (см. Рисунок 14): 

 

Рисунок 14 – Вход в аккаунт Mail.ru 

 В поле Логин введите адрес электронной почты. 

 В поле Пароль введите пароль от аккаунта. 

 Нажмите кнопку Войти. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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2.3.5 Вход в аккаунт Яндекс 

 В списке почтовых сервисов нажмите на логотип Яндекс. Откроется страница 

авторизации (см. Рисунок 15): 

 

Рисунок 15 – Вход в аккаунт Яндекс 

 В поле Логин введите адрес электронной почты. 

 В поле Пароль введите пароль от аккаунта. 

 Нажмите кнопку Войти. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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2.3.6 Вход в другой аккаунт 

 Для ручного ввода всех настроек сервера нажмите Другой сервис. Откроется 

страница авторизации (см. Рисунок 16): 

 

Рисунок 16 – Вход в другой аккаунт 

 В поле Логин введите адрес электронной почты. 

 В поле Пароль введите пароль от аккаунта. 

 Нажмите кнопку Настройки. 
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 Введите необходимые настройки сервера входящих сообщений: адрес, 

тип безопасности и порт (см. Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 – Настройка сервера входящей почты 

 Нажмите кнопку Далее. 

 Если настройки введены правильно, становится доступна форма для ввода 

необходимых настроек сервера исходящей почты. Введите адрес, тип безопасности 

и порт (см. Рисунок 18): 

 

Рисунок 18 – Настройка сервера исходящей почты 

 Нажмите кнопку Готово. 

При успешной авторизации откроется папка «Входящие» (см. раздел 3.1.1). 
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Интерфейс приложения 

3.1.1 Папка «Входящие» 

При успешной авторизации пользователя в приложении автоматически открывается 

папка «Входящие», которая содержит следующие элементы (см. Рисунок 19): 

 

Рисунок 19 – Папка «Входящие» 

‒ кнопка  для перехода к главной странице приложения (см. раздел 3.1.3); 

‒ наименование активной папки; 

‒ кнопка выбора писем из списка ; 

‒ кнопка создания нового письма ; 

‒ строка поиска по содержимому папки; 

‒ список писем. 

Интерфейс других папок аналогичен интерфейсу папки «Входящие». 
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3.1.2 Список писем 

Список писем активной папки представлен мини-панелями с краткой информацией  

по каждому полученному/отправленному письму (см. Рисунок 20): 

 

Рисунок 20 – Список писем в папке 

‒ может содержать маркер непрочитанных писем  (см. раздел 3.2.2.11); 

‒ имя (электронный адрес) отправителя (для входящей корреспонденции) /  

получателя (для исходящей корреспонденции); 

‒ может содержать отметку о важности письма  (см. раздел 3.2.2.6); 

‒ может содержать признак наличия в письме вложения  (см. раздел 3.2.2.1); 

‒ маркер ответа на письмо  (см. раздел 3.2.2.8); 

‒ маркер количества писем в цепочке; 

‒ дату получения/отправления (для писем, полученных/отправленных в предыдущий 

день, содержит слово «вчера» и время получения/отправления); 

‒ заголовок письма; 

‒ начало текстового сообщения. 
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При использовании жеста Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) 

слева направо на мини-панели письма отобразится кнопка Отметить непрочитанным  

(см. Рисунок 21): 

 

Рисунок 21 – Кнопка Отметить непрочитанным  
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При использовании жеста Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) 

справа налево на мини-панели письма отобразится боковая панель, которая содержит кнопки 

(см. Рисунок 22): 

 

Рисунок 22 – Боковая панель 

‒  - удалить письмо; 

‒  - пометить письмо как важное; 

‒  - открыть дополнительное меню (см. Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Дополнительное меню для работы с письмом 
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При выборе писем нажатием кнопки  внизу списка писем отобразится 

панель инструментов работы с выбранными письмами, содержащая кнопки (см. Рисунок 24): 

 

Рисунок 24 – Панель инструментов для работы с выбранными письмами 

‒  – удалить выбранные письма (см. раздел 3.2.2.10); 

‒  – пометить выбранные письма как спам (см. раздел 3.2.2.12); 

‒  – переместить выбранные письма (см. раздел 3.2.2.13); 

‒  – пометить выбранные письма прочитанными/непрочитанными (см. раздел 3.2.2.11); 

‒  – установить отметку  (Важное) выбранным письмам (см. раздел 3.2.2.6). 

