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На  Ns 	 от  

Об  оказании  содействия  по  выходу  
на  маркетплейс  Wildberries 

Минпромторг  России  в  рамках  исполнения  подпункта  14 пункта  1 поручения  

Президента  Российской  Федерации  от  8 декабря  2015 г. З  Пр-2508 об  оказании  

содействия  в  создании  крупных  частных  российских  компаний, осуществляющих  
деятельность  в  сфере  электронной  торговли, в  целях  расширения  возможностей  
реализации  отечественных  товаров  на  международных  рынках  направляет  
инструкцию  по  пользованию  порталом  для  поставщиков  в  целях  ведения  торговой  

деятельности  на  электронной  площадке  (маркетплейсе) Wildberries (прилагается). 

Инфраструктура  маркетплейса  Wildberries является  дополнительным  каналом  
прямых  коммуникаций  с  потребителями  и  значительно  расширяет  рынок  сбыта  

отечественной  продукции, в  том  числе  за  счет  выхода  на  международные  рынки  (на  

текущий  момент  это  рынки  стран  ЕАЭС  и  Польшы). На  портале  в  режиме  реального  

времени  поставщики  имеют  возможность  следить  за  передвижениями  товаров  и  

вести  необходимую  документацию . 

Сотрудничество  с  маркетлейсом  позволяет  предприятиям  легкой  

промышленности  и  торговли, которые  придерживаются  омниканальной  модели  

развития, наряду  с  развитием  собственных  монобрендовых  офлайн  и  интернет- 
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магазинов, значительно  расширять  аудиторию  покупателей  за  счет  доступа  к  
трафику  (около  3 млн  посетителей  в  день) и  применения  маркетинговых  
инструментов  для  продвижения  своей  продукции. Марткеплейс  за  счет  собственных  
логистических  сетей  и  складских  площадей  оптимизирует  транспортировку  и  сбыт  
товара, хранение  складских  остатков. 

В  этой  связи  просим  довести  прилагаемую  информацию  до  сведения  

заинтересованных  производителей  и  дистрибуторов  товаров  народного  
потребления . 

Приложение: на  29 л. в  1 экз. 

 

Подлинник  электронного  документа, подписанного  ЭП, 
хранится  в  системе  электронного  документооборота  

Министерства  промышленности  и  торговли  
Российской  Федерации. 

 

1 
В.Л. Евтухов  
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\'/11ОВЕРР1Е5 Партнеры  

Развивайтесь  вместе  с  нами  



Уважаемые  Партнеры! 

Данная  инструкция  расскажет, 

как  зарегистрироваться  
на  портале  для  поставщиков  



Глоссарий  
WILDBERRIES Партнеры  

• ЭДО  - электронный  документооборот  - единый  механизм  по  работе  с  документами , представленными  в  электронном  
виде  без  использования  бумажных  носителей . Система  ЭДО  позволяет  создавать  и  подписывать  электронные  документы  
онлайн  и  распространять  их  внутри  компании  или  обмениваться  ими  с  другими  организациями  через  компьютерные  сети . 

Электронные  документы  по  утвержденным  формам  являются  составляющими  всех  бухгалтерских  программ, но  для  того, 
чтобы  электронный  документ  был  юридически  признан, он  должен  быть  подписан  электронной  подписью. 

• ЭЦП  - электронная  цифровая  подпись  - это  программно -криптографическое  средство, которое  является  
реквизитом  электронного  документа  и  предназначено  для  защиты  данного  электронного  документа  от  подделки . 

ЭЦП  позволяет  определить  лицо, которому  принадлежит . 

Чтобы  стать  держателем  (владельцем ) ЭЦП, необходимо  получить  сертификат  ключа  подписи  (авторство ). Тогда  
документы, подписанные  электронной  подписью  держателя, признаются  равнозначными  документам  на  бумажных  
носителях, подписанным  собственноручной  подписью  указанного  лица . 



W1LdBERR1E5 ПартПерчг  

Преимущества  сотрудничества  
с  Wildberries 

Регулярное  расширение  

товарного  ассортимента  - 
Удобные  механизмы 	 Большие  объемы  
взаимодействия 	 товарооборота  

Партнерство  на  вааипювыгодиых  

условняК  

ЗлрегистРИРОВАТЬСя  	 сойти  

Страница  регистрации  
WILDBERRIES Партнеры  

Перейдите  на  страницу  регистрации  по  данной  ссылке : 	р5:// ррег iIс  Ьеггегп /ргогло/рагпегв  

На  открывшейся  странице  нажмите  кнопку  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  



Преимущеспзр 	 о  сервисе 	 . отзывы  партнеров 	 рссистрацня  

отзывы  наших  партнеров  

За  время  нашето  согрудмицества  кшлпания  NЛЮbeпies подтвердила  свою  проФесснонапьмость , 

компетентность  и  надежность . Сотрудники  компании  проявляют  огеетственность , оператиеность  
и  умение  нахедить  решение  в  пеерой  ситуации  ксмпаюкя  цы!юоетев  всегда  точно  и  
сеоевре +лемне  испелняет  сеси  ееязатепьстеа , иго  пт_вопяет  рекомендееатл . ее  как  наденного  и  

допгосртчнего  партнера. 

ОКСАНА  ВОРОНЦОВА  
РукозодиiРЛь  компднИЧ  пьИ  диVег. 

Стоек  еЕрегУог  

ГчГ  ргп  страну  

Направление  деятльности  

Выберите  направление  деятельности  

WILDBERRIES 

Зарегистрироваться  

Первичная  форма  регистрации  
WILDBERRIES Партнеры  

Вы  увидите  форму  для  первичной  регистрации  - приступайте  к  ее  заполнению . 



