
Как добавлять и редактировать товар 

 

Рекомендуем вам работать в браузерах Firefox, Google Chrome, Opera, Яндекс 

Не рекомендуем использовать Internet Explorer. 

 

 
ВНИМАНИЕ! Процесс добавления товаров на первый взгляд может показаться сложным и долгим, 
но добавив несколько первых товаров, вы уже начнёте понимать, как это делается и дальше 
процесс пойдёт очень быстро. Как правило, если у вас уже есть подготовленные тексты и 
фотографии, добавление одного товара занимает 1-3 минуты. 
  
Мы просим вас самостоятельно разобраться с добавлением товаров. Не бойтесь 
поэкспериментировать, пробуйте разные варианты добавления, и сразу же отслеживайте каким 
образом добавился товар на сайте, что там изменилось и как он там выглядит. Вы ничего не 
сломаете и ничего не нарушите в работе сайта. Неверный товар можно или отредактировать, или 
удалить и добавить заново. 
 

1. Добавили товар 
2. Посмотрели изменения на сайте 
3. При необходимости отредактировали 

 
 

 

Рассмотрим добавление товара на примере женского джемпера, имеющего два разных цвета и всю 
размерную линейку. 

1. В кабинете продавца выбираем раздел «Товары = Добавить товар» 
Выбираем нужный раздел, категорию и подкатегорию. Нажимаем кнопку «Следующий шаг» 
 

 
 
 
 
 
 



2. Далее 

 
 
 
Наименование товара – рекомендуем писать коротко и понятно, например – «Джемпер Befree». 
Не стоит писать так – «Потрясающий джемпер из высококачественной верблюжьей шерсти». 
Длинные названия очень плохо смотрятся и читаются. 
 
Краткое описание -  а вот тут как раз можно написать, что это потрясающий джемпер и 
высококачественная верблюжья шерсть. Краткое описание обязательно будет появляться и в общем 
списке всех товаров и в карточке товара.  
 
 
 

 
 
 
 
Цена – Основная цена на ваш товар. Если товар продаётся со скидкой, то указывайте цену именно 
со скидкой. 
 
Старая цена – Если товар продаётся со скидкой, то укажите тут цену ДО скидки. 
 
Себестоимость – это параметр, видный только вам в разделе «Статистика», нужен для 
отслеживания рентабельности, прибыли и т.п. Это не обязательный параметр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Далее. Как уже писали выше, мы для примера добавляем джемпер. Для других товаров, 
например, телефонов, мебели, сумок, игрушек будут немного другие параметры, но смыл остаётся 
прежним. 
Для каждой категории товаров мы уже занесли все нужные обязательные атрибуты, и они будут 
показываться вам при добавлении товара. Ещё раз напомним вам, что обязательные атрибуты – это 
свойства товара, прямо влияющие либо на его цену, либо на количество товара на складе. 
Например, для одежды это цвет и размер. Для планшета и смартфона это может быть цвет и объём 
внутренней памяти. 
 

 
 
1) Если уже вам показываются какие-либо цвета, вы можете галочками выбрать нужные. Если 
цветов не хватает, то нажимаем кнопку «Добавить значение» и добавляем нужный цвет или размер. 
 
2) Если нужно подкорректировать цвет, или размер, например, вместо «Жёлтый» написать 
«Золотой» то галочкой выбираем редактируемый цвет и исправляем текст. 

 
3) После того, как вы отметили все нужные цвета и размеры у вас автоматически появится 
табличка – ценовая матрица. 

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!  

1. Если у вас товар выполнен только в одном цвете, а размеров несколько, то вам 
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать и добавить хотя бы один этот цвет. Если цвет не определён, 
то можно написать – Мульти, Мультицвет, Multi-color и т.п. Иначе ценовая матрица у вас 
не появится, соответственно, вы не сможете указать количество товаров по размерам. 
 

2. Тоже самое касается случая, когда у вас несколько цветов, а размер один - можно писать 
в размере – Не указан, Onesize, Мультиразмер, Безразмерный и т.п. 

 



 

4) Нажимая на этот значок в табличке, вы можете редактировать значение сразу у всего 
столбца. 
 
