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Магазин

Перед открытием магазина проверьте, всё ли готово для успешной работы 

Изделия

Доставка и 
упаковка

Подготовка к SЕО и 
продвижению

• электронная  почта, на которую 
вы планируете регистрировать 
магазин (если у вас уже есть 
один, почта необходима новая)

• название магазина (2-3 
варианта)

• регистрация на сайте                 
westernbid.com

• платежная карта (любого банка 
в любой валюте) 

• баннер, логотип, фотография на 
аватарку владельца магазина 

• рассказ о магазине
• ваша биография и история
• список часто задаваемых 

вопросов и ответов

• упаковочные материалы 
(коробки, конверты, 
уплотнительная бумага, 
пакеты, прочее)

• полиграфия (открытки, 
визитки, бирки, наклейки и 
пакеты)

• расчеты по времени и 
стоимости отправок (по 
всем типам вашего товара); 
уточните правила доставки в 
зависимости от страны

• список магазинов 
конкурентов, работающих по 
такому же профилю;

• список слов и 
словосочетаний, которые 
могут работать как теги 
(подбор тегов с помощью 
сервисов eRank или              
Marmalead)

• бизнес-страница Facebook,    
Instagram, Pinterest, Youtube, 
TikTok, прочие соцсети, 
которые вы планируете вести

• 40 (желательно) и больше 
товаров для вашего магазина. 
Это могут быть как готовые 
изделия, так и товары, которые 
вы можете сделать на заказ, 
дополнительные изделия к 
основному товару, наборы 
из нескольких изделий, и 
т.п. Открыть магазин можно 
и с одним товаром, но для 
системных продаж магазин 
нужно наполнить. 

• рекомендовано – 5 и более 
фотографий для каждого 
товара

• возможность для 
персонализации и 
индивидуальных заказов



РЕГИСТРАЦИЯ 

При переходе по реферальной ссылке вы увидите такое окно:

Перед началом регистрации определитесь, хотите ли вы открыть магазин по чьей-то 
реферальной ссылке (и получить 40 бесплатных листингов, но и потенциальные проблемы 
из-за связи с чужим магазином), или предпочитаете начать “с нуля”. 

Здесь вы можете зарегистрироваться с помощью аккаунта в социальной сети или с 
использованием электронной почты.

Обратите внимание: на этом 
шаге вы вводите НЕ название 
магазина, а имя владельца 
аккаунта. 

Если вы регистрируетесь 
не по реферальной ссылке, 
после создания аккаунта 
покупателя нужно перейти по 
ссылке “Создать магазин”, 
дальнейшие шаги не будут 
отличаться.
Не забудьте подтвердить 
адрес электронной почты. Без 
этого система не позволит вам 
закончить создание магазина.



ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА
Создание магазина состоит из 5 шагов. Вы можете остановиться в любой момент, 
вернуться позже и начать с той же точки. Магазин не является созданным, пока вы не 
дойдете до конца. 

Настройка магазина: при регистрации обязательно указывайте свою страну, но 
язык магазина – английский. Выберите валюту “US dollar”.
После регистрации вы сможете сменить язык интерфейса на русский.

Настройка 
магазина

Название 
магазина

Создание 
товара

Настройки и 
получения оплаты

Настройки оплат 
за услуги Этси

Название магазина: вы можете использовать только большие и малые латинские 
буквы. Ни подчеркивания, ни спец.символы в названии не применимы. 
Если такое название уже занято, Etsy предложит вам другие варианты.
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Создание товара: для регистрации магазина вам необходим хотя бы один товар. 
Все настройки (доставка, разделы магазина и т.п.) можно будет сделать позже.
Оформление товара при регистрации не отличается от создания товара в 
процессе обычной работы (в конце инструкция по добавлению листинга).

Настройки получения оплаты:
Поскольку Etsy Payments в нашей стране не работают, необходимо выбрать     
PayPal и ввести PayPal-адрес Western Bid: 
• зарегистрируйтесь на сайте westernbid.com, указав при регистрации или 

позже в профиле название вашего магазина;
• в личном кабинете Western Bid скопируйте реквизиты PayPal и добавьте их в 

настройках оплат в вашем магазине на Etsy.

