
Формат xml фида уцененных товаров для сайта Покупки с Умом 

 
Xml фид представляет собой страницу на Вашем сайте, которая 
возвращает список уцененных товаров в xml формате.  
 
Если товаров много, возможно использование пагинации, номер страницы  
передается в GET параметре ?page= 
 
Xml фид содержит список товаров, для каждого из которых используется 
следующий набор данных: 
 
<name> - название товара 
<link>  -  ссылка на страницу товара. Ссылка должна содержать параметр 
?psu=1, либо он будет туда добавлен автоматически. Если параметр с таким 
именем уже используется на сайте, пожалуйста предоставьте нам любое 
другое удобное название параметра.  
<georegion> - регион, в котором продается данный товар 
<price>  - текущая цена товара 
<price-old>  - цена товара до скидки 
<description-short> - короткое описание товара (до 300 символов) 
<description> - полное описание товара 
<discount-reason> - полное описание причины уценки 
<discount-reason-list> - блок содержит набор унифицированных причин 
уценки, каждая из которых описывается элементом   <reason>. Каждый 
элемент <reason> может принимать следующие значения: 
 
<reason> подержанные товары </reason> 
<reason> после ремонта </reason> 
<reason> дефект упаковки </reason> 
<reason> механические повреждения </reason> 
<reason> неполный комплект </reason> 
<reason> витринный образец </reason> 
<reason> неполадки в работе </reason> 
<reason> сезонные распродажи </reason> 
 
 
<delivery> - доставка товара 
<garanty> - гарантия на товар 
<yandex-category-id> - id категории товара по Яндекс маркету* 
 
* На страницах Яндекс.Маркета, представляющих ваши или аналогичные 
товары, в адресной строке фигурирует параметр hid – это идентификатор 



категории товара. Его значение нужно передавать в элементе <yandex-
category-id>  Для кошельков, например, это “7812200” (см. 
http://market.yandex.ru/search?hid=7812200 ). Необходимо предоставить id 
наиболее уточнённой категории товара. Например, для кошельков - это 
7812200, а не 7811881 (id категории Аксессуары, в которой Кошельки 
являются подкатегорией). 

 
<photos> - блок, который содержит набор фотографий товара. Блок состоит 
из элементов <photo>, соответствующих отдельным фотографиям. Каждый 
элемент <photo> содержит 3 элемента: 
 
<preview> - маленькое фото (максимальная ширина 100px) 
<medium> - среднее фото 
<big> - большое фото (не обязательно, если среднее фото достаточно 
хорошего качества) 
 
Пример xml: 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<products> 

 <item> 

   

  <name>Газовый духовой шкаф Beko</name> 

  <link>http://example.com/good/1</link> 

  <georegion>Москва</georegion> 

  <price>10000</price> 

  <price-old>12000</price-old> 

   

  <description-short> 

   Газовый духовой шкаф Beko IG12100X 

  </description-short> 

   

          <description>      

 

Независимый встраиваемый духовой газовый шкаф Beko OIG12100X помимо 

статического нагрева, оснащен газовым грилем и вертелом, позволяющим 

зажаривать сочные куски мяса, птицу, шашлык,  колбаски и тосты. Управление 

прибором осуществляется с помощью поворотных переключателей со встроенным 

электроподжигом и механического таймера со звуковым сигналом окончания. 

Безопасность и надежность в работе обеспечивает система газ-контроля, которая 

блокирует подачу газа, если пламя случайно погаснет, а двойное остекление 

дверцы духовки  предупреждает случайные ожоги. Для удобства в использовании 

духовой шкаф оснащен термостатом, поддерживающим постоянную температуру в 

жарочном шкафу во время всего процесса приготовления, внутренней подсветкой, 

которая позволяет наблюдать за процессом готовки, не открывая дверцу и не 

понижая температуру в духовке и рельефными направляющими для удобного 

извлечения противней. Независимый духовой шкаф Beko OIG12100X можно 

расположить в удобном для вас месте, на любой высоте, вне зависимости от 

того, где расположена варочная поверхность. Лаконичный и элегантный  дизайн 

модели отлично впишется в интерьер любой кухни.  

        </description> 

   

  <discount-reason-list> 

http://market.yandex.ru/search?hid=7812200


   <reason>дефект упаковки</reason>  

   <reason>механические повреждения</reason> 

  </discount-reason-list> 

   

  <discount-reason> 

  Небольшой скол эмали внутри духовки слева. Плохая упаковка.  

  </discount-reason> 

   

  <delivery>Возможна доставка xx декабря, от 300 руб</delivery> 

  <garanty>2 года</garanty> 

  <yandex-category-id>90580</yandex-category-id> 

   

  <photos> 

   <photo> 

   

 <preview>http://example.com/small_image_111.jpg</preview> 

   

 <medium>http://example.com/image_111.jpg</medium> 

    <big>http://example.com/big_image_111.jpg</big> 

   </photo> 

   <photo> 

   

 <preview>http://example.com/small_image_222.jpg</preview> 

   

 <medium>http://example.com/image_222.jpg</medium> 

    <big>http://example.com/big_image_222.jpg</big> 

   </photo> 

   <photo> 

   

 <preview>http://example.com/small_image_333.jpg</preview> 

   

 <medium>http://example.com/image_333.jpg</medium> 

    <big>http://example.com/big_image_333.jpg</big> 

   </photo> 

  </photos> 

   

 </item> 

</products> 

 

 
В случае возникновения каких- либо вопросов, обращайтесь по 
электронному адресу: pokupkisumom@gmail.com 
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