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Описание платформы Seller24
Система аналитики и управления продажами предназначена для контроля и ведения
магазинов пользователя на маркетплейсах. Система способствует увеличению
прозрачности отчетности по заказам, прибыли, позволяет считать юнит-экономику,
маржинальность торговли, проводить ABC-анализ и отслеживать другие аналитические
показатели торговли. Также система позволяет оптимизировать процессы продавца и
предоставляет рекомендации, в т.ч. по расчету поставок товаров на маркетплейсы.

Область применения программного продукта — магазины на маркетплейсах на
территории РФ и за ее пределами. Пользователи платформы — продавцы на
маркетплейсах, а также курьеры, водители, дизайнеры и аналитики карточек товаров,
производители товаров, поставщики товаров, кладовщики, логисты, сборщики,
упаковщики, владельцы складов, SEO-специалисты и другие эксперты в сфере продаж на
маркетплейсах.

В соответствии с функциональным назначением включает следующие компоненты:
анализ продаж и заказов; анализ географии продаж; анализ динамики продаж; анализ
показателей магазинов, брендов и товаров; анализ карточек товаров; заведение товаров
на маркетплейсы; редактирование товаров на маркетплейсах (название, описание,
ключевые слова, фотографии и видео); создание шаблонов карточек товаров; мониторинг
заказов/продаж/отказов/возвратов товаров продавца; расчет и предоставление
рекомендаций по поставкам товаров; управление заказами продавца со сменой статусов
и печатью этикеток и сопроводительной документации

Раздел “Подключения”
Подраздел “Подключения” содержит информацию обо всех подключенных аккаунтах
маркетплейсов. Раздел состоит из трех секций.

Секция 1. Наши услуги.



В данной секции представлены услуги, заявку на оказание которых возможно оформить
на платформе. Оформление заявки происходит на форме, которая открывается после
нажатия на кнопку “Подробнее”.

Для оформления заявки необходимо нажать синюю кнопку действия “Хочу на
маркетплейс!” (для каждой заявки текст кнопки будет отличаться).

Секция 2. Подключенные площадки

В данной секции представлены все подключенные аккаунты маркетплейсов и их статус. В
статусе отображается как давно производилась выгрузка данных.



Секция 3. Доступные к подключению

В данной секции отображаются доступные к подключению площадки. На данный момент
доступно к подключению 3 площадки:

● Ozon
● Wildberries
● Яндекс.Маркет

При нажатии на “Подключить” отображается форма для ввода реквизитов доступа для
каждой площадки.

Раздел “Аналитика”
Подраздел “Аналитика” содержит аналитические отчеты о продажах по

подключенным аккаунтам маркетплейсов:
● Рабочий стол
● Товарный отчет
● ABC-анализ
● Прибыль

○ Маржинальная прибыль
○ UNIT-экономика

Отчет “Рабочий стол”
Данный отчет содержит:

● График и панель фильтров
● Виджеты с сводной информацией



Панель фильтров
Для графика доступны следующие фильтры:

● Переключение отображения между количеством заказов — Шт. и суммой заказов
— ₽

● Переключение отображения между отображением по маркетплейсам и
подключенным аккаунтам

● Переключение группировки по статусам
○ Новые
○ Отмененные
○ Выполнены
○ Возвраты

● Выбор даты для отображения данных
● Выбор агрегации данных

○ По месяцам
○ По неделям
○ По дням

Отчет “Товарный отчет”
Товарный отчет позволяет проанализировать заказы, отмены, продажи (выкупы) и
возвраты за период в разрезе товаров.



Отчет отображает данные из всех подключенных кабинетов Ozon и Wildberries в одном
окне. При необходимости вы можете включить фильтр по кабинетам.

Отчет содержит следующие данные:
● Заказы. Новые заказы, оформленные за выбранный период.
● % выкупа по когорте заказов. Показатель рассчитывается по когорте заказов за 90

или более дней, и не может превышать 100%. Процент выкупа учитывает
невыкупленные заказы, а также заказы, выкупленные и затем возвращенные.
Заказы, еще находящиеся в доставке, не учитываются в расчете.

● Продажи. Продажи (выкупы) за выбранный период, вне зависимости от даты
оформления заказа. В продажи могут попадать заказы, сделанные ранее
выбранного диапазона дат (поэтому % выкупа считается именно по когорте заказов
и не может превышать 100%).