5) Если у вас один цвет и один размер, то ценовая матрица у вас не появляется. В этом 
случае вы можете не указывать цвет и размер, либо указать цвет в названии товара.  
 
ВНИМАНИЕ! Указывайте актуальное количество товара! Иначе возможен вариант, когда на сайте 
для покупателя показывается, что данный цвет, размер есть в наличии, а на самом деле такого 
товара у вас нет. Посетитель покупает несуществующий товар, вы не можете его предоставить, и 
это негативно сказывается на вашей репутации. 

ЕЩЁ РАЗ ВНИМАНИЕ! Если вы продаёте этот товар НЕ через наш сайт, то вам необходимо в самые 
кратчайшие сроки зайти в свой кабинет продавца и проставить актуальное количество товара, 
которое осталось на вашем складе 

6) Мин.Порог – Это минимальный порог количества данного товара на сайте, ниже которого 
вы получаете СМС-уведомление и сообщение на ваш email, что данный товар заканчивается, и 
необходимо пополнить запасы, или выставить верное количество товара на сайте. 
 
7) Артикул – это необязательный параметр, но мы рекомендуем его прописывать. Очень часто 
покупатели ищут не по названию товара, а по артикулу. 
 
 
Продублировать количество в филиалы. 
Если у вас есть точки самовывоза, локальные магазины, филиалы, где покупатели могут физически 
сами забрать свой заказ, то вы можете сразу же добавить этот товар в нужные вам филиалы. 
Как добавлять филиалы и что это такое - смотрите в нашем Гиде Продавца в разделе «Филиалы и 
самовывоз» 
 
 

 
 
Обращаем ваше внимание, если у вас в пределах одного города несколько филиалов, то мы 
рекомендуем добавлять товары СРАЗУ во все такие филиалы, чтобы покупатель мог забрать заказ 
в одном месте. Иногда бывает, что в разных филиалах разный ассортимент, нет товара в наличии, 
и вам нужно будет оперативно доставлять в выбранный покупателем филиал недостающие позиции. 
Если же вы НЕ можете обеспечить доставку и наличие товаров в ваших филиалах в пределах одного 
города, то вам нужно будет вручную корректировать ассортимент в каждом филиале по-
отдельности.   

 

 

 



4. Следующие шаги – добавление фото и описания. 
 

 
 
 
Изображение – речь идёт о главном изображении, которое будет видно на всех страницах сайта 
в общем списке товаров. Оно так же называется превьюшка. Вы можете загрузить изображение 
со своего компьютера – нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем фотографию на вашем 
компьютере. 

 
Остальные фотографии для всех цветов и вариаций загружаются на следующем шаге добавления 
товара 
 
Ознакомьтесь с требованиям к фотографиям по этой ссылке https://sfm.market/upload/Photos.pdf  
  
 
Так же вы можете загрузить фото и с других сайтов, если готовых фотографий у вас нет. Это очень 
просто. 
1) Открываем сайт с нужной фотографией, нажимаем правой кнопкой мышки по фото и 
выбираем «Копировать ссылку на изображение» или в других браузерах «Копировать URL 
картинки» 

 
 

https://sfm.market/upload/Photos.pdf


2) Возвращаемся в рабочий кабинет, нажимаем кнопку «Загрузить», открывается окошко для 
выбора картинки, и в указанную строку просто вставляем ссылку на картинку. Далее «Открыть» 
или «Ок». 
 
 

 
 
Обращаем внимание, ссылка на картинку должна оканчиваться на .png, .jpg, .jpeg, .gif 
Если картинка таким способом не загружается на наш сайт, то либо вы находите другую картинку 
на другом сайте, либо сохраняете картинку сначала на своём компьютере, а потом загружаете её 
на свой сайт. 
 
 
И подробно про описание товара 
 

 



Бренд - Автоматически название бренда подставляется такое же, как и название вашего магазина. 
Если вам нужен другой бренд - выберите его в списке. Если вашего бренда нет в списке, свяжитесь 
с администрацией маркетплейса для его добавления. Вы можете выбрать бренд своего товара. Если 
вашего бренда нет в списке, то вы можете подать заявку на его добавление. Пройдите в раздел 
«НАСТРОЙКИ = Бренды» и следуйте указаниям. Добавление очень простое.  ВНИМАНИЕ! Название 
бренда должно быть написано на языке оригинала, т.е., например, не допускается писать Adidas 
русскими буквами, а только на латинице. Добавленный бренд попадёт к нам на проверку, и, если 
всё будет правильно, мы добавим его в общий список.  

