Карточки товаров

Внимание!

Данные на портале динамичны. Рекомендуем регулярно просматривать раздел «Новости»
на наличие обновлений. Для корректной работы сайта мы рекомендуем использовать
браузер «Chrome» и периодически чистить cookie браузера.

Как найти раздел?
Чтобы воспользоваться функционалом,
перейдите в раздел «Карточки товаров».
Данный раздел позволяет создаватькарточки
товара, редактировать уже существующие
карточки (единично и массово),а также
загружатьфотографии,видео и обзор 360.
Обратите внимание при заполнении веса
и габаритов упаковки. По данным
параметрам, будет начисляться
дальнейшая логистика и хранение в
еженедельных отчетах по реализации.
В случае, если габариты были указаны не
корректно, перерасчет не будет
осуществляться.
Подробнее про хранение и логистику
можно увидеть в инструкции.

Работа с карточкам и товара
В таблице находятсятри вкладки:
• «Созданные карточки» - здесь расположены ранее созданные карточки товара и основная информацияпо ним.
• «На создании» - здесь отображаются карточки, которые находятся в процессе создания.
• «Карточкис ошибками» - отображеныте позиции, которые по причине ошибки не получилось создать.
• Чтобы найти нужную карточку, воспользуйтесь
полем «Поиск по товарам», который ищет по
всем характеристикамиз таблицы.
• Чтобы отредактировать одну карточку, кликните
по ней дважды.
• Для массового изменения, выберите карточки с
помощью чекбокса (квадратик в таблице слева) и
нажмите кнопку «Массовое редактирование».

• Для создания новой карточки товара нажмите
кнопку «Добавить товары таблицей»
(массово) или «Добавить товар» (единично).

Открыть документацию по
API можно любым md-редактором

Создание карточки товара единично
• Чтобы создать карточку товара единично, нажмите
кнопку «Добавить товар».
• Предметы прописываются во множественном числе.
Рядом с предметом отображается категория, которой
он принадлежит.
• Предмет всегда обязателен для заполнения, можно
выбрать только одно значение и только из
справочника. Добавление новых предметов
возможно только по запросу.
• Выберите нужный предмет и нажмите кнопку
«Создать
карточку»,
чтобы получить все
необходимые для заполнения поля.

Бренды и страны
• Все обязательные к заполнению поля помечены * и
обязательно должны быть заполнены, чтобы кнопка
Далее стала активна.
• Бренд можно выбрать из нашего справочника, либо
создать новый. Для создания нового бренда нужно
простовписать его название в поле. Максимальная
длина – 50 символов, недопустимы пробелы в начале и
в конце значения. Разрешенные символы – \s\.-:'-z\?ZА-яёЁ,’!\(\)\/%№&®©. В названии бренда запрещено
указывать домены.ru, .net, .com,.io и т.д.

Обратите внимание! В поле Бренд запрещено
использовать название предмета. Исключение – если такое
наименование бренда зарегистрировано официально.

Наим енования

Поле «Наименование» будет доступно только для
предметов,находящихсяв следующихкатегориях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Красота
Продукты
Книжная продукция и диски
Детское питание
Спортивное питание
Косметика
Игрушки
Товары для животных
Товары для малышей
Здоровье
Автомобильные товары

Максимальнаядлина наименования - 100 символов, разрешенные
символы а-яА-ЯёЁ0-9a-zA-Z?@!,\\.\\\\\\|/:;'\"\\*&@\\#\\$№%\\[\\]\\
{\\}\\(\\)\\+\\-\\, недопустимыпробелы в началеи в концезначения,
запрещено указывать домены .ru, .net, .com, .io ит.п.
Дляостальных предметов, наименование генерируется нами из
названия предмета + характеристик.

Артикул поставщика и ком плектация
• Поле «Артикул поставщика» не обязательно для заполнения.
Максимальная длина артикула – 36 символов, запрещены
пробелы и буква «ё».
• Комплектация обязательна к заполнению, можно выбрать
несколько значений из справочника или создать свой вариант,
не более 100 символов на одно значение. Запрещено
указывать домены .ru, .net, .com, .io и т.д. Комплектация будет
общая для всех номенклатур в рамках одной карточки.

