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Базовые требования к фотографиям

Технические требования

Разрешение: от 900х1200 пикселей, но не более 5000 пикселей на большую сторону

Формат: .jpg, .webp, .png или .jpeg

Вертикальная ориентация фото

Соотношение ширины и высоты 3:4 *

Изделие занимает не менее 80% кадра и находится в центре 

Стандартный цветовой профиль sRGB IEC 61966-2.1 (описывает усредненный охват 

мониторов ПК. Обычно в работе над сайтами и приложениями используют именно его)

Максимальное количество фото: 10

Количество обязательных фотографий и ракурсов зависит от категории (см. далее в 

презентации). 
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*для категорий:

-зонты, 

-кольца (ювелирные, бижутерные),

-ремни 

-очки и оправы

разрешается соотношение сторон 1:1, разрешение от 900х900 пикселей, но не более 5000 пикселей



Визуальные требования

На основном фото не допускаются селфи-фото, неестественные позы модели, скрывающие 
продаваемый товар и его элементы

Отсутствие водяных знаков, очевидных фотошоп-эффектов, рамок или клипартов

На основном фото товар должен быть без упаковки

Основной акцент на основном фото делается на продаваемый товар, а не на look (например, 
футболка, а не джинсы)

Изделие и фон должны иметь презентабельный вид

Фотографии с инфографикой можно использовать в качестве дополнительных 

В случае продажи комплектов (наборов) все элементы комплекта должны быть представлены на 
основном фото

Ассортиментный товар (по цвету) должен быть представлен на фотографиях во всех цветах

Равномерное мягкое освещение, не должно быть резких теней и бликов

Цвет фона не должен сливаться с представляемым изделием и влиять на восприятие цвета изделия

Базовые требования к фотографиям



Мы рекомендуем делать фотографии на светлом однородном фоне, хорошего качества, с акцентом на продаваемую вещь. На
листинге такие фотографии смотрятся гармонично и помогают покупателю легко ориентироваться среди большого количества
товаров, нет отвлекающих факторов и глаза не устают от избытка красок и информации (перегруженные инфографикой карточки)

Базовые требования к фотографиям

рекомендуем не рекомендуем



Рекомендованные ракурсы 
фотографий в карточке товара
для категории Fashion



Верхняя одежда, костюмы, 

комбинезоны, платья, туники, 

кардиганы снимаются в полный рост.

Обязательные ракурсы:

• вид спереди прямо (основное фото)

• ¾ спереди (тоже допускается в 

качестве основного фото)

• вид сзади

Дополнительные ракурсы:

• раскладка

• акцент на детали, фактура ткани.

Платье oodji арт. 14015007-2B/47420/2900N_2XLакцент на детали, фактура тканираскладка

вид спереди вид сзадивид ¾ спереди



Одежда низ: брюки, леггинсы, 

джинсы, шорты, юбки, бриджи 

снимаются с акцентом на 

продаваемый предмет одежды.

Обязательные ракурсы:

• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

• общий план в полный рост–

показываем образ и с чем носить

Дополнительные ракурсы:

• раскладка

• акцент на детали, фактура ткани

Брюки oodji арт. 11703091-7B/22124/4979C_34 EUакцент на детали, фактура тканираскладка

вид спереди вид сзади общий look



Одежда верх: блузы, рубашки, 

футболки, майки, топы и т.д. 

снимаются с акцентом на 

продаваемый предмет одежды. 

Кадрирование по длине изделия.

Обязательные ракурсы:

• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

Дополнительные ракурсы:

• общий план в полный рост–

показываем образ и с чем носить

• раскладка

• акцент на детали, фактура ткани

Блуза oodji арт. 14708042-1/47420/4B12P_Sакцент на детали, фактура тканираскладка

вид спереди вид сзади общий look



Нижнее белье

Трусы Infinity Lingerieарт. 31204121922_черный_XS

акцент на детали, фактура ткани

Обязательные ракурсы:

• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

вид спереди вид сзади общий look

Дополнительные ракурсы:

• общий look
• раскладка
• акцент на детали, фактура ткани



Купальники

вид спереди вид сзади

общий lookобщий look

раскладка

(верх купальника)
раскладка 

(низ купальника)

вид спередивид спереди вид сзадивид сзади

Купальник раздельный (тоже самое 
касается комплектов нижнего белья). 

Обязательные ракурсы:

• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

Дополнительные ракурсы:
• раскладка
• акцент на детали, фактура ткани

Лиф купальника. Акцент именно на лифе. 

Обязательные ракурсы:
• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

Дополнительные ракурсы:
• раскладка
• общий look
• акцент на детали, фактура ткани

Плавки от купальника. Акцент именно на плавках. 

Обязательные ракурсы:
• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

Дополнительные ракурсы:
• раскладка
• общий look
• акцент на детали, фактура ткани



Футболка RUS MIRROR арт. W. MBA1121-052

акцент на детали, фактура тканивид сзади (основное фото) вид впереди

Если у изделия акцент сделан на принт на спине, то ракурс сзади допускается в качестве 
основного фото.  НО! дополнительные ракурсы обязательно должны присутствовать.

Основное фото для изделий «Унисекс» необходимо предоставлять без модели, в обтравке.

