
Продвижение в поиске
• инструмент, позволяющий легко и быстро запустить 

продвижение Ваших предметов в поисковой выдаче Wildberries; 

• нет необходимости подбирать ключевые фразы, выберите только 

предметы, которые необходимо продвинуть; 

• размещение в режиме Аукцион, где Партнёры занимают 

доступные ориентировочные места онлайн; 

• ваш предмет будет отображаться на первых пяти страницах 

поисковой выдачи по всем искомым запросам, в которые он 

попадёт; 

• доступна более точная настройка. Чтобы её применить: 

1. исключите поисковые запросы, по которым Ваш предмет не 

будет отображаться в поисковой выдаче Wildberries; 

2. зафиксируйте ключевые фразы, и показы будут только по 

выбранным фразам



Чтобы создать кампанию в поиске, нажмите на раздел меню «Мои кампании» и откройте подраздел

«Создание кампании».



У Вас есть возможность выбрать предметы

вручную или загрузить свой Excel-файл с 

номенклатурами.



Для вашего удобства есть возможность 

загрузки списка номенклатур Excel-файлом.

Шаблон номенклатур



Нажмите на кнопку «Выбрать предметы» для формирования списка товаров вручную. 



Выберите одну или несколько групп предметов, которые хотите продвигать.



Выберите предметы из группы и нажмите на кнопку «Продолжить».



После формирования списка предметов сохраните кампанию.



Ваша сохранённая кампания отображается в разделе «Мои кампании», вкладка «Активные».

Вы можете запустить, отредактировать, архивировать или удалить кампанию.



Ваша кампания готова к запуску. Для запуска кампании необходимо задать бюджет и указать ставку 

для каждой группы предметов.

Обратите внимание, при 

первом запуске ваш 

бюджет должен быть не 

менее суммы ваших ставок 

по выбранным группам 

товаров.



Задайте бюджет, который Вы хотите потратить на продвижение в поиске.

Средства будут списаны из доступных вам 

источников и потрачены на данную кампанию.



После установки вами соответствующей 

ставки, ваш товар попадает на одно из мест 

на 1-5 странице выдачи.

На занимаемой Вами позиции

отображается один случайный предмет из 

группы.

Продвигаемые товары ротируются каждую

минуту.

Фактическая позиция товара зависит от

множества факторов ранжирования, в том

числе от сроков доставки конечному

клиенту и приоритетности предметов в 

поисковой выдаче.

После пополнения бюджета укажите ставку для каждой 

группы предметов. Текущие ставки указаны справа.



При желании вы можете установить дневной лимит.

Эта настройка позволяет ограничить суточные затраты.

Внимание. Минимальный дневной 

лимит 500 руб.

При общем бюджете менее 500 руб. 

установка дневного лимита будет 

недоступна.



Укажите часы показов при необходимости. 

По умолчанию установлен интервал

от 00:00 до 24:00 часов.



Предпросмотр позволит Вам предварительно оценить расположение группы предметов на сайте.



Перед запуском кампании сохраните ранее введенные данные нажав на кнопку «Применить изменения».



Нажмите на кнопку «Запустить», чтобы разместить кампанию и начать торги. 



После запуска кампании статус отображается в настройках и в Вашем списке кампаний.



Чтобы исключить искомые запросы, по которым предмет не будет отображаться в поисковой выдаче Wildberries, или

зафиксировать желаемые запросы, Вы можете воспользоваться дополнительными настройками «Минус фразы» либо 

«Фиксированные фразы».



В списке «Ключевые фразы» отображаются все поисковые запросы, по которым был найден

Ваш предмет (+ количество показов).

Ключевые фразы дополнительно

отображаются в статистике кампании.



Вы можете перенести нерелевантные ключевые фразы, по которым была

показана карточка, в минус-фразы. 



Введите минус-фразы точного соответствия через запятую или с новой строки.

Ваши предметы не будут показываться, только если поисковый запрос содержит всю фразу целиком.



Минус-фразы фразового соответствия введите через запятую или с новой строки.

Ваши предметы не будут показываться по заданной фразе, а также во всех других поисковых

запросах, содержащих её.



Вы можете зафиксировать ключевые фразы. Показы будут только по выбранным фразам.

Просто перенесите их в «Фиксированные фразы» и включите.



Когда Вы включите добавленные из ключевых фраз фиксированные фразы, выдача в поиске на

сайте Wildberries будет осуществляться только по ним.

Если выключить фиксированные фразы, показы начнутся по ключевым фразам.



Вы можете приостановить или полностью завершить кампанию. 

В приостановленной кампании все 

Ваши ранее установленные ставки 

временно не участвуют в аукционе до 

момента возобновления показов.



Приостановленная кампания будет отображаться в разделе «Мои кампании», 

вкладка «Приостановленные».



Также у Вас есть возможность приостановить показы только в отдельных группах предметов,

не приостанавливая всю кампанию.



Статистика доступна с момента показа рекламы самому первому пользователю. 

Для просмотра статистики откройте карточку кампании и нажмите кнопку Статистика кампании.



Завершая кампанию, Вы переносите ее в архив. 



В завершенной кампании у Вас есть возможность посмотреть статистику, ассортимент

и дополнительные настройки для каждой группы предметов.



Также вы можете ознакомиться с расширенной статистикой в разделе «Статистика».

Кликните на кампанию в списке 

раздела «Статистика», чтобы 

посмотреть детализацию.