Составы и ком поненты
• Поле «Состав» в зависимости от предмета будет
обязательным или не обязательным. Можно выбрать
несколько значений из
выпадающего списка.
Максимальная длина – не более 50 символов на одно
значение, недопустимы пробелы в начале и в конце
значения.
• Состав будет общим для всех номенклатур в рамках
одной карточки, компоненты в ее пределах не должны
повторяться.

• Сумма компонентов должна быть равна 100% (указание
процентного соотношения опционально, можно
оставить колонку пустой). Добавление нового
компонентавозможно по запросу.

Основной и дополнительны е цвета
• Блок с цветами позволит создать несколько
номенклатур в одной карточке – для этого нажмите
кнопку Добавить цвет и заполните указанные
поля. Важно! Можно добавить не более 50
номенклатур.
• Основной цвет и Доп. цвета в зависимости от
предмета будут доступны для заполнения и могут
быть обязательными.

• В поле Доп. цвета можно указывать не более 9-ти
цветов, а Основной цвет может быть только один.
Добавление в справочник новых цветов возможно
по запросу.
• Цвета в рамках одной номенклатуры не могут
повторяться.

Технические разм еры , российские разм еры и
штрихкоды
• Поле «Размер» – это технический размер (размер на
бирке). Максимальная длина названия размера – 15
символов. Обращаем Ваше внимание на то, что для
безразмерного товара поля для указания размеров не
будет.
• Рос. размер выбирается из справочника. Возможно
добавление размерных сеток бренда по запросу. Для всех
номенклатур (расцветок) в рамках одной карточки должны
быть одинаковые соответствия размеров и рос. размеров,
и в пределах одной номенклатуры российские размеры
повторятьсяне могут.
• Одинаковый штрихкод можно использовать только для
полностью идентичных товаров (бренд, предмет, размер –
для размерных товаров). В остальных случаях штрихкод
товара должен быть уникальным. Его можно сгенерировать
на все размеры с помощью кнопки «Сгенерировать
штрихкоды».

Штрихкод товара – обязательное для заполнения поле.
Максимальная длина – не более 30 символов,
запрещены пробелы в начале значения и в конце.

Загрузка ф ото, 360, видео
В карточку можно загружать фотографии, обзор 360 и
видео. В блок загрузки можно перетянуть файлы,
либо выбрать кликом. В поле «Введите URL» можно
вставить ссылку на медиаконтент для товара и
кликнуть «Добавить».
Можно загрузить фотографии любого формата с
разрешением не менее 450х450 пикселей.
Видео загружается на этапе создания, либо
редактирования карточки товара в блоке «Фото/Фото
360/Видео». Обратите внимание, что загрузить видео
возможно, только выбрав файл на локальном устройстве,
либо по прямой ссылке. Видео из облачных хранилищ,
например, Google.Диск, а также из сервисов, например
Youtube, загрузить возможности нет.
Максимальное количество фото для одной
номенклатуры – 30, для обзора 360 – строго 12,
видео – 1. Для видеофайлов максимальный размер
– 50 мб,доступные форматы MP4, MOV.

Пакетная загрузка ф ото, 360, видео
Для массовой загрузки медиаконтента нужно
кликнуть в разделе на кнопку «Загрузка
фото/видео/360»
и
подготовить архив
по
требованиям.

Формат загружаемого архива - zip, шаблон архива
можно скачать в разделе. В названии каждой папки
нужно прописать штрихкод или номер номенклатуры,
к которой будет загружаться медиаконтент.

• 360 – папка для обзорных фото 360;
• photo –для фотографий;
• video – длявидеофайла.

Файлы должны быть пронумерованы в том порядке, в
котором будут размещены фото в карточке.

Добавление цены
• Цена обязательна к заполнению, должна
быть целым числом (без копеек), не
отрицательным, не менее 50 рублейи не
более 999999 рублей.
• Для установки цен впишите в числовое
поле значение, затем нажмите кнопку
Установить цену.
• Обратите внимание! Здесь указывается
розничная цена. Ценадля всех размеров в
одном цвете будетодинаковая.