Чтобы скрыть панель инструментов и вернуться к списку писем 

без совершения операций, нажмите кнопку Отменить в правом верхнем углу. 
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3.1.3 Главная страница приложения 

Чтобы перейти на главную страницу приложения, нажмите кнопку  рядом с 

заголовком папки. 

На главной странице приложения «МойОфис Почта» расположены 

следующие элементы (см. Рисунок 25): 

 

Рисунок 25 – Главная страница приложения 

‒ наименование активной учетной записи; 

‒ панель навигации по аккаунтам (см. раздел 3.1.3.1); 

‒ панель навигации по папкам (см. раздел 3.1.3.2); 

‒  - кнопка создания нового письма (см. раздел 3.2.2.1); 

‒  - кнопка перехода на страницу управления аккаунтами (см. раздел 3.1.4); 

‒  - кнопка перехода на страницу управления папками (см. раздел 3.1.5); 

‒  - кнопка перехода на страницу информации о приложении (см. раздел 3.1.6). 
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3.1.3.1 Панель навигации по аккаунтам 

На панели навигации по аккаунтам расположены следующие элементы  

(см. Рисунок 26): 

 

Рисунок 26 – Панель навигации по аккаунтам 

‒  – быстрый просмотр писем из папок «Входящие», «Отправленные», «Черновики». 

Данный элемент отсутствует на панели навигации по аккаунтам, если в приложении 

только один активный аккаунт; 

‒  – изображение текущего аккаунта; 

‒  – изображение всех аккаунтов, кроме текущего; 

‒  – кнопка добавления нового аккаунта. 

Вход в аккаунт осуществляется при помощи жеста Touch  

(см. Приложение 1. Используемые жесты), применённого к его изображению 

на панели навигации по аккаунтам. 
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3.1.3.2 Панель навигации по папкам 

На панели навигации по папкам расположены следующие папки (см. Рисунок 27): 

 

Рисунок 27 – Панель навигации по папкам 

‒ «Входящие» – содержит входящие письма пользователя; 

‒ «Исходящие» – содержит исходящие, но не отправленные по какой-либо причине 

(отсутствие/сбой сетевого подключения и т. п.) письма пользователя; 

‒ «Отправленные» – содержит отправленные исходящие письма пользователя; 

‒ «Черновики» – содержит сохраненные черновики писем пользователя; 

‒ «Корзина» – содержит удаленные пользователем письма; 

‒ «Спам» – содержит сомнительные входящие письма, определенные по ряду 

критериев как спам; 

‒ пользовательские папки – папки, созданные пользователем. 

Если добавлен аккаунт какого-либо почтового сервиса, на панели навигации по папкам 

будут отображаться системные папки данного почтового сервиса. 
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Вход в папку осуществляется при помощи жеста Touch  

(см. Приложение 1. Используемые жесты), применённого к её наименованию 

на панели навигации по папкам. 

Информация о непрочитанных письмах отображается в виде цветного маркера 

на соответствующих папках. Число на маркере обозначает количество непрочитанных писем  

в данной папке.  
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3.1.4 Страница управления аккаунтами 

Чтобы открыть страницу управления аккаунтами, на главной странице приложения  

(см. Рисунок 25) нажмите кнопку  . 

На странице управления аккаунтами расположены следующие элементы  

(см. Рисунок 28): 

 

Рисунок 28 – Страница управления аккаунтами 

‒ кнопка  для перехода к главной странице приложения; 

‒ заголовок страницы; 

‒ кнопка Править для удаления выбранного аккаунта; 

‒ список добавленных аккаунтов; 

‒ кнопка Добавьте аккаунт для добавления нового аккаунта. 
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3.1.5 Страница управления папками 

Чтобы открыть страницу управления папками какого-либо аккаунта, выберите 

требуемый аккаунт на панели навигации по аккаунтам и нажмите кнопку . 