● Отмены. Отмены заказов за выбранный период, вне зависимости от даты
оформления заказа.

● Возвраты. Возвраты заказов за выбранный период, вне зависимости от даты
оформления заказа.

Отчет “Маржинальная прибыль”
Отчет позволяет увидеть историческую маржинальную прибыль и рентабельность
каждого товара за выбранный период, с учетом переменных затрат на транзакцию
(комиссия, логистика, стоимость возвратов, налог с продаж, прочие затраты).

Рентабельность — это отношение маржинальной прибыли к продажам, в %. Она
показывает, сколько вы получаете маржинальной прибыли с каждого рубля проданного
товара.

В отличие от инструмента “Unit-экономика” (который делаетпрогноз в будущее), отчет
“Маржинальная прибыль” показывает реальные данные за прошедший период.

Для корректной работы “Unit-экономики” и “Маржинальной прибыли” необходимо внести и
регулярно обновлять себестоимость ваших товаров. При расчете себестоимости товара
рекомендуем учитывать: закупочную цену, затраты на упаковку, затраты на фулфилмент и
другие переменные затраты на одну продажу товара, которые не учитываются в рамках
ваших взаиморасчетов с маркетплейсами. Если себестоимость товара не внесена, расчет
маржинальной прибыли по нему не доступен.

Также для работы с функционалом необходимо задать ставку налога(по умолчанию
установлена ставка 6% для УСН Доходы). Если вы применяете другую схему



налогообложения (УСН Доходы-Расходы, ОСН), укажите расчетное значение ставки, на
основании данных за предыдущие периоды. Также при желании можно указать ставку 0%,
в этом случае в расчете налог не будет учтен.

Если к платформе Seller24 подключены несколько кабинетов маркетплейсов, вы можете
установить фильтр и выбрать кабинеты, товары которых следует отобразить. По
умолчанию выводятся товары из всех подключенных кабинетов. Также вы можете выбрать
произвольный диапазон дат для отображения отчета.

Отчет “UNIT-экономика”
Инструмент позволяет спрогнозировать маржинальную прибыль и рентабельность
каждого товара, с учетом текущих цены и себестоимости, а также с учетом переменных
затрат на транзакцию (комиссия, логистика, стоимость возвратов, налог с продаж, прочие
затраты).

В отличие от отчета “Маржинальная прибыль” (в котором данные представлены за
прошедший период), инструмент “Unit-экономика” позволяет сделать прогноз в будущее,
исходя из данных на текущий момент. Для бизнеса критически важно, чтобы
Unit-экономика по всем товарами (вне зависимости от объема продаж) была
положительна.

Для корректной работы “Unit-экономики” и “Маржинальной прибыли” необходимо внести и
регулярно обновлять себестоимость ваших товаров. При расчете себестоимости товара
рекомендуем учитывать: закупочную цену, затраты на упаковку, затраты на фулфилмент и
другие переменные затраты на одну продажу товара, которые не учитываются в рамках
ваших взаиморасчетов с маркетплейсами. Вы можете быстро получить список товаров без
себестоимости, нажав “Показать товары”.



Также для работы с функционалом необходимо задать ставку налога(по умолчанию
установлена ставка 6% для УСН Доходы). Если вы применяете другую схему
налогообложения (УСН Доходы-Расходы, ОСН), укажите расчетное значение ставки, на
основании данных за предыдущие периоды. Также при желании можно указать ставку 0%,
в этом случае в расчете налог не будет учтен.

Вы можете установить необходимую границу низкой рентабельности, которая
соответствует вашим категориям товаров (по умолчанию установлена граница 10%).
Счетчик будет показывать количество товаров, которые имеют показатель рентабельности
ниже заданного. Вы можете быстро получить список товаров с низкой рентабельностью,
нажав “Показать товары”.

Если к платформе Seller24 подключены несколько кабинетов маркетплейсов, вы можете
установить фильтр и выбрать кабинеты, товары которых следует отобразить. По
умолчанию выводятся товары из всех подключенных кабинетов.



Регистрация пользователя
Доступ к платформе Seller24 разрешен только для авторизованных пользователей.
Регистрация пользователей возможна через

● Через социальные сети
● Через пару email/телефон и пароль

Регистрация через социальные сети
Для регистрации нового аккаунта через социальные сети необходимо перейти на
страницу https://dev.seller24.ru/sign_in/ и выбрать необходимую социальную сеть.

