
Подборки
Данный раздел упростит создание рекламных кампаний в акциях и разделах сайта.



Чтобы создать подборку нажмите на раздел меню «Мои кампании», откройте подраздел «Подборки»  
и нажмите на кнопку «Создать подборку».



У Вас есть возможность выбрать предметы из списка или сразу загрузить подготовленный 
Excel-файл с номенклатурами.



При загрузке Excel-файла с номенклатурами убедитесь в правильности заполнения файла: 

- файл должен содержать один лист; 

- допустим ввод только цифр без заголовков, 
пробелов, размеров и прочей информации; 

- в файле должны быть только номенклатуры 
(артикул WB) в первой колонке с первой 
строчки.



Дайте название подборке, нажмите на кнопку «Предметы».

Выберите бренды и группы предметов.



Выберите предметы из списка слева, которые хотите рекламировать.



Выбрав предметы, которые будут в подборке нажмите на кнопку «Отправить на модерацию».

Модерация подборки занимает не более 30 минут.



Из названия подборки автоматически формируется ссылка, которая недоступна для 
редактирования.

Ссылка ведёт на ассортимент предметов, которые Вы выбрали из списка / загрузили файлом в 
подборку.

Актуальный статус отображается в разделе «Подборки», и в карточке подборки.



Одобренная подборка будет активна 14 дней от даты создания, на 15-й день подборка 
архивируется и будет недоступна для выбора при создании рекламных кампаний.

У Вас есть возможность отредактировать, продлить и удалить одобренную подборку.



Для внесения изменений в подборку необходимо открыть карточку «Редактирование подборки». 

Нажмите кнопку «Карандаш» для редактирования подборки.

Изменив данные подборки нажмите кнопку «Отправить на модерацию».



Во вкладке «Активные» можно создать не более 5 подборок.

Вы можете продлить используемые подборки, а неиспользуемые удалить. 



Чтобы продлить подборку откройте карточку подборки и нажмите кнопку «Продлить». 



Подборка продлевается на 14 дней от текущей даты.

В окне «Продление подборки» нажмите на кнопку 
«Уверен» чтобы продлить подборку.



У Вас есть возможность скачать предметы из подборки. 
Скачивание предметов в Excel-файл доступно в карточках активных и архивированных подборок.



Чтобы создать акцию / разделы сайта с подборкой нажмите на раздел меню «Мои кампании» и 
выберите подраздел «Создание кампании».

Подборки предметов упростят создание рекламных кампаний в акциях и разделах сайта. 

Дайте название для вашей кампании и выберите подборку.



URL-ссылка ведет на Ваш ассортимент предметов, которые Вы добавили в подборку. 
Нажмите на кнопку «Продолжить» чтобы перейти к следующему шагу создания Вашей кампании.



Создайте или загрузите готовый баннер, заполните поле «Текст для нижней плашки баннера»      
и нажмите на кнопку «Продолжить».

Вы можете скачать готовые шаблоны PSD  
для Adobe Photoshop, на основе которых  
Вам будет удобнее создавать свои баннеры.



Нажмите на кнопку «Сохраните кампанию».



Ваша сохранённая кампания отображается во вкладке «Черновик». 

Отправьте рекламную кампанию на модерацию.



Ваша одобренная кампания отображается во вкладке «Активные». 

Для размещения одобренной рекламной кампании нажмите на кнопку «К размещению».



Кнопка «Предпросмотр» позволит Вам 
предварительно оценить расположение 
кампании на сайте в разделе «Акции».

Выберите место и свободный интервал для показов вашей рекламной кампании.



Нажмите на кнопку «Разместить». 

Выберите источник списания средств        
и нажмите на кнопку «Оплатить».



После размещения баннера, в подборке отображается статус «Идут показы».

Откройте карточку подборки, чтобы посмотреть список кампании, в которых используется подборка.



В карточке подборки нажмите на кнопку «Кампании с подборкой».
Нажмите на кнопку «К кампании», чтобы открыть карточку баннера, в которой используется подборка.