вид впереди вид сзади 

Футболка унисекс СувенирShop арт. FU-SRIK1/BL_S

фото на моделях



Эспадрильи Tamaris арт. 1-1-28235-26_2536864подошва

вид спереди 3/4 фронтальный

на модели

вид сверху

Низкая обувь

На основном фото одно изделие (не пара), 

повернутое вправо (рекомендация), с 

разворотом ¾ или фронтальный вид

Обязательные ракурсы:

• вид спереди ¾ или фронтальный вид, 
вправо (основное фото)

• фронтальный вид (влево)

• вид сверху

Дополнительные ракурсы:

• подошва

• вид сзади

• акцент на детали

• пара обуви

• на модели



Высокая обувь

На основном фото одно изделие (не 

пара), повернутое вправо 

(рекомендация), с разворотом ¾ или 

фронтальный вид.

Обязательные ракурсы:

• вид спереди ¾ или фронтальный 
вид, вправо (основное фото)

• фронтальный вид (влево)

• мысок

Дополнительные ракурсы:

• подошва

• вид сзади

• акцент на детали

• пара обуви

• на модели

вид спереди 3/4 фронтальный мысок

Сапоги Ralf Ringer Арт. 627405ЧНН_39



Аксессуары

Сумки, рюкзаки, чемоданы

Важно показывать товар с разных сторон, 

делать акцент на деталях и комплектности.

Обязательные ракурсы (предметное фото 
или фото на модели):

• вид спереди, прямо (основное фото)

• вид сзади

• вид внутри

• общий вид (показать все дополнительные 
детали - ремешок, косметичка и т.д.)

Дополнительные ракурсы:

• акцент на детали

Кросс-боди MEYNINGER арт. СВ2054/молочныйЛ20

общий вид

вид спереди, прямо

акцент на детали

вид внутривид сзади



Аксессуары

Головные уборы

На основном фото допускается как предметное 

фото, так и фото на модели 

(предпочтительнее).

Обязательные ракурсы:

• вид спереди (основное фото)

• вид сзади

• раскладка

Дополнительные ракурсы:

• акцент на детали

Шапка бини Finn Flare арт. FAB111181_темно-зеленый_56раскладка

вид спереди

акцент на детали

вид сзади



Аксессуары

Зонты

Обязательные ракурсы:

• в разложенном виде, видна половина купола 
и рукоять (основное фото)

• купол

Дополнительные ракурсы:

• в сложенном виде 

• акцент на детали

Зонт-трость полуавтоматический Sponsa арт. 3524-4-SLYJ-M

куполв разложенном виде в сложенном виде; акцент на детали

Перчатки

Обязательные ракурсы:

• тыльная сторона

• ладонная сторона

Допускается одно фото, если на нем показаны 
обе стороны изделия

тыльная сторона ладонная сторона основной ракурс

Перчатки FABRETTI арт. 17.5-2_9Перчатки Eleganzza арт. 01-00023796

основной ракурс 
(раскладка)



Аксессуары

Ювелирные изделия, бижутерия и часы

На фото должно быть видно плетение и 

застежка.

Обязательные ракурсы:

• вид прямо/сверху (основное фото)

• фото на модели (желательно)

Также, в качестве дополнительного фото 

рекомендуем показывать упаковку (если 

имеется).



• Неверное соотношение сторон • Изделие занимает менее 80%
кадра: много пустого пространства
на фото, что в мобильной версии не
дает лучше увидеть товар

Одежда
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Товар (свитшот) видно не полностью, 
не возможно оценить длину изделия, 
дополнительные разрезы, элементы, 
силуэт

• Не подходит в качестве основного фото

• Непрезентабельный фон



• Интерьерный фон, на котором изделие 
сливается

• Интерьерный фон, на который модель 
«прифотошоплена»

• Коллаж с тремя разными принтами футболок
• Надписи (бренд+артикул)

Одежда
Примеры фото, не отвечающие требованиям



• Низкое качество фото
• Неопрятный вид товара
• Неравномерное освещение

Одежда
Примеры фото, на манекенах и вешалках

• Неверное соотношение фото
• Неравномерное освещение



• Это эскиз, а не реальное фото 
товара

• Селфи-фото • Представлены два разных изделия, 
что будет вводить в заблуждение 
покупателя (в данном случае это 
фото было у артикула пижамы)

• Водяной знак/Ссылка на сайт

Одежда
Примеры фото, не отвечающие требованиям



• Низкое качество фото
• Неопрятный вид товара

• Не подходит в качестве основного
фото, т.к. непонятно, как выглядит
товар

Одежда
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Непрезентабельный фон и вид товара
• Посторонние предметы, не 

являющиеся частью комплекта

• Требуется кадрирование именно того 
товара, который продается (здесь 
требуется обрезать кадр от живота)



• Непрезентабельный фон

Обувь
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Непрезентабельный фон
• Изделие занимает менее 80% кадра

• Непрезентабельный фон • Не подходит в качестве основного фото



Обувь
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Акцент сделан не на товаре
(шлепанцы)

• Не подходит в качестве основного фото • Не подходит в качестве основного фото • Непрезентабельный фон
• Не подходит в качестве основного фото



Аксессуары
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Непрезентабельный фон
• Неверное соотношение сторон

• Плохое освещение
• Непонятна длина цепочки
• Неверное соотношение сторон

• Непрезентабельный фон
• Неверное соотношение сторон

• Непрезентабельный фон



• Не подходит в качестве основного фото

• Не подходит в качестве основного фото

• Не подходит в качестве основного фото

• Водяной знак/Ссылка на сайт • Рисунок, а не фото

Аксессуары
Примеры фото, не отвечающие требованиям

• Низкое качество фотографии • Не подходит для основного фото
• Непрезентабельный фон



Заголовок две
или три строки
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

Спасибо за просмотрСпасибо за просмотр


