
 

ПРАВИЛА № 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА 

 

Требования. 

 

Требования к передаче Товара 

 

1. Продавец обязан предоставить информацию об объёме партии Товара и количестве машиномест, путём размещения 

необходимой информации на Портале. 

2. Продавец обязуется передать Товар в упаковке не более 40 сантиметров по длине, ширине и высоте. Если в Заказе 

будет обнаружен Товар, не подходящий под указанный размер, Продавец обязан исключить данный Товар из Заказа.  

 

Требования к маркировке Товара 

 

1. Все товары должны иметь маркировку согласно требованиям Вайлдберриз, каждой логической единице (единица в 

заказе, спецификации и в документах) – одна маркировка, если Вайлдберриз принимает товар комплектами, то 

маркироваться должен комплект. 

2. На бирке должен быть указан машиночитаемый штрихкод, который может содержать английские буквы, цифры и 

символы: /*-+@№%&$!=(){}[] 

3. Штрихкод на бирке должен совпадать с штрихкодом в предоставляемых Принципалом файлах. Принципал обязан 

предоставить Агенту список штрих-кодов на передаваемый Товар в электронном виде, как он видится машинкой для 

считывания баркодов. 

4. На бирках должны быть указана информация согласно требованиям ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА с указанием штрих-кода и артикула. 

5. Во всех электронных документах (штрихкода/баркода, спецификация, поступления) вещи должны быть описаны 

артикулом и цветом как на бирке. Артикул и цвет могут быть в отдельных столбцах или в одном столбце в формате 

артикул/цвет. 

6. Если товар представлен больше, чем в одном размере, каждый размер должен иметь свой уникальный штрих код на 

размер. 

7. Маркировка товара двумя разными противоречащими бирками не допускается. 

 

Требования к внешней упаковке Товара 

 

1. Товар, объем которого составляет более одного кубического метра, передается на поддонах размером 800х1200х150 мм 

(многоразовых или евро). 

2. Если высота поддона менее 1 м, допускается при транспортировке установка одного поддона с Товаром на другой при 

условии, что качество Товара от такой установки не пострадает. 

3. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны.  

4. Товар на поддонах должен быть надежно закреплен с использованием стрейч плёнки 

5. Поддон с Товаром должен маркироваться специальным упаковочным ярлыком формата А4, содержащим следующую 

информацию: 

 наименование Продавца; 

 количество коробов на поддоне; 

 порядковый номер поддона (если партия состоит более чем из одного поддона); 

 общее количество поддонов в партии. 

6. Внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного трехслойного гофрокартона (короб). 

7. Каждая упаковочная тара (короб) Товара, передаваемого на склад, должна быть пронумерована и содержать 

упаковочный лист, включающий данные о Продавце, количестве экземпляров Товара, находящихся в данной таре, 

порядковый номер тары, а так же один из складов по назначению поставки . (г. Подольск./г. Хабаровск, /г. Новосибирск, 

/ г. Екатеринбург, / г. Краснодар/Ленинградская область/д. Коледино/д. Крёкшино). 

8. Упаковка не должна содержать каких-либо повреждений, следов грязи или сырости. 

9. Внешняя упаковка, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. 

10. При неоднородной загрузке Товара на поддоне Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый Товар 

размещается в нижних слоях. 

 

  



 

Требования к качеству индивидуальной упаковки и укладке Товара 

 

1. Текстильные Товары, аксессуары. 

1.1. Каждая единица Товара должна находиться в отдельной (индивидуальной) упаковке (не допускается упаковка 

нескольких единиц Товара в групповую упаковку, например, нельзя вложить в один пакет 5 рубашек поло). 

1.2. Индивидуальная упаковка должна позволить без вскрытия идентифицировать товар. 

1.3. Индивидуальная упаковка должна быть прочной (толщина упаковочного полиэтилена не должна быть меньше 0,2 

мм). 

1.4. Индивидуальная упаковка должна быть плотно закрыта. 

1.5. Товар должен быть полностью укомплектован (например, если брюки комплектуются поясом, пояс и брюки должны 

находиться в одном пакете). 

2. Обувь и Товар в коробках 

Вся обувь должна быть упакована в коробку. 

2.1. Коробка, в которую упакован Товар, не должна превышать 60 см по любому из трёх измерений 

(длина/ширина/высота). 

2.2. Обувь обязательно должна быть проложена специальной бумагой либо быть запакована в индивидуальные 

полотняные мешочки. 

2.3. Коробка должна содержать специальные элементы, поглощающие избыточную влагу. 

3. Товары на вешалках 

Каждый Товар на вешалке должен иметь индивидуальную упаковку, полностью его закрывающую (из-под упаковки не 

должны выступать части Товара). 

4. Все Товары 

4.1. Индивидуальная упаковка не должна существенно превышать размеры вложенного в неё Товара. 

4.2. Товар не должен иметь постороннего запаха, быть влажным или с налётом плесени. 

4.3. Индивидуальная упаковка должна быть промаркирована штрих-кодом согласованного формата. 

4.4. Товар внутри упаковки должен быть аккуратно сложен и не помят. 

 

4.5. Отдельные группы Товара должны соответствовать упаковке, указанной на картинках: 

 

А. Посуда (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки, блюдца, кружки, кухонные принадлежности) 

 
 Изделие должно быть полностью упаковано пузырчатую пленку; 

 Изделие должно быть упаковано в индивидуальную коробку, которая должна соответствовать размеру самого изделия. 

Б. Товары из бьющегося материала (статуэтки, лампы, торшеры, светильники, фоторамки, товары для интерьера) 

 

 
 Изделие должно быть полностью упаковано в защитный материал (пузырчатая пленка); 

 Изделие должно быть упаковано в индивидуальную коробку, которая должна соответствовать размеру самого изделия. 

 



В. Косметика, бытовая химия (изделия с жидким содержанием) 

 

 
 Изделие должно быть полностью упаковано в пузырчатую пленку и плотно зафиксировано; 

 Также принимаются изделия, упакованные в плотную термоусадочную пленку; 

 Изделие должно быть упаковано в индивидуальную коробку, которая должна соответствовать размеру самого изделия 

или упаковка может быть из плотного полиэтилена, запаянный со всех сторон. Как показано на рисунке. 

 

 
 

Г. Очки и оправы 

 

 Изделие должно иметь плотную внешнюю упаковку; 

 Принимается: (футляры из легкого плотного или мягкого пластика, или коробки по размеру изделия). 

  



Д. Наполнение сумок, рюкзаков (категория товаров из кожи, эко кожи, полиуретан) 

 

 

 
 

 Для сохранения формы данных изделий, оно должно быть наполнено (полиэтилен, бумага, поролон и другие легкие 

материалы); 

 Индивидуальная упаковка каждого изделия должна быть плотно закрыта, не допускается наличие неупакованных 

элементов (ручки, ремни, фурнитура). 

 

 


