
Как создать страницу в ВК без номера телефона 

Раньше можно было получить аккаунт Вконтакте через электронную почту. 

Просто указать адрес ящика и страница готова. Но сейчас такое не прокатит – без 

номера мобильного социальная сеть не регистрирует. 

Пару лет назад пользователи нашли лазейку: можно было 

зарегистрироваться через фейсбук или через бесплатный виртуальный номер 

pinger. Но эти способы быстро перестали работать. 

В настоящее время зарегистрироваться Вконтакте через pinger.com или 

textnow.com нельзя. 

Создание второй страницы на один телефон 

Этот способ для тех, у кого уже есть аккаунт ВК, зарегистрированный на 

личный номер мобильного. Принцип следующий: вы создаете вторую страницу на 

тот же телефон. Он открепляется от первого профиля и прикрепляется ко второму. 

Важно! Для этого у вас должно быть два адреса электронной почты. О том, 

как их получить, читайте в уроке «Как создать электронную почту». 

Пошаговая инструкция 

1. Зайдите в свой профиль Вконтакте. Откройте «Настройки». 

 

2. Добавьте адрес электронной почты. Это нужно, чтобы случайно не 

потерять доступ к странице. 

Не забудьте его подтвердить. Для этого перейти по ссылке из письма. 
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3. Теперь нужно зарегистрировать новую страницу. Для этого откройте в 

браузере новое окно в режиме «Инкогнито». Обычно это можно сделать через 

меню или через сочетание клавиш Ctrl + Shift + N. 

 

В это приватном окне перейдите на сайт vk.com: напечатайте адрес в 

верхней строке и нажмите Enter. 

 

И зарегистрируйтесь обычным способом: введите имя, фамилию, дату 

рождения и нажмите «Продолжить регистрацию». 
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Затем добавьте свой номер телефона – тот, что привязан к основной 

странице. И назначьте пароль для входа. 

4. Когда новый профиль загрузится, перейдите в «Настройки». 

 

И добавьте свой второй адрес почты. Не забудьте его подтвердить! Но 

делать это нужно только через окно в режиме «Инкогнито». Просто откройте свой 

второй ящик в новой вкладке. 

 

Вот и всё! Теперь у вас две действующие страницы ВК. Номер телефона 

привязан ко второй – к новой. Но это можно изменить – добавить его к старому 

профилю в настройках.  
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