
Загрузка заказа



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


Загрузка заказа
Для того, чтобы загрузить заказ на портал, зайдите в раздел «Поставки», подраздел

«Создать поставку».

Скачайте шаблон заказа и заполните его.

Выберите склад.

При планировании транзитной поставки отметьте это, 

нажав галочку, и ниже выберите сам транзитный склад.

Добавьте файл с заказом, кликнув на кнопку

«Обзор» и приложив нужный документ.

Выберите из списка тип договора.
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Способ создания заказа
После успешной загрузки файла необходимо выбрать способ

создания заказа: Микскороб, Монокороб, Монопалета. Для того, чтобы определить тип коробов для отгрузки,

изучите схему с кратким описанием. Или инструкцию, которая представлена в данном разделе.

Чтобы перезагрузить текущий заказ, нажмите на кнопку

«Загрузить новый файл». Если перезагрузить заказ не

требуется, то нужно нажать на кнопку «Загрузить заказ».



Во вкладке «Все заказы» отображается история ваших заказов с актуальными статусами. Все новые заказы будут

подсвечиваться оранжевой точкой.

В подразделе можно искать заказы по номеру, бренду, сумме заказа, складу, статусу и способу поставки.

Все заказы



Содержимое заказа
Если кликнуть на заказ, появится страница с его детализацией. В столбце «Комментарии» можно увидеть причину отклонения.

В странице с заказом можно:

• Перезагрузить файл с заказом

• Удалить заказ

Строки, требующие заполнения или корректировки, будут подсвечиваться цветом:

Заказ можно выгрузить в Excel.



Повторная загрузка заказа
Если перезагрузить страницу или вышли из личного кабинета, все заполненные данные сохраняются.

При повторной загрузке заказа по умолчанию будет выбран тот договор и склад, который выбрали последний 

раз. Если Вы ничего не меняете, необходимо выбрать нужный файл и нажать кнопку «Обзор» и «Загрузить 

заказ».



Созданный заказ можно заменить пока он еще не добавлен в План поставок, при этом его номер,

выбранный склад и тип отгрузки останутся прежними.

Зайдите в раздел «Заказы», вкладка «Все заказы».

Функционал замены заказа



Поиск нужного заказа
Найдите в списке заказов нужный. Можно воспользоваться полем поиска (1). Оно осуществляет поиск по 

номеру заказа, названию бренда, сумме заказа, складу, способе поставки и статусу заказа.

Кликните левой кнопкой мыши по строке с заказом (2).

1

2



Подтверждение загрузки
Если в загружаемом файле нет ошибок, появится сообщение о перезагрузке:

• Если все верно, нажмите кнопку «Сохранить изменения», иначе замена заказа не состоится;

• Если Вы не планируете сохранять загруженный шаблон, кликните на соседнюю кнопку «Отменить».



Замена файла с заказом
На открывшейся странице нажмите кнопку «Перезагрузить файл с заказом». 

В новом окне выберите необходимый шаблон.



Ошибки в заказе

Если в файле обнаружатся 

ошибки, сразу появится 

соответствующее

предупреждение. Необходимо

исправить их в файле, и загрузить

документ заново.

Вы можете либо сразу 

откорректировать документ, нажав 

на кнопку «Загрузить новый 

файл», либо сначала изучить

ошибки.



Ошибки в файле заказа
Если при загрузке файла обнаружатся ошибки, появится 

предупреждение.

Поле подсвечено розовым цветом. Кликните по нему.

Просмотрите комментарии об ошибках, наводя курсор на некорректные ячейки (1) Они отмечены красным 

цветом.

Вы можете отсортировать отображение по тем артикулам, в которых есть ошибки (2). На один артикул может

приходиться несколько ошибок.

Отредактируйте файл и загрузите снова также с помощью кнопки «Перезагрузить файл с заказом».

1

2



Ошибки в файле заказа
Обновив страницу Вы увидите, что заказ снова находится в статусе «Ожидает проверки». Если ранее был в другом, 

например «Отменен».

Обратите внимание! Заказ, который уже добавлен в План поставок, изменить нельзя. В таком случае нужно удалить

заказ из Плана и загрузить шаблон заново.

Если Вы хотите сохранить номер поставки и все загрузки:

1. Создайте новый заказ;

2. Добавьте его к поставке;

3. Исключите старый заказ из плана;

4. Удалите старый заказ.



Добавление заказа в план поставок

Подробнее про добавление заказа в план, смотрите в презентации

«Управление поставками».

https://images.wbstatic.net/portal/education/Upravlenie_postavkami.pdf