На странице управления папками расположены следующие элементы (см. Рисунок 29): 

 

Рисунок 29 – Страница управления папками 

‒ кнопка  для перехода к главной странице приложения; 

‒ заголовок страницы; 

‒ кнопка Изменить для переименования и удаления выбранных папок; 

‒ кнопка  для добавления новых папок. 
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3.1.6 Страница информации о приложении 

Чтобы открыть страницу информации о приложении, на главной странице приложения 

(см. Рисунок 25) нажмите кнопку . 

Страница информации о приложении содержит следующие сведения (см. Рисунок 30): 

 

Рисунок 30 – Страница информации о приложении 

‒ наименование и версия приложения; 

‒ условия использования приложения; 

‒ Политика конфиденциальности; 

‒ Правовые уведомления. 
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3.2 Работа в приложении 

3.2.1 Операции с аккаунтами 

3.2.1.1 Добавить аккаунт 

Добавить аккаунт в приложение «МойОфис Почта» можно одним из следующих способов: 

 Нажмите кнопку  на панели навигации по аккаунтам (см. Рисунок 26)  

и на открывшейся странице авторизуйтесь в аккаунте в порядке, приведённом 

в разделе 2.3. 

 Нажмите кнопку  на главной странице приложения: 

‒ на странице Аккаунты нажмите кнопку Добавить аккаунт  

(см. Рисунок 31): 

 

Рисунок 31 – Добавление аккаунта 

‒ на открывшейся странице авторизуйтесь в аккаунте в порядке, приведённом 

в разделе 2.3. 

После авторизации в почтовом сервисе аккаунт отобразится на панели навигации 

по аккаунтам и откроется папка «Входящие» данного аккаунта. 
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При нажатии кнопки  на панели навигации по аккаунтам открывается 

папка «Входящие», объединяющая входящие письма всех аккаунтов. 

При нажатии кнопки , расположенной в верхнем левом углу экрана, на экране 

отобразится панель смарт-папок, объединяющих письма всех аккаунтов (см. Рисунок 32): 

 

Рисунок 32 – Смарт-папки 

Переключение между аккаунтами осуществляется посредством однократного нажатия 

на изображение аккаунта на панели навигации по аккаунтам. 

Наименование активного аккаунта отображается над списком папок. 
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3.2.1.2 Настройки аккаунта 

Чтобы перейти в настройки аккаунта, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку  на главной странице приложения (см. Рисунок 25). 

 На странице Аккаунты (см. Рисунок 28) выберите нужный аккаунт. 

На странице Настройки расположены следующие параметры (см. Рисунок 33): 

 

Рисунок 33 – Пример настроек аккаунта 

‒ Работа аккаунта. Данный параметр позволяет включать или отключать аккаунт в 

приложении «МойОфис Почта». 

Если необходимо временно отключить аккаунт, нажмите на переключатель,  

чтобы он принял вид . 

‒ Сервер входящих. Данный параметр позволяет изменить настройки сервера 

входящих писем (настройка выполняется аналогично порядку, приведённому 

в разделе 2.3.6). 
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‒ Сервер исходящих. Данный параметр позволяет изменить настройки сервера 

исходящих писем (настройка выполняется аналогично порядку, приведённому 

в разделе 2.3.6). 

‒ Подпись. Данный параметр позволяет настроить подпись отправителя, которая 

добавляется к тексту письма.  

В окне настройки подписи введите необходимый текст и нажмите кнопку   

для возврата на страницу Настройки. 

‒ Уведомления. Данный параметр позволяет включать или отключать 

push-уведомления о новых письмах в приложении «МойОфис Почта». 

Если необходимо выключить уведомления, нажмите на переключатель, чтобы он 

принял вид . 

‒ Поиск в Контактах. Данный параметр позволяет включать или отключать 

функцию поиска в контактах при заполнении полей Кому, Копия, Скрытая  

в форме создания нового письма. 

Если необходимо выключить данную функцию, нажмите на переключатель, чтобы он 

принял вид . 
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3.2.1.3 Удалить аккаунт 

Чтобы удалить аккаунт, выполните следующие действия: 

 На главной странице приложения нажмите кнопку  для перехода 

на страницу управления аккаунтами (см. Рисунок 28). 

 Нажмите кнопку Править. Откроется список аккаунтов с возможностью удаления 

выбранного аккаунта (см. Рисунок 34): 

 

Рисунок 34 – Список аккаунтов для удаления 

 Нажмите кнопку  напротив аккаунта, который необходимо удалить. 

