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ЧТОБЫ НАУЧНЫЕ НОВОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРОДЛЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ (письма от NewsForLife.info)  

НЕ ПОПАДАЛИ В СПАМ 

К сожалению, все без исключения почтовые сервисы не всегда корректно 

сортируют поступающую почту, порой отправляя в спам ценную информацию.  

Что же делать? 

1. 

Почаще заглядывайте в папку Спам и проверяйте её. 

2. 

Для того чтобы письма от NewsForLife.info не попадали в Спам и Вы могли  

регулярно получать Научные Новости и Рекомендации для продления Вашей 

драгоценной жизни, следует выполнить простые действия:  

добавить почту info@newsforlife.info в белый список Вашей почты. 

 

Рассмотрим, как это сделать для разных почтовых сервисов*  

Добавление e-mail в белый список в Mail.ru, Bk.ru, List.ru, Inbox.ru .......... 2 

Добавление e-mail в белый список на Gmail.com ............................................. 5 

Добавление e-mail в белый список на Yandex ................................................... 7 

Добавление e-mail в белый список на Rambler ................................................. 8 

Видео (как добавить e-mail) для всех почтовых сервисов ..................... 10 

 ________ 

*На всех рисунках даны примеры почты, где только один адрес добавлен в 

белый список, если у Вас настроены свои фильтры, то список будет больше. 

 

 

  

https://newsforlife.info/
https://newsforlife.info/
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Добавление e-mail в белый список в Mail.ru, Bk.ru, List.ru, 

Inbox.ru 

Если Ваш ящик находится на mail.ru (заканчивается на @mail.ru, @bk.ru, 

@list.ru, @inbox.ru или @mail.ua): 

 1) войдите в свою почту, откройте ссылку http://e.mail.ru/settings/filters  и 

перейдите к пункту 2. 

  

_______________________________________________ 

* Если ссылка не открывается, то в верхнем правом углу найдите «Настройки»

 

  

 и Вы увидите  возможные настройки Вашей почты.  

 

  

_____________________________________________________________________

_ 

 

 

http://e.mail.ru/settings/filters
https://www.andreevalexandr.com/wp-content/uploads/2014/03/mailru1.png
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2)  Выбираем «Фильтры и пересылка» и нажимаем «Добавить фильтр» 

 

  

  

3) Далее, открывается настройка фильтра, где Вам необходимо в 

Поле «От» ввести адрес info@newsforlife.info, отметить галочкой пункт «Пометить 

флажком», нажать «Все действия» и там выбрать «Применить фильтр к спаму». 

Также отметьте «Применить к письмам в папкам» и выберите «Все папки». 
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В итоге этот фильтр должен выглядеть так: 

  

 

  

 Нажимаем кнопку «Сохранить» и увидим, что фильтр добавился. Зелёная 

кнопка Вкл, означает, что он включён и работает. 
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Добавление e-mail в белый список на Gmail.com 

Если Ваш ящик находится на gmail.com (заканчивается 

на @gmail.com), войдите в свою почту и справа вверху 

найдите значок шестерёнки  

  Кликните на него и увидите выпадающий список, в 

котором нужно выбрать «Настройки» 

  

 

 

 

 

 Дальше нажимаем на «Фильтры» 

 

  и выбираем «Создать новый фильтр» 

  

 В поле От вписываем адрес  info@newsforlife.info и внизу кликаем «Создать 

фильтр в соответствии с этим запросом» 
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 Отмечаем настройки как показано ниже и нажимаем «Создать фильтр» 

  

 В списке фильтров Вы увидите созданный фильтр: 
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 Добавление e-mail в белый список на Yandex 

Если Ваш ящик находится на  Yandex.ru (заканчивается на 

@yandex.ru, @ya.ru, @yandex.ua, @yandex.com, @yandex.kz или @yandex.by), войдите 

в свою почту и пройдите по ссылке https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters  

Или справа вверху найдите значок шестерёнки. Кликните на этот значок и 

откройте «Правила обработки почты» 

  

 В открывшемся окне в форму «Белый список» внесите 

адрес info@newsforlife.info и нажмите Добавить и адрес и добавить. 

 

 

  Адрес появятся в списке ниже формы

  

https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters
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 Добавление e-mail в белый список на Rambler 

Зайдите в Вашу почту на Rambler.ru. 

В середине экрана нажмите на “Настройки”, в появившемся окне нажмите на 

“Фильтры”, после — на “Новый фильтр” 

 

 

См. на следующей странице. 
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Задайте условие: выберите в первом столбце Отправитель”, во втором — 

“совпадает с”, в третий столбец введите info@newsforlife.info. 

Далее поставьте галки «Переместить в папку Входящие» и «Пометить важным» 

Нажмите кнопку «Сохранить»:

  

Результат: 

 

 

  

mailto:info@newsforlife.info
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Видео (как добавить e-mail) для всех почтовых сервисов 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9SMqKR3odYE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SMqKR3odYE

