
Работа с порталом в качестве 
поставщика 
Компания, являющаяся поставщиком автозапчастей и автоаксессуаров может 
самостоятельно зарегистрироваться на нашем портале. Для этого наберите в адресной 
строке браузера http://zap-pro.ru/registration/ или воспользуйтесь пунктом меню 
«Регистрация». 

 

Перед регистрацией необходимо внимательно прочитать публичную оферту договора 
поставки, находящуюся на странице регистрации. 

На странице регистрации нажмите «Поставщик» и заполните все необходимые поля. Все 
поля, необходимые для регистрации отмечены жирным шрифтом. 

http://zap-pro.ru/registration/


 

По нажатию кнопки «отправить», если все поля были заполнены правильно, на втором 
шаге регистрации появится сообщение:  



На указанный Вами при регистрации почтовый адрес выслано письмо с кодом 
активации. 

Код действителен в течение трёх суток. 

Одновременно на указанный при регистрации электронный адрес будет выслано письмо,  
котором будет находиться ссылка с кодом подтверждения регистрации.  Для завершения 
регистрации перейдите по указанной ссылке, или скопируйте ссылку и вставьте в 
адресную строку браузера. 

По указанной ссылке откроется страница с подтверждением регистрации. При 
регистрации на нашем портале в качестве поставщика, данные для входа на портал будут 
высланы по почте сразу же, после подтверждения регистрации. 

Для входа на портал, воспользуйтесь пунктом меню «Вход» в левой части страницы.  

Если правильно введены имя и пароль для входа, то откроется «личный кабинет 
клиента». Если в настройках браузера не выключено хранение куков, то при повторном 
входе на сайт пароль вводить не требуется. Для управления загрузки прайс-листов на 
портал воспользуйтесь пунктом меню «Настройки».  

Для добавления описания загрузки нового прайс-листа нажмите ссылку «Добавить», 
расположенную справа, в нижней части списка прайс-листов. Откроется форма с 
описанием прайс-листа.  



 

Заполните необходимые поля:  

 «наименование прайс-листа» - это описание, что содержится в прайс-листе;  
 «срок доставки» - срок, за который поставщик гарантирует доставку товара до 

нашего склада;  
 Переключатель «активный/отключен» используется в случае, если поставщику 

необходимо отключить свой прайс-лист на портале, или наоборот, включить;  
 «тип расположения» - выбор местоположения, откуда будет загружен прайс-лист. 

В зависимости от выбора  
 источника два следующих поля могут иметь разные значения;  
 «тема письма…/имя пользователя»  
 «имя файла…/пароль».  

Формат файла прайс-листа – стандартный кириллический csv (разделители – точка с 
запятой, кодировка Windows-1251). Данные должны начинаться с первой строки.  

Столбцы должны идти в следующем порядке:  

1. артикул (код товара)  
2. бренд (производитель)  



3. наименование  
4. количество в наличии  
5. цена в рублях  
6. по необходимости: кратность (минимальный комплект).  

С теми же параметрами можно присылать файлы в формате Microsoft Excel 97-2003, 
имеющие расширение .xls и в формате Microsoft Excel 2007 (расширение .xlsx). Прайс-
лист необходимо присылать на адрес электронной почты price@zap-pro.ru, где он будет 
автоматически подгружен в базу. Прайс-листы подгружаются ежедневно с 6 до 23 часов. 

Так же необходимо указать адрес (адреса через запятую) электронной почты, куда 
необходимо высылать заказы с портала. Заказы формируются автоматически и 
отправляются ежедневно, каждый час с 6 до 21 включительно. Для ответа необходимо 
проставить в присланном файле заказа количество подтвержденного товара, и, не меняя 
имени файла, ответить обратным письмом на тот же адрес (zakaz@zap-pro.ru). Либо 
воспользоваться ссылкой в письме, чтобы подтвердить заказы на портале. 

mailto:price@zap-pro.ru
zakaz@zap-pro.ru