Оплаты от ваших покупателей отобразятся в вашем личном кабинете в течении суток, и вы 
сможете их вывести тем способом, который вы выберите. Узнать доступные для вашей 
страны способы, комиссии и сроки вывода можно на сайте.

Настройки оплат за услуги Etsy:
Вы можете ввести данные любой своей карты.

Обратите внимание: страница регистрации может “подвисать” на этом этапе. Иногда 
приходится переходить на предыдущую страницу и возвращаться на текущую. Проверьте, 
чтобы изменения в настройках сохранились.
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Поздравляем, ваш магазин открыт!

         Western Bid



НАСТРОЙКА МАГАЗИНА, 
ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ

Edit shop Favourite shop

YourShopName

Kyiv, Kyiv city On Etsy since 2018

Your description

Для редактуры “внешней” части магазина используем кнопку Edit Shop.

Баннер: (формат файла .jpg, .gif или .png, размеры 760х100 либо 1200х300 пикселей, не 
более 2MB).
Иконка магазина (формат файла .jpg, .gif или .png, размером не более 10MB и 500x500 
пикселей).
Текстовая информация в настройках:
Shop title – это краткое, но важное описание магазина, которое будет индексировать      
Google. Здесь лучше всего использовать самые точные ключевые слова и теги.

Анонс магазина: информация о новинках, акциях, обращение к покупателям, ссылки на 
другие магазины того же владельца. Необходимо обновлять минимум раз в месяц.

Edit



Информация о магазине: 
Shop Updates – дополнительные фотографии к листингам, которые уже есть в магазине. 
Фотографии можно добавить с помощью приложения Sell on Etsy, которое нужно 
поставить на телефон или планшет. Необходимо обновлять минимум раз в месяц.

Фотографии  о магазине:
Здесь лучше всего добавить фотографии (возможно 5 шт.) и видео (1), которые покажут 
покупателям процесс вашей работы над изделиями, магию создания изделия, забавные 
или интересные моменты вашей работы.

Edit



Рассказ о вашем магазине:
Заголовок и рассказ о том, что стоит за вашей работой (творческий путь, идеология, 
вдохновение и т.п.)

Добавление ссылок на соцсети, где можно найти вас или ваши работы.

Информация о вас, как о владельцах магазина: 
Выбираем вашу должность в магазине, прописываем имя, краткую характеристику, 
добавляем фотографию или логотип. 
Рекомендация: добавьте хотя бы двоих работников магазина. Если в работе вам никто 
не помогает, можете прописать вторым работником любимого кота, канарейку или особо 
вдохновляющий вас кактус. 



Local – опция, имеющая значение для продавцов из Европы или США: место ваших 
“оффлайн” продаж и ивентов.

Shop Policies: 
Место настройки политик (правил) вашего магазина. Эти правила (Policies) не 
предполагают самостоятельного текста, вы просто выбираете один из пунктов, 
предлагаемых Etsy. 

Local Tell buyers where you’re selling in person

Доставка: 
Блок, в котором вы указываете примерное время доставки вашего товара покупателю. 
Обратите внимание: это срок от момента отправки до момента получения, он не включает 
срок подготовки товара к отсылке (processing time). 

Local

Switch to simple shop policies
Try it now



Возвраты заказов: случай, когда клиент получил товар и решил вернуть его обратно 
(например, товар соответствует описанию, но не нравится клиенту). В Европе продавец 
обязан принимать возврат. В США вопрос остается на выбор продавца.

Отмены заказов: просьба от покупателя вернуть деньги за неотправленный товар. Запрос 
на отмену делается сразу после заказа, в течение нескольких часов.

Политика Приватности: информация о том, каким именно образом вы будете сохранять и 
использовать личную информацию вашего покупателя (адреса, телефоны и т.п.). Можно 
взять из примера от Etsy и изменить под свои данные.



FAQ: вопросы, которые в свернутом виде будут показываться под каждым вашим 
листингом. Можно использовать предустановленные вопросы либо написать 
собственные. 

Личные данные продавца: ваш бизнес-адрес или адрес вашего постоянного проживания. 
Необходим для некоторых документов для ваших европейских покупателей. 



Настройки автоматических писем: 
Settings – Info and appearance 
https://www.etsy.com/your/shops/me

Настройки опций магазина:
Settings – Options
https://www.etsy.com/your/shops/me/options

Прописываем тексты писем, которые 
автоматически уходят клиенту после покупки.
Важно (!): прописываем и текст для 
физических, и текст для электронных товаров, 
вне зависимости от типа товара, которым 
торгуем.