Характеристики – это фильтры, необязательные параметры, по которым покупатели могут 
отфильтровывать товар из огромного списка других товаров. Эти фильтры на самом сайте 
показываются в любой подкатегории товаров, например, тут.  

 

 

Выбирая любой из фильтров, клиенты могут значительно сузить список товаров и найти именно то, 
что отвечает их требованиям. Поэтому мы рекомендуем по максимуму использовать все такие 
характеристики. Если каких-то характеристик и фильтров будет не хватать – напишите нам, мы их 
добавим. 

 

Описание товара. ВНИМАНИЕ! 

В этом описании вы можете указать дополнительную информацию о товаре, например, состав, уход, 
стирку, параметры модели и т.п. Этот блок будет показываться справа на странице описания товара. 

Обращаем ваше внимание на то, что в это описание НЕЛЬЗЯ добавлять фотографии и таблицы. ЭТО 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕКСТОВЫЙ БЛОК. 

Так же вы можете сделать отдельное описание для мобильной версии. Либо не делать, тогда в 
мобильной версии по умолчании будет открываться описание для полного сайта. 

 

Макет описания. Это очень полезная функция, если в описании ваших товаров есть какой-либо 
постоянный текст или картинки. Либо если вы хотите на каждой странице с вашими товарами 
анонсировать какое-либо событие. Или условия оптовой продажи. Или что-то ещё. Выглядит это 
так. Открываем товар на сайте, и в разделе с описанием товара видим следующее  



 

 

 

Добавить макет описания легко. Идём в раздел «Товары = Макет описания», нажимаем зелёную 
кнопку «Добавить» и далее в обычном редакторе, так же, как и в описании товара, добавляем 
нужный текст и картинки. Вводим название макета и сохраняем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сертификаты и услуги. 
 
Вы можете продавать ВИРТУАЛЬНЫЕ товары – сертификаты и услуги. Виртуальный (электронный) 
сертификат клиент может купить у нас на сайте и предоставить его вам в вашем ОФФлайновом 
магазине для погашения. Это полный аналог сертификатов, которые вы покупаете или получаете в 
подарок в любом магазине (продуктовом, одежды, электроники) и которым вы можете 
воспользоваться в любое время. Можете подарить его кому-то. 
Отличие нашего сертификата в том, что он электронный, это набор цифр, которые при погашении 
покупатель даёт продавцу. Продавец должен будет ввести этот код в своём личном кабинете, тем 
самым погасить его, и подтвердить, что заказ покупателем получен. 
Каждый такой сертификат имеет срок действия (погашения) и может ограничиваться количеством 
продаж в одни руки.  
Таким же образом вы можете продавать свои услуги. Называете это не сертификат на товар, а 
сертификат на услуги.  Например, услуги фотографа, или вышивание, или изготовление одежды, 
украшений и т.п.  на заказ. 
 
 
6. Информация о доставке товара.  
 
Первый пункт – Товар находится в… 
Многие покупатели предпочитают заказывать товары, которые физически находятся в их городе. 
Если вы укажите месторасположение товара, то, когда покупатель будет выбирать товары по 
городам и регионам в главном каталоге, ваш товар будет показан ему. Если вы не укажите 
месторасположение, то в таком случае ваш товар будет показан только тогда, когда покупатель 
выберет "Показать все регионы"  
По умолчанию, когда открывается каталог с товарами всегда стоит "Показать все регионы", поэтому 
ваш товар показывается по умолчанию ВСЕГДА. 
 
Сама доставка и стоимость зависит от разных факторов. Давайте разберёмся в том, как это всё 
устроено. 
 
По своей сложности вариантов может быть два 
 
1) Вариант первый. Вы можете отправлять по всей России и внутри вашего города, и у вас 
есть договор с вашей службой доставки, или же вы доставляете товар своими силами. При этом: 
 
- если доставка всегда бесплатна для клиента не зависимо от объёма заказа и от города получателя, 
то в этом пункте вы ничего не меняете.  
 