Зарегистрироваться  

Страна/реп1ам 	 Направление  деятельности  

Российская  Федерация 	 ч 	Поставка  товара  

Зл. почта  

test@testlestmw 

еССНА  
кочаихеитвл,ьис.- внгегы.сояьохоымя  

:ѝwvdflti4sxrиiгiиdяlwawiвvи̂ :fwглмtч5icмiwйнdwd:W.iuii.! rL4.'4д'игг  

Укажите  свой  
е  го  а  и  

Пароль  

Подтвердить  пароль  

Укажите  
деятельность  

v 	 / 

Придумайте  
пароль  и  ниже  
подтвердите  его  

Проставьте  
отметку  в  графе  

«Я  не  робот» 

Пвооль  доraеи  быть  дпинаы  ох  В  ею  20 символов. состоять  roпько  из  лвгинсш  букв  и  циgгр. седержвть  хотя  бы  одну  тухву  в  верхнем  реаисiре  и  хотя  бы  
одну  Читру  

АРЕГИСТРИРОВАТЬс   

Заполнение  формы  
УЛ1ОВЕРР1Е$ Партнеры  

Указанная  Вами  электронная  почта  будет  использоваться  как  логин  для  входа  на  сайт! Также  запомните  Ваш  пароль. 

После  заполнения  формы  нажмите  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ . 



ь  х.с...м,д ,4г4444 мьм—г  ~и .ws,  ..«п~ыш  :миим.~ъчшнц.шпУсжиш"гдгн~ьб  дг~шлшлнш..сна:гг 	-м.димйш~ияше  тЧьилышг  ьшiш: 
Етан  поддержки  партнеров 	 Крутосугочная  поддерииа  партнеров  
1сТо-роrtа1(Фш1ЮЬест1е5.ги 	 .7(495) 66Э-73-96 

Узнайте  больше  
о  преимуществах  
сотрудничества  
с  Wildberries 

Личный  кабинет  WILDBERRIES Партнеры  

Появится  сообщение , что  Ваш  личный  кабинет  создан . 

• Чтобы  начать  в  нем  работать, нажмите  внизу  кнопку  ВОЙТИ  В  ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ . 

• Чтобы  выйти  из  кабинета , нажмите  стрелочку  в  правом  верхнем  углу. 



паргиерм  WILDBERRIES 
~ни  

Ета11 поддержки  партнеров 	 Круглосуточная  поддержка  партнеров  iпfароиа1@ипЮоепiев.го 	 ©N (495) s63-72-96 

Славная  

Коммерческое  предложение  

CJ услоыня  сотрудлллества  

и'— АНкета  контрдfеНтд  

Cj Чпавные  документы  

Здравствуйте, 
приглашаем  к  сотрудничеству! 

Развивайте  свой  бизнес  вместе  с  Wildberries. 

Для  иаг  важно  солершснстволанис , участие  п  раоотс  партнеров  и  разоитс  бизнеса! 

5 шагов  до  начала  сотрудничества  

Презеггция  компании  

Часто  задаваемые  вопросы  

Свернуть  меню  

Вы  можете  ознакомится  с  условиями  сотрудничества , заполнив  страницу  "Коммерческое  предложение' 

нлцлть  

Новый  проект  Wi1дbеп  евГ  етм  — 
прксеедетпм . удггтю  роцигелпм! - 

Запопииъ 	Ознаковвиться  с 	запопииъ 	Припожьпь 	 вывраго 	Отправить  
кпммериеское 	Чгпоахямн 	 Авмету 	 уставные 	оператора  ЭЛЕ) 	Заявку  на  
предпожпзие 	спгрудгачеста 	котстрапма 	Аокуыенпа 	 сотрудничество  

цнавы(й  проект  W8$<iде  

Портал  регистрации  партнеров  
WILDBERRIES Партнеры  

Вы  вошли  на  портал  регистрации  поставщиков  bepartner.wildberries.ru  — теперь  можно  заполнить  заявку  на  сотрудничество ! 



Развивайте  свой  бизнес  вместе  с  Wildberтies. 

для  нас  важно  совершенствование , участве  в  работе  партнеров  и  разносе  бизнеса! 

	

запол!лпь 	ознаяомытгв  с 	Заraтепи 	Егрчятат. 	 вьбрагь 	 ртгдзаввпь  
коммерческсе 	Условиями 	 Аниегу 	 Уставные 	оператора  ЭДО 	- заявку  на  

	

~предпоягние 	струдничества 	гоюраiенга 	документы 	 сотрудничеством  

8ы  можете  ознакомится  с  условиями  сотрудничества, заполнив  страницу  "Коммерческое  предложение  

Новый  проект  W!!дЬегггевлети  
прхтхт  ц'- тпт. Удтает  роАкуейе  

Здравствуйте, 
приглашаем  к  сотрудничеству! 

НАЧАТЬ  

5 шагов  
'М  IОВЕРН  1 Еб  Партнеры  

Подача  заявки  на  партнерство  происходит  в  5 этапов : 

1. заполните  коммерческое  предложение . 

2. Ознакомьтесь  с  условиями  сотрудничества . 

3. заполните  анкету  контрагента . 

4. загрузите  на  портал  Ваши  уставные  документы . 

5. Укажите  Вашего  оператора  ЭДО  или  подайте  

запрос  на  получение  электронной  подписи . 

Когда  Вы  всё  заполните, на  главной  странице  
появится  кнопка  ОТПРАВИТЬ  (там, где  сейчас  кнопка  

НАЧАТЬ ) — нажмите  ее, чтобы  направить  заявку  

на  сотрудничество  нам  на  проверку . 

После  согласования  заявки  Вам  в  ЭДО  придет  

договор . После  его  подписания  мы  вышлем  на  Ваш  

email логин  и  пароль  от  портала  поставщиков  —

через  данный  сервис  осуществляются  все  поставки . 



Партнеры  WILDBERRIES 

С  чего  начать  

Развивайте  спой  бизнес  вместе  с  Wildberries. 

Так  как  подача  заявки  происходит  поэтапно, часть  разделов  изначально  недоступна : например, чтобы  перейти  к  Условиям  
сотрудничества , сначала  необходимо  заполнить  Коммерческое  предложение . 

• На  главной  странице  всегда  обозначен  текущий  этап  создания  заявки . Для  первого  шага  достаточно  нажать  кнопку  НАЧАТЬ. 
Но  мы  рекомендуем  сперва  обратить  внимание  на  особый  раздел  - Часто  задаваемые  вопросы . зайдите  в  него. 
	 .сг:.ьииышла.и  сп.;я<.s и.-лвичыл  хм.41. 

