Формат прайс-листа: XLS
Кол-во страниц в файле: 1

Обязательные поля:
Наименование – название товара
Марка – марка автомобиля (марка автомобиля должна соответствовать каталогу
ООО “Гарант Авто”)
Модель1 – модель автомобиля (модель автомобиля должна соответствовать
каталогу ООО “Гарант Авто”)
Год – год выпуска, указанный как интервал (год автомобиля ЖЕЛАТЕЛЬНО!
должен соответствовать каталогу ООО “Гарант Авто”). Сдвоенных годов быть не
должно, т.е. в поле с годом должен быть один годовой интервал.
Артикул – идентификатор товара (без символов из кириллицы (русская раскладка),
без кавычек)
Цена – закупочная цена в числовом формате (без дробной части и пробельных
символов)
Рекомендованная розничная цена – розничная цена в числовом формате (без
дробной части и пробельных символов), рекомендуемая
поставщиком/производителем.
Фото – данное поле должно содержать названия картинок с товарами без
символов из кириллицы (русская раскладка), без кавычек и без специальных
(!»№;%:?* и пр.) символов. Файлы с картинками должны быть помещены в
отдельную папку с идентичными названиями! Если картинок несколько, то
названия картинок добавляются через запятую в одну ячейку.
Если разные товары имеют разных производителей, то укажите это отдельным столбцом в
прайсе вместе со страной производителем.

НЕ обязательные поля:
Описание товара – текстовое описание товара.
Характеристика – любая дополнительная характеристика товара в отдельном
столбце.
– если какой-то модели (марки) нет в каталоге ООО “Гарант Авто”, то поля заполняются по
усмотрению поставщика по общему принципу.
1

ССЫЛКА НА КАТАЛОГ МАРОК И МОДЕЛЕЙ ООО “Гарант Авто” >>>
Пример таблицы прайс-листа:

Структура файлов-картинок отправляемых вместе с прайс-листом:

1. Формат прайс-листа должен быть .XLS или .XLSX или .CSV (разделитель точка с
запятой)! Прайс-листы формата doc, pdf, rtf и прочих текстовых форматов не
принимаются.
2. В артикулах и в поле “Фото” не должны присутствовать русские буквы! Также в
названиях картинок не допускаются пробельные символы

3. Файлы картинок должны быть отдельно от прайса. Картинки должны находиться
в отдельной папке, и названы так же, как поле “Фото” в прайс-листе.

4. Поле фото должно содержать текстовое название картинки (название файла). Не
нужно делать одинаковое название всех картинок и привязывать к ним
ГИПЕРССЫЛКИ. И так как картинки должны быть расположены в одном каталоге,
то все картинки должны иметь разные названия!
Если у Вас нет способа вытащить все картинки товаров и отправить нам как
отдельную папку с файлами, то в данном поле можно вставить прямую
ссылку на картинку на Вашем сайте в явном текстовом варианте.
Пример:
http://avtopear.ru/published/publicdata/AVTOPEAR/attachments/SC/products_pictures/456dz.jpg

