
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАВЕДЕНИЮ ПОСТАВЩИКА 



Для того, что бы завести поставщика, который уже зарегистрирован в VILAVI, ему необходимо зайти на 

сайт wr.market. Для авторизации в системе Мира Торговли, надо ввести e-mail, указанный при 

регистрации в VILAVI и ввести пароль от Личного Кабинета VILAVI.
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Если Ваш партнер не имеет регистрации в VILAVI, то Вы можете 

дать ему реферальную ссылку для регистрации на площадке 

Мира Торговли. Данная ссылка есть в Вашем Личном Кабинете 

по адресу wr.market, в разделе партнерские ссылки.

По этой реферальной ссылке поставщик будет попадать на 

регистрацию, а затем сразу в свой Личный Кабинет Мира 

Торговли. 

В данном случае мы пропускаем этап регистрации через 

Личный Кабинет Vilavi.



В Личном Кабинете выберете раздел «ПОСТАВЩИК». 

В открывшемся окне Вашему поставщику необходимо заполнить данные о добавляемом магазине.



По окончанию данной процедуры 
в Личном Кабинете «Поставщика» 
в разделе «Поставщик» появится магазин.

Только после данной процедуры поставщик 
может заполнять остальную информацию о 
магазине, а также наполнять его товарами и 
услугами! Таким образом данный поставщик и 
его магазин НАВСЕГДА ЗАКРЕПИТСЯ за Вами! 
После заполнения первичной информации 
(информация для связи с поставщиком, 
юр.информация, загрузка юр.документов, 
указан размер скидки на товары и услуги) 
заявка будет принята на модерацию. При 
возникновении дополнительных вопросов с 
поставщиком свяжется администрация 
холдинга Мира Торговли.



МАГАЗИН МОЖЕТ БЫТЬ В 4-Х СТАТУСАХ:

1. Черновик – данный статус присваивается автоматически, при первом добавлении магазина в систему.

2. Скрыт – данный статус присваивается модератором компании, для уточнения более подробной 

информации от поставщика по добавляемому магазину.

3. Удален – данный статус присваивается модератором в том случае, если магазин удаляется с площадки 

«Мир Торговли»

4. Опубликован – данный статус присваивается модератором компании при полной и проверенной 

информации, а также с готовыми настройками магазина (условия логистики, условия скидок на товары и 

услуги, подписанный договор с компанией). После получения данного статуса магазин публикуется на 

сайте Мира Торговли (wr.market)



Для заполнения информации по магазину Вам 
необходимо нажать на кнопку «Профиль 
магазина», как это изображено на скрине. 
Перед Вами откроется карточка магазина, 
которую необходимо полностью заполнить 
для получения статуса «Опубликован». Для 
начала необходимо заполнить общую 
информацию о магазине в разделе «О 
Магазине» в подразделе «Карточка магазина».



1. В подразделе «Карточка товара» необходимо загрузить «Логотип 
магазина». Для этого нажимаем на кнопку «Загрузить логотип» и 
в ы б р а т ь  з а г р у ж а е м ы й  л о го т и п  у  с е б я  н а  у с т р о й с т в е . 
Рекомендуемый размер логотипа составляет 700х400.

2. Также Вам необходимо заполнить поле «Название магазина». 
Именно это название будет отображаться на сайте Мира Торговли.

3. В поле «Адрес сайта» Вы можете загрузить адрес сайта Вашего 
магазина. Если у Вас нет сайта, то данное поле можно пропустить.

4. В поле «Описание магазина» Вам необходимо подробно описать 
деятельность своего магазина, так как именно эта информация 
будет отображаться на сайте Мира Торговли.



После заполнения этих данных нажмите 
на кнопку «Сохранить изменения»



Далее Вам необходимо перейти в подраздел «Общая информация». Для перехода в данный подраздел 
необходимо нажать на его название.

Все поля в данном подразделе обязательны к заполнению!



После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить изменения».



Следующим шагом Вам необходимо заполнить 
юридическую информацию о компании.

