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1. ГЛОССАРИЙ 

                                                                                                                                                                                                            
Таблица 4. Глоссарий 

Термин Пояснение 

Администратор 
пользователей 

Это контактное лицо со стороны компании-Контрагента с более 
расширенными полномочиями для управления основной информацией о 
Компании и ее пользователями, зарегистрированными в SAP Ariba. 

Система 
Автоматизированная система по управлению закупочным процессом SAP 
Ariba. 

SAP Ariba 
Облачное решение по управлению всеми процессами закупки, состоящее из 
функциональных модулей. 

Ariba Network 
Инструмент, предоставляющий доступ поставщикам к закупочным 
процедурам компании Заказчика. 

Анкета 
Список вопросов и требований Покупателя, на которые Поставщику 
необходимо ответить. 

Аукцион 
Этап тендера, который проводится в режиме реального времени, на котором 
участники подают конкурсные ценовые предложения на конкретные товары 
или услуги. 

Запрос предложения 
(скидки) 

Этап тендера, при участии в котором Контрагент направляет неценовую 
(техническую) и ценовую (коммерческую) информацию. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящая инструкция разработана в рамках проекта автоматизации закупочной 
деятельности на базе SAP Ariba и предназначена для контрагентов. 
В инструкции приведено описание регистрации в системе, участие в закупочных 
процедурах и процессах управления контрагентами. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для работы с Системой SAP Ariba рекомендуется использовать интернет-браузеры 
следующих версий: 

 Apple Safari 9+ (64 bit); 

 Microsoft Internet Explorer 11 (32 bit); 

 Microsoft Edge 25; 

 Google Chrome 54 - 56 (64 bit); 

 Mozilla Firefox 49 - 51 (64 bit). 

Для определения используемой версии браузера воспользоваться документацией, 

предоставляемой разработчиком браузера. 

При возникновении ошибки, связанной с файлами cookie, необходимо в настройки 

браузера удалить файлы cookie. 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

4.1 ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ SAP ARIBA 

Существует 2 способа первичной регистрации учетной записи:  

 Саморегистрация 

Для прохождения саморегистрации перейдите по ссылке, опубликованной в открытых 
источниках Компании (Закупки: http://tenders.polyusgold.com/purchases/, Реализация: 
http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/)  и заполните форму запроса. После 
утверждения формы запроса сотрудниками Компании Вы получите письмо-приглашение к 
регистрации учетной записи пользователя. Подробное описание регистрации по ссылке из 
письма-приглашения приведено ниже. 

 Регистрация по ссылке из письма-приглашения 

Если Компания утвердила Вашу форму запроса саморегистрации или если Компания уже 
создала учетную запись Вашей организации в своей базе SAP Ariba, Вы получите письмо-
уведомление с приглашением к регистрации. В полученном письме-приглашении нажмите 
на ссылку для перехода к регистрации. На открывшейся странице нажмите кнопку 
«Регистрация» и заполните анкету. 

 
Рисунок 1 Регистрация 

Внимание! Если вам пришло письмо-приглашение, но ранее вы уже использовали SAP 
Ariba для работы с другими клиентами, нажмите «Вход» и войдите в систему используя 
данные существующей учетной записи. 

4.1.1. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И ДАННЫЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Заполняя регистрационную анкету SAP Ariba, укажите обязательные сведения о компании 
и данные учетной записи пользователя, отмеченные звездочкой (*). 

http://tenders.polyusgold.com/purchases/
http://tenders.polyusgold.com/liquid_assets/
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Рисунок 2 Регистрационная анкета поставщика 

Так как SAP Ariba является международной тендерной платформой, помимо данных о 
компании на русском языке, Вам также необходимо заполнить название компании и другие 
данные на латинице. 

4.1.2. РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

В блоке «Расскажите подробнее о Вашей компании» при регистрации укажите 
обязательные данные о компании, отмеченные звездочкой (*). 

