Инструкция для саморегистрации
Поставщика
Е.Смирнова, 28/05/2021

Вход в SSR для Поставщика

Вы получите 2 сообщение по эл.почте со
ссылкой для саморегистрации в Системе компании
AkzoNobel
В 1м сообщении вы получите данные для входа:
USER NAME: это Ваша эл.почта, на которую Вы
Получили это сообщение
PASSWORD: это Ваш временный пароль
В п1 – ссылка, нажмите на нее
ВАЖНО! Саморегистрацию надо сделать не прерываясь,
Система не предусматривает сохранение промеждуточных
Результатов!!!

Второе сообщение с инструкцией для
саморегистрации Поставщика
Ссылка на портал Поставщика для
саморегистрации
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ!
Вам необходимо будет подгружать Сканы
Документов:
--Скан выписки из ЕГРЮЛ
--Скан свидетельства о постановки на налоговый
учет о Присвоении кода ИНН
--Карточка предприятия с адресами (юр, почт.),
банковскими Реквизитами
--Договор / счет, где также указаны банковские
реквизиты (да, необходимо подгрузить 2 разных
документа см реквизитами)
--Подписанный Кодекс делового Поведения
(возможно будет подгружен)
Вам надо знать адрес вашего Банка,
ориентировочный годовой оборот
(уточните заранее в бухгалтетии вашей
компании)
Инструкции на других языках
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Временный Пароль и смена Пароля
Вы вносите User name (эл.почта) и Password (Пароль)
И нажимаете кнопку LOG ON

Далее Вам надо изменить пароль:
→Появится окошечко, как внизу слева
→Вам надо внести сначала Старый пароль
→Далее в поле New Password – придумать и внести
новый пароль (используя заглавные буквы, строчные
буквы и цифры)
→Далее в поле Re-enter New Password: подтвердить
новый пароль еще раз в поле
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Примите Terms and Conditions \Условия
Компании AkzoNobel
Прочитайте и примите
Условия Компании
перед тем, как завершите
Нажмите кнопку
Accept
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Cмена языка (опционально)
Система поддерживает
Другие языки, и некоторые
Поля будут переведены, если
Вы измените язык (но не все)
Данная инструкция содержит
Термины на Англ.яз, поэтому
Вы сможете понять как надо
действовать даже, если Вы
не будете менять язык на
Русский
Для смены языка 4 этапа:
1) My settings
-2) Display language
3) Выбрать в списке
и нажать ОК
4) нажать DONE
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View or Modify My Supplier Information
Просмотреть и дополнить информацию по
Поставщику
Вы попадаете в систему, образец
слева и проходите по ссылке
Нажмите
View or Modify My Supplier Info
(2я по счету)

Business unit | Footer

7

Как просматривать и вносить данные
❑ Первичная информация по
Поставщику уже будет внесена
сотрудником АkzoNobel и вы ее
увидите

❑ Для начала регистрации нажмите
Actions → Change Information
❑ Теперь Вы сможете вносить
недостающую информацию
Вы можете вносить информацию
На русском или английском языках –
Это делаете во вкладках, см след.
слайды
❑ Если надо приложить доп.документ,
То можно это сделать здесь
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Заполнение вкладок
✓
✓
✓

Необходимо заполнить вкладки (все обязательные поля с красной звездочкой)
Здесь Вы загрузите документы, см.подробности на следующих слайдах
Для доп.документов используйте Attachement (Вложение)

ВАЖНО! Саморегистрацию надо сделать не прерываясь, Система не предусматривает сохранение промеждуточных
Результатов!!!