Для захода в настройки используйте кнопку Shop Manager.

НАСТРОЙКА МАГАЗИНА
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ



Первый блок: хотите ли вы иметь возможность переставлять порядок товаров в магазине 
(включаем опцию), или будете использовать последовательность “новые сверху” 
(выключаем).

Второй блок: принимаете ли вы персональные заказы (включить опцию) или не работаете 
на заказ (выключить).

Третий блок: предлагаете ли вы подарочную упаковку (включить) или нет (выключить).
Если опция включена: какую цену дополнительно платит покупатель за эту упаковку 
(обратите внимание: стоимость будет одна для всех товаров вашего магазина).
Заполните описание подарочной упаковки и добавьте ее фотографию.



Четвертый блок: 
Может ли клиент заказать открытку с поздравлением (включено) или нет (выключено). 
Эта опция бесплатна для клиента. Вы можете просто распечатать текст от клиента на 
бумаге, или написать вручную на любой открытке, или оформить любым другим удобным 
для вас образом. 

Пятый блок: 
Может ли клиент увидеть текст вашего листинга в автоматическом переводе от Google 
(включено) или исключительно на том языке, который вы использовали при заполнении 
(выключено).

Последний блок:
Хотите ли вы, чтобы можно было увидеть ваши проданные листинги. Опытные продавцы 
ставят НЕТ, чтоб конкуренты не имели возможности просматривать проданные товары и 
анализировать их популярность.



Настройки профилей отправки: 
Settings – Shipping Options – Shipping profiles
Пропишите настройки отправок для всех групп товаров в магазине.
В настройках Shipping profiles нужно указать processing time – время подготовки заказа к 
отправке, выбрать или исключить разные страны или регионы, с которыми вы работаете 
или не работаете, установить варианты доставки, примерные сроки и стоимость доставки 
для одного изделия (One item) и любого другого изделия из магазина (Adittional item), если 
покупатель берет у вас несколько товаров.



ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
ЛИСТИНГА

В своем магазине на Etsy вы открываете раздел 
Листинги (менеджер листингов).
 Там есть два способа создания товара:
• создать новый листинг

Мы сделаем новый.
Итак, создаете новый товар – Add a new listing. Сначала подгружаете подготовленные 
фотографии (до 10 шт., но не меньше 5).

Etsy прямо в процессе создания дает рекомендации, какие должны быть фото и как их 
лучше сделать. Изучайте эти советы, они очень помогают!

• сделать копию существующего

Photos

Photos

Add a photo 



Видео – новая функция – вы можете подрузить видео в листинг. Файл должен быть без 
звука, длительность не больше 15 секунд, размер не больше 100 Мб.
Заголовок листинга – пишете небольшое (до 140 символов), но точное и полное название 
своего товара. В заголовках нужно использовать основные ключевые слова и фразы, 
которые работают как поисковые запросы.

Про товар:
“Who made it” – кто это сделал, вы или сотрудник вашего магазина. Если вы продаете 
винтаж, инструменты или материалы для рукоделия - выбирайте опцию “Another company 
or person”.
“What is it?” – что это, готовый товар или инструменты и материалы. Отмечайте 
соответствующий пункт.
“When was it made?” – когда это сделано. Все, что старше 20-ти лет, на Etsy считается 
винтажом. 
Обратите внимание, также  есть интересный вариант – Made to order – Сделано на заказ.

Категория – просто введите свое ключевое слово или несколько и выберите из 
предложенного то, что лучше всего подходит. В зависимости от того, какую категорию вы 
выберете, Etsy предложит вам атрибуты товара (например, размеры и цвета для одежды, 
длина цепочки и выбор камня и метала для украшения и т. д.). Их желательно заполнять.



Renewal options – автоматически ли обновлять товар (первое) или же вы будете делать 
это вручную? Обратите внимание, что обновление, как и публикация, стоит 20 центов.

Type – тип товара, физический или цифровой. Если у вас схема для вышивки в формате 
PDF, то это – цифровой. Если вы продаете футболки – печать на заказ и делаете к 
ним изображения, то футболка – физический товар. Продаете только дизайнерское 
изображение (оцифрованное) – тогда цифровой.
При выборе цифрового товара (Digital) в листинге появляется окошко для подгрузки 
файла.