 
Рисунок 3 Расскажите подробнее о Вашей компании 

Для заполнения поля «Категории товаров и услуг» нажмите кнопку «Обзор» напротив 
данного поля. 
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Рисунок 4 Переход к выбору категорий товаров и услуг 

Выберите необходимые категории товаров и услуг и добавьте их с помощью плюса.  

 
Рисунок 5 Выбор категории товаров и услуг 

Выбранные категории отобразятся в списке «Мой выбор». Далее нажмите «ОК». 
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Рисунок 6 Завершение выбора категории товаров и услуг 

Выбранные категории товаров или услуг отобразятся в соответствующем поле.  

 

Рисунок 7 Выбранные категории товаров и услуг 

Аналогичным образом выбирается значение в поле «Регионы доставки и предоставления 
услуг». 
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Рисунок 8 Переход к выбору регионов доставки и предоставления услуг 

Для того чтобы выбрать из списка Российскую Федерацию необходимо нажать на активную 
ссылку «Обзор» так, как показано на рисунке выше. 
Далее из списка выберите значение «Северная Азия», нажмите на наименование 
«Российская Федерация» и выберите регион. Для выбора региона нажмите на значок «+». 
Нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 9 Российская Федерация 

Если компания работает по всему миру, выберите «Международная компания» и нажмите 
«ОК».  
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Рисунок 10 Международная компания 

4.1.3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SAP 
ARIBA 

Затем необходимо перейти к ознакомлению с заявлением о конфиденциальности Ariba и 
условиями использования Системы, далее нажать кнопку «Создать учетную запись и 
продолжить». 

 
Рисунок 11 Условия использования. Заявление о конфиденциальности SAP Ariba 

Если домен Вашей электронной почты не совпадает с доменом компании, на экране 
появится соответствующее уведомление. Нажмите «Да», чтобы продолжить или 
скорректируйте данные учетной записи пользователя. 

 
Рисунок 12 Подтвердите домен 

Если Вы проходили первичную регистрацию по ссылке из письма-приглашения, Вы 

получите уведомление о завершении процесса регистрации. 

4.2 ВХОД В СУЩЕСТВУЮЩУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ SAP ARIBA 

Для входа в существующую учетную запись перейдите по ссылке из письма-уведомления 
или введите supplier.ariba.com в адресную строку.  
 
Далее введите имя пользователя, пароль и нажмите «Вход».  
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Рисунок 13 Вход поставщика 
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5. ПОДАЧА ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ АНКЕТ 

Перечень анкет, которые направлены Вам для подачи ответа, находятся в разделе «Ariba 
Proposals and Questionnaires». Чтобы перейти в раздел «Ariba Proposals and 
Questionnaires» нажмите на стрелку в левом верхнем углу и выберите из выпадающего 
списка «Ariba Proposals and Questionnaires». 

 
Рисунок 14 Предложения 

Анкеты сгруппированы по типу и текущему состоянию: 

 Состояние: Открыто – анкеты, в которых открыт период приема ответов или анкеты, 
доступные для обновления; 

 Состояние: Завершено – анкеты, на вопросы которых уже был подан ответ или 
анкеты, в которых период приема ответов завершен.  

 
 Рисунок 15 Анкеты 

Для того, чтобы ознакомиться с содержимым анкеты и подать ответ нажмите на 
наименование соответствующей анкеты.  
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Рисунок 16 Переход к анкете 

 
На странице анкеты ознакомьтесь с вопросами анкеты, заполните необходимые данные и 
приложите необходимые документы. Вопросы, обаятельные к заполнению, отмечены «*».  

 
Рисунок 17 Содержимое анкеты 

После заполнения всех необходимых данных анкеты нажмите «Предложить» и «ОК» во 
всплывающем окне. 

 
Рисунок 18 Подача ответа 

При успешной подаче ответа отобразится соответствующее уведомление.  