главная 	 Здравствуйте, 
приглашаем  к  сотрудничеству! 

О Коммерческоелредложение  

• Условие  сттруднестоа  

для  пас  важно  совершенстваваньre, участие  а  равоте  партнеров  и  развиге  онэнеса! 

5 шагов  до  начала  сотрудничества  

	

запопниъ  - 	Ознакомиъся  с 	запопниъ 	 Прилоязпь 	 вьrtгреп, 	 отправить  

	

коноаердесrtое 	Усповияыи 	 Анкету 	 Уставные 	оператора  ЭДО 	заявку  на  

	

предпожеине 	сотрудничества 	коинраггпа 	документы 	 сотрудничество  

Вы  можете  ознакомится  с  условиями  сотрудничества, заполнив  страницу  "Коммерческое  предложение' 

НАЧАТЬ  

U4 Анкета  контратентл  

В чставные  документм  ... .... 

Q опера  Тор  

• Презентация  компании  

О часто  задаваемы  в  вопросы  

Q Свернуть  меню  



Сначала  кликните  на  тему  
«Основные  шаги ...». О Emai1 поддержки  партнеров  

гпfо-роли1 д~гшг1дре  гнев  .гв  О  
Крут 	 одд  осуточная  пержиа  партнеров  
г7  (495) 663-72-96 

WILDBERR1ES Пдртнеры  

Часто  задаваемые  вопросы  

Основные  шаги  для  начала  сотрудничества  1J п  

Как  начать  сотрудничать  с  Wildpeпies 

Коглгоiерчггсггаг  прддпокжние  

Как  указать  аренды  

Условия  сотрудничества  

.Ангета  контрагента  

Уставные  документы  

Оператор  ЭДО: организация  документооборота ... 

Получение  электронной  подписи  ма  портале  

Праьюгод  на  Зулегдосв  

Последний  шаг  — отправить  заявку  

Коммерческое  предложение  

На  странице  Коммерческого  предложения  требуется  заполнить  все  
поля. 

Отметьте  организацьroнно-правовую  форму  предприятия . 

Начните  вводить  и  выберите  из  выпадающего  списка  категории  
товаров  а  предметы  — перечислите  все, которые  планируете  
поставлять  нам. 

В  графу  6рендовнеобкодигло  самостоятельно  ввести  названии  
брендов  — пишите  их  корректно. согласно  их  регистрации . 
Перечислите  все, которые  будете  вам  постаапять . Важно: заканчивая  
вводить  одно  наименование , мажг  мте  появиеигуюся  под  строкой  
кнопку  Адд..., а  потом  уже  вводите  следующее  название. 

Чтобы  удалить  какую-либо  позицию , нажмите  на  крестик  справа  от  
нее. 

Укажите  контактные  данные: 

Часто  задаваемые  вопросы  
W1l OBERRIES Партнеры  

В  разделе  Часто  задаваемые  вопросы  содержится  описание  всех  шагов  и  подсказки  для  их  успешного  прохождения : 

затем  выберите  из  списка  

интересующую  Вас  статью . 

Например, мы  решили  
ознакомиться  с  информацией  
по  шагу  «Коммерческое  

предложение » (КП ). Теперь  
перейдем  в  данный  раздел, 

чтобы  создать  свое  КП . 

р Слагная  

Коммерческое  предложение  

Условия  сотудпичепва  

г1нкеТа  кОНтраг  ентаа  

Упапныедокуктнты  

Оператор  ЗДО  

Презентация  компании  

О Часто  задаваемые  вопросы  

V Свернуть  меню  

• кОнтаКТноВ  лицо: 
• email (можно  добавить  несколько, нажимайпе  Адд... после  

каждого ); 
• номер  телефона  (можно  добавить  несколько , нажимайте  Адд... 

после  кааКдого ). 

Комментарий  — таюке  обязательное  поле. здесь  достаточно  кратко  
описать  Ватту  сферу  деятельности. 

далее  загрузите  коммерческое  предложение  — это  может  быть  прайс-
лист, презентация  товара  или  его  фотографии  в  форматах  (рд, ред, 
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Ангетв 	Устёанью_ 	Выбор  
контрагекга 	Аои_умеиты 	оператора  1О  

Коммерческое  
предпожение  

1'словвя  
литр  днанества  

Выбрать  

На  именование  оренда(ов) т . 

напр+ыер, losiomalos 

например. таг1аг+ааЛ  т  

например,+74855233458,84992739579 

Тепе  рон  

Ваше  коммерческое  предложение ! 

Условия  сотруцничепва  

Анкета  коизратента  

Уставные  документы  

Операто  

• Преэенгация  компании  

Q Часто  задаваемые  вопросы  

• Свернуть  меню  

Категория  товара' о  

Выберите  нпи  введите  

Сп  исои  предметов' 

Выберите  или  введете  

Контактное  лицо` 

Комментарий  т  

Коымерческсе  предложение  ' ,. 

Приглашаем  г, согрудннчюву.ддя  того, чгооы  отправить  коммерческое  предлоненне, неоогодимо  заволниг  форму  
Ибрадуаем  ваше  енимакие, что  информацил  будет  автомагичесыи  согранена  н  донные  не  будут  утерхкы. 

Организационно -правовая  форма  предприятия ^ 	 Е-таК' 

загрузить  плена  

'Эвездочкой  помечены  поги  одазаreлыные  для  заполнения  

Допцстиыые  gорыагы . 1ре9. W9. об, рп9, гаг, ор  

Отправляя  предпожеине . Бы  соглашаетесь  на  обработку  
персональаых  данных. 

сокапниты  и  пгодолжиты  

Коммерческое  предложение  
WILDBERRIES Партнеры  

Итак, приступаем  к  первому  шагу. В  разделе  
Коммерческое  предложение  нужно : 

1. Выбрать  организационно -правовую  
форму  предприятия . 

2. Вписать  названия  всех  Ваших  брендов . 

З . Начать  вводить  и  затем  выбрать  из  
выпадающего  списка  категории  товаров . 

