Google Merchant Center:
Идентификатор Товара GTIN
Что изменилось?

Обязателен с 14 февраля 2017 года

Что такое GTIN:

Сообщение об ошибке:

GTIN и Brand:
id title description brand gtin price ...

IMAGE

IMAGE

IMAGE

Google Shopping
products feed

Идентификатор Товара: код
международной маркировки и
учета логистических единиц для
товара

Если сведения отсутствуют или
приведены в неправильном
формате, фид будет отклонен, а
объявления не будут
отображаться

GTIN

●
●

●

Атрибуты GTIN и Brand являются
обязательными

Brand

Значение атрибута не должно содержать тире и
пробелов.
Указывать можно только коды GTIN, которые
соответствуют требованиям, подготовленным
организацией GS1.
Всего не более 50 символов.

●
●

●

Пример: 234567890126

Марка должна быть узнаваемой для потребителя.
Если вы продаете товар собственного производства или
немарочный товар других производителей, в качестве
значения этого атрибута указывается название
магазина. Например, это относится к ювелирным
изделиям, изготовленным на заказ.
Если у товара нет бренда, добавлять этот атрибут не
надо. Он не должен иметь значение N/A [нет], Generic
[немарочный], No brand [без марки] или Does not exist [не
имеет].

Совет

Зачем нужен GTIN?

Больше информации для индексации товаров:
●
●
●

Повышение релевантности показов
Показы в новых форматах объявлений
Google
Улучшения показателей рекламы

+40%

+20%

больше кликов

больше конверсий

●

Если нет GTIN, то используется MPN

●

Если нет GTIN и MPN, то в атрибуте в
значении атрибута identifier_exists укажите
FALSE
Больше инструкций здесь.

Важно: не используйте выдуманные идентификаторы и не покупайте их: товары
будут отклонены
Бонус: Больше об атрибутах фида Merchant Center

Обязательные атрибуты фида
Общие атрибуты
•
id - (id)
•
title - (название)
•
description - (описание)
•
link - (ссылка)
•
image link - (ссылка на изображение)
•
condition - (состояние)

Цены и наличие
•
availability (наличие)
•
price - (цена)

Рекомендованные атрибуты фида
Google Product Category (из таблицы):
Предметы одежды и принадлежности >
Одежда > Верхняя одежда > Пальто и куртки
Product Type (дополнение):
Предметы одежды и принадлежности >
Одежда > Верхняя одежда > Пальто и куртки
> Кожаные