 
Рисунок 19 Сообщение об успешной подаче ответа 

В случае необходимости сохранения заполненной информации или в случае случайного 
закрытия, данные не пропадали в системе предусмотрена кнопка «Сохранить черновик». 
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Рисунок 20 Сохранение черновика 

После нажатия кнопки «Сохранить черновик» отобразиться соответствующее 
уведомление. 

 
Рисунок 21 Сообщение об успешном сохранении черновика 

5.1 ПОДАЧА ОТВЕТА НА ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

После получения ответов на вопросы анкеты ее инициатор может запросить у Вас 
дополнительную информацию. 
Если Вам направлен запрос дополнительной информации по анкете, то Вы получите 
соответствующее уведомление на адрес электронной почты с комментарием инициатора 
запроса дополнительной информации. 
 
Для перехода к анкете перейдите по ссылке из уведомления, или в личном кабинете 
нажмите на наименование анкеты, по которой был получен запрос дополнительной 
информации.  

 
Рисунок 22 Переход к анкете 

На странице анкеты внесите необходимые изменения и нажмите «Предложить» и «ОК» во 
всплывающем окне. 
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Рисунок 23 Подача ответа 

При успешной подаче ответа отобразится соответствующее уведомление.  

 
Рисунок 24 Сообщение об успешной подаче ответа 

5.2 ОБНОВЛЕНИЕ АНКЕТЫ 

В зависимости от настройки анкеты ее данные могут быть доступны для обновления. 
При необходимости обновить анкету на странице личного кабинета нажмите на 
наименование анкеты для перехода к ее содержимому. 

 
Рисунок 25 Переход к анкете 

На странице анкеты для ее обновления нажмите «Изменить предложение» и «ОК» во 
всплывающем окне.  

Рисунок 26 Изменение ответа 

Затем внесите необходимые изменения в анкету и нажмите «Предложить» и «ОК» во 
всплывающем окне.  
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Рисунок 27 Подача ответа 

При успешной подаче ответа отобразится соответствующее уведомление.  

 
Рисунок 28 Сообщение об успешной подаче ответа 

5.3 ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ 

Если у Вас в процессе заполнения анкеты возникли уточняющие вопросы, Вы можете 
отправить сообщение с вопросом организатору анкеты из системы.  

1. Для того, чтобы отправить сообщение, нажмите «Создать сообщение». 

 
Рисунок 29 Создать сообщение 

2. Далее введите текст сообщения, при необходимости, у Вас есть возможность 

прикрепить документ, нажмите кнопку «Отправить». 
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Рисунок 30 Создать сообщение 

Сообщения, отправленные Вами, будут доступны на просмотр только сотрудникам 
Компании. 

3. Все сообщения, отправленные Вами в рамках анкеты и полученные ответы, будут 

отображаться в области данных «Сообщения события». Нажмите на активную 

ссылку «Сообщения события». 

 
Рисунок 31 Сообщения события 

Внимание! Ответ на Ваш вопрос могут видеть другие участники. Не указывайте 
наименование и другие данные, по которым можно идентифицировать компанию в тексте 
сообщения.  

5.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДАЧИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ АНКЕТ 

После подачи ответа на вопросы анкеты, данные отправляются на утверждение 
сотрудникам Компании, направившим анкету.  
В процессе рассмотрения данных анкеты сотрудники Компании могут запросить 
дополнительную информацию, в этом случае Вам будет направлено соответствующее 
уведомление. Более подробная информация по подаче ответа на запрос дополнительной 
информации приведена в разделе «Подача ответа на запрос дополнительной 
информации».  
После завершения рассмотрения данных сотрудниками компании Вы получите 
уведомление о принятом решении по предоставленным данным анкеты.  
В интерфейсе Системы также отражается текущий статус анкеты в столбце «Состояние».  