4. Начать  вводить  и  выбрать  предметы . 

5. Указать  контактные  данные : 

• ФИО  контактного  лица; 

• email (можно  добавить  несколько ); 

• телефон  (можно  добавить  несколько ). 

б . Оставить  комментарий  — достаточно  
кратко  описать  сферу  деятельности . 

7. загрузить  КП . Это  может  быть  прайс-

лист, презентация  товара  или  его  фото  —
в  форматах  ]Р , ]РЕ , РГ\К , PDF, RAR, 21Р. 

Можно  добавить  несколько  файлов . 

Размер  не  ограничен . 

в . Нажать  СОХРАНИТЬ  И  ПРОДОЛЖИТЬ . 



з  
Наименование  брендаjо  

Ромашка  х  Брендi 

Адд  Бренд... 

Бренд  

Аксессуары  х  игрушки  к  

Список  предгоreтов " 

Куклы  х  Машин  

Рюмки  

Рюкзаки 	fh 

Брюки 	
vv 

Кастрюли  

Эрго-рюкзаки  

Брюки  рабочие  

Клипсы  для  брюк, 

ео  bigimg.jpg 

Превышен .рпу  

допугпанпые  фоРмагы _ фаб. со, 

Отправляя  предложение . Бы  с  
персональных   данных   

рузють  ещё  

изменив  раннее  
сохраненные  

данные, нажмите  
обновить  

Организационно -правоваяоогаа  пгяяплидтия 	 E-mail 

Гриташгег  о  сотрудничеству ^. для  того, чтобы  огпрагить  ко  юрчаское  предложение . не„бгодиг;о  заполнять  3 ормq. 
Обращзем  Ваше  внимание , что  мнС  орг  чяшая  будят  автоматически  сохранена  и  данные  - е  БудУг  утеряны  

000 на  общем  системе  Нажмите  Адд... 

или  на  

Начните  вводить  
и  выберите  

наименование  
из  списка  

Чтобы  удалить  
данные, нажмите  

на  крестик  

email@mail.ru  х  gmail а. gmail.com  х  

ОБНОВИТЬ  

клавиатуре  
Е  Г\ТЕ /В  ВОД  

Телефон ' 

84591234567 х  

Когмаентарий ` 

Собственное  производство  товаров  для  детей  и  оптовые  
продажи  

Комнгерческое  предложение  ° г  

Советы  по  заполнению  КП  
WILDBERRIES Партнеры  

• Записывайте  названия  брендов  корректно , 

согласно  их  регистрации . Перечислите  все, 

которые  будете  нам  поставлять . 

• Заканчивая  вводить  бренд, email, номер  
телефона , нажмите  появившуюся  
под  строкой  кнопку  Адд... или  кнопку  
ENTER/ВВОД  на  клавиатуре  — потом  уже  
вводите  следующее  название . 

• Чтобы  удалить  какую-либо  позицию, 

нажмите  на  крестик  справа  от  нее. 

• Как  только  Вы  начнете  вводить  категории  
товаров  или  предметы , появятся  подсказки  
— выберите  из  выпадающего  списка  все  
товары, которые  планируете  поставлять . 

• После  сохранения  внесенных  сведений  
кнопка  будет  переименована  в  ОБНОВИТЬ : 

ее  необходимо  будет  нажать, если  Вы  
отредактируете  данные . 
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<~ Главная  

• Коммерческое  предложение  

Условия  сотрудничества  

 

Анкета  контрагента  

Уставные  документы  

Оператор  ЭДО  

резентащдя  кокпан  ии  

• Часто  задаваемые  вопросы  

О Сверчуть  меню  

Условия  сотрудничества  
WILDBERRIES Партнеры  

Заполнив  коммерческое  предложение , перейдите  в  раздел  Условия  сотрудничества . Договор  можно  скачать . 

Коммераесг.ое 	Условия 	 Ачквга 	 Уставные 	 Выбор  
пр  длпмение 	сотрудничества 	камратюта 	дужумеят i 	оператора  ЭДО  

Вы  можете  оэнакоиигьго  с  договором  на  этой  сграниие  или  смеюсь  догааар  и  прошктать  его  на  [воем  компьютере  
После  ознакомпеюш  с  аогоеорам  попавиге  'моему  аСотаеен  с  услоепамн  согрудннчепал + 

Обращаем  Ване  в.имаине, нго  договор  Г 	 топью  через  Пдо  с  использованием  ькдлгфь  еолоегнной  моясотеннай  подриси  (ЮП. Операторы  ЭДО, с  'сторона  мы  сотрудннчаен _ 

улегбосв• 

аМудде9доК  
тензоо  ао  
•  Мага  с  ггоставщишз  за  обмен  ни2орпг  
ка  правах  рекламы  

Ов  росмаго  тг  ь  сида1_пgо  д  

• Скаиать   дотаор  для  оэнагамления  

• Скаиать   дру,ренность  подпнсаита   дря  ознакоiмвния  

Лринлхенне  2 	Орьоьюемемтььае  . 	! 	брел  еУх€ап -з  

Лтегпгквй  договор  Л': _ 

ПВО. л  йiазоссоа 	 « »:в1 

	  юеткаооет 	и  .Превпттаiо, з  е 	 , йоооеошеге  ваосеевачиа , шеои  сгерев_ч. в  Оьтесгвос  ограчхгаеввса  
ю  Азгб  лттррик~, тгее-еаое  а  ц.овеЛтеи  аАгеетг, в .тлпе 	 а, вдЕсгтюте& за  сттваагпгс  

о  

с  
;ro& cro не:, s 

вазыг~ ег  совы<слюапк  туглшеаСторо  *, гпо  аеьиосги  аСгорова , ваитаииапеz~tl?оговор  (ааве— ыаокворг )о  тоасилюте 
 

1. Пршлгет  договора. 
1.1. Пре  т.-ьах  посетите  а  леот  праь-ила[, та  селя  оБгва_етьство  ва  ьоав  аазевее  севгртвъ  ет  <аreге  ьслеао. ае  в  нягересгт  а  и  счет  Прввтпгала  летел  се  хазвквгшв  

Договор  можно  
скачать  на  свой  
компьютер, 

нажав  на  ссылку  J 

ае  ю  не  гариАмгцюрYетгп  

Читая  договор  на  
сайте, можно  быстро  
переключаться  между  

приложениями  J 

гяпотсчь  



Скакать 	 накогиения  

Доroеор  Приложение  1 	Припошс  иее  2 Прилояеип  3 П~шгллпиние 
 5 _. I 

Нажмите  кнопку  Сотасен  с  услоаы  яыи  сотрудньшества _ 

Согласие  с  условиями  
WILDBERRIES Партнеры  

1. Внимательно  ознакомьтесь  с  договором . 

