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Карты в нашей
жизни



C утра до ночи



Открытые 

библиотеки: Maps JS 

API, Distance Matrix 

API, Places API, итд.

▪ Искать места
▪ Получать адреса;
▪ Строить маршрут 

(и велосипедом!)
▪ Время приезда;
▪ Чтобы курьер не 

потерялся;
▪ Рассказывать о 

своем бизнесе;

Что умеет Google Maps Platform?



Карты Маршруты Места



Карты



Dozens предлагает честный взгляд на финансы. Компания работает как интернет-банкинг, 

предлагает планы по инвестированию, по накоплению денег и погашению кредитов. Работает 

исключительно онлайн.



API
Для маршрутов

Roads
API
Восстановление точного пути 
следования автомобиля (с привязякой 
к дорогам)

Маршрут для автотранспорта, 
велосипедов, пешеходов или 
общественного траснпорта

Directions
API

Определение времени доезда и 
расстояния между точками

Distance
Matrix API



08
minutes

14
minutes

Лучше и дешевле



08
minutes

Система снятия 
наличных SoCash



Км дорог покрываются 
маршрутами

Надежные пути
в любой стране мира

44 min 38 min 2 h 17 min 35 min

более 60 млн



Places 
Library, Maps 
JS API

Подробная 
информация о 
миллионах мест на 
вашем ресурсе. 
Автозаполнение
адреса. 

Geolocation 
API

Получение 
координат без 
GPS, по сотовым 
вышкам и
WiFi точкам.

Geocoding 
API

Преобразование 
широты и долготы 
в адрес и обратно.

Свежая 
информация о  
миллионах мест по 
HTTP запросам

Places
API

Часовой пояс в 
точке с заданной 
долготой, чтобы 
преобразовать 
расписание. 

Time Zone
API

API
для Places

Places SDK 
for Android 
and Places 
SDK for iOS

Добавляйте 
информацию о 
местах в свое 
приложение для 
Android или iOS 
Автозаполнение
адресов. 



Помочь пользователю 
узнать, что его 
окружает

Hotel Koé
5 star review

Seibu Shibuya
21-1 Udagawacho, Shibuya

Sakuragaoka Cafe
2 min away

Voyagin Travel Agency
Contact: 4405-6619

20 million user 
contributions per day

700,000

Новыех мест добавляют в 
Google Maps ежемесячно



http://drive.google.com/file/d/0B9njqnuaBHQWeThHOTBNZlJaNms/view


Выборка мест



BRI Link



Geolocalizor - не просто пользовательский инструмент,это
еще и площадка для демонстрация предложений банка и тех 
продуктов, на которых мы особенно концентрируемся в 
данный момент.

Alessandro Appodio - Online Acquisition Specialist, UniCredit



За что надо платить?

Запросы к картам, 
сделанные в 
последние 30 дней.



Сколько это стоит? Google Maps Platform

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/

стоимость за 1000 запросов (для запросов с - по)

Месячное потребление запросов 0 - 100K 100K - 500K 500K - 1M 1M - 5M 5M - 10M 10M+

Dynamic Maps $7.00 $5.60 $4.20 $2.10 $0.53 $0.16

Directions $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Distance Matrix $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Roads - Route Traveled $10.00 $8.00 $6.00 $3.00 $0.76 $0.22

Roads - Nearest Road $10.00 $8.00 $6.00 $3.00 $0.76 $0.22

Autocomplete - Per Character $2.83 $2.27 $1.70 $0.85 $0.21 $0.17

Find Place – Basic $17.00 $13.60 $10.20 $5.10 $1.28 $1.00

Geocoding $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Time Zone $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11



Google Maps Platform для пользователя:

▪ Доступ ко всем функциям; 
▪ Бесплатная квота 200 USD в месяц;
▪ Гибкое ценообразование для 

больших объемов;
▪ Оплата по факту использования
▪ Оплата по выставленному счету;
▪ Помощь в запросе специальных 

квот на число запросов (50 
путевых точек);