 
Рисунок 32 Текущее состояние анкеты 

 

5.5 ИМПОРТ ИЗ EXCEL 

Для подачи ответов на вопросы анкеты в системе предусмотрено использование функции 
импорта из Excel. Для перехода в меню выгрузки содержимого в формате Excel нажмите 
«Импорт из Excel». 
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Рисунок 33 Импорт из Excel 

Для выгрузки содержимого анкеты воспользуйтесь кнопкой «Загрузить содержимое», после 
чего сохраните файл на рабочем ПК. 

 
Рисунок 34 Загрузка содержимого 

Для загрузки заполненного файла с содержимым анкеты в формате Excel воспользуйтесь 
кнопкой «Выберите файл», где необходимо указать путь к файлу на рабочем ПК или 
перетащите файл с рабочего ПК в указанную область, после чего нажмите кнопку «Загрузка 
на сервер». 

 
Рисунок 35 Загрузка на сервер 
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6. УЧАСТИЕ В СОБЫТИИ 

Перечень событий, в которые Вы приглашены в качестве участника, находятся в разделе 
«Ariba Proposals and Questionnaires». Чтобы перейти в раздел «Ariba Proposals and 
Questionnaires» нажмите на стрелку в левом верхнем углу и выберите из выпадающего 
списка «Ariba Proposals and Questionnaires». 

 
Рисунок 36 Предложения 

События сгруппированы по текущему состоянию: 

 Открытые – события, в которых период приема предложений открыт; 

 Закрытые – события, в которых принято решение о победителе; 

 Ожидается выбор – события, по которым еще не выбран победитель, но период 
приема предложений уже завершен. 

 
Рисунок 37 События 

Для того, чтобы ознакомиться с содержимым события и перейти к подаче предложения 
нажмите на наименование события.  
Участие в событии может содержать следующие шаги:  

 Соглашение с обязательными условиями участника торгов; 

 Выбор лотов; 

 Подача предложения. 

Количество шагов зависит от правил (настроек), установленных владельцем события. 

6.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТНИКА ТОРГОВ 

1. Для того, чтобы перейти к ознакомлению и принятию обязательных условий 
участника торгов, нажмите «Просмотреть обязательные условия».  
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Рисунок 38 Просмотреть обязательные условия участника торгов 

2. Чтобы принять обязательные условия участника торгов, выберите параметр «Я 
принимаю условия данного соглашения» и нажмите «ОК». 

 
Рисунок 39 Принятие обязательных условий участника торгов 

6.2 ВЫБОР ЛОТОВ/ПОЗИЦИЙ ЗАКУПКИ 

1. Чтобы выбрать лоты/позиции закупки, по которым вы планируете подать 
предложение, нажмите «Выбрать лоты».  

 
Рисунок 40 Выбрать лоты 

2. На следующей странице отметьте галочками те лоты/позиции закупки, по которым 
вы планируете подать предложение, и нажмите «Выбрать выделенные лоты». 
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Рисунок 41 Выбрать лоты в интерфейсе системы 

3. Если процедура содержит большое количество лотов, то выбрать их возможно также 
с помощью Excel. Для этого нажмите на вкладку «Выбрать с помощью Excel».  

 

Рисунок 42 Выбрать лоты с помощью Excel 

 
Выполните последовательно 4 шага: 

- Шаг 1. Нажмите «Загрузить содержимое». После этого из системы на ваш 
компьютер сохранится шаблон файла Excel. 
- Шаг 2. В выгруженном шаблоне заполните столбец «Намереваюсь подать 
предложение», отмеченный зеленым цветом. Необходимо ответить «Да» в тех 
позициях, в которых вы намереваетесь участвовать, «Нет» в тех позициях, в которых 
вы не будете подавать предложение. 
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Рисунок 43 Заполнение шаблона Excel 

- Шаг  3.  Нажмите «Выберите файл» и подгрузите заполненный файл Excel, который 
вы скачали в Шаге 1. 
- Шаг  4. Нажмите на «Загрузить на сервер». 