Именно  он  будет  направлен  Вам  на  подписание  
после  согласования  заявки  на  сотрудничество . 

г. Внизу  раздела  Условия  сотрудничества  поставьте  
галочку  в  графе  «Согласен  с  условиями  
сотрудничества ». 

osw:<п  аооаегг~ w_ о  

сгт  аееате, 
3. Нажмите  кнопку  ПРОДОЛЖИТЬ . 	

от  паааааа.ал  

• Обратите  внимание : весь  обмен  документами  
с  партнерами  осуществляется  только  через  систему  
электронного  документооборота  (ЭДО)! 

Поставьте  галочку, 

что  согласны  
с  условиями  

пVьтохюге  \е  5 

Аиаааау  аогтарЕ  

а3_ .о  301_е  

ввввввввввввгв  
прааааат  г~,оаа.т  а  гСлею..Тса  с  т  х..л  л  гя= ,ар". 	порою  еи  игry,ае  ирре=' Рv .п: 	ое  приаоо  ыш 	 лтпСрдл  оераС'о  ахх  прюгт 	аетарое. 1хаоааан  шр..Т.а,нга  я=•o-к. ео  хлпоаг  ,а  арт,п~ пшааааоти  Т,е  шеюмос  с  пшп. ~рп.:®е  ка  юроСга, а.С.ш~и:аааеоос 2 ^^ 	уьммхьак  н  дагоеарн  

с..i.е.и,... 



Анкета  контрагента  
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Третий  шаг  - Анкета  контрагента . заполните  форму: все  поля  в  ней  обязательные . Данные  из  анкеты  «подтянутся» в  договор. 
Аееиьаи«ытгыгтд  сж,ж;.л~.к  

Анкета  контрагента  

./ 

Комме1иаеское 	'sс̀пооия  

WILDBERRIES Партнеры  

Гласная  

Коммерческое  предложение  

Условия  сотрудничества  

Emai1 поддержки  партнеров  
1пfо-ропа1(~wi1д  Ье  пгев. ги  

Анкета 	 Устаеные 	 дыiор  

© Круглосуточная  поддержке  пертнеров  
я  с4вы  662 -72-96 

препаьениге 	сотрудничества 	контрагента 	уогугленты 	сггргюра  ЗЛО  

Уставные  документы  

Оператор  Эд,О  

Э  Презентаиия  компаюгн  

Часто  задаваемые  вопросы  

Свернуть  нiеню  

Основные  реквизиты  

ИНН` 	 ФИО  генерального  директора ' 

ФИО  главного  бухгалтера  ` 	 ОКПО  - 

ОГРН" 	 ОКОПФ. 

КПП` 

Краткое  наименование  юр. пнуа' 

априкгер, 000 тПоставщьпя  



Реквизиты  в  анкете  WILDBERRIE5 Партнеры  

1. заполните  основные  реквизиты : сначала  укажите  ИНН . Основные  реквизиты  

 

• После  заполнения  ИНН  часть  реквизитов  должна  

автоматически  подтянуться " Если  этого  не  произошло, 

введите  их  вручную . 

• Так  как  информация  из  анкеты  в  дальнейшем  

используется  для  автозаполнения  договора, некоторые  

сведения  нужно  указать  в  родительном  падеже : 

инн  
7727740063 

ФИО  генерального  директора ' 

ОКПО" 

Ок0пф  

12300 

ФИО  главного  бухгалтера  

ОГРН` 

1117746307140 

КПП  

772701001 

ч' должность; 

ч' ФИО  уполномоченного  лица; 

ч' документ, на  основании  которого  действует  это  лицо. 

2. После  основных  внесите  банковские  реквизиты : 

ы;г:..~~л[мииж+мюли  

Бвнковсюае  реквизиты  

БИК' 
	

Банк' 

Корр.счет 	 Расчетный  счёт  

Краткое  нажленсвание  юр.лица-

000'Р01ЛАШКА' 

для  автоэаполнения  договора  заполните  поля  

Потное  наиыеноеаюк  юр. лица ' 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОИ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "РОММАйllКА' 

заполняйте  данный  
блок  в  родительном  

падеже  

ниенумый  в  допыейшвы  поствацнв  

Должность  (в  родитепыюм  падеже) 	 фамилия  имя  опгество  (в  рсдитепьном  надели) 

Генерального  директора 	 Смирнова  Ивана  Ивансвича  

Е  как  

Нгименоеакна  догуг,ента  ге  родительнсм  падеаre)' 

Устава  

лейсгогоший,ей) не  а»оеоичн  

ФИО  (s именпепьном  падеже)° 

Смирнов  И.И. 

вес  ПоапгКсаМТп  



Контакты  

E-тгг1 

в)к% уапдех.ги  

Нопreр  телефона ' 

5499 1234567 

ьнаг  

Почтовый  адрес ' 

ФектниЕский  едреС' 4. Если  адрес  
тот  же, просто  
скопируйте  его  

отме-нить  оохппнйтн  

Юридический  адрес  

14270д, Московская  оба. Ленинскиьг  р-н. Видное  г  Соватсквя  911, Догл  4 

к 	юрнли  П  лАРво 	5. Кто  будет  

Попучатепь  почтовьи  отгфавпени1г 	получать  п  оч  ту  

( Герскстоео,що  вияно• е,, 
Разежiко т ,«.г  

сегисшоснасмнраы  

Мьсковскав  обп  

Склад  
Грузополучатель' 

Тот  же  

б. Укажите  
грузополучателя  1 
и  адрес  склада  

,,л=Ь  она,нав  
,теп  
Ста  гл  

Дом 	 кваре$аго4 п 	 полиеш  ннАвкс  

1а2то3 
тот  оЛада' 

Jде~.]о' ь;Он  Пог.1Е'АЕНы  попа  ГТ.я3аТе  

3атолниТЬ  АДРЕС  

к1уныlу1п3ПЫ  сд  раПошгоро  

лв  ы»<оар« 

Лоталеттж  

Ввод  адреса  

2. Введите  адрес, 
выбирая  значения  

из  списка  

Контакты  и  адреса  
WILDBERRIES Партнеры  

з. Убедитесь, что  email и  телефон  заполнены  правильно . 

