
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПИСКА ТОВАРОВ

Список заполняется на русском языке.  При наборе текста не использовать клавишу 
Caps Lock (исключение составляет только написание заглавных букв в начале 
предложения в именах собственных)

ВАЖНО!

1. Артикул. Поле артикул должно содержать цифровое или буквенное обозначение товара. 
Артикул в списке и артикул на ярлыке или упаковке изделия обязательно должны 
совпадать.

2. Ш/к. Заполняете штрих-код товара. Если у Вашего товара нет штрих-кодов, то это поле 
не заполняется. В таком случае по окончании акции Вы получаете ш/к от нас в 
электронном виде, которые необходимо наклеить на каждый товар.

3. Товар. Указывается наименование товара. Пишется  с заглавной буквы.
Например, правильно:  Платье 
Неправильно: Платье с длинным рукавом 

Справочник для поля товар:

Для категорий дом, алкоголь, продукты питания обязательно  указывать объем/вес.
Для категории beauty обязательно указывать объем, тон.
Для колгот – количество Den.
Для аксессуаров и гаджетов (чехол, защитная пленка, стекло) – модель гаджета

Если представлен набор (комплект) необходимо указать единицы товара, которые 
входят в набор (комплект). Например, Комплект (майка, шорты)

4. Бренд. Указываете оригинальный бренд без сокращений и транслитераций.
Например, Scorpio – правильно, скорпио - неправильно.

5. Вид. Указываете сокращенное наименование товара. 
Например, наименование товара – Туалетная вода 50 мл. Вид -туалетная вода.

6. Размер. Указываете размер, который указан на бирке изделия.

7. Цвет. Указываете  без сокращений, в мужском роде единственного числа.
  Например, правильно: красный
  Неправильно: красное



8. Страна производства. Указывайте правильную страну производства товара.
Важно! Не указывать страну происхождения бренда, а именно информацию с вшивной 
бирки «Made in…». Страну происхождения бренда Вы можете сообщить дополнительно
в письме и мы внесем эту информацию в карточку товара. 

9. Gender (пол). Указывайте правильную гендерную принадлежность (м,ж, унисекс).
Для детей нужно указывать д или м.

10. Поле «Состав» заполняется в процентном соотношении от большего к меньшему. 
Например: 90% полиамид, 10% эластан – правильно; полиамид, эластан – неправильно.
Для верхней одежды необходимо указывать материал подкладки и состав наполнителя.
Например: верх: 100% полиэстер/подкладка: 100% полиэстер/наполнитель: 80% пух, 
20% перо.
Для обуви также необходимо указывать материал подкладки.
Например: верх: натуральная кожа/подкладка: натуральная кожа.
Для одеял, подушек, наматрасников необходимо указывать состав наполнителя
и состав оббивочной ткани.
Например: верх: 100% сатин/наполнитель: 90% гусиный пух–10% гусиное перо.

11. Описание. Указываете характерные особенности данного товара, описываете детали, 
фасон, фурнитуру. Особенно важно указывать информацию, которая не видна на фото 
(комплектация, съемные элементы, застежки).
Например: платье прямого силуэта с потайной молнией по линии спины, в боковых швах 
– прорезные карманы.
Текст необходимо проверить на наличие орфографических ошибок
и символов (,-%:;/). Пробел обязательно ставить после знаков препинания.
Например: футболка прямого силуэта, декорирована принтом – правильно; футболка 
прямого силуэта ,  декорирована принтом – неправильно;

Для некоторых групп товаров необходимо указывать дополнительные параметры
в колонке описание:

Джинсы, брюки и комбинезоны, шорты:
• длина по внутреннему шву;

Юбки, сарафаны:
• длина изделия (по спинке);

Свитеры , кофты, худи, толстовки, свитшоты, кардиганы, футболки, майки, блузы, 
туники, платья:
• длина изделия (по спинке);
• длина рукава от плеча или от горловины. 



Жакеты, пальто,  дублёнки, шубы,  ветровки, костюмы, рубашки:
• длина рукава от плеча или от горловины; 
• длина изделия по спинке; 
• ширина плеч (от плеча до плеча по спинке).

Жакеты, верхняя одежда (пальто, дублёнка, шуба, ветровка), костюмы и пиджаки, 
рубашки:
• длина рукава (от плеча или от горловины (в фасоне реглан или полу реглан) указать);
• длина изделия по спинке;
• ширина плеч (от плеча до плеча по спинке).

12. Цена:
• Цена Поставщика – необходимо вносить Вашу отпускную цену с максимальной 

скидкой для нас. Ту, по которой мы с Вами будем рассчитываться.
• Цена Продажи – НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ.
• Цена Рекомендованная – это цена в розничных магазинах на Ваш товар До всех

скидок. Первая розничная цена. Она же максимальная. Эта цена перечеркивается
и клиент видит сколько он экономит.

13. Цена (с учетом НДС):
• Цена Поставщика – необходимо вносить Вашу отпускную цену с максимальной 

скидкой для нас. Ту, по которой мы с Вами будем рассчитываться.
• Цена Продажи – НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ.
• Цена Рекомендованная – это цена в розничных магазинах на Ваш товар До всех

скидок. Первая розничная цена. Она же максимальная. Эта цена перечеркивается
и клиент видит сколько он экономит.

Важно! Для всех товаров обязательно указывать вес.


