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Что такое GCP производителя и зачем его
указывать при регистрации товаров в НКТ?

Как добавить водяной знак для своего
изображения при регистрации товара в НКТ?

Ответ
Global Company Prefix (GCP) - международный
номер предприятия (префикс), присвоенный
предприятию в системе GS1. Префикс
производителя является обязательным к
заполнению полем при регистрации товаров в НКТ,
так как первые 6 символов (от 6 до 9) GTIN
формируются из GCP производителя. Система не
позволит зарегистрировать товар с GTIN который
не соответствует указанному GCP производителя.
Имеются три способа добавления водяного знака
на фотографию регистрируемой продукции: 1)
открыть созданную карточку товара в статусе
"Черновик" и в разделе "Фотоконтент" нажать на
кнопку "Загрузить файл и наложить водяной знак";
2) при массовой загрузке фотоконтента, в названии
загружаемых фотографий должен присутствовать
символ "W" (например, GTIN.A1N1.W.jpg для
лицевой стороны); 3) через API, используя метод
good-photo, указать параметр has_watermark.

Если все поля заявления на вступление в
Ассоциацию GS1 заполнены, а кнопка "Сохранить
и отправить неактивна", это свидетельствует о том,
Я заполнил все необходимые поля заявления на
что в профиле пользователя не указан пункт
вступление в Ассоциацию GS1, но кнопка
"Основной вид экономической деятельности". Для
"Сохранить и отправить" неактивна. В чем ошибка? отправки заявления данное поле должно быть
заполнено.

Как зарегистрировать свою продукцию и нужно ли
мне это?

Я хочу опубликовать свою продукцию в НКТ, но
статус карточки товара все еще "На модерации".
Почему я не могу ее опубликовать?

Если Вы являетесь Производителем либо
Импортером товаров Вам необходимо
зарегистрировать продукцию в Национальном
каталоге товаров, чтобы получить возможность
заказывать коды маркировки в Станции
управления заказами (СУЗ). Для этого, после
авторизации в ИС МПТ нажмите на кнопку в левом
верхнем углу и выберите пункт Национальный
каталог товаров. Далее на главной странице НКТ
нажимаем на кнопку "Регистрация упаковок".
Подробно процесс регистрации товаров в НКТ
показан в видеоролике:
https://kazmarka.kz/ru/novosti/katalog-tovarov-chast-2registraciya-potrebitelskoj-upakovki

Если статус карточки товаров не сменился на
"Ожидает подписания", значит карточка все еще
находится на модерации. По регламенту процесс
модерации может занимать до 3 рабочих дней.
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Нужно ли мне членство в организации GS1?

Если Вы являетесь производителем или
импортером товаров, то членство в GS1
предоставляет Вам возможность генерировать
коды GTIN для своей продукции.

Это означает что одно или несколько полей в
карточке товаров были заполнены некорректно.
Чтобы посмотреть какие из полей требуют
корректировки, необходимо открыть карточку
товара в статусе "Требует изменений". Требующие
Я отправил карточку товара на модерацию, почему корректировки поля выделяются красным цветом и
она в статусе "Требует изменений"?
рядом с каждым из них находится
предупреждающий знак. При наведении курсором
на данный знак Вы можете увидеть комментарий от
Модератора, с подробным описанием ошибки.

Могу ли я массово зарегистрировать товары в
НКТ?

В Национальном каталоге товаров пользователь
может использовать функцию "Импорт" для
массовой загрузки карточек товаров (ограничение
100 товаров). Для этого необходимо загрузить
шаблон "Краткого отчета", для создания карточек в
статусе "Черновик", а затем шаблон "Полного
отчета", для наполнения созданных карточек
данными о товарах. Оба шаблона можно получить
при экспорте карточек, созданных единично
(нажатие на кнопку "Регистрация упаковок"). Для
массового добавления фотографий к созданным
карточкам необходимо использовать функцию
"Импорт медиа".