4. Укажите  все  адреса : юридический , фактический , почтовый . 

• Чтобы  ввести  адрес, нажмите  рядом  с  полем  кнопку  

ЗАПОЛНИТЬ  АДРЕС  — откроется  специальная  форма . 

• При  вводе  города, улицы, дома  появляются  подсказки  —

обязательно  выбирайте  из  списка  подходящее  значение . 

• Заполнив  форму, сохраните  адрес. 

• Если  Вашего  адреса  нет  в  базе, обратитесь  в  службу  

поддержки  по  номеру: +7 (495) 663-72-9б. 

• После  добавления  первого  адреса  можно  скопировать  

его  для  других  адресов, если  они  повторяются . 

• Укажите  ФИО  получателя  почтовых  отправлений . 

5. Выберите  грузополучателя  (при  необходимости  внесите  

дополнительные  сведения  о  нем), укажите  адрес  склада . 

б. Сохраните  заполненную  анкету. 
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Уставные  документы  

  

На  данном  шаге  Вам  необходимо  загрузить  документы  на  портал . 

WILDBERRIES Партнеры  О Email пордержхх  партнеров  
Info-poПal BLiwltlbeг  lеsди  © кр  глосутобезчная  

одgержка  партнеров  

  

Уставные  документы  

1. 	g 

долуктхице  дорматы: lоеу. й  а. Рот. Еоот  

Свбшетепы  тво  а  государственной  регистрации  оощестеа  

Лгюуслгмыг  фюрматы: гое9 ре, Роб, Рпс  

Свидетепы  тао  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  
юридического  лица  ' т  

дот  стимые  дорглатti: ;ре9, юа. рос  рго  

Свидетельство  о  гпсударственной  регистрации  изменений  в  
€ГРЮЛ  ° т. 

загрузит  копии  

   

   

 

Кнопка  для  
загрузки  
файлов  

 

загрузить  копны  

 

загрузить  копим  

' ч 

 

Коммерческое 	Условия 	Анкета 	Уставные 	Быбор  
преgпожеыые 	сотрчриинес reа 	коитрзгеита 	документы 	оператора  3ДО  

г  нашей  компании  преобладает  индивидуальный  подход  к  каждому  из  наш  кг  партнеров. 
начните  работать  смани  уже  сегодма! 

Устав  общества  со  все  им  зарегистрированными  изменениями  и  
даполненгягаи  



Ссылка  для  
скачивания  

шаблона  анкеты  

загрузить  копни  

Нажмите  кнопку  
после  загрузки  
всех  документов, 

дону  •мЫесюреэега  р'11 хи  #а:< 

' Заездоагой  посечены  поля  ооязатасьнь  

СОХРАНИТЬ  

Сохраняем  документы  
WILDBERRIES Партнеры  

Некоторые  документы  необязательны  на  данном  этапе, однако  
могут  понадобиться  чуть  позже, поэтому  рекомендуем  
предоставить  их  в  полном  объеме . 

Обратите  внимание , что  для  анкеты  контрагента  требуется : 

• скачать  шаблон  по  ссылке; 

• заполнить  шаблон; 

• поставить  подпись  и  печать; 

• отсканировать  документ; 

• загрузить  файл  в  раздел . 

Загрузив  все  документы , нажмите  внизу  СОХРАНИТЬ . 

Надлежащем  обрезом  заверенный  приказ  а  отношении  лица, 
уполномоченного  на  использование  усиленной  
мвалифицироеанной  электронной  подписи  

допусл,ыл,е  акд  'г  ы.: поп, у. , ро.:,~~ 

Надлежащим  образом  заверенная  доьеренньсть  е  отношении  
лица, обладающего  правом  на  использование  усиленной  
квалыфищвроеанногi электронной  подписи , чполногаочивающая  
подписывать  переичные  учетные  документы  т  

допувтнмые  ннгооми:п 	 G 

Лицензия  на  осуществление  деятельности  (если  деятельность  
общества  подлежит  лиценэированьию) г  

❑ипустмые  Сюомиты : 1реу, 1си. РдР, рпо  

сига  Контрагема  ' г 	Сказать  шаблон   для  заполнения  

долг'смие:е  сломить : зрел , 

Прайс  Лист  ' т  

Загрузить  копии  

загрузить  капни  

Загрузить  копии  



Партнеры  WILDBERRIES 

Оператор  ЭДО  

Партеры  WILDBERRIES Ф  Етаг1 поддержки  партнеров  
i nfo-partel~vildbemiea.ru 

Г-"N 	 т  кругпосуточнап  поддержка  партеров  
/ 7 (495) вез-гнав  

т Не  зарегистрирован  в  системе  ЭДО  редяитиаоватЬ  ЗАЯВКУ  НА  вцп  

Укажите  своего  оператора  ЭДО  или  с  помощью  портала  получите  электронную  цифровую  подпись, чтоб  подключиться  к  ЭДО. 

Выберите  оператора  ЭДО! 

