
ПРАВИЛА 5. 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЦЕНЫ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА. 

1. Вознаграждение Вайлдберриз.  

1.1. Продавец обязуется предоставить Вайлдберриз Вознаграждение за реализацию Товара в Отчетном периоде. 

Вознаграждение рассчитывается в Отчете о продажах и указывается с включением в его сумму НДС.  

1.2. Точный размер Коэффициента Вознаграждения Вайлдберриз (кВВ) зависит от наличия и размера скидки у 

постоянного Покупателя/конечного потребителя (далее – СПП), размер которой напрямую зависит от частоты 

и периодичности приобретения Товаров (детальный расчет СПП указан по адресу 

https://lk.wildberries.ru/mydiscount). Определение СПП и правила ее применения Вайлдберриз указаны в 

публичной оферте по адресу https://www.wildberries.ru/services/publichnaya-oferta. При наличии СПП у 

Покупателя/конечного потребителя Вайлдберриз, согласно таблице расчета скидки, указанной по адресу 

https://lk.wildberries.ru/mydiscount предоставляет Покупателю/конечному потребителю СПП, при этом размер 

Коэффициента Вознаграждения Вайлдберриз (кВВ) рассчитывается в порядке, предусмотренном Правилом 

№5А к договору. 

1.3. Вознаграждение Вайлдберриз рассчитывается в Отчете о продажах по следующей формуле: 

ВВ = Рц ∗ кВВ , где 

ВВ - Вознаграждение Вайлдберриз за объем реализованного Товара; 

Рц – Розничная цена, указанная Продавцом, включая предоставленные Продавцом скидки на Товар;  

кВВ – Коэффициент Вознаграждения Вайлдберриз. 

 

2. Цена хранения товара. 

2.1. В случае если оборачиваемость переданного (поставленного) Продавцом Товара в разрезе любого 

артикула/цвета/размера превышает 60 (шестьдесят) календарных дней, то Продавец обязуется оплатить 

стоимость хранения Товара соответствующего артикула/цвета/размера на складе Вайлдберриз, 

рассчитываемую в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящих Правил. 

2.2. Стоимость хранения Товара на складе Вайлдберриз в разрезе артикул/цвет/размер начисляется только за те 

расчетные периоды, в котором оборачиваемость Товара соответствующего артикула/цвета/размера превышает 

60 (шестьдесят) календарных дней.  

2.3. Оборачиваемость в расчетном периоде рассчитывается по следующей формуле: 

Ov =
Pg ∗ D

Sv
 , где 

Ov – Оборачиваемость; 

Pg – остаток (количество единиц) Товара соответствующего артикула/цвета/размера на складе Вайлдберриз 

на начало расчетного периода (00 часов 01 минуту первого дня расчетного периода); 

Sv – количество проданных единиц Товара соответствующего артикула/цвета/размера за расчетный период; 

D – количество дней в расчетном периоде. 

2.4. В отношении артикула/цвета/размера Товара, переданных (поставленных) на склад Вайлдберриз впервые 

(далее – «новинка»), оборачиваемость подлежит расчету начиная с 22 (двадцать второго) календарного дня 

первого появления Товара соответствующего артикула/цвета/размера на сайте https://www.wildberries.ru/.  

2.5. Расчетный период - период равный одной календарной неделе, все дни которой входят в один календарный 

месяц. В случае если первая или последняя неделя календарного месяца не равна 7 дням, то расчетный период 

приравнивается к количеству дней недели, относящихся к соответствующему календарному месяцу.  

2.6. Сумма к уплате за хранение единицы одного Товара артикула/цвета/размера в расчетном периоде 

рассчитывается по формуле: 

Sf = (Pg −
Sv

D
∗ 60) ∗ Sk ∗ D, где 

Pg – остаток (количество единиц) Товара соответствующего артикула/цвета/размера на складе Вайлдберриз 

на начало расчетного периода (00 часов 01 минуту первого дня расчетного периода); 

Sv – количество проданных единиц Товара соответствующего артикула/цвета/размера за расчетный период; 

D – количество дней в расчетном периоде; 

Sk – стоимость хранения единицы Товара за 1 календарный день, составляющая: 0,5 рубля (пятьдесят копеек). 
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ПРАВИЛА №5А 

к Договору о реализации товаров на торговой площадке 

 

 

Размер СПП, % 

Размер кВВ, %, в том числе НДС по категориям товаров: 

 

детское питание,  

канцелярские товары,  

книжная продукция,  

диски, красота, 

 продукты питания,  

спортивное питание,  

косметика,  

хозяйственные товары 

автомобильные товары, 

аксессуары для обуви, 

бытовая техника, 

товары для праздника, 

дом и дача, игрушки, оргтехника, 

посуда и инвентарь, рукоделие, 

спортивный товар, 

техника для кухни, 

товары для животных,  

товары для малышей,  

хранение вещей, электроника 

аксессуары,  

аксессуары для волос,  

активный спорт, белье,  

бижутерия, верхняя одежда,  

головные уборы, новый год,  

обувь, одежда, ортопедия,  

профессиональные музыкальные 

инструменты,  

ручной инструмент,  

садовая техника,  

садовый инвентарь, сантехника, 

спортивная обувь,  

спортивная одежда,  

спортивные аксессуары,  

строительные инструменты, 

товары для «взрослых», 

шторы и аксессуары,  

электротранспорт,  

ювелирная бижутерия,  

ювелирные украшения 

 

Размер кВВ, % вкл. НДС Размер кВВ, % вкл. НДС Размер кВВ, % вкл. НДС 

0 10 12 15 

1 9 11 14 

2 8 10 13 

3 7 9 12 

4 6 8 11 

5 5 7 10 

6 4 6 9 

7 3 5 8 

8 2 4 7 

9 1 3 6 

10 1 2 5 

11 1 1 4 

12 1 1 3 

13 1 1 2 

14 и более  1 1 1 

 

Стороны соглашаются с тем, что отнесение наименований/артикулов Товаров к указанным в таблице категориям 

осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз. 

  



 