 Нажмите кнопку Удалить справа от наименования аккаунта (см. Рисунок 35): 

 

Рисунок 35 – Кнопка Удалить  
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 В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Удалить для удаления аккаунта 

или кнопку Отменить для возврата к списку аккаунтов (см. Рисунок 36): 

 

Рисунок 36 – Подтверждение удаления аккаунта 
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3.2.2 Операции с письмами 

3.2.2.1 Создать письмо 

Чтобы создать новое письмо, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку  на главной странице приложения или в текущей папке. 

Откроется форма создания письма (см. Рисунок 37): 

 

Рисунок 37 – Форма создания нового письма 
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 Если в приложении несколько аккаунтов, выберите электронный адрес отправителя 

в поле От (см. Рисунок 38): 

 

Рисунок 38 – Выбор отправителя 
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 В поле Кому введите адреса электронной почты основных получателей. 

При вводе нескольких символов имени или адреса электронной почты будет 

отображен список контактов, содержащих введённые символы (см. Рисунок 39): 

 

Рисунок 39 – Выбор получателя 

 Заполните поля Копия и Скрытая при необходимости указать получателей, 

которым предназначена копия или скрытая копия письма.  

 В поле Тема введите заголовок письма. 

 В теле письма введите текст сообщения. 
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 При необходимости прикрепления к письму вложения: 

‒ нажмите кнопку ; 

‒ выберите команду Добавить вложение (см. Рисунок 40): 

 

Рисунок 40 – Команда Добавить вложение 
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‒ в открывшемся дополнительном меню выберите нужный пункт (см. Рисунок 41): 

 

Рисунок 41 – Дополнительное меню при добавлении вложения 

• «Выбрать фото или видео» – для выбора фото или видео из существующих 

на устройстве файлов; 

• «Новое фото или видео» – для включения камеры устройства, при помощи 

которой можно снять новое фото или видео для прикрепления к письму; 

• «Обзор» – для загрузки и прикрепления к письму фото или видео из облака. 
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Файл появится в области отображения вложений (см. Рисунок 42): 

 

Рисунок 42 – Вложение в письме 

При необходимости прикрепления более чем одного вложения повторите 

вышеописанные действия. 

Чтобы удалить вложение из письма, нажмите кнопку  на миниатюре вложения. 
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 При необходимости сохранить письмо в папке «Черновики»: 

‒ нажмите кнопку Отменить в верхнем левом углу формы создания нового письма 

(см. Рисунок 43): 

 

Рисунок 43 – Кнопка Отменить 
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‒ подтвердите сохранение в открывшемся дополнительном меню (см. Рисунок 44): 

 

Рисунок 44 – Сохранение черновика 

Для продолжения работы с письмом откройте его в папке «Черновики». 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 49 

 Чтобы отправить письмо, нажмите кнопку Отправить в верхней части формы 

создания нового письма (см. Рисунок 45): 

 

Рисунок 45 – Пример письма 
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В случае успешной отправки письма на экране появится всплывающее уведомление 

(см. Рисунок 46): 

 

Рисунок 46 – Уведомление об отправленном письме 

Письмо будет доступно в папке «Отправленные». 

В случае сбоя отправки по какой-либо причине (отсутствие/сбой сетевого подключения 

и т. п.), письмо будет сохранено в папке «Исходящие». 
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3.2.2.2 Найти письмо 

Чтобы найти письмо в почте, выполните следующие действия: 

 Коснитесь один раз строки поиска, расположенной над списком писем  

(см. Рисунок 47): 

 

Рисунок 47 – Строка поиска письма 

 Введите критерий поиска (например: имя отправителя, фрагмент темы письма 

и т. п.). Результаты поиска будут автоматически отображены ниже строки поиска  

(см. Рисунок 48): 

 

Рисунок 48 – Пример результатов поиска письма 
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3.2.2.3 Выбрать письма в папке 

Чтобы выбрать письмо/несколько писем в текущей папке, выполните 

следующие действия: 

 Нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки. 