(Э  
Анкета 	Уставные 	Выбор  

прегулачсени-е 	сструдничества 	контрагента 	документы 	оператора  3ДО  

Ваш  оператор  ЭДО  ' 

Syпerdocs [Дирехтум] 

Диадок  [Контур] 

▪ Тензор  [Сбис] 

(т  Другой  оператор  

" Плата  с  Поставщика  за  обмен  информацией  и  дол/мечтами  с  000 Вайлрберриз  не  взсмаетса  и  не  тарифпцпрчется  

На  правах  рекламы  

СОХРАНИТЬ  

~. главная  

Коммерческое  предложение  

Усяовивз  сотрудничества  

Анкета  контраента  

Уставные  документы  

Презентация  тмпанвн  

О Часто  задоеоемыл  вопросы  

О Свернуть  меню  

Коммерческое 	Условюя  



Когймеух,ес  коЕ 	Ус  поаия 	РNКета 	 устаеНые 	 ВыЬор  
стрмение 	согрудничес гва. 	контрагенга 	дакуьшнты 	оператора  ЭДО  

Баш  оператор  ЭДО  ' 

к: Не  зарепитрирован  в  системе  ЭДО  

$упегосе  [Днрекryм]" 

• Диадок  [Контур] 

Тензор  [Сбис] 

• Другого  оператор  

1. Укажите  своего  
оператора  ЭДО  

`Мата  с  Поставщика  за  обмен  информациеы  и  документами  с  000 Байлдберриз  не  взиглается  ы  не  тарифицир_уется  
` На  правах  рекламы  

	 2. Сохраните, 
выбор  

СОХРАНИТЬ  

Выберите  оператора  ЭДО! 

РЕДАКТИРОВАТЬ  ЗАЯВКУ  НА  ЭЦП  

Работаете  с  ЭДО  
WILDBERRIES Партнеры  

1. Если  Вы  уже  осуществляете  документооборот  через  ЭДО, 

укажите  своего  оператора . 

• При  подключении  поставщика  к  упегос , Диадок  
или  Тензор  наша  система  самостоятельно  находит  
нового  партнера  и  автоматически  направляет  ему  
в  ЭДО  договор  на  сотрудничество . 

• При  подключении  к  другим  операторам  поставщику  
нужно  сначала  настроить  роуминг  с  одним  из  наших  
операторов  -5упегсос , Диадок, Тензор  (уточните  
у  своего  провайдера , как  это  сделать ). После  этого  мы  
сможем  обмениваться  документами  в  ЭДО. 

2. Выбрав  оператора , нажмите  СОХРАНИТЬ . 



3ыбёрйте "оператора  ЭД0! 

Не  зарегистрирован  в  системе  ЭДО  

Вы  гложете  зарегистрировать  облачную  Электронную  Цифровую  Подпись  
(ЭЦП) у  нашего  парнетра  Synerdocs, и  в  дальнейшем  работать  с  наели  

абсолютно  бесплатно . Плата  с  Вас  за  изготовление  ключа  облачной  ЭЦП  и  
за  обмен  информацией  и  документами  с  Wildberries не  взимается  ы  не  

тарыфицируется . для  оформления  ЭЦП  неоо"ходммо: 

1. заполнить  страницу  "данные  для  ЭЦП" 
2. если  ЭЦП  делается  на  генерального  директора  

организации  или  Индивидуального  предпринимателя , 
необходимо  скачать  и  подписать  заявление  

3. если  ЭЦП  делается  на  физическое  лиуо-

представигеля  организации  необеодигао  скачать  и  
подписать  заявление  и  доверенность  

4. загрузить  надлежащем  образом  оформленные  сканы  
копий  заявления  и  паспорта, если  ЭЦП  
изготавливается  по  пункту  2 

5. загрузить  надлежащим  образом  оформленные  сканы  
копий  заявления , паспорта  и  доверенности ; если  ЭЦП  
изготавливается  по  пункту  3 

6. отправить  документы  на  согласование  

здгголнить  торми  Регистрлуии  

З. Нажмите  
эry кнопку  

тат  

 

СОХРАНИТЬ  

 

и. Нс  iарспатрирогеам .р  сиоте  

1Lrnd с  Поставщика  за  обмен  информауиега  ыдг  

'.на  правах  ре  ломы  

Лругий  оператор  

йу~еrgогз  [JдигпУ1.1 

Лнхшек  ~Конгур] 

2. Нажмите  
СОХРАНИТЬ  

 

ер. 

 

Еще  не  подключены  к  ЭДО  
"М  1ОВЕРЕб  Партнеры  

Если  Вы  только  собираетесь  подключиться  к  ЭДО, 
рекомендуем  Вам  выбрать  оператора  Synerdocs. 

• Прямо  на  портале  можно  оформить  заявку  
на  бесплатное  получение  электронной  цифровой  
подписи  (ЭЦП ) от  Synerdocs, чтобы  через  данного  
оператора  вести  весь  документооборот  с  Wi1дbеrriеs 

без  оплаты  и  тарификации ! 

Чтобы  заполнить  заявку  на  получение  ЭЦП : 

1. Отметьте  первый  пункт: «Не  зарегистрирован  
в  системе  ЭДО». 

2. Нажмите  СОХРАНИТЬ . 

3. Откроется  окно  с  информацией  о  заявке  на  ЭЦП  —
кликните  ЗАПОЛНИТЬ  ФОРМУ  РЕГИСТРАЦИИ . 



Перейдите  по  ссылке  
и  посмотрите  регламент  
Удостоверяющего  центра  

Заполнив  все  
данные, 

сохраните  их  

Получение  ЭЦП  
WILDBERRIES Партнеры  

Нажав  кнопку  ЗАПОЛНИТЬ  ФОРМУ  РЕГИСТРАЦИИ , Вы  попадете  на  страницу, где  нужно  указать  и  сохранить  паспортные  
и  контактные  данные  держателя  ЭЦП  (представителя  организации , на  которого  оформляется  электронная  подпись ). 

М11ОВЕ 1Е5 Партнеры  ЕтаП  поддержки  партнеров  
iпfo-porta 1~шг1дЬеьпев.т  О Крутосутвчная  поддержка  партнеров  

*7(4951663-72-96 

  

р Глазная  

О Коммерческое  предложение  

• Условия  сотрудничества  

• Анкета  контрагента  

❑ Уставные  документы  

и  Оператор  ЭДО.. 