Для этого перейдите в раздел «Юр.информация» 
и подраздел «Реквизиты»

Для успешной модерации все поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
к заполнению. После заполнения всех данных в данном 
подразделе нажмите кнопку «Сохранить изменения»

Далее перейдите в подраздел «Документы».



В подразделе «Документы» необходимо загрузить требуемые юридические документы компании. Данная 
процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА для успешного прохождения модерации.

Для загрузки нажмите на соответствующую кнопку «Загрузить файл». Далее Вам нужно выбрать файл на Вашем 
устройстве.

При успешной загрузке статус файла сменится с «Не загружен» на «Модерация», как это изображено на скрине.



В случае, если в данном личном кабинете будет работать не директор компании, а сотрудник, то необходимо 
загрузить данные сотрудника (паспорт, доверенность на сотрудника). Если в личном кабинете будет работать 
несколько сотрудников, то необходимо нажать на кнопку «Добавить сотрудника» и предоставить его данные.



Далее необходимо заполнить раздел «Продажи». В данном разделе настраивается логистика Вашего магазина, 
а именно доставка и возврат товара. Чтобы перейти к настройкам, нажмите на раздел «Продажи», как это 
изображено на скрине.



В открывшемся подразделе «Доставка товара» Вам необходимо указать географию доставок Вашего магазина. 
Для этого в поле «География доставки» Вы можете указать страну/область/город. На скрине указан пример с 
выбранной доставкой по всей России.



Следующим шагом Вы должны указать способы 
доставок, для этого в подразделе «Доставка товаров» 
нажмите на кнопку «Добавить профиль доставки», как 
это изображено на скрине.



В открывшемся окне «Добавить профиль доставки» Вам будет доступна гибкая настройка Вашей логистики. В данном 
окне можно настроить 3 типа доставки: 1) Почта России; 2)DPD Курьер; 3)Самовывоз.

1. Почта России – данный вид доставки осуществляется только в том случае, если у Вас заключен договор с Почтой 
России.

2. DPD Курьер – данный вид доставки осуществляется как по договору Мира Торговли, а это значит что Вам не нужно 
заключать договор с курьерской службой, так и по собственному договору, это значит, что у Вас уже есть курьерская 
служба с которой Вы сотрудничаете.

3. Самовывоз – данная услуга подразумевает самостоятельный забор заказа с указанного Вами адреса выдачи.



Для настройки логистики «Почта России» выберите данный пункт в раскрывающемся окне, 
как это изображено на скрине

ПОЧТА РОССИИ



После выбора пункта «Почта России», Вам необходимо настроить расценки на данный тип доставки.

Давайте разберем, что означает каждый из пунктов при выборе  доставки.ПЛАТНОЙ

1. По всей географии доставки – данный тип означает, что доставка будет бесплатной по всей географии, которую Вы 
указали в предыдущем шаге.

2. Другая география доставки – при выборе данного пункта Вам становится доступно указать ограниченную географию 
доставки, как это указано на скрине. К примеру, Москва и Московская область. Это означает, что доставка Почтой России 
будет доступна только тем клиентам, кто делает заказ в этой географии.



3. Бесплатная доставка при сумме заказа от – в поле необходимо указать сумму, при которой доставка для клиента 
будет бесплатной.

4. Бесплатная доставка при весе заказа от - в поле необходимо указать вес, при которой доставка для клиента будет 
бесплатной.

*Вес того или иного товара указывается в карточке каждого товара. Описание данного функционала представлено в 
разделе «Карточка товара».

5. Установить фиксированную стоимость – в поле необходимо указать сумму, которая будет фиксирована и 
независима от суммы заказа или общего веса отправления.

6. Данный профиль доставки доступен при заказе в ценовом диапазоне - при выборе данного пункта Вам 
необходимо указать диапазон стоимости заказа, при котором доставка для клиента будет бесплатна, независимо от 
веса посылки. Пример изображен на скрине.