Доп. поля, описание, ключевы е слова
• Во вкладке «Основные характеристики»
доступны для заполнения «Дополнительные
поля», которые помогут описать Ваш товар и
вывести в фильтры каталога. Набор
характеристик
и
обязательность
их
заполнения зависят от выбранной категории.

• Для характеристик можно выбрать либо одно,
либо несколько значений из справочника или
создать свой вариант (разрешено не более 50
символов на одно значение). Запрещено
указывать домены .ru, .net, .com, .io и т.п.
• Для некоторых характеристик запрещено
добавлять свои значения, а также может быть
ограничено количество указываемых значений
(чаще не более 3).

• Описание опционально к заполнению и не
должно
превышать
1000
символов.
Разрешенные символы а-я, А-Я, ёЁ0-9azAZ@!?,\\.\\\\\\|/:;'\"\\*&@\\#\\$№%\\[\\]\\{\\}\\(\\
)\\+\\-\n\r. Запрещено указывать домены .ru, .net,
.com, .io и т.д.
• Ключевые
слова
опциональны
к
заполнению, но помогут вам отобразить
товар в поиске. Чтобы добавить ключевые
слова для поиска товара, внесите внутри
карточки товара в поле "Описание" нужные
вам ключевые слова, и они автоматически
проиндексируются.
Разрешается
использовать не более 3х слов с количеством
символов на одно значение – не более 50, в
качестве разделителя используется запятая.
• Для окончательного завершения создания
карточки
нажмите
кнопку
«Создать
карточку» и дождитесь уведомления в
верхнем правом углу.

Правила заполнения карточки
Существуют несколько правил заполнения карточки товара. Нарушение правил, может привести к
блокировке карточки и, как следствие, снижению ваших продаж. При заполнении дополнительных
параметров (полей) в карточке товара:
1. Дополнительные поля необходимо заполнять в соответствии с их значением.
Пример.
Правильно: поле «Декоративные элементы»: Стразы и пуговицы
Не правильно: поле «Декоративные элементы»: Платье для девочек 5-7 лет

2. В каждое поле можно вносить только одно значение, которое не содержит повторяющихся слов.
Пример 1.
Правильно: Платье для девочек весеннее с блестками
Не правильно: Платье для девочек и платье с блестками весеннее платье

Пример 2.
Правильно: Доска гладильная регулируемая
Не правильно: доска гладильная доска регулируемая гладильная устойчивая доска

3. В разных дополнительных полях значение не должно повторяться.
Пример.
Правильно:
• поле «Назначение»: Повседневное
• поле «Модель платья»: Платье-футляр
• поле «Особенности модели»: Завышенная талия
Не правильно:
• поле «Назначение»: Повседневное платье
• поле «Модель платья»: Платье-футляр
• поле «Особенности модели»: Повседневное платье с завышенной талией

Пример некорректной карточки:

Создание карточек товара м ассово
Чтобы создать карточки товара массово,
нажмите кнопку «Добавить товары
таблицей».
Выберите нужную категорию и нажмите
кнопку «Создать», чтобы получить все
необходимые для заполнения поля.

В одном шаблоне можно указывать только
те предметы, которые относятся к
выбранной категории.

Характеристики карточки можно заполнить
прямо в интерфейсе или выгрузить в
привычный Excel и заполнить поля там. В
таблицу можно добавить нужное количество
строк, указав число и нажав кнопку
«Добавить» (внизу над кнопкой
сохранения).
Лишние строки можно удалить, кликнув на
крестик ˟ во втором столбце в таблице. Для
удобства
можно
изменить
ширину
столбцов, для этого нужно кликнуть по
кнопке ⋮ и задержать курсор на нужном
столбце.

Обратите внимание! Поля, которые нужно
обязательно заполнить, выделены красным.
Кнопка «Сохранить» станет активна после их
заполнения.
Так же в шаблоне Excel можно сразу добавить
ссылки на фотографии товара. Чтобы загрузить
несколько фото в карточку, разделите ссылки
знаком;

Создание карточек с нескольким и ном енклатурам и
Чтобы создать карточку товара с объединением нескольких
номенклатур по цвету через файл Excel, нужно указать в
колонке Номер карточки одно числовое значение для
всех карточек, которые должны быть вместе.
Если это разный товар и соединять карточки по цвету
между собой не требуется, укажите разные значения для
каждой позиции (0, 1, 2, 3 ит.д.)