• Презентация  компании  

а Часто  задаваемые  вопросы  

Свернуть  меню  

Данные  держателя  ЭЦП  

РЕГЛАМЕНТ  аккредитованного  Удостоверяющего  центра  ЗЛО  аКАЛNА  АСТРАЛк  

данные  представителя  организации , на  которого  оформляется  эЦП  

Фамилия 	 ндОоиЛьнын  

о7хххниххххк  

Имя 	 Серия  паспорта  

Отчество 	 Номер  паспорта  

Дата  рождения 	 дата  выдачи  паспорта  

дд .мм.гпг 	 дц.мм. гстг  

Место  рождения 	 Кем  выдан  паспорт  

Москва  

Пол 	 код  подразделения  

Женский  

ЕгтаН 	 СНИЛС  

СОХРАНИТЬ  



РЕГЛАМЕНТ  аккредитованного  Удостоверяющего  центра  ЗАО  кКАЛУГА  АСТРАЛе  

загрузка  подписанного  заявления  
Скачайте  файлы  

СкачатьзаполиенноезаявлениедЛяподписи   	И  заверьте  ИХ  Заяапение  на  попучение  ЭЦП  г  

Загрузить  копим  

Допустимые  Форматы. ]реу, 1Ро  ха, рпg 

загрузка  копий  страниц  паспорта  

Копии  страниц  паспорта  лица, на  которого  оформляется  ЭЦП  

Загрузить  копии  

загрузите  файлы  

Отправьте  заявку  
()ТПРАвИТЭ~ 

На  указанных  выше  копиях  должны  б  сть: стодтiсь  и  расы.iифронга  подписи  Е  уководигеля  ИП. стенать  ИП  (если  есть ), фраза  «Копи  
серна», дата  заверения  копии  

Допустимые  форматы : амеб. iP9. рд1, рпу  

Получение  ЭЦП  
WILDBERRIES Партнеры  

Далее  шаги  отличаются  в  зависимости  от  того, 
на  кого  оформляется  ЭЦП : 

1. Если  держатель  ЭЦП  - гендиректор  фирмы  
или  индивидуальный  предприниматель , 

скачайте  и  подпишите  только  заявление . 

2. Если  держателем  ЭЦП  будет  физическое  
лицо  (представитель  организации ), скачайте  
и  подпишите  заявление  и  доверенность . 

затем  в  зависимости  от  обладателя  ЭЦП  нужно: 

1. загрузить  сканы  копий  заявления  и  паспорта  
генерального  директора /предпринимателя . 

2. Если  ЭЦП  делается  на  представителя  
организации, - загрузить  сканы  копий  
заявления , паспорта  и  доверенности . 

• На  всех  копиях  должны  быть: дата  заверения  
копии, подпись  руководителя  с  расшифровкой , 

печать  (если  ест«, фраза  «Копия  верна». 

Нажмите  ОТПРАВИТЬ  - заявка  на  ЭЦП  уйдет  
на  согласование . 



Партеры  WILDBERRIES 

(ni главная 	 Здравствуйте, 
приглашаем  к  сотрудничеству ! 

• Коммерческое  предложение  

Етег1 воДДермки  партнеров  
(о  дртtа  1Cdwriltrbпies.т  © 

Круглосуточная  подgерклга  партнеров  
*7(495) 667 72 96 

i iСвый: правит  8klcls 
мН  ндмо  рЕм  ИаШи'i J ЬтхН  разр1гио  F ;и1 

Условия  сотрудничества  

~-J Анкета  контрагента  

Уставные  документы  

• Оператер  ЭДО  

• презентаиия  компании  

• Часто  задаваемые  вопросы  

• Свернуть  меню  

Развивайте  свой  бизнес  вместе  с  Witdbeпies. 

дпя  нас  важно  совершенстваыамие , участие  в  ра6оге  партеров  и  развите  Инанеса! 

5 шагов  до  начала  сотрудничества  

ззиотып. 	Ото  еооеат.оЯ  с 	Залотмъ 	Прьтонапп. 	 Пьюухл , 	 Отраоип  
Коммерческое 	Условиимн 	 Nаету 	 Уставные 	оператора  3(10 	Заснут  на  - 
предпоженхе 	струАхичества 	кантраreнга 	докуглемы 	 готруд1лп1ество  

Вы  можете  ознакомится  с  условиями  сотрудничества, заполнив  страницу "Коммерческое  предложение  

Завершив  все  
шаги, отправьте  

заявку  на  проверку  

ОТПРАВИТЬ  

Отправляем  заявку  на  сотрудничество  
WILDBERRIES Партнеры  

Поздравляем : Вы  прошли  все  шаги ! Если  Вам  необходимо  изменить  предоставленные  сведения  и  загруженные  документы , 

можно  вернуться  в  любой  раздел  и  отредактировать  их  - только  не  забудьте  сохранить  новые  данные . 

Теперь  на  главной  странице  портала  нажмите  кнопку  ОТПРАВИТЬ  - Ваша  заявка  на  сотрудничество  отправится  на  проверку . 



Согласование  заявки  
WILDBERRIES Партнеры  

Срок  рассмотрения  заявки  на  сотрудничество  - 3 рабочих  дня. 

• заявка  может  быть  возвращена  на  доработку . В  этом  случае  исправьте  замечания  и  снова  отправьте  нам  заявку. 

• При  согласовании  заявки  Договор, подписанный  с  нашей  стороны, будет  направлен  через  ЭДО  Вам  на  подпись . 

После  подписания  договора  на  указанный  Вами  еглаН  придет  логин  и  пароль  для  входа  на  портал  поставщиков, через  
который  Вы  сможете  создавать  карточки  своих  товаров, планировать  и  координировать  поставки, отслеживать  статистику  
продаж, управлять  ценами  и  скидками, получать  подробные  отчеты, продвигать  свой  бренд. 



Возникли  вопросы? 
У1 1ОВЕГ  Г  1 Еб  Партнеры  

По  всем  возникающим  вопросам  Вы  всегда  можете  обратиться  в  службу  поддержки  партнёров : 

• по  email: info-portal@wildoerries.ru  

• по  теле  ону  (круглосуточно ): +7 (495) 663-72-9б  



WILDBERRIES Партнеры  

елаем  Вам  успехов  и  плодотворного  
сотрудничества! 
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