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Wildberries — крупнейший продавец Рунета, возглавивший рейтинг Forbes. 

Мобильные приложения Wildberries лидируют в России по количеству покупок из Apps.

В первые недели апреля число покупателей выросло втрое, а поставщиков — в 5 раз год к году.

Около 27 000 000
покупателей

Более 5 000 000
скачиваний Apps с начала года

Более 750 000
заказов в день

Более 6 000 000

Более 3 700 000 
SKU в ассортименте

оборот компании в 2019 году

223,5 млрд ₽

посетителей в день



+108%
Рост количества

заказов 2019–2018

+88%
Оборот

2019–2018

Количество заказанных товаров 2012–2019 гг.



Центры экспертизы электронной коммерции Wildberries (ЦЭВ)



Применение Big Data для интеллектуального 

взаимодействия с клиентом и повышения 

конверсии

Использование уникальной 

самообучающейся поисковой системы

Создание персональных предложений 

с учетом пользовательских запросов
Подбор рекомендаций на основе анализа предпочтения 

покупателей

Подбор рекомендаций на основе анализа 

предпочтений покупателей

E-commerce — лидер цифровой трансформации ритейла



Значительный охват аудитории —

27 млн покупателей! 

Быстрый старт продаж от регистрации

до размещения на сайте

Формирование ассортимента и управление 

поставками сосредоточено в Ваших руках

Вы самостоятельно регулируете 

стоимость товара и скидки

Экономия рекламного бюджета за счёт 

наших маркетинговых инструментов

Весь документооборот через ЭДО, 

бесплатное оформление ЭЦП

Доступ к статистике и аналитике 

в режиме реального времени

Возможность вести диалог 

со своими покупателями
Служба поддержки партнёров 24/7

Почему нас выбирают

География присутствия: вся Россия, 

страны ЕАЭС и Восточной Европы



более 17 000

индивидуальных

предпринимателей
поставщиков

28 000
более



Открываем новое направление — цифровые товары 

Категории цифровых товаров

Мы работаем над расширением направлений для цифровых товаров

Билеты 

на мероприятия

Программное 

обеспечение

Видеоигры

и подписки 

Страховые 

услуги

Подписка на онлайн-

кинотеатры

Книги в электронном 

формате

Образовательные 

курсы и лекции

Туризм

и отдых

Тренировки 

онлайн



Цель и миссия нового направления

Помощь в развитии 

отраслям, переводящим 

бизнес в онлайн 

Создание единой 

площадки с полезным 

контентом различной 

тематики: образование, 

культура, литература, 

развлечения, ЗОЖ, спорт, 

путешествия

B2B B2C



Как начать продавать цифровой контент на Wildberries? 

Этап №2

Этап №1

Этап №4

Этап №3 Этап №5

Управление продажами, 

аналитика

Модерация контента, 

их размещение на сайте

Загрузка цифрового контента 

на портал поставщиков

Регистрация в качестве 

поставщика, подписание 

договора-оферты и доступ

в Личный кабинет

Создание контента 

для карточки товара



Как стать 

партнёром

Wildberries



Зайдите на главную 

страницу сайта wb.ru

Все проекты 

WB теперь 

под рукой!

В правом верхнем углу 

раскройте список наших 

проектов

Выберите 

WB Партнеры
1 2 3



Вы перешли на лендинг: нажмите «Стать партнёром»



Email и пароль 

потребуются вам 

для дальнейшего 

входа на портал 

регистрации 

партнеров

Вы перейдете на портал 

регистрации партнеров

bepartner.wildberries.ru

Заполните поля и нажмите «Зарегистрироваться»



!

На первом шаге вам 

нужно выбрать форму 

регистрации бизнеса, 

указать контактные 

данные и категорию 

«Цифровой контент»

Сохраните шаг 

Заполняя поле «Категория 

товара», вводите и выбирайте 

значения из списка. 

Кликнув на крестик, можно 

удалить данные. 

Портал регистрации. Коммерческое предложение



!

На втором шаге 

нужно ознакомиться 

с договором, ввести 

основные реквизиты, 

адреса, выбрать 

оператора ЭДОВнимательно 

ознакомьтесь 

с договором

Укажите ИНН (для ЮЛ 

еще КПП) — остальные 

реквизиты подтянутся

Портал регистрации. Условия сотрудничества



1. Договор-оферта выложен на портале регистрации партнеров и требует подписания в системе ЭДО с использованием ЭЦП.

2. Мы подписываем договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. 