 В списке писем установите флажок рядом с нужным письмом 

(см. Рисунок 49): 

 

Рисунок 49 – Выбор письма в папке 
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3.2.2.4 Загрузить письма 

Загрузка писем с сервера в папку «Входящие» осуществляется автоматически 

при активном сетевом подключении. При получении письма пользователь получит 

всплывающее уведомление о поступлении новой почты. 

Для обновления папки вручную примените жест Swipe  

(см. Приложение 1. Используемые жесты) сверху вниз в любом месте списка писем. 
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3.2.2.5 Просмотреть письмо 

Для просмотра письма выберите его из списка при помощи жеста Touch  

(см. Приложение 1. Используемые жесты) в любом месте мини-панели письма.  

В открытом письме отобразится информация об отправителе, получателях, вложенных 

файлах, а также текст письма (см. Рисунок 50): 

 

Рисунок 50 – Просмотр письма 
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Если получателей письма несколько (в том числе копии и/или скрытой копии), 

в адресном блоке будет отображаться только поле Кому с основным получателем. 

Другие получатели из полей Кому, Копия, Скрытая будут скрыты под кнопкой Еще, 

где цифра рядом указывает на число получателей кроме основного (см. Рисунок 51): 

 

Рисунок 51 – Кнопка Еще 
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Для просмотра всех получателей нажмите кнопку Еще. Появится полный список 

получателей письма из полей Кому, Копия и Скрытая (см. Рисунок 52): 

 

Рисунок 52 – Полный список получателей 

Чтобы сократить адресный блок снова до основного получателя, нажмите 

кнопку Скрыть. 
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При просмотре письма из цепочки открывается страница Беседа со списком писем, 

входящих в эту цепочку (см. Рисунок 53): 

 

Рисунок 53 – Просмотр цепочки писем 

Чтобы вернуться к списку писем, нажмите кнопку  в верхнем левом углу  

открытого письма или цепочки писем. 
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Если в качестве письма получено системное уведомление о приглашении на событие 

или об изменениях в ранее созданных событиях2, пользователь может подтвердить или 

отклонить своё участие в событии с помощью кнопок в письме (см. Рисунок 54): 

 

Рисунок 54 – Ответ на событие 

  

 
2 Приглашение на событие может быть отправлено из настольного или веб-приложения 

«МойОфис Календарь», а также из синхронизированных с ПО МойОфис сторонних 

календарей. 
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3.2.2.6 Пометить письмо как важное 

Пометить письмо как важное можно одним из следующих способов: 

 С помощью боковой панели: 

‒ используйте жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 55): 

 

Рисунок 55 – Кнопка Отметить как важное на боковой панели 
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 С помощью панели инструментов: 

‒ нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки; 

‒ в списке писем установите флажок рядом с нужным письмом; 

‒ на открывшейся панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 56): 

 

Рисунок 56 – Кнопка Отметить как важное на панели инструментов 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 61 

 Откройте письмо и нажмите кнопку  (см. Рисунок 57): 

 

Рисунок 57 – Кнопка Отметить как важное в открытом письме 

Флаг письма, отмеченного как важное, красного цвета; флаг письма,  

не отмеченного как важное, серого цвета. 
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3.2.2.7 Просмотреть вложение 

Чтобы просмотреть файл, прикрепленный к письму в качестве вложения, 

коснитесь его названия на миниатюре в письме. 

Файл будет открыт системным средством просмотра iOS. 
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3.2.2.8 Ответить на входящее письмо 

Ответить на входящее письмо можно одним из следующих способов: 

 Нажмите кнопку внизу открытого письма (см. Рисунок 58): 

‒  - для направления ответа автору письма; 

‒  - для направления ответа автору письма и всем адресатам, указанным автором 

письма в полях Копия и Скрытая. 

 

Рисунок 58 – Кнопки ответа на письмо 
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 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево  

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 59): 

 

Рисунок 59 – Кнопка для вызова дополнительного меню 
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‒ в открывшемся дополнительном меню выберите команду Ответить или  

команду Ответить всем (см. Рисунок 60): 

 

Рисунок 60 – Ответ на письмо c помощью дополнительного меню 

В результате операции на экране откроется форма создания нового письма.  