- Если клиент обязательно оплачивает доставку, но сумма доставки у вас одинакова для всех 
городов России, и не зависит от объёма заказа, вам нужно указать только единую стоимость 
доставки. Другими словами, вы можете указывать при добавлении каждого товара именно его 
конкретную стоимость доставки. 
 

 

 
2) Вариант второй.  
Если же способы доставки по России у вас разные, и стоимость доставки зависит от многих 
факторов, то этот вопрос требует отдельного рассмотрения и вынесен в отдельное руководство по 
доставке. Скачать его вы можете в разделе «Заказы и Доставка = Настройка доставки». А также в 
нашем Гиде Продавца в разделе «Шаг 3 – Настройка доставки» по ссылке http://shop.sfm.market/  

http://shop.sfm.market/


 

 

7. Документы. Бывают товары, на которые необходимо выписывать разные сопроводительные 
документы и счёт-фактуры. Если ваши товары не должны сопровождаться документами, то 
пропустите этот пункт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Последний раздел при добавлении товаров. 
 

 
 
1) Категория. Тут речь идёт не о категориях на главном сайте, а о категориях на вашем личном 
сайте, вот этих 
 
 



 
 
 
На вашем личном сайте вы можете создавать категории товаров отличные от категорий на главном 
сайте. Это помогает вам более точно разместить ваши товары в нужные вам категории. 
Так же вы можете разместить один и тот же товар в нескольких категориях на вашем личном сайте. 
Есть два уровня вашего личного каталога – КАТЕГОРИИ и ПОДКАТЕГОРИИ 
 
Добавить категории вашего магазина можно в разделе НАСТРОЙКИ = КАТЕГОРИИ МАГАЗИНА 
 



 
 
 
 
2) Опубликовать. Вы можете немедленно начать продавать свой товар, либо отсрочить старт 
его продаж на сайте на определённый день, либо просто добавить товар и поместить его на склад 
(в этом случае товар не будет виден на сайте, но будет доступен вам через кабинет продавца) 
 
3) Рекомендовать. Вы можете сделать товар рекомендуемым, и он будет публиковаться на 
первой странице вашего сайта, а также на всех страницах главного сайта с описанием ваших 
товаров, вот тут 

 



 

 

С добавлением информации товара мы закончили, нажимаем зелёную кнопку СОХРАНИТЬ внизу 
страницы. 

 

Переходим на следующую страницу, где будем добавлять остальные фотографии.  

9. Вы видите следующую картину. Как вы помните, мы добавили два цвета у нашего джемпера 
– жёлтый и синий. И мы получили два набора фотографий для каждого цвета.  Добавляем все 
нужные нам фотографии для каждого цвета товара. Если какие-то фотографии вы уже добавляли 
ранее, то можно выбрать их из альбома. Так же после добавления фотографий их можно 
упорядочить, назначив порядковые номера. 
 

 
После добавления фотографий можно выбрать одну фотографию в качестве главной, для каждого 
цвета товара. Главная фотография выделена в зелёную рамку. По умолчанию это самая первая 
добавленная фотография ещё на предыдущем шаге. Сделать другую фотографию главной можно 
наведя мышкой на неё и нажать на синюю галочку в рамке. 
 



 
Точно так же добавляем фотографии для других цветов 
 
Нажимаем зелёную кнопку «СОХРАНИТЬ» 
 
 
 
 
На этом добавление товара закончено. Вы можете просмотреть товара на сайте, и если понадобится, 
то отредактировать его. 
 
 
 
 
 

10. Как отредактировать товар. 
 
Заходим в раздел «Товары = Все товары» 
 



 
 
Справа будет значок «Изменить», нажимаем на него и переходим в режим редактирования. Он 
ничем не отличается от режима добавления товара, но есть маленький нюанс, чтобы 
отредактировать изображения, кнопка для этого находится в верху. Там же можно добавить 
подарки. Что это такое и как это добавляется, вам нужно посмотреть в руководстве «Акции, скидки, 
распродажи» 
 

 
 
 
Мы рассказали всё про то, как добавлять и редактировать товар. 
 
Пробуйте, создавайте, редактируйте, сразу же отслеживайте изменения на сайте. 


