
Подготовка данных для 
Яндекс.Маркета
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Структура доклада

1. Что такое Маркет?

2. Как подключиться?

3. Технические особенности и рекомендации.
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Что такое Маркет?



4

Для покупателя

Яндекс.Маркет – место принятия решения о 
покупке.

Основое поведение пользователя на сервисе:

1. Выбирают товар по характеристикам, 
отзывам

2. Сравнивают магазины по ценам, 
рейтингу и отзывам

3. Переходят в понравившиеся магазины.
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Для магазинов

Яндекс.Маркет – место, где пользователи 
становятся потенциальными покупателями

• Подключение к Маркету разовое и почти 
не требует поддержки.

• Данные обновляются автоматически раз в 
2 часа.

• Оплата за переходы (от 3 рублей за клик)
• Аукционная система торгов
• Обязательный геотаргетинг
• Обратная связь от пользователей.
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Требования к магазинам

Мы принимаем к размещению интернет-
магазины, которые:

• Имеют возможность заказа на сайте

• Доставляют товар до покупателя

• Имеет качественную информацию о наличии 
и ценах на товары.
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Статистика

• 4.5 млн. пользователей из России*

• 1.7 млн. пользователей из Москвы*

• Более 3 тыс. магазинов и 5 млн. товарных 
предложений

• Более 200 тыс. описаний товаров.

* TNS за июнь 2009
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Как подключиться?
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1. Создать магазин на 
http://partner.market.yandex.ru/yandex.market/

2. Создать на стороне магазина фид YML с 
категориями и предложениями. Проверить его 
валидность в интерфейсе.

3. Пройти проверку службы качества

4. Пополнить баланс и начать обслуживать 
покупателей.

Как это сделать?
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Интерфейс подключения
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Технические особенности и 
рекомендации
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Формат YML

Описание магазина

Курс валют

Дерево категорий

Товарные предложения

http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/
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Дерево категорий

id id родителя имя категории
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Формат YML - предложение

url, price, currency, pic

category, delivery

vendor, code, model

description

id, availability, bid
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Специальные расширения 
формат YML

1. Книги (автор, название, ISBN, издательство, год)
2. Скачиваемая продукция (софт, аудиокниги)
3. Билеты
4. Туристические путевки
5. Музыка
6. Фильмы
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1. Сделайте стабильное автоматическое обновление 
данных

2. Отдавайте правильные названия товаров и не 
забудьте про картинки

3. Не используйте верхний регистр и спам-слова
4. Многие коробочные магазины уже умеют 

выгружать YML
5. Ставьте метки в урлы товаров, которые вы 

выгружаете на Маркет.

Рекомендации



Остались вопросы?

Пишите на 
avdey@yandex-team.ru

Алексей Авдей, руководитель сервиса 
Яндекс.Маркет


