Как бесплатно создать учётную запись (Apple ID) для доступа в американский iTunes Store, App Store и iBooks Store.
Известно, что on-line магазины Apple (iTunes Store, App Store и iBooks Store) существенно отличаются друг от друга в разных
странах и по очевидным причинам американские магазины являются наиболее развитыми и наполненными содержанием. Для
того чтобы получить доступ к американским магазинам, нужно иметь американскую учётную запись (Apple ID). Для оформления
американской учётной записи не обязательно иметь американскую кредитную карту. Доступ к бесплатному контенту открывается
сразу после регистрации. Если Вы хотите что то покупать, то это можно делать с помощью карт оплаты (iTunes gift card), которые
можно легко приобрести в России через интернет.

Оформить американскую учётную запись можно за 5 простых шагов:
Шаг 1.
Нужно скачать и установить последнюю версию iTunes с сайта Apple. Если он уже у Вас установлен, то нужно выйти из
существующей учетной записи.
Шаг 2.
Переходим в iTunes Store, прокручиваем вниз и в правом нижнем углу находим круглый флаг, по клику по нему переходим на
страницу выбора страны или региона, и выбираем United States.

Шаг 3.
В правой колонке находим блок с Free Apps и выбираем любое бесплатное приложение кликом на кнопку Free и в появившемся
окне выбираем Создать Apple ID.

Шаг 4.
В окне Welcome to the iTunes Store, кликаем на Continue, принимаем лицензионное соглашение и заполняем поля для
регистрации:

Email не должен быть зарегистрирован для другой учетной записи Apple ID.
Password должен состоять из 8 символов и содержать минимум одну большую букву и одну цифру.
Security Info - выбираем вопросы и вписываем ответы.
Указываем день рождения (можно любой).
* - рекомендуем снять галочки, чтобы не получать рекламу на почту.
Кликаем на Continue.

Шаг 5.
В Payment Type выбираем None.

В поля вводим имя и фамилию. Во избежание налога с каждой покупки, необходимо выбрать в выпадающем меню штат Флорида
(FL), и указать следующий адрес:
Street: Altamonte
Apt., suite, bldg.: 451 E Altamonte Dr.
City: Altamonte Springs
State: FL
Zip Code: 32701
Phone: (407) 551-**** (любые 4 цифры)
После всего этого необходимо подтвердить адрес электронной почты. Для этого нужно пройти по ссылке в письме, которое
вышлют Вам на указанную почту.
* - если письмо вдруг не пришло даже через сутки, то начните процесс создания аккаунта заново. Только почту укажите уже
другую.

Поздравляем! Теперь у Вас есть американская учётная запись в iTunes!

