
Загрузка 
рекомендаций по 
товарам

WB Партнёры

Данные могут обновляться.
Рекомендуется регулярно посещать раздел «Новости» на портале партнеров.
Для корректной работы портала используйте браузер «Chrome» и периодически чистите cookie браузера.



Так выглядят рекомендации для
покупателей

У Wildberries есть автоматическая умная система рекомендаций. Она по 
умолчанию работает для каждого  товара — предлагает несколько 
тематически подобранных карточек к товару, которые выбирает 
покупатель.

Вы можете сами задать определенные рекомендации для каждого из  
своих товаров. Чтобы покупатель увидел товар, он должен быть в
наличии и это не должен быть тот же самый товар другого цвета.

Покупателям на первой странице будут показаны несколько 
добавленных рекомендаций. Мы советуем добавить 8-10 товаров, так 
как некоторые могут быть не  в наличии. Если товар пропадает с остатка 
— в рекомендациях его тоже не будет. 

Максимальное количество добавленных рекомендаций — 20 товаров. 
Если будет добавлено больше рекомендаций, они заменят старые.

Рекомендации



Для того, чтобызагрузить рекомендацииперейдите в раздел«Товары — Рекомендации».

Выберите товары, к которым необходимо добавить рекомендации.
Для этого их нужно отметить галочкой.
Затем нажмите «Добавить рекомендации».

Выбор для добавления

https://seller.wildberries.ru/uploading-recommendations-v2/recommendations/choice-to-add


Добавленные товары будут отображаться в самом низу страницы. По желанию можно перетащить нужную позицию в 
рекомендацию путем перемещения в данное окно.

Добавление рекомендаций



Выберите товары, которые хотите объединить. Для этого их нужно отметить галочкой.

При успешном слиянии 
товаров будет показано  
всплывающее окно.

Выбор для объединения



Чтобы добавить сразу много рекомендаций нужно воспользоваться вкладкой «Загрузка шаблона». 

Скачайте шаблон по ссылке, заполните его в Excel и загрузите.

Загрузка шаблона

В столбце «Связанный артикул WB», 

к каждому Артикулу WB может быть 

присвоено только одно значение.

Артикул WB Связанный 
артикул WB

123456789 987654321

Пример



Артикул WB — это номер, который получает товар после создания карточки товара.
Посмотреть эти значения для каждого товары можно в «Отчете с перечнем всех номенклатур» раздела 
«Аналитика».

Как узнать артикул WB

https://seller.wildberries.ru/analytics/nomenclatures


Загрузите этот файл. При успешном добавлении появится соответствующее всплывающее  окно. Если 
всплывающее окно возникло с ошибкой, устраните ошибку и попробуйте вновь.

Более подробно об ошибках на следующем слайде.

Загрузка шаблона



Ошибки могут возникать в трех случаях:

• Если рекомендации заменились

• Если хотя бы одна рекомендация добавлена, но какие-то не могут быть добавлены

• Если ни одна рекомендации не может быть добавлена

Всплывающее окно показывает выявленные системой ошибки.

После того, как вы устраните ошибки должно появится  
всплывающее окно зеленой галочкой.

Ошибки при загрузке



Рекомендации можно удалить. Для этого есть два способа:

1. Найдя нужный товар и нажав «Показать» необходимо нажать на крестик у нежелательной рекомендации.

2. Необходимо выбрать «Загрузка шаблона» а загружая шаблон нажмите «Заменить». В этом случае, 
заполните в нем те артикулы, к которым хотите изменить рекомендации и укажите в столбце
рекомендуемых рекомендаций актуальный список рекомендаций к артикулам.

В этом случае старые рекомендации к этим артикулам будут стерты и учитываться будут только загруженные. 
Если хотите полностью удалить рекомендации к артикулам, просто оставьте поле с рекомендуемыми
артикулами пустым.

Удаление рекомендаций