Description – это окошко предназначается для полного описания товара со всеми 
подробностями. Главная цель описания – ответить на все возможные вопросы о товаре, 
которые могут появиться у потенциального покупателя.
Custom orders – ставите галочку в том случае, если вы готовы давать покупателю 
возможность запросить кастомизацию (изменения на свой вкус).

Секция – это раздел вашего магазина, в который вы помещаете товар. При создании 
нового листинга выбираете раздел из существующих или создаете новый с помощью “Add 
a section”. В магазине не может быть более 20 разделов.



Теги – это то, что больше всего влияет на результаты поиска.
Для тегов подберите 13 ключевых слов, фраз, которые касаются вашего товара и помогут 
покупателю вас найти. Думайте, как покупатель и пользуйтесь сервисами, дающими 
статистику по конкуренции и запросам – erank.com, marmalead.com.

Материалы помогают покупателю лучше сориентироваться, подойдет ли ему товар, ведь 
не каждый читает полное описание. Можете вписать 13 наименований материалов, из 
которых сделан ваш товар, но не повторяйте одно и то же.

Price – устанавливаете стоимость товара, количество товара в наличии и его код. SKU – 
это необязательная опция, артикул товара, его порядковый номер в вашей базе. Обычно 
его используют продавцы, у которых огромное количество товара и ведется складской 
учет.



Вариации – зависят от выбранной категории. Здесь вы указываете вариации цвета, 
размера, комплектации  вашего товара. Вариации можно выбирать из предложенных 
шаблонов, также можно самостоятельно создавать их под себя с помощью Add a           
variations. Вариации помогают вашему покупателю правильно выбрать товар. И таким 
образом вы обяжете клиента выбрать один пункт из каждой вариации.
Вы можете выбрать тип вариации из предложенных, а можете выбрать последний пункт и 
самостоятельно назвать вариации – создать её под себя:

Здесь же вы можете указать, будет ли зависеть от вариации цена, количество и код 
товара, а уже ниже внести эти показатели.
Вводите свою вариацию (например у нас выбран материал – например, лампа может быть 
из пластика или стекла) и нажимаете кнопку Add – “добавить”.

Осталось последнее – доставка.
Мы покажем самый простой вариант.

Shipping origin –  указываете, из какой страны будет доставка.
Processing time – сколько времени вам нужно с момента заказа до отправки.
Обратите внимание, Etsy предупреждает, что только покупатели из тех стран, на которые у 
вас настроена доставка, будут видеть вас в результатах поиска.

Add



Дальше – настраиваем саму доставку:

Именно по причине описанной выше важно, чтобы был пункт Everywhere else – доставка в 
любую точку мира.
Доставка по Украине (или вашей стране, где вы находитесь как продавец) должна быть 
обязательно, вы не можете её исключить.
В общем-то мы вполне можем все так и оставить – бесплатная доставка Укрпочтой (или 
вашей национальной почтой) – только нажать стрелочку Select mail class и выбрать 
предложенный автовариант.
Для изменений нажимаете стрелочку возле нужного поля и выбираете из вариантов. Так 
же можно установить и цену за доставку – заменив Free Shipping на Fixed Price и указав 
стоимость доставки одного товара и каждого следующего (плюсуется, если у вас заказали 
сразу 2 и больше единицы товара).
Чтобы добавить какую-либо страну и прописать для неё индивидуально стоимость и 
время отправки или другой способ (например, консолидацию от Western Bid), нажмите + 
Add another location и выберите нужную страну – далее настройки по тому же принципу.

Если заполнены основные необходимые поля – фото, о товаре, заголовок, категория, 
цена, количество, доставка, то Etsy даст вам опубликовать товар. Нажимаете “Publish” 
- опубликовать. Пожалуйста, обратите внимание, публикация нового листинга стоит 20 
центов, сумма будет добавлена к вашему ежемесячному счёту Etsy Bill в конце месяца. 
Если у вас есть бесплатные листинги, система их учтёт.

Еще больше полезной информации для продавцов вы можете найти на нашем сайте 
westernbid.com

Поздравляем! Ваш товар опубликован!

 

 

 