Дальнейшие действия осуществляются в порядке, аналогичном приведённому  

в разделе 3.2.2.1. 
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При направлении ответа автору письма и всем адресатам можно прикрепить вложения, 

которые содержатся в исходном письме: 

‒ нажмите кнопку  внизу открытого письма; 

‒ нажмите на миниатюру предполагаемого вложения (см. Рисунок 61): 

 

Рисунок 61 – Прикрепление исходного вложения к ответу 
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К ответу будут автоматически приложены файлы из исходного письма (см. Рисунок 62): 

 

Рисунок 62 – Вложения в письме 

Для удаления прикрепленного файла нажмите кнопку  на миниатюре вложения. 
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3.2.2.9 Переслать письмо 

Письмо можно переслать одним из следующих способов: 

 Нажмите кнопку  внизу открытого письма (см. Рисунок 63): 

 

Рисунок 63 –Кнопка Переслать в открытом письме 
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 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 59); 

‒ в открывшемся дополнительном меню выберите команду Переслать  

(см. Рисунок 64): 

 

Рисунок 64 – Команда Переслать 

В результате операции на экране откроется форма создания нового письма 

с текстом пересылаемого сообщения в теле письма. 

Все файлы, прикрепленные к пересылаемому письму, автоматически отправляются 

указанным адресатам. 

Дальнейшие действия производятся аналогично действиям при создании  

нового письма (см. раздел 3.2.2.1). 



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 70 

3.2.2.10 Удалить письмо 

Удалить письмо можно одним из следующих способов: 

 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 65): 

 

Рисунок 65 – Кнопка удаления письма на боковой панели 

При быстром смахивании мини-панели письма влево письмо будет сразу удалено.   
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 С помощью панели инструментов: 

‒ нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки; 

‒ в списке писем установите флажок рядом с нужным письмом; 

‒ на открывшейся панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 66): 

 

Рисунок 66 – Кнопка удаления письма на панели инструментов 
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 Откройте письмо и нажмите кнопку  (см. Рисунок 67): 

 

Рисунок 67 – Кнопка удаления в открытом письме 

В результате операции письмо будет перемещено в папку «Корзина».  

Письма из папки «Корзина» могут быть восстановлены с помощью  

операции Переместить письмо (см. раздел 3.2.2.13). 
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После удаления письма в течение 5 секунд есть возможность отменить операцию.  

Для этого нажмите на всплывающую строку внизу экрана (см. Рисунок 68): 

 

Рисунок 68 – Отмена операции удаления письма 

Для окончательного удаления выделите одно или несколько писем, которые необходимо 

удалить в папке «Корзина», и нажмите кнопку . Удаленные таким образом письма 

восстановить нельзя. 
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3.2.2.11 Пометить письмо прочитанным/непрочитанным 

Пометить письмо прочитанным/непрочитанным можно одним из следующих способов: 

 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) вправо 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 69): 

 

Рисунок 69 – Кнопка Пометить непрочитанным на боковой панели 

При быстром смахивании мини-панели письма вправо письмо будет сразу помечено как 

прочитанное/непрочитанное. 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 75 

 С помощью панели инструментов: 

‒ нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки; 

‒ в списке писем установите флажок рядом с нужным письмом; 

‒ на открывшейся панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 70): 

 

Рисунок 70 – Кнопка Пометить непрочитанным на панели инструментов 
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‒ в открывшемся дополнительном меню выберите команду Пометить непрочитанным 

(см. Рисунок 71): 

 

Рисунок 71 – Команда Пометить непрочитанным 
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3.2.2.12 Пометить письмо как спам 

Пометить письмо как спам можно одним из следующих способов: 

 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку  (см. Рисунок 59); 

‒ в открывшемся дополнительном меню выберите команду Пометить как спам 

(см. Рисунок 72): 

 

Рисунок 72 – Команда Пометить как спам 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 78 

 С помощью панели инструментов: 

‒ нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки; 

‒ в списке писем установите флажок рядом с нужным письмом; 

‒ на открывшейся панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 73): 

 

Рисунок 73 – Кнопка Пометить как спам на панели инструментов 

В результате операции письмо будет перемещено в папку «Спам».  