 

6.3 ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

После выбора лотов вы автоматически перейдете на страницу подачи предложения. Для 
подачи предложения необходимо заполнить все обязательные поля отмеченные (*) и при 
наличии соответствующей информации заполнить опциональные поля. Чтобы подать свое 
предложение, нажмите «Предложить» и во всплывающем окне «ОК».  
 
Внимание! В случае если Вы пропустили и не заполнили обязательные поля содержимого 
события, то на экране отобразится сообщение об ошибке и незаполненные поля будут 
отмечены красным цветом. 

 
Рисунок 44 Подать предложение 

Внимание! Если вы уже внесли часть данных и хотите вернуться к подаче предложения 
позже, нажмите «Сохранить». 
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Внимание! Если в содержимом события используются формулы расчета, после внесения 
данных нажмите «Пересчитать», чтобы посмотреть итоговые значения расчетных 
показателей.  
 
Если предложение было подано, на экране отобразится сообщение об успешной отправке. 

 
Рисунок 45 Сообщение об успешной подаче предложения 

Если требуется скорректировать поданное предложение, нажмите «Изменить 

предложение».  

Внимание! Скорректировать поданное предложение можно только в течение периода 

приема предложений.  

 

6.4 ПОДАЧА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Если в настройках события разрешена подача альтернативного предложения, у вас будет 
возможность его подать после подачи основного предложения. В верхней рабочей области 
события появится кнопка «Создать альтернативу», нужно нажать и выбрать «Создать – 
Альтернативные цены» 
 

 
Рисунок 46 Создание альтернативной позиции 

В открывшемся окне ввести наименование альтернативной позиции и выбрать из списка 
позицию к которой будет предложена альтернатива  
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Рисунок 47 Выбор позиции альтернативы 

После нажатия кнопки «Ок» появляется новая вкладка с наименованием альтернативной 
позиции. Набор полей запрашиваемой информации в альтернативном предложении 
идентичен набору полей основного предложения. Нужно ввести данные альтернативного 
предложения и нажать кнопку «Предложить» 

 

Рисунок 48 Ввод данных альтернативного предложения 

 

6.5 ИМПОРТ ИЗ EXCEL 

Для подачи предложения в системе предусмотрено использование функции импорта из 
Excel. Для перехода в меню выгрузки содержимого в формате Excel нажмите «Импорт из 
Excel». 
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Рисунок 49 Импорт из Excel 

Для выгрузки содержимого анкеты воспользуйтесь кнопкой «Загрузить содержимое», после 
чего сохраните файл на рабочем ПК. 

 
Рисунок 50 Загрузка содержимого 

Для загрузки заполненного файла с содержимым предложения в формате Excel 
воспользуйтесь кнопкой «Выберите файл», где необходимо указать путь к файлу на 
рабочем ПК или перетащите файл с рабочего ПК в указанную область, после чего нажмите 
кнопку «Загрузка на сервер». 
 

 
Рисунок 51 Загрузка на сервер 

Внимание! Подгружать в Шаге 3 необходимо файл, выгруженный из системы в Шаге 1. 

6.6 ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ 

Если у Вас в процессе подачи предложения возникли уточняющие вопросы, Вы можете 
отправить сообщение с вопросом организатору события из системы.  

1. Для того, чтобы отправить сообщение, нажмите «Создать сообщение». 
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Рисунок 52 Создать сообщение 

2. Далее введите текст сообщения, при необходимости у Вас есть возможность 

прикрепить документ, нажмите кнопку «Отправить». 

 
Рисунок 53 Создать сообщение 

Сообщения, отправленные Вами, будут доступны на просмотр только сотрудникам 
Компании. 

3. Все сообщения, отправленные Вами в рамках события и полученные ответы, будут 

отображаться в области данных «Сообщения события». Нажмите на активную 

ссылку «Сообщения события». 