3. Объектом продажи являются произведения, охраняемые законодательством РФ в качестве объектов авторских прав.

4. Заказчик (поставщик) обязан обладать всеми необходимыми правами, лицензиями, разрешениями и согласиями и иметь 

документальное подтверждение этому для предоставления Wildberries права использования произведений согласно Договору.

5. При использовании в реализуемых материалах музыки или видео третьих лиц необходимо подтвердить наличие прав

на использование таких объектов.  

6. Реализация произведений — это продажа экземпляров произведений пользователям (покупателям) или предоставление им 

права использования произведений на платной основе в рамках сервисов Wildberries.

7. Возможность загрузки видеоматериалов подразумевает, что пользователь после оплаты цифрового товара увидит в своем 

Личном кабинете загруженный видеофайл — без доступа к его скачиванию. 

8. По Договору каждый партнер заключает с конечными пользователями End User License Agreement: речь идет о Пользовательском 

Соглашении, которое не подписывается на бумажных носителях и является, по сути, согласием пользователя на условия 

использования программы или контента, которое он принимает в момент покупки.

9. Стоимость инфотоваров Заказчик определяет самостоятельно.

10.Комиссия Wildberries при продаже инфотоваров составляет 10%, что значительно ниже средней цены комиссии на инфорынке.

11.По итогам продажи товара Wildberries еженедельно перечисляет Заказчику денежные средства за реализованные 

произведения уже за вычетом своего вознаграждения в 10%. 

12.Выплаты Заказчику за реализованный товар производятся на основании еженедельных и итоговых ежемесячных Отчетных 

ведомостей, которые размещаются на портале поставщиков. Ежедневные продажи отображаются в аналитических отчетах.

Договор-оферта: основные положения



Условия сотрудничества. Ввод адреса

Сохраните адрес 

Для редактирования 

адреса сначала 

очистите форму Заполняя адрес, выбирайте 

значения из справочника!

Если данных нет в базе, 

обратитесь в службу 

поддержки по номеру:

+7 (495) 663-72-96



Условия сотрудничества. Выбор оператора ЭДО

!

Если Вы уже осуществляете 

документооборот через ЭДО, 

укажите своего оператора.

✓ При подключении поставщика 

к Synerdocs, Диадок или Тензор наша 

система самостоятельно находит нового 

партнера и автоматически направляет 

ему в ЭДО договор на сотрудничество.

✓ При подключении к другим операторам 

поставщику нужно сначала настроить 

роуминг с нашим оператором Synerdocs 

(уточните у своего провайдера, как это 

сделать). После этого мы сможем 

обмениваться документами в ЭДО. 

✓ Выбрав оператора, поставьте галочку, 

что согласны с условиями договора 

и нажмите ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ.

Не забудьте 

поставить 

галочку



Еще не подключены к ЭДО?

!

Если Вы только собираетесь 

подключиться к ЭДО, рекомендуем 

Вам выбрать оператора Synerdocs.

✓ Прямо на портале можно оформить 

заявку на бесплатное получение 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

от Synerdocs, чтобы через данного 

оператора вести весь документооборот 

с Wildberries без оплаты и тарификации!

Чтобы заполнить заявку 

на получение ЭЦП:

✓ Отметьте первый пункт: 

«Не зарегистрирован в системе ЭДО» 

✓ Поставьте галочку согласия с условиями

✓ Нажмите ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

✓ В открывшемся окне кликните 

ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ



Держатель ЭЦП

!

Укажите и сохраните 

паспортные данные 

держателя ЭЦП

(на кого оформляется 

электронная подпись)

СНИЛС вводите 

без тире и пробелов!



Заявление на получение ЭЦП

!

Если держателем ЭЦП будет 

гендиректор, индивидуальный 

предприниматель, самозанятый: 

1. Скачайте и подпишите заявление 

на получение ЭЦП.

2. Загрузите скан заявления 

и паспорта получателя ЭЦП.

3. Нажмите ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ.

Если держателем ЭЦП будет 

представитель организации: 

✓ Все шаги те же, только нужно 

еще скачать, заполнить и загрузить 

доверенность на получателя ЭЦП. 

На всех копиях должны быть: 

дата заверения копии, подпись 

руководителя с расшифровкой, печать 

(если есть), фраза «Копия верна».

Нажимая кнопку, Вы отправляете 

сразу и заявку на получение ЭЦП, 

и заявку на сотрудничество!



Согласование заявки на сотрудничество

Срок рассмотрения заявки 

на сотрудничество — 3 рабочих дня.

