
 
 

Подготовка 
Для публикации приложения в Google Play, нужно: 

 наличие файла приложения (****.apk); 

 наличие активного интернета на ПК; 

 наличие на ПК одного из современных браузеров (Opera, Google Chrome, Firefox) 

 

Публикация приложения 
Для первой публикации приложения, нужно перейти на страницу разработчика Google 

Play. 

В верхней части экрана нажмите Добавить приложение. (Будет открыто окно) 

 

Введите Название (название должно четко описывать Ваше приложение, давать понять, 

что это приложение для заказа такси именно Вашей группы), и нажмите кнопку Загрузить 

APK: 

 

Нажмите Загрузить первый APK рабочей версии.  

http://www.opera.com/ru
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://play.google.com/apps/publish
https://play.google.com/apps/publish


 
 

 

Нажмите кнопку Обзор файлов и выберите файл ****.apk, так же Вы можете просто 

перетащить файл в это окно при помощи мыши. 

 

После успешной загрузки файла, в меню рядом с Файлы APK, появится зеленая отметка, 

это означает что все хорошо и файл успешно загружен.  

Далее выберете в меню пункт Возрастные ограничения, укажите Ваш Электронный 

адрес, и выберите пункт Сервисное приложение, инструмент для эффективной 

организации работы, для общения или прочее 

 

Ответьте на все вопросы, и нажмите кнопку Определить возрастное ограничение. 



 
 

 

 

Вы получите информацию о том, какая возрастная группа присвоена Вашему 

приложению 

 

 

 

 

Далее нажимаем кнопку Установить возрастное ограничение, и возвращает Вас к 

основному окну Возрастные ограничения 



 
 

 

Далее выбираем в меню слева пункт Данные для Google Play. 

В открывшемся окне, заполняем всю информацию группы О продукте. (поля помеченные 

* обязательны) 

 

 

 

Далее, переходим (прокручиваем окно) к заполнению следующего пункта - Графические 

материалы: 



 
 

 

 

Здесь Вам нужно обязательно добавить несколько скриншотов приложения (не менее 2 

шт), в окнах приложения которые Вы посчитаете нужным. (Как сделать скриншот экрана 

на модель Вашего телефона). В данном пункте обязательно добавьте скриншоты группы 

Телефон, остальные можете добавить по желанию, или не добавлять вовсе. 

Далее прокручиваем окно еще ниже: 

 

 

 

Добавляем Значок в высоком разрешении (512px * 512 px), а также Значок для 

раздела “Рекомендуемые” (1024px * 500px), эти значки обязательны. Изображения 

Рекламное изображение, является не обязательным – его можно загрузить или 

проигнорировать. 

 

https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0


 
 
Далее, заполните Свойства Вашего приложения: 

 

 

В пункте Тип приложения выберите - Приложения, в пункте Категория выберите - 

Транспорт, Возрастные ограничения выберите - Для младшей возрастной группы 

(Для средней возрастной группы), или заполните анкету в разделе Новые возрастные 

ограничения. 

Далее, заполните Контактная информация и Политика конфиденциальности, которые 

расположены ниже: 

 

 

 

Укажите Веб-сайт Вашей компании, и Электронная почта (на нее пользователи смогут 

писать Вам предложения, пожелания, критику). Пункт Телефон можно проигнорировать. 



 
 
В разделе Политика конфиденциальности, оставьте галочку Без политики 

конфиденциальности. 

Если Вы все заполнили верно, поднимитесь в самый верх страницы и нажмите 

Сохранить проект. 

 

 

 

После чего, в меню слева рядом с пунктом Данные для Google Play появится зеленая 

метка – значит все хорошо и можно переходить к следующему пункту. 

Далее выбираем в меню Цены и распространение. 

 

 

 



 
 
Здесь, в группе Страны, в которых доступно приложение ставим галочку Выбрать 

все. 

 

Прокручиваем страницу ниже до группы Требуется ваше подтверждение, здесь нужно 

поставить галочки Требования к контенту, а так же Экспортное законодательство 

США. 

 

 

После сделанных изменений поднимаемся в самый верх страницы, и нажимаем 

Сохранить проект. После чего, становится активной кнопка Опубликовать (рядом с 

Сохранить проект), нажимаем ее. Выдается подтверждение о успешной публикации 

приложения. Приложение станет доступно для скачивания от 30 минут до 1 часа. 

 

Обновление приложения 
Для обновления приложения, нужно перейти в раздел Файлы APK, который находится в 

левом меню. 

 



 
 
После перехода в раздел Файлы APK, нажимаем кнопку Загрузить новый APK рабочей 

версии. 

 

 

 

Нажмите кнопку Обзор файлов и выберите файл ****.apk, так же Вы можете просто 

перетащить файл в это окно при помощи мыши. 

После загрузки файла, нажимаем кнопку Опубликовать рабочую версию. Выдается 

подтверждение о успешном обновлении приложения. Обновленное приложение станет 

доступно для скачивания от 30 минут до 1 часа, а также будет предложено приложением 

Google Play для обновление на телефоне пользователя. 

 

Если в ходе публикации приложения Вы столкнулись с какими-то проблемами, вы 

можете обратиться за справкой в Support Google Play 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/113469
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