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 Для загрузки товаров на сайт нам необходимы следующие 
данные: логотип и описание компании, контактные данные 
секции (телефон и e-mail), каталог товаров. 

 Есть 3 варианта, как можно отправить каталог:

 прислать Яндекс фиды или выгрузку с вашего сайта (формат .yml)

 прислать выгрузку 1С или другой базы данных (CMS) (формат .csv)

 прислать Excel таблицу, заполненную согласно следующему файлу: 
«Таблице для штучной загрузки товаров» 

 Ссылки на сторонние сайты (производителей, поставщиков, 
магазинов, брендов, товаров, соц. сетей и т.д.) не публикуются 
на сайте Кубатуры

 Каталог товаров в виде ссылки на другой сайт не принимается

 Если у Вас возникнут вопросы и понадобится помощь, 
обращайтесь: content@kubaturamall.ru

Подробная информация на следующих слайдах
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https://drive.google.com/file/d/1S5zQGC1Xbo18uFVD-aGwydx-y0ho7N80/view?usp=sharing
mailto:content@kubaturamall.ru


Информация о компании 

Для размещения на сайте необходимы телефон и e-mail для отправки заявок на товары от посетителей сайта.

Логотип: .jpeg или .png (на белом, либо прозрачном фоне). 

Размер: 200х100 px. Вес картинок: не более 300 Кб 

Описание: От 500 до 2000 знаков (с учетом пробелов и знаков препинания).

Образец размещения информации о компании:
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Товары

Образец размещения товара на сайте:
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Здесь в характеристиках есть примеры других видов характеристик, кроме основных



Вариант I.
Яндекс фиды или выгрузка с 

вашего сайта (формат .yml)
Чтобы создать такой файл в Яндекс Маркете, зайдите в 

«Маркет для бизнеса» → «Подготовка прайс-листа» → «Прайс-

листы» и нажмите кнопку «Создать профиль». Затем настройте 

профиль: Заполните общие настройки и выберите инфоблоки. 

Настройте соответствие элементов в YML-файле с полями 

инфоблоков.

Файл в формате .yml также можно создать в с помощью сайта 

вашей компании, если у вас есть права администратора. Кнопка 

выгрузка в формате .yml находится во вкладке «Экспорт»
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Образец выгрузки: 

•Одна строка файла должна соответствовать одной строке электронной таблицы.

•В качестве разделителя полей используется запятая или точка с запятой (CSV) либо символ табуляции (TSV).

•Одна строка файла должна содержать описание одного предложения.

•Первая строка файла должна содержать названия полей.

•Кодировка файла должна быть UTF-8.

•Нельзя использовать табуляцию и перенос строки внутри полей.

•Файл не должен содержать пустых столбцов.

•Порядок столбцов (полей) не задан строго, но в пределах одного файла порядок столбцов (полей) должен быть одинаковым.

Вариант II.
Выгрузка 1С или другой базы данных (CMS) (формат .csv)



Для этого варианта загрузки данные всех товаров вносятся в таблицу 

Excel согласно «Таблице для штучной загрузки товаров». В этом файле 

вы найдете пошаговые инструкции по заполнению такой таблицы.

Формат изображения: .jpeg. Вес картинки: не более 300 Кб. Размер: не 

менее 500x500, не более 1000х1000 px. Изображение обязательно!

Вариант III.
Excel таблица, заполненная согласно файлу «Таблица для 

штучной загрузки товаров» 
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https://drive.google.com/file/d/1S5zQGC1Xbo18uFVD-aGwydx-y0ho7N80/view?usp=sharing
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