✓

1)Header

2) Аddress

3) Details
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В закладке HEADER (и во всех других) начинаете заполнять все поля с красными
звездочками,
как слева
В поле Copy of Business Registration.. подгружаете скан Выписки из ЕГРЮЛ
В поле EU Supplier – должно быть выбрано NO
В поле Order Currency – должно быть выбрано EUR
В поле Assets – выбрать из списка значение (величина активов\имущества\основных
средств)
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Assets (Основные средства), выбрать из списка
Net Turnover (оборот годовой) , выбрать из списка (предварительно уточните у
руководителя или в бухгалтерии, это открытая информация),
укажите ориентировочные цифры
N of Employees (количество сотрудников)- выбрать из списка (ориентировочные цирфы)
Signed Code of Conduct - Здесь должен быть загружен Кодекс Поведения,
Если его нет, то будет пустая строка, тогда загрузите. Если строка заполнена
Текстом, это означает, что Кодекс уже загружен и Вам ничего не надо делать
Remittance e-mail - Здесь укажите эл.почту Сотрудника вашей компании,
которому в дальнейшем можно будет адресовать вопросы,
связанные с платежами и взаиморасчетами
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Далее Вы переходите к закладке Address (адреса)
➢ Указываете адрес в поле Address 1, если не хватаем
Места в этом поле,то используйте также поля ниже
➢
➢
➢
➢

Указываете Ваш город в поле City
Укажите область в поле State/Province, если нет в адресе – укажите ещ
раз город
Укажите индекс в поле Postal/ZIP code
Выберите Страну в поле Country

➢ Укажите телефон Поставщика в поле Supplier Tel No
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Заполняете Supplier Contact Information, вкладка Address
Purch.order cont.name
– Контакт по заказу Поставщика
Email for Purch.order
– эл.почта Поставщика для отправки Заказа
Purch.order Contact phone – Тел.поставщика по Заказу Поставщика
Finance cont.name
-- Конт.поставщика по финансовым вопросам
Finance cont.e-mail
--эл.почта поставщика по финансовым вопросам
Finance cont.telephone
--Тел.поставщика по финансовым вопросам
Quality Cont.name
--Тел.контакта поставщика по вопросам кач-ва
Quality Cont.email
-- Эл.почта поставщика по вопросам кач-ва

Tax number 1 – В это поле вносите ИНН
Tax number 3 – В это поле вносите КПП

Attachement… - подгружаете сюда скан Свиде
учет о Присвоении кода ИНН
Переходите на следующий слайд
14

Bank Country………………выбрать из списка Страну (Russia /Rus.Fed
Bank name…………………Название банка
Account Holder Name…….Наименование Поставщика
Bank Account Number …… Номер счета Поставщика (!!! без первых

IBAN No (Swift code)………SWIFT code – вносите или указываете «не

Bank Key/Sort Code……….ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ !!! --- ВНЕСТИ Б

Bank Address………………Адрес банка

Загрузить сюда Карточку Компании с юр\почт.адресами + банков
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Загрузить сюда 2й документ с банковскими реквизитами – напри

Завершение саморегистрации
❑ После того, как Вы все заполнили, и все
Приложили, нажимате кнопку
Done или Save
❑ Если Вы что-то не заполнили, программа
Не даст Вам подать данные, вы увидите текст с
Красным восклицательным знаком, как слева
На картинке
❑ Если вы просмотрите владки, вы увидите незаполнное
Поле \поля с подсказкой красным текстом, надо дозаполнить и также будут подсвечены вкладки, где пропущено
Заполнение
❑ После довнесения, нажимаете опять Done или Save
❑ Как понять, что Ваша регистрация прошла успешно?
→ Переходите на следующий слайд
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Если Вы все завершили корректно, то
Кнопка Actions (действия) не будет
более активной, и
Статус Current Supplier Approval Phase
Будет – Modified
Позже Вы получите уведомление по
эл.почте, что ваша регистрация
одобрена
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Отклонение саморегистрации
❖ В случае, если Ваша регистраци
Не была принята, Вы получите
Сообщение по эл.почте с
Заметкой –Changes Not Accepted
❖ Это означает, что Вы некорректно
заполнили или приложили
документы не в соответствии
с инструкцией
❖ Пройдите по ссылке еще раз и
Заполните корректно или свяжитесь
С Вашим конт.лицом в компании
АkzoNobel для дальнейших
инструкций
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