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Размещение кодов на страницах сайта 

Основной код Google Tagmanager 

 

На все страницы сайта необходимо разместить следующий javascript-код (приложен в txt-файле): 
 

<!-- Вставьте этот фрагмент в раздел <head> кода страницы как можно ближе к началу: --> 
<!-- Google Tag Manager --> 
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': 
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], 
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); 
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TQQCXG5');</script> 
<!-- End Google Tag Manager --> 

 
 

<!-- Также вставьте сразу после открывающего тега <body> следующий фрагмент: --> 
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TQQCXG5" 
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> 
<!-- End Google Tag Manager (noscript) --> 
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Главная страница сайта 

 

На главной странице сайта необходимо до основного кода Google Tagmanager (далее по тексту «GTM») 
разместить следующий javascript-код: 

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
 'page_type':'home' 
}); 
</script> 
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Страница категории 

 

На все страницы категорий (например, https://www.parfum-lider.ru/catalog/parfyumeriya/muzhskaya/) необходимо 
до основного кода GTM разместить следующий javascript-код: 

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
 'page_type':'category' 
}); 
</script> 

 

  

https://www.parfum-lider.ru/catalog/parfyumeriya/muzhskaya/
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Добавление товара в корзину (не работает при увеличении количества товара в 

Корзине) 

 

Когда пользователь отправляет товар (работает) в корзину (или увеличил его количество на странице «Корзина» 
- не работает), необходимо, чтобы сработал javascript-код, сформированный по следующему шаблону:  

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
  'event': 'addToCart', 
  'ecommerce': { 
    'add': { 
      'actionField':  
       { 
         'list': '' 
       }, 
      'products': [{ 
        'name': '#Название_товара#', 
        'id': '#ID_товара#',    // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в 

фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
        'price': '#Стоимость_товара#',                        // В формате 1.52, разделитель «точка» 
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#', 
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#'   // см. примечание ниже 
       }] 
    } 
  } 
}); 
</script> 
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Добавление товара в «Мое любимое» 

 

Когда пользователь отправляет товар в «Мое любимое», необходимо, чтобы сработал javascript-код, 
сформированный по следующему шаблону:  

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
  'event': 'addToFavorite', 
  'ecommerce': { 
    'addToFavorite': { 
      'actionField': {},      
      'products': [{ 
        'name': '#Название_товара#', 
        'id': '#ID_товара#',    // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в 

фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
        'price': '#Стоимость_товара#',                        // В формате 1.52, разделитель «точка» 
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#', 
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#'   // см. примечание ниже 
       }] 
    } 
  } 
}); 
</script> 
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Страница карточки товара (передается ID товара, не сопадающим с ID в фиде) 

 

На все страницы карточек товара необходимо GTM разместить следующий javascript-код (желательно до 

основного кода GTM): 
 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
  'event': 'product_view', 
  'page_type': 'product_page', 
  'ecommerce': { 
    'detail': { 
      'products': [{ 
        'name': '#Название_товара#', 
        'id': '#ID_товара#',    // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в 

фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
        'price': '#Стоимость_товара#',                        // В формате 1.52, разделитель «точка» 
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#', 
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#'   // см. примечание ниже 
       }] 
     } 
   } 
}); 
</script> 

 

Примечание:  
 
"category": "#Полная_вложенность_категории_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, 
«Парфюмерия/Мужская/Maximum». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». 

Максимально можно указать до 5 категорий. 

 

Описание ошибки: 
В настоящее время, используется фид https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml. В 

параметре <g:id>16926</g:id> хранится ID товара. Этот ID должен совпадать с ID товара, передаваемым в коде 
выше (параметр «ID товара»). 

  

https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml
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Окно быстрого просмотра товара 

 
 

Когда пользователь увидел окно быстрого просмотра товара, необходимо, чтобы выполнился следующий 
javascript-код: 

 
 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
  'event': 'product_view_fast', 
  'page_type': 'product_page', 
  'ecommerce': { 
    'detail': { 
      'products': [{ 
        'name': '#Название_товара#', 
        'id': '#ID_товара#',    // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в 

фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
        'price': '#Стоимость_товара#',                        // В формате 1.52, разделитель «точка» 
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#', 
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#'   // см. примечание ниже 
       }] 
     } 
   } 
}); 
</script> 

 

Примечание:  
 
"category": "#Полная_вложенность_категории_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, 
«Парфюмерия/Мужская/Maximum». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». 

