
Установка промокодов



Внимание!
Данные постоянно обновляются. Информация в инструкции может быть устаревшей.  

Все изменения просматривайте в разделе Новости. Для правильной работы раздела мы рекомендуем

использовать Chrome и периодически чистить cookie браузера.



Установка промокодов

Через раздел Цены и скидки можно установить промокод, изменить его величину или отменить его действие как для всего 

ассортимента, так и выборочно. Для этого перейдите во вкладку Установка промокодов.



Промокод на весь ассортимент

Чтобы установить промокод на весь 
ассортимент, работайте с правым блоком:

1. Укажите размер промокода.

• Размер предоставляемого 
промокода может быть в диапазоне 
3–80% включительно!

2. Если Вы хотите отложить начало 
действия промокода (максимум его 
можно передвинуть на 1 месяц), 
в поле «Отложенный старт» раскройте 
календарь и выберите нужную дату. 

3. Нажмите кнопку «Установить».

• Без «отсрочки» промокод появится
в карточке товара в течение 15 минут.

• С «отсрочкой» промокод начнет 
действовать с 00:00 указанной даты.

Укажите размер 
промокода (от 3 до 90%) 

и, если нужно, дату 
начала его действия

Кликните 
УСТАНОВИТЬ



Промокод на список товаров

Чтобы применить промокод к отдельным 

номенклатурам, работайте с левым блоком —

«Промокод на список товаров»:

1. Скачайте шаблон, выбрав из списка 

«Выгрузить в Excel текущие данные» 

нужный признак (например, товар с 

остатком).

2. Заполните в файле колонку «Новая скидка 

по промокоду, %» (по аналогии 

с изменением цен и установкой скидок —

см. инструкцию).

3. Сохраните файл в формате xlsx или csv.

Выгрузите шаблон, 
отредактируйте и 

загрузите в раздел. 
Действие промокода 

можно отложить.

Промокоды 
укажите
в данной 
колонке

https://images.wbstatic.net/portal/education/Kak_meniat'_tseny_i_skidki.pdf?abc=1600074093461


Промокод на список товаров

3. Отредактированный файл добавьте 

в раздел. 

4. При необходимости в поле 

«Отложенный старт» выберите дату 

начала действия промокода (тогда 

он начнет действовать с 00:00 

установленной даты).

5. Нажмите «Загрузить».

Если шаблон будет сохранен в неверном 

формате (xls), появится сообщение 

об ошибке. Сохраните файл в xlsx или csv

и повторно загрузите в раздел. 

Добавьте 
сюда файл

Нажмите 
ЗАГРУЗИТЬ



Важный нюанс

Обратите внимание!

• Если у Вас одновременно установлены промокоды на список товаров и на весь ассортимент —

действовать будет наибольший промокод. 

Например, Вы загрузили файл, в котором для сотни (100) своих номенклатур указали промокод 20%, а по остальным 

номенклатурам проставили промокод 10%.

Потом Вы установили на весь ассортимент промокод в 15%.

Получается, для сотни (100) номенклатур из шаблона продолжит действовать промокод в 20%, так как он выше, чем на весь 

ассортимент. А для других номенклатур будет действовать промокод в 15%, так как он оказался больше установленного 

на остальной список товаров. 

На список товаров, % На весь ассортимент, % Действующий промокод, %

на SKU 1-100 20

15

20

на SKU 101-500 10 15

на SKU 501-1000 0 15



Изменение общих промокодов

Чтобы изменить промокод на весь ассортимент: 

1. Кликните на кнопку «Изменить».

2. Укажите в поле размер нового промокода.

3. Если нужно, выберите дату начала действия промокода.

4. Нажмите «Установить».

Указав новый 
промокод, 
нажмите 

УСТАНОВИТЬ



Изменение отдельных промокодов

Изменение промокодов на отдельные артикулы немного отличается в зависимости от того, повышаете Вы их или понижаете.

• Для повышения промокодов на список товаров:

1. Выгрузите шаблон Excel.

2. Отредактируйте колонку «Новая скидка по промокоду, %».

3. Сохраните файл в формате xlsx или csv.

4. Загрузите данный файл в раздел Установка промокодов. 

• Для понижения промокодов на список товаров:

1. Через вкладку Отмена промокодов удалите ранее установленные промокоды.

2. Далее действуйте как при стандартной установке промокодов на отдельные товары. 



Отмена промокодов

Чтобы отменить промокоды, зайдите во вкладку Отмена промокодов.

• Чтобы прекратить действие промокода на весь ассортимент, в правом блоке нажмите кнопку «Отменить».

• Важно: нельзя произвести отмену тех промокодов, которые еще не вступили в действие (с отложенным стартом)!

Для отмены 
промокода на весь 

ассортимент нажмите 
ОТМЕНИТЬ



Отмена промокодов

Убрать промокоды на отдельные номенклатуры можно лишь в том случае, если не выставлен промокод на весь ассортимент!

Для этого:

1. Скачайте «Шаблон для отмены промокодов» в формате Excel.

2. В данном файле будет только колонка 

«Номенклатура»: внесите в нее 

номенклатуры, для которых планируете 

аннулировать промокоды. 

3. Добавьте заполненный шаблон в раздел.

4. Нажмите «Загрузить».

• Важно: отмена промокодов произойдет 

именно для тех номенклатур, которые 

содержатся в загруженном файле! 

a) Для отмены промокодов
на список товаров скачайте 

и заполните этот шаблон

b) Загрузите в раздел 
заполненный файл




