
Карты на сайте 
 
Как делать клиенту предложения, 
от которых невозможно отказаться. 



Карта на сайте – какой она должна быть? 



Ура, вы привлекли множество посетителей! 

Но что, если ваш сайт не дает то, за 
чем они пришли? 



Воронка продаж – от аудитории к покупке 

Прохожие в интернете – 
аудитория рекламы 

Посетители вашего сайта – 
качество сайта решает 

Покупатели 

Место сужения воронки 



У любого посетителя есть цель  

и любые другие… 

Приобрести товар Позвонить вам 

Приехать к вам 



Достижение цели происходит в результате 
выполнения определенного сценария. 

Приходит из рекламы на сайт 

Изучает предложения, 
сравнивает 

Ищет, где можно купить 

Распечатывает 
схему проезда 

Приезжает 

Покупает 

Сценарий, в свою очередь – тоже воронка продаж. 
Вот пример: 

Вот цель.  
И до нее N шагов, на каждом из 
которых пользователь может уйти. 



Показать, где вы находитесь. 

Показать, где находится ваш товар. 

Показать маршрут, по которому нужно добираться. 

Показать схему доставки. 

Показать, где происходят события. 

Узнать, где находится пользователь. 

Рассчитать маршрут движения. 

Указать зону действия ваших предложений. 

Сделать удобную карту вашего офиса. 

Указать статистику по различным регионам 

И множестве, множестве других… 

 

 

В каких сценариях карта может помочь 
вашему сайту? 



Карта – удобный 
и простой способ 
общения с 
клиентом на 
сайте. 



Пользователи хотят приехать в офис 

Владельцу понятно. А 
пользователю? 

Где метро? 

Сколько идти?  

А где проспект Ленина? 

Можно подъехать с другой 
стороны? 

Номер дома? Я в навигатор 
хочу забить. 



Схема проезда глазами: 

Вот он, мой офис! 
Я …..???..... 

Владельца сайта: Покупателя: 
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Подробные карты больше чем 200 городов 

Спутниковые снимки 

Слой пробок 

Слой Народной карты 

Возможность нарисовать точку, линию, полигон 

Можно получить статическую картинку и активную карту на JavaScript 

Конвертация из текста в точку на карте и наоборот 

Произвольный дизайн элементов и меток 

Карты работают в мобильных 

Можно поставить свою карту 

 

Еще раз словами 



Подробная документация: http://api.yandex.ru/maps/doc/ 

 

Конструктор схем проезда: 
http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/ 

 

Дополнительную информацию вы можете получить с помощью: 

Клуба разработчиков (http://clubs.ya.ru/mapsapi/) 

Вопросов и ответов (http://api.yandex.ru/maps/faq.xml) 

Технической поддержки 

 

Где узнать больше? 



Евгений Николаев 
 

eugenio@yandex-team.ru  
+7 (800) 333-96-39, доб. 8418 

 
facebook.com/EugeneNikelsen 

@nikelsen 


