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Для того, чтобы предоставить доступ к статистике Яндекс Метрики сделайте 5 простых шагов: 

1. Войдите в аккаунт Яндекс Метрики под своим логином и паролем. Для этого используйте свою почту на яндексе. 
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2. Вы попадете на главную страницу, где перечислены счётчики Метрики, которые у вас есть. Нажмите на значок 

шестеренки напротив счетчика, к которому хотите предоставить доступ. 
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3. Вы попадете на страницу настроек выбранного счетчика. Далее, перейдите во вкладку «Доступ»: 
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4. На странице настройки доступа нажмите на кнопку «Добавить пользователя»: 
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5. Заполните необходимые поля: 

 

 Введите логин пользователя. Можно ввести только логин пользователя или всю почту целиком. Например, 

testov или testov@yandex.ru; 
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Примечание: доступ нужно давать на существующую почту на яндексе. Если попытаться дать доступ к другой почте 

(не яндекс), то форма сообщит о том, что такого пользователя не существует. 

 
Если увидите такое сообщение, проверьте правильность почты или введите другую почту. В данном 

случае ошибка в том, что я указал почту на @gmail.com. 

 Поле Комментарий заполняется по желанию (рекомендую это поле заполнять. Можно указать название 

организации и причину выдачи доступа. Например, Первая компания - Директ); 

 Выберите нужный уровень доступа (Только просмотр или Редактирование). Названия говорят сами за себя. Для 

настройки целей, для настройки фильтров, для загрузки данных в систему и т.д. - понадобятся права на 

редактирование. Для просмотра отчётов, вебвизора достаточно будет прав на просмотр (гостевой доступ). 

 

mailto:KarpushinDD@gmail.com
http://dikosmos.ru/
http://dikosmos.ru/wp-content/uploads/2018/04/05-Ошибка-такой-пользователь-не-существует.png


Дмитрий Карпушин – юзабилити, веб-аналитика             +7 (937) 173-36-73       KarpushinDD@gmail.com      DiKosmos.ru 

 

mailto:KarpushinDD@gmail.com
http://dikosmos.ru/


Дмитрий Карпушин – юзабилити, веб-аналитика             +7 (937) 173-36-73       KarpushinDD@gmail.com      DiKosmos.ru 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

mailto:KarpushinDD@gmail.com
http://dikosmos.ru/
mailto:KarpushinDD@gmail.com