Максимально можно указать до 5 категорий. 
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Страница результатов поиска (передается не тот ID товаров) 

 

На все страницы результатов поиска по сайту (например, https://www.parfum-lider.ru/search/index.php?q=marconi) 
необходимо вставить следующий javascript-код: 

 

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
      'event': 'impressionProducts', 
       'page_type': 'searchresult', 
      'ecommerce': { 
     'impressions': [{ 
       'id': '#ID_товара#',     // Необходимо указать ID_товара товара, 

используемый в фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
       'name': '#Название_товара#', 
       'price': '#Стоимость_за 1_шт#',                         // В формате 1.52, разделитель «точка» 
       'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#',    // см. примечание ниже 
       'position': #Позиция_товара#,                           // см. примечание ниже 
       'brand': '#Бренд_или_производиел#', 
       'list': 'Результаты поиска' 
     }] 
 } 
}); 
</script> 

 

Примечание:  
 
"category": "#Полная_вложенность_категории_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, 
«Парфюмерия/Мужская/Maximum». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». 
Максимально можно указать до 5 категорий. 
 
"position": #Позиция_товара# - здесь мы указываем порядковый номер позиции товара в списке. Нумерация позиций происходит слева 
направо, сверху вниз. 

 

 

Описание ошибки: 

В настоящее время, используется фид https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml. В 
параметре <g:id>16926</g:id> хранится ID товара. Этот ID должен совпадать с ID товара, передаваемым в коде 

выше (параметр «ID товара»). 
 

https://www.parfum-lider.ru/search/index.php?q=marconi
https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml
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ВАЖНО! 

Если количество товаров в массиве impressions превышает 16 наименований, то необходимо разделить 
выполнение кода на равные части по 16 товаров. 

 
Код примет следующий вид: 

<script> 
// Отправка товаров с номерами 1-16 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
      'event': 'impressionProducts', 
       'page_type': 'searchresult', 
      'ecommerce': { 
     'impressions': [{ 
       'id': '#ID_товара#', 
       'name': '#Название_товара#', 
       'price': '#Стоимость_за 1_шт#',                         // В формате 1.52, разделитель «точка» 
       'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#',    // см. примечание ниже 
       'position': #Позиция_товара#,                           // см. примечание ниже 
       'brand': '#Бренд_или_производиел#', 
       'list': 'Результаты поиска' 
     }] 
 } 
}); 
</script> 
 
 
<script> 
// Отправка товаров с номерами 17-N 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
      'event': 'impressionProducts', 
       'page_type': 'searchresult', 
      'ecommerce': { 
     'impressions': [{ 
       'id': '#ID_товара#', 
       'name': '#Название_товара#', 
       'price': '#Стоимость_за 1_шт#',                         // В формате 1.52, разделитель «точка» 
       'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#',    // см. примечание ниже 
       'position': #Позиция_товара#,                           // см. примечание ниже 
       'brand': '#Бренд_или_производиел#', 
       'list': 'Результаты поиска' 
     }] 
 } 
}); 
</script> 
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Корзина (заменен весь код) 

 
На страницу корзины (https://www.parfum-lider.ru/personal/cart/) необходимо вставить следующий javascript-код: 

 

 

<script> 
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
dataLayer.push({ 
  'event': 'cartView', 
  'page_type': 'cart', 
  'ecommerce': { 
      'checkout': { 
        'actionField': {'step': 1}, 
        'products': [{ 
          'name': '#Название_товара#', 
          'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в фиде https://www.parfum-
lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>); 
          'price': '#Стоимость_за_1_шт#',                                // В формате 1.52, разделитель «точка» 
          'brand': '#Бренд_или_Производитель#',                          // (опционально) 
          'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#',           // см. примечание ниже 
          'quantity': #Количество_товара# 
         }] 
      } 
  } 
}); 
</script> 

 
 

Примечание:  
 
"category": "#Полная_вложенность_категории_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, 
«Парфюмерия/Мужская/Maximum». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». 
Максимально можно указать до 5 категорий. 
 

     
 

  

https://www.parfum-lider.ru/personal/cart/
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Страница «Спасибо за заказ» 

 

На страницу «Спасибо за заказ» необходимо вставить следующий javascript-код: 
 

<script>  
window.dataLayer = window.dataLayer||[]; 
window.dataLayer.push({ 
  "event": "purchase", 
  "page_type": "purchase", 
  "ecommerce": { 
    "purchase": { 
      "actionField": { 
        "id": "#Номер_заказа#", 
        "affiliation": "интернет-магазин Парфюм-Лидер", 
        "revenue": "#Общая_сумма_заказа#", 
"shipping": "#Стоимость_доставки#",  // В формате 1.52, разделитель «точка». Если доставки нет, то передаем '0' 
        "coupon": "#Купон_на_скидку#"    // Текст купона на скидку, который был применен при заказе 
      }, 
      "products": [{ 
         "name": "#Название_товара#", 
         "id": "#ID_товара#", 
         "price": "#Стоимость_за_1_шт#",                       // В формате 1.52, разделитель «точка» 
         "brand": "#Производитель#", 
         "category": "#Полная_вложенность_категории_товара#",  // см. примечание ниже 
         "quantity": #Количество_товара# 
       }] 
    } 
  } 
}); 
</script> 

 

Примечание:  
 
"category": "#Полная_вложенность_категории_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, 
«Парфюмерия/Мужская/Maximum». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». 
Максимально можно указать до 5 категорий. 

 

     

 


