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Spotify приостанавливает
работу в России
Можно ли продолжить использовать сервисы Spotify?

К сожалению, нет. Сервисы Spotify будут недоступны в России.

Spotify будет снова доступен в России в будущем?

На данный момент сервис недоступен. Мы обязательно сообщим, когда
ситуация поменяется.

Как я могу реактивировать аккаунт, если я не в России или уеду из России?

Вы можете сменить страну вашего аккаунта только если вы находитесь в стране,
на которую хотите сменить локацию: (Внимание: если вы используете Premium
подписку, скорее всего вы не сможете изменить страну до 11 апреля 2022 года):

1. Зайдите на страницу своего аккаунта
2. Кликните РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ
3. Пролистните вниз до пункта Страна или регион и выберите новую страну

из списка
4. Нажмите СОХРАНИТЬ ПРОФИЛЬ

Можно ли увидеть мои персональные данные, которые доступны Spotify?

Да, у вас есть возможность скачать ваши персональные данные. Инструкция
доступна в разделе Права на защиту данных и настройки конфиденциальности в
пункте "Можно ли скачать свои данные?"

Я могу удалить свой аккаунт?

Да, вы можете удалить свой аккаунт следуя инструкции.

Последнее обновление: 7 апрель 2022 г.

Была ли эта информация полезной?
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После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.

Мы надеемся, что эта дополнительная информация сможет ответить на ваши вопросы.

Спасибо вам от всей команды Spotify.

Thu, 07 Apr 2022 08:04:07 GMT

Да Нет

Russia (English) ✕

Premium Справка Скачать Зарегистрироваться Вход в аккаунт

https://support.spotify.com/ru-ru/payment_help/payments_suspended_category/
https://support.spotify.com/ru-ru/payment_help/manage_payments/
https://support.spotify.com/ru-ru/payment_help/payment_methods/
https://support.spotify.com/ru-ru/payment_help/charge_help/
https://support.spotify.com/ru-ru/plan_help/available_plans/
https://support.spotify.com/ru-ru/plan_help/plan_settings/
https://support.spotify.com/ru-ru/plan_help/premium_family_kids/
https://support.spotify.com/ru-ru/plan_help/premium_duo/
https://support.spotify.com/ru-ru/plan_help/premium_student/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/getting_started/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/app_settings/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/troubleshooting/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/playlists/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/features/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/social_features/
https://support.spotify.com/ru-ru/app_help/voice_assistants/
https://support.spotify.com/ru-ru/device_help/speakers/
https://support.spotify.com/ru-ru/device_help/smart_watches/
https://support.spotify.com/ru-ru/device_help/tvs/
https://support.spotify.com/ru-ru/device_help/gaming/
https://support.spotify.com/ru-ru/device_help/cars/
https://support.spotify.com/ru-ru/data_privacy/listening_privacy/
https://support.spotify.com/ru-ru/data_privacy/data_and_privacy_info/
https://support.spotify.com/ru-ru/account_help/logging_in/
https://support.spotify.com/ru-ru/account_help/profile_help/
https://support.spotify.com/ru-ru/account_help/account_settings/
https://support.spotify.com/ru-ru/account_help/security/
https://www.spotify.com/ru-ru/premium/
https://community.spotify.com/
https://twitter.com/SpotifyCares
https://www.facebook.com/SpotifyCares
https://www.spotify.com/account/overview/
https://support.spotify.com/article/data-rights-and-privacy-settings/
https://support.spotify.com/article/close-account/
https://www.spotify.com/ru-ru/
https://www.spotify.com/ru-ru/about-us/contact/
https://www.lifeatspotify.com/
https://newsroom.spotify.com/
https://artists.spotify.com/
https://developer.spotify.com/
https://ads.spotify.com/
https://investors.spotify.com/
https://spotifyforvendors.com/
https://support.spotify.com/
https://open.spotify.com/
https://www.spotify.com/ru-ru/free/
https://instagram.com/spotify
https://twitter.com/spotify
https://www.facebook.com/Spotify
https://www.spotify.com/ru-ru/select-your-country-region/
https://www.spotify.com/ru-ru/legal/
https://www.spotify.com/ru-ru/privacy/
https://www.spotify.com/ru-ru/legal/privacy-policy/
https://www.spotify.com/ru-ru/legal/cookies-policy/
https://www.spotify.com/ru-ru/legal/privacy-policy/#s3
https://support.spotify.com/article/russia-service-suspended/
https://support.spotify.com/ru-en/article/russia-service-suspended/
https://www.spotify.com/ru-ru/
https://www.spotify.com/ru-ru/premium/
https://support.spotify.com/
https://www.spotify.com/ru-ru/download/
https://www.spotify.com/ru-ru/signup/
https://www.spotify.com/ru-ru/login/?continue=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2F__noul__%3Fl2l%3D1%26nd%3D1