7. Данный профиль доставки в диапазоне веса заказа - при выборе данного пункта Вам необходимо указать диапазон веса 
заказа, при котором доставка для клиента будет бесплатна, независимо от стоимости посылки.

8. Обязательное страхование груза – данный пункт выбирается в том случае, если Вам необходимо, чтобы клиент оплачивал 
фиксированную стоимость страхования посылки при отправке.

9. Установить наценку на расчетную стоимость доставки – при выборе данного пункта Вам необходимо указать 
фиксированный процент, который будет прибавляться к сумме заказа независимо от веса отправления.



10. Комментарий – в данном поле Вы можете указать дополнительную информацию, например, что отправка осуществляется 
только по понедельникам. Данная информация будет отображаться на сайте при создании заказа.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».

Если Вы выберите пункт , для клиента на сайте не будет отображаться стоимость доставки. Клиент оплатит только БЕСПЛАТНО

стоимость заказа.



Для настройки логистики «DPD Курьер» выберите данный пункт в раскрывающемся окне, как это изображено на скрине

DPD КУРЬЕР



При выборе пункта  настройка доставки осуществляется точно также как с «ДОСТАВКА ПО СОБСТВЕННОМУ ДОГОВОРУ»

«Почтой России».

При выборе пункта , Вам необходимо указать адрес отгрузки, для того чтобы наша система «ДОСТАВКА ПО ДОГОВОРУ МТ»

рассчитала стоимость отправления исходя из веса товара.

Обращаем Ваше внимание, что при выборе обоих пунктов возможна настройка 
бесплатной доставки от той или иной суммы/веса заказа.



При выборе способа «Самовывоз» Вам необходимо указать адрес пункта выдачи. Данных пунктов выдачи можно 
добавлять неограниченное количество. В случае, если у Вас предусмотрена доставка от какой либо суммы или 
веса заказа, необходимо указать это в настройках (см.пример «Почта России»).

САМОВЫВОЗ



Подраздел «География услуг» предназначена 
для поставщиков, которые оказывают услуги. Для 
этого им необходимо заполнить географию 
предоставления услуг.

Для этого заполняем поле «География оказания 
услуг». Также необходимо заполнить адрес 
оказания услуг. В случае, если у Вас несколько 
адресов оказания услуг, нажмите на кнопку 
«Добавить пункт» и укажите адрес данного 
пункта.

Добавление количества пунктов неограниченно.

После заполнения всех данных нажмите кнопку 
«Сохранить изменения».

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ



В данном подразделе Вам необходимо указать условия, по которым Вы будете осуществлять возврат денежных средств.

Для перехода в данный раздел нажмите на слово «Возврат»

ВОЗВРАТ

Перед Вами откроется окно с полями для заполнения.

1. Срок возврата / обмена товара – в данном поле необходимо указать количество дней в течение которого можно вернуть товар.

2. Оплата доставки возврата / обмена – необходимо выбрать, за чей счет будет оплачен возврат товара.

Также можно указать текст, который будет отображаться на сайте в информации о возврате товара.

После настройки данного раздела необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения».



В разделе «Условия скидок» Вы сможете настроить 
условия распределения предоставляемой суммы 
холдингу Мира Торговли.

Для этого Вам необходимо перейти в раздел 
«Условия скидок». Перед Вами откроется окно с 
настройками

УСЛОВИЯ СКИДОК



ВАМ ДОСТУПНЫ 3 НАСТРОЙКИ:

1. На все товары процент скидки одинаковый – указан процент в поле ввода, система 
автоматически будет рассчитывать одинаковый процент на все товары Вашего магазина.

2. Скидка назначается на каждый товар в ручную – при выборе данного пункта Вы сможете 
вручную настроить скидку на каждый товар. Данная настройка происходит в карточке товара. 
Выберите данный пункт, если Вы будете указывать размер скидки именно таким образом. В 
главе «Карточка товара» будет описан алгоритм назначения скидки вручную.

3. Скидка назначается на категории – в случае, если Вы добавляете группы товаров, 
которые у Вас разбиты на категории и у них одинаковый процент скидки, то выбирайте 
именно этот пункт.

