
Восстановление 
доступа к личному 
кабинету

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.



Восстановление доступа

Если вы сталкиваетесь со 
сложностями входа в личный 
кабинет продавца на портале

продавцов, для получения 
доступа оформите заявку на 

восстановление, нажав по кнопке 
«Восстановить доступ к личному 

кабинету».



В заявке необходимо указать:

1. ИНН;

2. Номер телефона владельца ЛК;

3. E-mail;

4. В поле Комментарий описать проблему со входом;

5. Вложить файлы.

После заполнения всех вышеуказанных полей, нажать на 

кнопку «Создать заявку».

Далее в инструкции, рассмотрим подробнее все шаги.

Создание заявки



Как узнать какой у меня ИНН?
Узнать присвоенный физическому лицу ИНН можно на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) с помощью сервиса 
«Сведения об ИНН физического лица», либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 
сервисе «Узнай свой ИНН».

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Он присваивается один раз, используется на всей 

территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие 

паспортные данные.

Внесение данных

1. Указать ИНН владельца личного кабинета.

http://www.nalog.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


4. Описать, какая проблема возникает на входе.

• изменился номер телефона и нет доступа к старому номеру;

• При вводе ИНН появляется ошибка: «Продавец с таким ИНН уже зарегистрирован»;

• возникает ошибка при авторизации на портале.

Примеры частых проблем:

2. Указать актуальный номер телефона владельца личного кабинета. Номер главного пользователя 

должен быть предварительно зарегистрирован в личном кабинете на сайте www.wildberries.ru для 

получения кодов подтверждения при входе в ЛК.

Внесение данных

3. Указать E-mail, для ответа на обращение. Ответ будет предоставлен на указанную почту.

Когда поступит ответ на обращение, в случае, если требуется уточнить/дополнить информацию, 

отвечать на данное письмо не нужно, создайте заявку повторно.

http://www.wildberries.ru/


В заявлении должны быть указаны:

• Паспортные данные владельца;

• Сама просьба;

• Актуальный телефон владельца кабинет;

• Дата;

• Подпись и печать при ее наличии.

Фотографии должны быть хорошего качества с четким изображением, либо скан.

5. Прикрепить четкого качества фотографии:

• фото разворота паспорта генерального директора;

• фото заявления;

• фотографию, на которой генеральный директор организации/ИП/СЗ 
держит в одной руке заявление, а в другой руке паспорт.

Вложение файлов

Заявка будет рассмотрена в течение 1 - 2 дней.