✓ Заявка может быть возвращена 

на доработку. В этом случае 

исправьте замечания и повторно отправьте 

нам заявку.

✓ При согласовании заявки мы подписываем 

Договор и через ЭДО направляем его Вам на 

подпись.

Когда Вы подпишете Договор, 

на указанный Вами email придет 

логин и пароль для входа 

на портал поставщиков!

!



Портал 

поставщиков



Сайт 

suppliers.wildberries.ru

Мобильное приложение

WB Партнеры

Всегда на связи



Портал позволяет реализовать полный цикл возможностей

Партнёр



Возможности для успешных продаж

Обратная связь 

с покупателями
Промо-акции

Конкурентные ценыКачественный контент

Кросс- и ап-селлинг

через рекомендации
Аналитика



Всесторонняя поддержка партнеров

Инструкции

Раздел FAQ

Service Desk

Поддержка 24/7

Вебинары

Семинары

Консультации в ЦЭВ

Новости на портале



Этапы размещения цифрового продукта на сайте

Создание карточки 
товара: характеристики

Добавление фото товара 
и фрагмента

Установление розничной 
цены в карточке

Загрузка цифрового 
контента

После модерации товар 
размещается на сайте

Поставщик может менять 
цену и характеристики



Создание карточки товара

Партнёр

1

2

Заполните характеристики цифрового товара, который планируете продавать через наш интернет-магазин.



Загрузка фото и видео товара, контента

Загрузите фотографии для карточки товара.

Видеофрагмент поможет покупателю заранее 

ознакомиться с продуктом и сделать выбор.

Добавьте основное видео, которое и является 

реализуемым произведением. 

Статус сохраненных файлов можно отследить 

в разделе «Загрузка фото/360/видео».

В случае ошибок в карточке товара можно 

оперативно отредактировать и информацию 

о продукции, и медиаконтент.  

Обратите внимание: для каждого 

медиафайла указаны технические 

требования и допустимое количество.



Требования к формату загружаемого контента

• Формат основного видео (не более 5 файлов): 

MP4 или FLV весом до 1Гб

• Трейлер (небольшой отрывок из основного 

видео): формат MOV, 

макс. размер файла — 20 Мб, 

продолжительность — не более 3 мин. 

• Видеокодек: H.264 или MPEG-4

• Количество кадров в секунду: 25–30

• Аудиокодек: ACC или MP3

• Качество всех видеоматериалов: от HD до FHD

Технические 

требования

• Обязательно наличие авторских прав 

на музыку или видео третьих сторон, 

использованных в ролике.

• Фотография для карточки товара должна 

соответствовать описанию и содержанию 

видеоматериала.

• Описание товара должно содержать полезную 

и конкретную информацию о продукте.

• Максимальное количество символов 

в описании — 1000 знаков.

• Максимальное количество символов 

в названии — 100 знаков.

Маркетинговые 

требования



Вкладка «История карточек» позволяет быстро перейти к статусу фото и их перезагрузке, отредактировать 

карточку, заменить видео, посмотреть отображение карточки товара на сайте. 

История карточек товара



Карточка товара на сайте



Как пользователь покупает цифровой контент

1
Кликает по карточке 

товара и покупает видео-, 
аудио- или текстовый 
файл на сайте или в 

мобильном устройстве

2

Купленный товар 
появляется в Личном 

кабинете клиента 

3

Клиент только 
просматривает видеофайл 

без возможности 
его скачивания



Аналитика по итогам продаж

Подробные аналитические отчеты 

на портале позволяют в режиме 

реального времени отслеживать 

продажи, оборачиваемость 

и оперативно реагировать, 

корректируя ассортимент, ценовую 

и маркетинговую политику



Перспективы развития направления «Цифровой контент»

Мы работаем над новыми возможностями

для более эффективной продажи цифровых товаров 

Создание раздела на клиентском 

сайте Wildberries с уникальной 

структурой и возможностями

Отдельный вид карточек товаров 

для разных категорий: 

спорт, образование, электронные 

книги, билеты, страхование и т.д.

Возможность приобрести не только 

готовые видео-, аудио- и текстовые 

форматы, но и live-стриминг

Помощь в оформлении статуса 

самозанятого через платформу 

Wildberries



Желаем Вам плодотворного 

сотрудничества с Wildberries

По вопросам сотрудничества и продажи

цифрового контента обращайтесь на почту: 

infopro@wildberries.ru



Давайте 

развиваться 

вместе!