4. Время ожидания кэшбека – в данном поле Вам необходимо указать количество дней 
ожидания кэшбека после совершения оплаты заказа клиентом. В среднем данный срок 
составляет 30 дней.



Предоставляемая скидка распределяется по следующей формуле:

1.  - спонсору/наставнику данного поставщика7%

2.  - кэшбек покупателю21,75%

3.  - бонус «Пригласи друга», что составляет 15% от кэшбека покупателя3,25%

4.  - конвертируются в баллы, которые начисляются покупателю. Курс 1 балла = 60 рублей = 1,5PV25%

5.  - конвертируются в баллы и начисляются поставщику. Курс 1 балла = 60 рублей3%

6.  - комиссионные холдинга «Мир Торговли»40%

ФОРМУЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СКИДКИ



Товар стоит 5000 рублей, поставщик предоставляет 1000 рублей или 20% скидки.

1000 рублей распределяется по следующей формуле:

1.  – спонсору/наставнику поставщика7% = 70 рублей

2.  – кэшбек покупателя21,75% = 217,5 рублей

3.  – бонус «Пригласи друга»3,25% = 32,5 рублей

4. - покупателю25% = 250 рублей / 60 (курс балла) = 4,16 балла*1,5=6,24PV 

5.  - п оставщику3% = 30 рублей / 60 (курс балла) = 0,5 балла*1 ,5=0,75PV

6.  – комиссионные холдинга «Мир Торговли»40% = 400 рублей

Заполнив эти данные, Вы завершите настройку Вашего магазина и теперь можете переходить 
к наполнению его товарами и услугами!

*Умножая баллы на коэффициент 1,5, Вы получите данные в PV

РАССМОТРИ ПРИМЕР:



Для наполнения магазина товарами Вам необходимо перейти в раздел товары

ТОВАРЫ



Перед Вами откроется окно в котором Вам нужно нажать на кнопку «Добавить товар».



В открывшемся окне Вам необходимо заполнить 
предлагаемые поля. Те поля, что помечены красной 
звездочкой, являются обязательными к заполнению!

После заполнения данных полей нажмите кнопку 
«Продолжить»



В первую очередь на сайте выводятся товары-эталоны с большим числом 
предложений от магазинов. Рекомендуем прикрепить товар к эталонному 
товару, если найден 100% соответствующий вариант. Если же Ваш товар не 
найден, то нажмите кнопку «Нет подходящего эталона».



Если Вы выбрали «Нет подходящего эталона», то Вам откроется окно в котором необходимо добавить описание товара в 
соответствующее поле, а также загрузить фото товара. Фото товара может быть несколько. Все фотографии товара проходят 
модерацию.

После загрузки фото, Вам необходимо указать процент скидки на товар, если у Вас выбрана настройка «Скидка назначается на каждый 
товар в ручную». Также Вам необходимо указать «Цену товара», которую будут видеть клиенты на сайте Мира Торговли.



Также Вам доступна настройка наличия товара у Вас на остатках.



После заполнения всех данных в карточке товара нажмите на кнопку «Добавить товар» Данный товар отправится на модерацию 
со статусом «Черновик». При получении статуса «Опубликован» товар станет доступным для клиентов на сайте.



В заключении Вам необходимо указать дополнительную информацию о товаре, для этого перейдите в 
соответствующее меню



В открывшемся окне Вам необходимо указать характеристику товара, а именно информацию для расчета доставки.



Также Вам необходимо указать в какой тип почтовой отправки и какое 
количество товара поместится в один из представленных упаковочных 
материалов.



П о с л е д н и м  п у н к т о м  н е о б х о д и м о  з а г р у з и т ь 
«Сертифик ат  и ли лицензию на  товар» .  Пос ле 
заполнения всех данных нажмите кнопку «Сохранить».

Таким образом, Вы полностью предоставите все 
необходимые данные для успешной модерации 
Вашего магазина, а также его товаров!


