
Описание csv-формата для загрузки данных

в справочник организаций Яндекса

Формат csv ― это простой текстовый файл, представляющий табличные данные. Первая строка

в таком файле содержит названия столбцов, а последующие ― непосредственно сами данные.

Содержимое столбцов отделяется друг от

разделителем является запятая.

Итак, через партнерский интерфейс данные передаются в виде csv-файла, значения отдельных

колонок разделяются запятыми. Файл должен быть в кодировке UTF-8. Редактировать данные

удобнее в программе Excel и перед загрузкой делать экспорт в формат csv.

друга спецсимволом, в нашем случае таким

Ниже приведены заголовки столбцов, описывающих один филиал сети. В скобках приведены

требования к формату данных в каждом столбце и примеры.

1. original-id (уникальный идентификатор компании или филиала, например, порядковый 

номер);

2. name-ru (название компании ― русскими буквами, без кавычек, запятых и с учётом регистра, 

форма собственности выносится в конец названия: Ромашка ООО);

3. name-other (альтернативные названия компании; если несколько, то каждое в отдельном теге, 

например, для Мариинского театра неформальное название Мариинка);

4. post-index (почтовый индекс, цифрами);

5. admn-area (область, край, республика: Краснодарский край, Московская область);

6. sub-admn-area (район в составе области: Воскресенский район, Ленинский район);

7. locality-name (название и тип населённого пункта ― полностью, без сокращений: город 

Москва, село Полежаево, деревня Румянцево);

8. sub-loсality-name (название города или района в черте крупного города: город Пушкин, город 

Зеленоград);

9. street (название улицы в рамках населённого пункта ― без сокращений; типы объектов: 

улица, переулок, набережная, шоссе, проезд, бульвар, площадь, аллея, проспект, тупик, 

дорога, трасса; примеры: улица Тверская, проспект Ленина);



10. house (номер дома ― только цифрами, без специальных символов и букв);

11. house-add (дополнение к номеру дома, например, если номер дома 11/3 или 11a, то цифра

«11» пишется в столбце house, а «3» или «a» пишется в столбце house-add);

12. build (номер строения ― цифрами, без пояснительных слов и сокращений);

13. corps (номер корпуса ― цифрами, без пояснительных слов и сокращений);

14. possession (номер владения ― цифрами, без пояснительных слов и сокращений);

15. km (километр трассы ― цифрами, без пояснительных слов и сокращений);

16. address-add (пояснение к адресу: «ТЦ Бенуа», «оф. 9»);

17. phone (телефоны ― с кодом населённого пункта и опциональной дополнительной

информацией; телефоны отделяются от информации запятой, а блоки «телефон-

информация» друг от друга ― точкой с запятой; например: +7 (812) 111-11-11, директор; 

+7 (812) 222-22-22, доб. 333; +7 (800) 123-45-67);

18. email (адрес электронной почты организации ― в нижнем регистре);

19. url, add-url (сайт организации ― в нижнем регистре, полностью, включая «http://»; основной

сайт должен располагаться в теге url, все дополнительные – в теге add-url; например,

http://www.yandex.ru, http://ya.ru);

20. rubric-id (идентификатор рубрики, к которой относится данная организация; количество

рубрик ограничивается редакционными нормами и возможно разместить до 3 рубрик через

запятую);

Список возможных рубрик:

184105398 Банки, 

184105402 Банкоматы, 

184105406 Обмен валюты, 

184106974 Платежные терминалы.

21. working-time (часы работы: пн-пт 9:00-19:00 или ежедн. 10:00-23:00).