 
Рисунок 54 Сообщения события 

Внимание! Ответ на Ваш вопрос могут видеть другие участники события. Не указывайте 
наименование и другие данные, по которым можно идентифицировать компанию в тексте 
сообщения.  
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6.7 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЫТИЯ 

После завершения периода приема предложений статус события автоматически 
изменится на «Ожидается выбор». Когда событие находится в статусе «Ожидается выбор» 
Вы уже не можете отвечать на вопросы, указывать цены и направлять их в адрес 
Компании. Так же данный статус говорит о том, что сотрудники Компании приступили к 
анализу полученной информации. 
После завершения анализа полученных предложений Вы, как участник данного события, 
получите уведомление. Уведомление может быть следующего содержания: 

1. Вы являетесь победителем события по одному или нескольким лотам … 

2. Победителем события стал другой участник … 
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7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ КОМПАНИИ 

Внимание! Обновить информацию в профиле компании, зарегистрированной в SAP Ariba, 
может только пользователь Администратор. 
 
Для обновления профиля компании на главной странице нажмите на активную ссылку 
«Настройки компании» в виде иконки шестерни и выберите пункт меню «Профиль 
компании». 

 
Рисунок 55 Переход к обновлению профиля компании 

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

На вкладке «Общие» содержится базовая информация, включая название и адрес 
компании, категории товаров и услуг, а также, где территориально доступны Ваши товары 
и услуги. На вкладке «Компания указываются такие сведения, как годовой доход, номер D-
U-N-S (Dun and Bradstreet. Inc .), а также тип компании. 

Рисунок 56 Общие сведения о компании 
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7.2 ВЫБОР КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

При переходе во вкладку «Общие» в профиле поставщика можно выбрать / обновить 
категории поставляемых товаров и услуг и регионы доставки или предоставления услуг. 
 

Для этого нажмите «Обзор» рядом с полем «Введите категорию товаров и услуг». 

 
Рисунок 57 Переход к выбору категории товаров и услуг 

Выберите необходимые категории товаров или услуг и добавьте их с помощью плюса. 

 
Рисунок 58 Выбор категории товаров и услуг 

Выбранные категории отобразятся в списке «Мой выбор». Далее нажмите «ОК». 
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Рисунок 59 Завершение выбора категории товаров и услуг 

Выбранные категории товаров или услуг отобразятся в профиле компании: 

 
Рисунок 60 Выбранные категории товаров и услуг 

Аналогично необходимо добавить Регионы доставки и предоставления услуг: 

 
Рисунок 61 Переход к выбору регионов доставки и предоставления услуг 

Для того чтобы выбрать из списка Российскую Федерацию необходимо нажать на активную 
ссылку «Обзор» так, как показано на рисунке выше. 
Далее из списка выберите значение «Северная Азия», нажмите на наименование 
«Российская Федерация» и выберите регион. Для выбора региона нажмите на значок «+». 
Нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 62 Российская Федерация 

Если компания работает по всему миру, выберите «Международная компания» и нажмите 
«ОК».  

 
Рисунок 63 Международная компания 

7.3 ЗАПОЛНЕНИЕ НОМЕРА DUNS 

В случае отсутствия номера D-U-N-S поле необходимо оставлять пустым. 
Данная информация является необязательной для заполнения: 
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Рисунок 64 Номер DUNS 

7.4 МАРКЕТИНГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

На вкладке «Маркетинг» можно добавить маркетинговую информацию, включая логотип и 
описание компании, ссылки на страницы в социальных сетях. Некоторые маркетинговые 
поля Ariba Discovery доступны только при подписке на программу Advantage.  

7.5 КОНТАКТЫ 

На вкладке «Контакты» вводятся контактные данные сотрудников компании. Для удобства 
покупателей Вы можете указать здесь номера телефонов и адреса электронной почты 
различных сотрудников, например, менеджера по работе с клиентами. Вы можете указать 
отдельные контактные данные для каждого клиента.  

