
Задача
Корм для собак Just Food For Dogs (JFFD) сделан с любовью и заботой о 
домашних питомцах. Кроме того, он отвечает высоким стандартам качества. 
Специалисты компании хотели наглядно продемонстрировать это, чтобы 
привлечь новых клиентов и повысить лояльность постоянных покупателей. 
Виртуальные панорамы интерьеров на Google Картах стали идеальным 
решением. Руди По, управляющий партнер Just Food For Dogs, отмечает: 
“Чтобы понять, кто мы такие, достаточно просто заглянуть к нам в гости. 
Политика бренда построена на принципе полной прозрачности, и лучший 
способ почувствовать это – зайти в наш магазин”.

“Мы построили эту кухню для того, чтобы покупатели могли 
своими глазами увидеть, как производится корм. Сервис “Панорамы 
интерьеров” помог воплотить нашу задумку в жизнь”.    
– Руди По, управляющий партнер Just Food For Dogs

Решение 
Благодаря сервису “Панорамы интерьеров” потенциальные клиенты JFFD со всей 
страны получили возможность посетить открытую кухню компании в Ньюпорт-
Бич (Калифорния). Руди поручил съемку и создание интерактивного тура одному 
из сертифицированных фотографов Google. 

Фотограф сделал необходимые снимки за пару часов, а остальные сотрудники в 
это время продолжали спокойно работать.

Компания Just Food For Dogs становится 
ближе к своим клиентам благодаря 
Панорамы интерьеров на Google Картах

Пример использования | Панорамы интерьеров

 
 
 
 
 

Подробнее о Just Food For Dogs
Компания Just Food For Dogs (JFFD) 
производит корма для собак с 2010 года. 
Сотрудники выбирают для кормов самые 
полезные и натуральные продукты 
высокого качества, к которым не останется 
равнодушным даже самый избалованный 
пес. 

• www.justfoodfordogs.com
• Совершить виртуальный тур

“Мы не просто продаем корм. 
Мы приглашаем всех желающих 
познакомиться с нами поближе. 
Покупатели хотят быть уверены в том, 
что приобретают для своих собак корм 
самого высокого качества. И мы наглядно 
демонстрируем, что нам можно доверять: 
все, что происходит на нашей кухне, 
можно увидеть своими глазами благодаря 
потрясающим панорамам интерьера на 
Google Картах”.     
– Руди По, управляющий партнер Just Food 
For Dogs Панорамы интерьеров открытой кухни JFFD в Ньюпорт-Бич, Калифорния

http://www.justfoodfordogs.com
http://goo.gl/maps/3Yc5b
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“Мы не знаем более эффективного способа 
продемонстрировать нашу открытость, 
чем короткий виртуальный тур в 
“Панорамах интерьеров”. Он наиболее 
точно отражает ценности нашей 
компании”.    
 – Руди По,    
управляющий партнер    
Just Food For Dogs 

Количество переходов на страницу 
компании из поисковой системы 
увеличилось на 50%. 

С помощью сервиса “Панорамы интерьеров” компания JFFD приглашает своих 
клиентов на виртуальную прогулку по кухне, на которой производится корм. 
Сейчас панорамы интерьеров JFFD можно увидеть в Google Поиске, на Google 
Картах и на странице компании в Google+ Адресах. 

Результаты
Количество переходов на сайт JFFD из поисковой системы увеличилось на 
50%. Руди По утверждает: “С тех пор как мы начали использовать Панорамы 
интерьеров, рост наших продаж ускорился. Мы обязательно создадим 
виртуальные туры для всех точек, которые будем открывать в будущем. 
Панорамы интерьеров – это очень эффективное решение, которое может стать 
для нас незаменимым”.

Компания JFFD отдает должное Панорамам интерьеров на Google Картах 
Появление этого инструмента на сайте компании помогло расширить 
клиентскую базу. Офис JFFD расположен в Южной Калифорнии, но Панорамы 
интерьеров стали эффективным инструментом, благодаря которому компания 
установила прямой контакт с покупателями по всей стране. Руди По отмечает: 
“Панорамы интерьеров помогают нам рассказать о себе покупателям... Они 
получают достоверную информацию и, опираясь на нее, принимают решение о 
покупке”.

Загляните в JFFD, не вставая с кресла – просмотрите панораму интерьера с помощью 
компьютера, смартфона или планшета


