Краткая памятка для Владельцев Бизнеса,
которые хотят разместить свою компанию на Яндекс Картах:
Что требуется от Вас:
1) Полное наименование Вашей компании (по названию Вас легко можно будет найти в поиске).
2) Фактический адрес, т.е. куда направлять потенциальных клиентов (по нему будет установлена
метка на карте).
3) Номера телефонов, т.е. номера, на которые 100% ответят клиенту (данные номера проходят
модерацию Яндекса, на мобильный приходит ПИН-код подтверждения владельца, на городской
может поступить звонок оператора для сверки данных).
4) Регламент работы (дни, часы, перерывы и выходные).
5) Фактический вид деятельности, кратко ключевыми словами.
6) Ваше уникальное предложение для клиента, т.е. кратко, что Вы ему предлагаете.
7) Прайс-лист или цены на основные услуги, чтобы клиент имел ориентир.
8) Фотографии (фасад, интерьер, услуги, товары и т.д.) и логотип компании (если нет поставим
временный).
9) Ф.И.О., дата рождения владельца, т.е. на чье имя официально регистрировать компанию в
онлайн (информация закрыта для публичного просмотра).
10) Если есть: ссылки на сайт, социальные сети, мессенджеры, почту (будет создана новая на
Яндекс!)
11) Для некоторых компаний требуются дополнительные данные (лицензии, сертификаты и т.д.)
Срок исполнения (получения результата) зависит от Вас, точнее от оперативности подачи
требуемой информации.

Оплата только после получения результата, коим считается:
1) при наборе названия Вашей компании в поиске Яндекса, справа появляется заполненный
профиль (своеобразная визитная карточка компании).
2) при наборе названия Вашей компании в поиске Яндекс Карты появляется геолокационная
метка Вашей компании на карте (по ней клиент сможет проложить маршрут до Вашей компании).
3) при наборе указанного вида деятельности Ваша компания появляется в общем списке
компаний, которые присутствуют на Яндекс Карте.
4) при наборе названия Вашей компании (не нужно будет набирать адрес) в приложении Яндекс
Такси прокладывается маршрут движения от точки местонахождения Клиента до точки
фактического адреса Вашей компании.
ВАЖНО!!! Яндекс Карты - это первый шаг, чтобы заявить о себе в интернете.

С уважением, Ваш @KartoGraf.kz
Телефон для связи: 8 778 040 11 02

Краткая памятка для Владельцев Бизнеса,
которые хотят разместить свою компанию на Google Картах (+ бизнес-сайт):
Что требуется от Вас:
Первый этап:
1) Ф.И.О., дата рождения владельца, т.е. на чье имя официально регистрировать компанию в
онлайн (информация закрыта для публичного просмотра).
2) Номер мобильного телефона, на который в последующем Вы будете принимать звонки от
клиентов. Данный номер проходит модерацию Google. На него придет ПИН-код потдверждения
владельца. Также, если есть городской номер телефона компании - укажите в виде +7 (7***) ****-**.
3) Полное наименование Вашей компании (по названию Вас легко можно будет найти в поиске).
При создании бизнес-сайта, название Вашей компании на латинице будет его именем (к примеру,
сайт ТОО "Казахстан 2019" будет иметь адрес в сети - http://kazakhstan2019.business.site)
4) Фактический адрес, т.е. куда направлять потенциальных клиентов (по нему будет установлена
метка на Google Карте). Адрес должен включать обязательные данные: индекс, город, улицу, дом,
корпус и т.д., если Ваша компания расположена в бизнес-центре, то номер офиса, этаж (на этот
адрес придет официальное письмо с ПИН-кодом от компании Google).
Второй этап:
4) Регламент работы Вашей компании (дни, часы, перерывы и выходные).
5) Фактический вид деятельности, кратко ключевыми словами (к примеру, аренда
недвижимости, медицинские услуги, продажа оборудования и т.п.).
6) Ваше уникальное предложение для клиента, т.е. кратко, что Вы ему предлагаете (по данному
призыву Ваш потенциальный клиент должен понять с кем он имеет дело и что ему предлагают).
7) Прайс-лист или цены на основные услуги, чтобы клиент имел ориентир.
8) Фотографии (фасад, интерьер, услуги, товары и т.д.) и логотип компании (если нет поставим
временный).
Третий этап:
9) Публикация постов на бизнес-сайте от лица Вашей компании - новости, акции, товары, услуги,
мероприятия и т.д. Согласовываем контент-план на первый месяц.
Срок исполнения (получения результата) зависит от Вас (от оперативности подачи требуемой
информации) и от модерации Google.
Оплата только после получения результата, коим считается:
1) при наборе названия Вашей компании в поиске Google, справа появляется заполненный
профиль Вашей компании (своеобразная визитная карточка компании).
2) при наборе названия Вашей компании в поиске Google Карты появляется геолокационная
метка Вашей компании на карте.
3) наличие бизнес-сайта Вашей компании с начальными публикациями и фотографиями.
ВАЖНО!!! Google Карты - это первый шаг, чтобы заявить о себе в интернете.
С уважением, Ваш @KartoGraf.kz
Телефон для связи: 8 778 040 11 02

