
Инструкция по  загрузке массового продукта 

 

!!! При загрузке массового товара необходимо добавить одну единицу товара вручную. Если 

у вас есть товар, то переходите к п.1. 

 

1. Зайти в панель продавца 

 

2. Выбрать пункт загрузка массового продукта 

 

 

 



3. Для получения шаблона с реальными данными - выполнить экспорт существующих товаров. 

 

4. Открыть экспортированный файл. 

 



5. В данной таблице вы можете редактировать существующие товары и добавить новые. 

Основные листы на которых размещается информация -  General/Data/Links 

 

 

 PRODUCT_ID - уникальный идентификатор, который выдается системой для каждого 

продукта. Для добавления нового товара указываете ID последний +1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 Name – название товара. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 Description – описание товара. 

 Tag – Теги для быстрого поиска. 

 Meta_title – можно скопировать из вкладки NAME. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

 Meta_keyword – ключевые слова, для поиска вашего товара 

 

 ADD_PRODUCT – при добавлении нового товара, необходимо прописать «YES», если вы 

просто редактировали товары, оставляете поле пустым. 

 Model – здесь можно указать модель продукта. 

 Quantity – количество товара. 

 Stock_status – наличие на складе. 

 Image – ссылка к изображению товара. 

 Manufacturer – производитель. 

 Shipping – требуется ли доставка «Yes» или «No». 

 Price – цена. 

 Date available – дата с которой товар будет доступен. 

 Status – «Enabled» если товар должен быть виден покупателю и «Disable» если товар 

должен быть отключен. 

 

 Category – в данную ячейку указываете конечную подкатегорию товара. Н-р: Товар 

находится в категории «Техника и электроника>Смартфоны и телефоны>Смартфоны» 

указывать нужно только «Смартфоны». !!!Если вы хотите добавить товар в несколько 

категорий, нужно их указать через «;» Н-р: «Смартфоны; Аксессуары для смартфонов 



6. Сохранить файл. Закрыть Excel. 

7. В разделе «Загрузка массового продукта»  необходимо указать путь к таблице и нажать 

импортировать файл. !!! Если есть необходимость не только в добавлении новых товаров,  но и в 

корректировке значений  параметров по существующим,  то надо установить флаг  «Перезаписать 

существующие данные»  

 

 

При отсутствии  ошибок появится информация об успешном импорте.  
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