
Service Desk и способы 

обращений



Внимание!
Данные постоянно обновляются. Все изменения просматривайте в разделе «Новости» на наличие 

актуальной информации. Для правильной работы раздела мы рекомендуем использовать Chrome и 

периодически чистить cookie браузера.

https://seller.wildberries.ru/news


Раздел Поддержка

На портале в разделе «Информация» находится подраздел «Поддержка»,
предназначеный для ваших обращений в поддержку.

Для того чтобы создать новый запрос перейдите на вкладку «Новое обращение».

Только что созданную и более ранние заявки можно увидеть в нижней части страницы.



Создание обращения
При создании заявки необходимо выбрать общую категорию заявки 
(1) и тему внутри выбранной категории (2). 
В зависимости от  категории в ней может находиться как одна, так и 
несколько тем. Для быстрого и корректного ответа специалиста 
необходимо наиболее точно выбрать категорию и тему.
Далее заполните поле «Комментарий» (3), подробно описав 
ситуацию. Постарайтесь предоставить максимально информации.

При необходимости приложите к своему обращению один или 
несколько файлов (4).

Ниже отображается примерное время исполнения заявки в рабочих 
часах (проставляется автоматически, зависит от категории и темы 
обращения) (5)

После внесения всех необходимых данных нажмите кнопку 
«Создать обращение» (6).
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Другие способы обращений

Вайлдберриз осуществляет информационную поддержку партнеров в нескольких официальных чатах 

Телеграм:

• Официальный чат Wildberries в телеграме: t.me/wbofficialchat

• Чат только по вопросам перед первой поставкой (для новичков): t.me/wbofficialfirst

• Чат по проекту «Продажи со склада продавца» : t.me/wildberriesfbs

• Телеграм бот, который может отвечать справками и вырезками по условиям работы: @WB_Partners_Bot

t.me/wbofficialchat
t.me/wbofficialfirst
t.me/wildberriesfbs


Другие способы обращений

Если вы — новый партнер и ваша продукция подпадает под категории "Продукты", "БАДы" или "Зоотовары", вы можете

обратиться на почту foodzoo@wildberries.ru , указав название вашего юрлица.

Свои комментарии и пожелания по мобильному приложению для партнеров, а также сообщения об ошибках в 

приложении, можно оставлять на странице приложения, либо направлять по почте: mhelp@wildberries.ru

По всем вопросам связанным с готовыми помещениями, обращайтесь на почту: franchise@wildberries.ru

Если Вы имеете собственные склады, площадью не менее 500 кв.м., то предлагаем вам сотрудничество по сортировке 

Маркетплейс.

Предложение о сотрудничестве просьба отправлять на e-mail: sortcenter@wildberries.ru

В письме обязательно укажите:

- Наименование юридического лица

- Регион, в котором вы готовы предложить Ваш склад

- Размеры склада, количество ворот, наличие пандуса/лопат

- Наличие собственных сотрудников для оказания услуг

- Контактный телефона для связи.

Срок ответа зависит от общего количества обращений и сложности вопроса.

mailto:foodzoo@wildberries.ru
mailto:mhelp@wildberries.ru
mailto:franchise@wildberries.ru
mailto:sortcenter@wildberries.ru


Доставка товаров со складов в ПВЗ
Wildberries открыл доступ к перевозкам товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи для 

неограниченного числа партнеров, в том числе и самозанятых. Предложение доступно для партнеров с гражданством РФ.

Вы можете сами выбирать подходящие предложения по грузоперевозкам. Информация о доступных заданиях публикуется в 

специальном мобильном приложении для WB Drive.

Получайте груз в выбранном логистическом центре и перевозите до пункта выдачи заказов. Интервал доставки - с 8:00 до 

20:00 текущего дня.

Оказывать услуги по грузоперевозкам в WB Drive может не только компания, предприниматель, но и самозанятый. Для 

этого необходимо установить мобильное приложение, пройти быструю регистрацию и можно приступать к работе.

Сотрудничество осуществляется на основе договора-оферты. Перевозчики получают вознаграждение за каждый 

выполненный маршрут, выплаты производятся еженедельно. Стоимость задания зависит от протяженности маршрута, а 

также объема доставленных заказов и отображается при формировании заказа.

Для грузоперевозок подойдут любые подходящие для этих целей транспортные средства, при планировании задания 

необходимо учитывать, что стандартный размер коробов составляет 400*400*600 мм.

Выполнение заданий партнерами отслеживается автоматизированной системой в режиме реального времени. Это 

позволяет контролировать сроки грузоперевозок и поощрять партнеров, выполняющих задания быстрее установленных 

интервалов времени.

Первая версия WB Drive была разработана на Android, позднее мы выпустим приложение и в версии для iOS.

Скачать приложение WB Drive можно в Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wb.externaldriver&hl=ru&gl=US