На данный момент доступна регистрация через следующие социальные сети:
● Яндекс
● vk.com
● mail.ru

После нажатия на иконку необходимой социальной сети откроется окно, в котором
необходимо будет подтвердить права доступа приложения Seller24 к персональным
данным социальной сети.

Регистрация через пару email/телефон и пароль
Для регистрации через пару email/телефон и пароль необходимо перейти на страницу
https://dev.seller24.ru/sign_up/ и заполнить все поля.

https://dev.seller24.ru/sign_in/
https://dev.seller24.ru/sign_up/


Название поля Комментарий

Email или номер Необходимо ввести контактный номер
телефона или контактный email

Контактный номер телефона необходимо
будет подтвердить через СМС

Контактный email необходимо будет
подтвердить через переход из письма

Пароль Требование для пароля: минимум 8
символов

Подтверждение пароля Требование для пароля: минимум 8
символов

Обязательным условием является подтвердить свое согласие с условиями
договора-оферты. С текстом договора-оферты можно ознакомиться нажав на него.



Авторизация пользователя
Доступ к платформе Seller24 разрешен только для авторизованных пользователей.
Регистрация пользователей возможна через

● Через социальные сети
● Через пару email/телефон и пароль

Авторизация через социальные сети
Для авторизации существующего аккаунта через социальные сети необходимо перейти на
страницу https://dev.seller24.ru/sign_in/ и выбрать необходимую социальную сеть.

https://dev.seller24.ru/sign_in/


На данный момент доступна регистрация через следующие социальные сети:
● Яндекс
● vk.com
● mail.ru

Для корректной авторизации необходимо быть авторизованным в аккаунте необходимой
социальной сети. После нажать на иконку необходимой социальной сети.

Авторизация через пару email/телефон и пароль
Для авторизации через пару email/телефон необходимо перейти на страницу
https://dev.seller24.ru/sign_in/ и заполнить поля на странице.

https://dev.seller24.ru/sign_in/


Название поля Комментарий

Email или номер Пароль или номер телефона, указанный
при регистрации

Пароль Пароль указанный при регистрации

Восстановление пароля
Если вы забыли пароль, то необходимо перейти на страницу
https://dev.seller24.ru/password_reset/ и заполнить поле. Поле необходимо заполнить
указанным в аккаунте

● Либо email
● Либо номер телефона

https://dev.seller24.ru/password_reset/


Если вы ввели номер телефона, то необходимо будет подтвердить сброс пароля через
СМС. После ввода СМС вам будет предложено ввести и подтвердить новый пароль.

Если вы ввели email, то необходимо перейти по ссылке из ссылке из письма, ввести
подтвердить новый пароль.



Раздел “Мой профиль”
Раздел “Мой профиль” доступен только авторизированным пользователям платформы
Seller24. Раздел доступен по ссылке: https://app.seller24.ru/account/settings/main/

В данном разделе представлена полная информация профиля пользователя на
платформе Seller24.

Подраздел “Тариф”
Раздел доступен по ссылке: https://app.seller24.ru/account/tariff/
В данном разделе представлена информация о текущем тарифе и о доступных тарифах с
условиями и ограничениями.

https://app.seller24.ru/account/settings/main/
https://app.seller24.ru/account/tariff/


Раздел “Прогноз поставок”
Раздел предназначен для расчета необходимого количества товаров, которое нужно
допоставить на склад для поддержания положительного товарного остатка на требуемый
период.

Для настройки прогноза поставок введите значения в поля ввода. На основе заданных
параметров сформируется отбор товаров для прогноза поставок. По умолчанию
параметры установлены:

Параметры:



● «Расчет для товаров, которые закончатся в течение:». В отбор попадут товары,
которые закончатся за указанное количество дней или раньше. Значение по
умолчанию - 30 дней

● «Обеспечить запас товара на». Укажите количество дней, на которое требуется
обеспечить товарный запас . Значение по умолчанию - 21 день

● «Период для расчета». Укажите период, из которого будут рассчитано значение
“Заказов в день”. Значение по умолчанию - 30 дней до сегодня.