Письма из папки «Спам» могут быть восстановлены с помощью  

операции Переместить письмо (см. раздел 3.2.2.13). 
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3.2.2.13 Переместить письма 

Переместить письмо можно одним из следующих способов:  

 С помощью боковой панели: 

‒ примените жест Swipe (см. Приложение 1. Используемые жесты) влево 

на мини-панели письма; 

‒ на открывшейся боковой панели нажмите кнопку 

 

 (см. Рисунок 59); 

‒ в открывшемся дополнительном меню выберите команду Переместить сообщение 

(см. Рисунок 74): 

 

Рисунок 74 – Перемещение письма с помощью дополнительного меню 

  



 
 

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2020 80 

В результате операции откроется список папок, доступных для перемещения письма 

(см. Рисунок 75). Для перемещения письма нажмите на необходимую папку. 

 

Рисунок 75 – Выбор папки для перемещения письма 
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 С помощью панели инструментов: 

‒ нажмите кнопку , которая находится справа от названия папки; 

‒ в открывшемся списке писем установите флажок рядом с нужным письмом; 

‒ на открывшейся панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 76): 

 

Рисунок 76 – Перемещение письма на панели инструментов 

В результате операции откроется список папок, доступных для перемещения письма 

(см. Рисунок 75). Для перемещения письма нажмите на необходимую папку. 

Операция перемещения писем недоступна для смарт-папок, объединяющих письма 

всех аккаунтов (см. раздел 3.2.1.1). 
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3.2.3 Операции с папками 

3.2.3.1 Создать папку 

Чтобы создать новую папку, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку  на главной странице приложения для перехода 

на страницу управления папками (см. Рисунок 77): 

 

Рисунок 77 – Кнопка перехода на страницу управления папками   
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 Нажмите кнопку  на странице управления папками (см. Рисунок 78): 

 

Рисунок 78 – Кнопка создания новой папки 
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 В открывшемся окне введите название папки и нажмите кнопку ОК  

(см. Рисунок 79): 

 

Рисунок 79 – Создание новой папки 

Созданная папка будет отображаться на панели навигации по папкам (см. раздел 3.1.3.2). 
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3.2.3.2 Удалить папку 

Операция удаления папки доступна только для созданных пользователем  

папок.  

Основные папки аккаунта («Входящие», «Отправленные», «Черновики», «Корзина», 

«Спам», «Исходящие») удалить невозможно. 

Чтобы удалить папку, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку Изменить на странице управления папками. 

 В списке папок установите флажок рядом с нужной папкой и на открывшейся 

панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 80): 

 

Рисунок 80 – Кнопка удаления папки 
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3.2.3.3 Переименовать папку 

Операция переименования папки доступна только для созданных пользователем  

папок.  

Основные папки аккаунта («Входящие», «Отправленные», «Черновики», «Корзина», 

«Спам», «Исходящие») переименовать невозможно. 

Чтобы переименовать папку, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку Изменить на странице управления папками. 

 В списке папок установите флажок рядом с нужной папкой и на открывшейся 

панели инструментов нажмите кнопку  (см. Рисунок 81): 

 

Рисунок 81 – Кнопка переименования папки 
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 В открывшемся окне введите название папки и нажмите кнопку ОК  

(см. Рисунок 82): 

 

Рисунок 82 – Переименование папки 

В результате операции будет изменено название папки на панели навигации по папкам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖЕСТЫ 

Изображение жеста Название жеста Исполнение 

 

Касание (Touch) Однократное прикосновение  

к экрану в нужной точке экрана 

(аналог однократного нажатия 

левой клавиши мыши) 

 

Двойное касание  

(Double-touch) 

Двукратное прикосновение  

к экрану в нужной точке экрана 

(аналог двукратного нажатия 

левой клавиши мыши) 

 

Продолжительное нажатие 

(Long-press) 

Нажатие и удержание пальца  

в течение нескольких секунд в 

нужной точке экрана 

 

Смахивание (Swipe) Перемещение пальца по экрану  

в соответствующей области в 

нужном направлении 

(используется для 

перелистывания страниц, 

прокрутки текста вниз и вверх и 

т. д.) 

 

Разведение пальцев 

(Spread) 

Одновременное разведение  

(для увеличения масштаба)  

или сведение (для уменьшения 

масштаба) двух пальцев по 

экрану 
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