
Инструкция по использованию модуля Ozon для Bitrix

1) Переходим в модуль Озон в административной панели сайта (Вы сможете найти
его в меню слева на вкладке SeoVen), далее «Создать прайс».

2) В открывшемся окне заполняем необходимые поля. Нажимаем кнопку
«Сохранить».

Примечание: «ID клиента» и «API ключ» можно найти в ЛК Озон, вкладка
Настройки в правом верхнем углу (см. далее)



В меню слева переходим на вкладку «API ключи» и копируем соответствующие данные
по нажатию на кнопку «Скопировать».

3) Переходим на вкладку «Прайс листы» и двойным щелком по ID нужного прайс-
листа открываем его для редактирования

4) Внутри прайс-листа переходим на вкладку «Сопоставление категорий», далее
нажимаем кнопку «Выбрать». В открывшемся окне выбираем нужную категорию,
в которой товар будет показываться на сайте Озон (см.далее)



5) После выбора нужной категории переходим на вкладку «Сопоставление свойств» и
выбираем соответствующие параметры. Жирным шрифтом выделены обязательные
поля к заполнению.

В самом поле Вы можете выбрать параметры из существующих в административной
панели свойств для товара по вкладке «выбрать» либо нажать на вкладку «свое
значение» и выбрать свойство для товара из предлагаемых Озон для Вашей категории.
После заполнения свойств необходимо нажать кнопку «Применить».

6) В случае, если при сопоставлении Вы выбрали свойства, которые не
зарегистрированы в системе Озон, данные свойства отобразятся на вкладке
«Сопоставление значений свойств». После перехода на эту вкладку Вы сможете
выбрать свойство из предлагаемых Озон или вернуть на предыдущие вкладки
для редактирования.



7) После заполнения всех свойств нажать кнопки «Применить», далее «Сохранить».
Вы автоматически вернетесь на вкладку с прайс-листами. Для выгрузки прайс-
листа в ЛК Озон рядом с нужным листом нажимаем на значок «полоски» и
выбираем «Выгрузить»

8) После выгрузки прайс-лист отправляется на модерацию. Историю модерации
можно увидеть в ЛК Озон на вкладке «Товары и цены»/ «История обновлений».

9) В процессе модерации прайс-листа системой Озон могут быть выявлены ошибки,
которые можно увидеть по нажатию на значок «полоски» рядом с нужным прайс-
листов, далее вкладка «Проверить» (см. далее)