● «Учитывать % выкупа:». С выключенной опцией расчет происходит по заказам без
учета выкупов

● «Учитывать в расчетах остатки FBS:». Рассмотрим работу опции на примере:
показатель “ЗАКАЗЫ В ДЕНЬ” = 10, “ОСТАТОК FBO” = 0, “ОСТАТОК FBS = 50”.
Допустим, необходимо сделать поставку на 20 дней, тогда в сумме на остатков
должно быть 10x20 = 200 товаров.

○ Пример с выключенной опцией: система проигнорирует остатки FBS и
предложит поставить на склады FBO все 200 товаров.

○ Пример с включенной опцией: система учтет остаток FBS в количестве 50
шт. и предложит поставить 200-50 = 150 товаров.

Сводные данные по расчету поставок:

● «Были заказы, но сейчас нет в наличии:». Количество товаров, которые
продавались в выбранном периоде, но уже закончились, и вы теряете выручку и
позиции в выдаче из-за out of stock. Нужна срочная поставка!

● «Закончатся в течение N дней:». Количество товаров, которые по прогнозу
закончатся в течение выбранного периода времени (N - изменяемый параметр из
блока настроек).

● «Итого товаров к поставке:». Общее кол-во товаров, которое необходимо
поставить.

● «Стоимость товаров к поставке в розничных ценах:». Стоимостная оценка поставки
в розничных ценах.

● «Себестоимость товаров к поставке:». Стоимостная оценка поставки по
себестоимости. Для корректного расчета необходимо внести себестоимость у всех
товаров.

Результат прогноза выведен в табличный формат. Таблица содержит следующие данные:



● Артикул. Набор артикулов и штрихкодов. Используйте нужные данные для
подготовки поставки по формату личного кабинета маркетплейса и для
комплектации поставки на складе.

● Товар. Название товара.
● Заказы в день. Количество заказов в день за выбранный диапазон дат.
● % выкупа. Расчетный процент выкупа за выбранный период.
● Остаток FBO. Остатки по всем складам маркетплейса.
● Остаток FBS. Остаток по вашим складам.
● Поставка на N дней. Общее количество товара, необходимое на требуемый

период.
● Поставка с учетом остатка. Размер поставки с учетом текущего остатка на складе.
● Закончится. Прогнозная дата окончания товара на складах.
● ABC. Категория товара по ABC-анализу
● Себестоимость. Редактируемое значение.

Экспорт отчета в удобный формат.
Чтобы экспортировать полученную информацию в формат XLSX, нажмите кнопку

Вы можете выбрать экспорт по всем личным кабинетам или по определенному кабинету.
Для этого рядом с каждым блоком расположены кнопки экспорта.

Раздел “Отзывы (wildberries)”
Раздел предназначен для просмотра отзывов по собственным товарам маркетплейса
Wildberries.

Структура раздела:



● Сортировка

● Панель фильров

● Подробная информация по отзывам на товары

В данный момент функционал доступен только для товаров маркетплейса Wildberries.

Раздел “Телеграм бот”
Раздел предназначен для гибкой настройки уведомлений в телеграм бот. Для активации
уведомлений необходимо активировать переключатель “Отправлять уведомления в
Telegram”

И перейти по ссылке в бот или отсканировать qr-код. После перехода и запуска бота на
странице отобразиться подключенный аккаунт.



Гибкая настройка уведомлений
В разделе “Маркетплейсы” необходимо выбрать по каким подключенным аккаунтам
маркетплейсов вы хотите получать уведомления.

Далее необходимо выбрать интересующие виды уведомлений:
● Товары — уведомление о том, какой товар закончится при заданным параметрах
● Заказы — уведомления о том, что поступил новый заказ по схеме FBS
● Отзывы — уведомления о том, что поступили новые отзывы на товары по

заданным параметрам

Раздел “База знаний”
В данном разделе представлены справочные статьи по работе на маркетплейсах.

Требование к окружению
Операционная система и ПО:

● Windows Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 (CPU Intel Core i5 1.8 ГГц или
выше)

● Mac OS 10.14.x – 14.1.x (CPU Intel Core2Duo 2.0 ГГц или выше)
● GNU/Linux (core 4.2+)

Должен быть установлен по крайней мере один из перечисленных ниже браузеров:
● Google Chrome 71+
● Microsoft Edge 16+
● Safari 16.2+
● Firefox 54+
● Opera 44+