Чтобы создать карточку товара с объединением нескольких
номенклатур по цвету через веб-интерфейс, нужно выделить
строки, которые должны оказаться в одной карточке галочкой
(чекбокс справа) и нажать кнопку «В одну карточку».

Дозагрузка цветов и разм еров единично
• Дозагрузка цветов и размеров доступна как
массово, так и единично при редактировании
карточки.

• Для добавления новой расцветки найдите
нужную карточку и дважды кликните по ней.
Затем нажмите кнопку «Добавить цвет» и
заполните нужные поля.
• Для добавления нового размера кликните на
кнопку с плюсом, заполните Размер, Рос.размер
и
Штрихкод
товара,
который
можно
сгенерировать не выходя из карточки с помощью
кнопки «Сгенерировать штрихкоды».

Дозагрузка цветов и разм еров м ассово
Для массовой дозагрузки цветов и размеров
кликните на кнопку «Добавить товары
таблицей». Затем, переключитесь на вкладку
«Дозагрузка цветов» или «Дозагрузка
размеров»
Данный функционал позволяет массово
добавить новые расцветки и размеры в ранее
созданные
карточки
товаров.
Можно
заполнять таблицу через интерфейс или
выгрузить в Excel, заполнить и загрузить
данные из файла.
В таблице нужно указать ваши артикулы –
«Артикул поставщика» (при его наличии) в
первой колонке и «Артикул цвета» во второй
колонке. Затем нужно кликнуть на кнопку
«Далее» внизу страницы.

Дозагрузка цветов и разм еров м ассово
После клика на кнопку «Далее»
откроется таблица, в которой нужно
заполнить данные для новых цветов
и размеров. Так же можно сделать
выгрузку в файлExcel.
Для добавления дополнительных
строк в таблицу, можно кликнуть + в
столбце «Действия». Одна строка –
это один цвет/размер. Обращаем ваше
внимание, что цена для всех размеров
в одном цвете будет одинаковая. После
того, как всё заполнено, кликните кнопку
«Сохранить» под таблицей.

Работа с разделом « Карточки с ошибкам и»
В этот раздел попадают карточки, которые не создались из-за ошибки. Нажмите на статус «Ошибки» и выйдет окно с
перечнем ошибок, которые нужно исправить для успешного создания карточки. Затем откройте карточку товара и
исправьте ошибку.

Единичное редактирование карточки

Чтобы отредактировать одну карточку, кликните по ней
дважды.
К редактированию доступны все поля, которые подтянулись
в карточку. В том числе, при редактировании можно
загрузить/заменить фотографии, обзорные фото 360 и видео.
Цену в уже созданной карточке можно отредактировать
через раздел «Цены и скидки» на портале.

М ассовое редактирование карточек
Чтобы перенестись в массовые изменения, выберите
карточки с помощью чекбокса (первая иконка слева) и
нажмите кнопку «Массовое редактирование».
Вносить изменения в карточки можно как в самой таблице,
так и через файл Excel. Для этого кликните на кнопку
«Выгрузить в Excel», внесите необходимые изменения,
загрузите файл обратно кнопкой «Загрузить из Excel» и
кликните на кнопку «Сохранить».

Выбранные карточки будут помещены в таблицу и разделены
по предметам на вкладки. В таблице можно:
• Редактировать доступные характеристики прямо в ячейках;
• Перетягивать данные из ячейки вниз (нажмите на ячейку
и тяните вниз, данные продублируютсяна все выбранные
ячейки);
• Создавать значения свойств (впишите значения через запятую);
• Добавлять/заменять фото, 360, видео.

Обратите
внимание!
В
таблице
автоматически
отобразятся
только
обязательные для заполнения характеристики.
Если
необходимо
отобразить
все
предложенные
нами
характеристики,
кликните на «Показать дополнительные
поля».

