Инструкция
1. Регистрация
1.1. Кликните по иконке в верхней правой части страницы сайта и выберите пункт
«Регистрация».

1.2. В открывшейся форме перейдите на вкладку «Продавец», заполните все поля формы и
нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Обращаем внимание, аккаунт привязан к адресу Вашей электронной почты.

1.3. После регистрации на сайте, отправьте Ваш прайс-лист в удобном для Вас формате на
почту price@wikizap.ru.
Допустимые типы файлов:
 Excel (.xlsx или .xls)
 CSV (.csv) разделитель ";"
 XML (YML) - стандарт Яндекса для публикации товаров в Яндекс.Маркет с
обязательным указанием количества (остатка) товара
В прайс-листе обязательно должны присутствовать следующие данные:
 Артикул
 Название (максимум 160 символов)
 Производитель
 Остаток
 Цена
Дополнительные (необязательные) данные:
 Срок поставки (дней)
 Номера аналогов (кроссы)

1.4. После настройки личного кабинета и формата выгрузки прайс-листа специалистами
WikiZap, Вы получите письмо на указанную при регистрации почту об активации доступа в
личный кабинет.

2. Личный кабинет.
2.1. Чтобы войти в личный кабинет, кликните по иконке в верхней правой части страницы
сайта и выберите пункт «Авторизация».

В открывшейся форме введите адрес электронной почты и пароль, указанные Вами при
регистрации и нажмите кнопку «Войти».

2.2. После авторизации, доступно персональное меню. Чтобы его открыть, кликните по иконке
в верхней правой части страницы сайта.
Для перехода в личный кабинет, выберите пункт меню «Личный кабинет».

2.3. В личном кабинете 4 основных раздела:

Раздел
Прайс-листы

Продажи
Мои заказы
Профиль

Содержание.
Управление прайс-листами: создание, загрузка,
включение/отключение отображения на сайте, удаление,
просмотр статистики и ошибок загрузки, изменение
параметров (контактные данные для филиала в другом
городе).
Список полученных Вами заказов от покупателей.
Ваши заказы другим продавцам и поставщикам WikiZap.
Регистрационные данные, изменение пароля, данные юр.
лица, контакты и данные Вашего магазина для показа
клиентам на сайте.

Если возникли вопросы или затруднения при работе с личным кабинетом, обращайтесь в
нашу техническую поддержку по электронной почте support@wikizap.ru или по телефону 8
(495) 155-57-58.

3. Управление прайс-листами
Вы можете загружать в систему WikiZap до 10 разных прайс-листов.

3.1. В разделе «Управление прайс-листами» отображаются все Ваши прайс-листы и кнопка
создания нового прайса.

3.2. Посмотреть статистику загрузки прайс-листа, загрузить обновленный прайс, отключить или
удалить прайс-лист можно кликнув по нужному прайс-листу.

3.3. На странице прайс-листа отображается следующая информация:
 статус прайс-листа - отображаются ли товары на сайте
 дата и время последней загрузки прайса
 количество загруженных товаров в прайсе



количество ошибок в прайсе

3.4. В разделе «Дополнительные параметры прайс-листа» можно отредактировать
контактные данные для заказов клиентами товаров из данного прайс-листа.
Если прайс-лист создан для филиала магазина в другом городе и заказы из этого прайслиста нужно принимать на другой телефон и электронную почту, укажите эти данные,
кликнув на ссылку «Редактировать параметры прайс-листа».
3.5. Ниже расположены кнопки управления прайс-листом.
Чтобы загрузить обновленный прайс-лист, нажмите кнопку «Загрузка (обновление)
прайса».
Кнопка «Включить / Отключить прайс-лист» позволяет включить или отключить
отображение товаров из прайс-листа на сайте.
Чтобы полностью удалить прайс-лист и его содержимое, воспользуйтесь кнопкой
«Удалить прайс-лист».
Кнопка «Ошибки последней загрузки» позволяет посмотреть детальный отчет по
ошибкам при загрузке прайс-листа: какие позиции из прайса не были загружены и по
какой причине, с указанием строки и ячейки в прайс-листе, где была допущена ошибка.

3.6. Кнопка «Создать новый прайс-лист» позволяет добавить новый прайс-лист в систему
WikiZap.
3.7. При создании прайс-листа, обязательно укажите название прайса в системе.
Если прайс-лист создается для филиала магазина в другом городе и заказы из этого прайслиста нужно принимать на другой телефон и электронную почту, укажите эти данные ниже
в полях формы «Город», «Адрес», «Телефон для заказов», «E-mail для заказов», в
противном случае, оставьте данные поля пустыми.
Нажмите кнопку «Сохранить» для создания прайс-листа.
3.8. Созданный прайс-лист отобразится в списке Ваших прайс-листов с пометкой «пустой».
Чтобы загрузить товары в новый прайс-лист, кликните по нему и на открывшейся странице
нажмите на кнопку «Загрузка прайса».

3.9. На открывшейся странице нажмите кнопку «Выбрать файл» для выбора загружаемого
файла прайс-листа с локального компьютера.
Чтобы товары из прайс-листа начали показываться на сайте сразу после загрузки прайса,
отметьте пункт «Опубликовать прайс после загрузки».
3.10. После нажатия на кнопку «Загрузить» начнется процесс загрузки прайс-листа. Процесс
загрузки может занять некоторое время, в зависимости от количества товаров в прайсе.
По окончании загрузки прайс-листа, Вы получите уведомление об успешной загрузке
письмом на электронную почту, указанную при регистрации.

Если у Вас возникли вопросы или затруднения при работе с личным кабинетом, управлением и
загрузкой прайс-листами, обращайтесь в нашу техническую поддержку по электронной почте
support@wikizap.ru или по телефону 8 (495) 155-57-58.

Желаем приятной работы и высоких продаж!
Благодарим за сотрудничество!

