
Ознакомьтесь с панелью 
управления в Google Мой 
бизнес.

Посетите ваш личный кабинет по ссылке: google.
com/business,  чтобы управлять своим листингом, 
посмотреть подробности и ответить на отзывы. 
Просто введите в строку поиска в Google Play Store 
или App Store: Google My Business.

Привлекайте внимание  с 
помощью  фотографий

Добавьте фотографии, чтобы помочь клиентам 
узнать о вашей компании. Рестораны, например, 
могут загрузить фото еды и напитков. 

Хотите создать виртуальный тур для своего бизнеса? 
Нажмите на кнопку “Создать виртуальный тур”, чтобы 
получить бесплатно коммерческое предложение от 
сертифицированного профессионала Google.

Проверьте кто 
интересовался вашей 
компанией в Google

Узнайте  сколько  человек  взаимодействовали  с 
информацией о вашей компании в Google. Вы сможете 
увидеть сколько человек просматривали информацию 
о компании,  сколько из них нажали, чтобы узнать 
больше о ней и запросили схему проезда через Карты 
Google.

Рекламируйте сь  через 
AdWords Express

Реклама может помочь большему количеству 
клиентов найти вас в интернете.  Когда люди ищут то, 
что вы предлагаете, ваша реклама может появляться 
вместе с результатами поиска. Узнайте больше о 
AdWords Express  и войдите в свою панель управления 
в  Google  Мой бизнес. 

1 Google/Ipsos MediaCT/Purchased, Understanding Consumers’ Local Search Behavior, May 2014

Перед тем как покупатель собирается осуществить покупку, он сперва ищет. На самом 
деле, 4  из 5 потребителей используют поисковые системы, чтобы найти такую 
информацию о местных компаниях поблизости  как адрес магазина, рабочее время  и 
схема проезда.1 Используйте максимально эти взаимодействия и шагните вперед с  
Google Мой бизнес.  Все еще не подтверждено? Начните здесь:  google.com/business

Получите больше от 
Google Мой бизнес
Ознакомьтесь с вашей панелью управления

http://google.com/business
http://google.com/business
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega
https://itunes.apple.com/us/app/google-my-business-update/id853371601?mt=8/
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search.html
http://google.com/business


Поощряйте клиентов оставлять отзывы о 
вашей компании

Большой опыт работы с клиентами является 
наиболее важным фактором для получения 
хороших отзывов. После каждого позитивного 
взаимодействия, поощряйте клиентов делиться 
своим опытом. Попросите их найти вашу компанию 
в Google по имени и нажать на кнопку “ОСТАВИТЬ 
ОТЗЫВ” .

Отвечайте на отзывы

Посетите google.com/business и войдите в свой 
акаунт. Выберите компанию и нажмите на кнопку 
“Отзывы”.  У вас появится возможность 
посмотреть и ответить на них. Помните, что ваши 
ответы общедоступны, а это значит,  что все могут 
видеть написанное вами.

Когда вы отвечаете на отзывы постарайтесь:

● Отвечать оперативно, используя актуальную 
информацию, кратко и учтиво.  

● Поблагодарить клиентов за положительные 
отзывы.

● Избегать предложения стимулов и рекламы.

Управляйте отрицательными отзывами

К сожалению, время от времени появляются и 
отрицательные отзывы. Если вы считаете, что 
отзыв нарушает правила публикации Google, то вы 
можете пожаловаться на него, нажав на значок с 
флажком.
Вы можете отвечать на отрицательные отзывы. 
Делайте это профессионально и вежливо.  
Попробуйте разместить ответ, описывающий 
действия, которые вы приняли, чтобы исправить 
ситуацию.
. 

Отзывы клиентов появляются в 
листинге  вашей компании в Google 
Мой бизнес, в поиске Google и на 
Картах Google. Отзывы могут 
предоставить ценную информацию о 
вашей компании и отвечая на отзывы 
вы можете построить и укрепить 
доверие. Для того, чтобы вы могли 
отвечать на отзывы ваша страница 
должна быть подтвержденной. 

Получите больше от 
Google Мой бизнес
Общайтесь с клиентами через отзывы

Чтобы получить помощь, посетите 
Справочный центр Google Мой 
бизнес: support.google.com/business

http://google.com/business
http://support.google.com/business