7.6 СЕРТИФИКАТЫ 

На вкладке «Сертификаты» указываются сертификаты, полученные Вашей компанией, 
например, сертификация по системе ISO. Клиенты могут просматривать эту информацию 
в профиле Вашей компании, а также использовать ее в качестве одного из критериев при 
поиске новых поставщиков. 
Вы можете загрузить отсканированное изображение Вашего сертификата нажав 
«Загрузить файл сертификата на сервер». 

7.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Вы можете опубликовать любые документы на вкладке «Дополнительные документы», и 
их увидят покупатели, зарегистрированные в Ariba Network. 

7.8 СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

Справочный центр отображает полезную информацию в правой части экрана. Эта 
информация зависит от текущего положения и от того, над чем вы работаете. Здесь можно 
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получить доступ к пользовательской документации, статьям, учебным материалам и 
службе поддержки Ariba. 

 
Рисунок 65 Справочный центр 
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8. НАВИГАТОР УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Навигатор учетной записи пользователя позволяет изменять настройки учетной записи и 
пароль. Вы также можете связать несколько учетных записей пользователей и обратиться 
к администратору Вашей учетной записи. 

8.1 ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И СМЕНА ПАРОЛЯ 

Нажмите «Моя учетная запись», чтобы открыть страницу с информацией о пользователе и 
изменить данные учетной записи пользователя.  

 
Рисунок 66 Моя учетная запись 

Для изменения пароля нажмите изменить пароль. Вы также можете изменить секретный 
вопрос и ответ, которые используются для восстановления пароля. 
Длина пароля должна быть не менее восьми символов, пароль чувствителен к регистру и 
может включать в себя только буквенно-цифровые и стандартные символы (без знаков 
ударения). Для повышения уровня безопасности пароль должен включать в себя хотя бы 
одну цифру между первым и последним символом и хотя бы один буквенный символ. Для 
изменения пароля необходимо ввести текущий и новый пароли, а затем подтвердить 
новый пароль. 
Поле «Предпочтительный язык» определяет язык, используемый системой Ariba при 
отправке Вам уведомлений. Если Вы являетесь администратором учетной записи Вашей 
компании, то поле «Предпочтительный язык» также определяет язык заголовков разделов 
и меток полей в заказах на закупку, передаваемых через электронную почту или факс. 
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Рисунок 67 Предпочтительный язык 

Нажмите «Мой профиль Ariba Exchange User Community» для загрузки своей фотографии 
и ввода своей должности для использования в Ariba Exchange User Community. Ваша 
фотография также будет отображаться в верхней части панели инструментов. 

 
Рисунок 68 Мой профиль Ariba Exchange User 
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Рисунок 69 Моя фотография 

8.2 ТЕСТОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ 

Администратор учетной записи может создавать и переключаться на тестовые учетные 
записи. С помощью тестовых учетных записей можно протестировать каталоги, 
формирование, отправку и получение документов в тестовой среде. Чтобы создать или 
переключиться на тестовую учетную запись, нажмите «Переключиться на тестовую 
учетную запись». 

8.3 СВЯЗЫВАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 

Если у Вас есть несколько учетных записей, вы можете связать их, нажав «Моя учетная 
запись» → «Связать учетные записи». Связав учетные записи, Вы сможете выполнить вход 
в систему один раз и работать с несколькими учетными записями. Введите имя 
пользователя и пароль другой учетной записи и нажмите «ОК».  
Вы можете переключаться между связанными учетными записями, нажимая на 
соответствующее имя пользователя. 
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Рисунок 70 Связать учетные записи 

8.4 ПОМОЩЬ АДМИНИСТРАТОРА 

Если Вам нужна помощь с Вашей учетной записью, щелкните «Связаться с 
администратором» для просмотра контактных данных администратора учетной записи 
Вашей компании. 

 
Рисунок 71 Связаться с администратором 

8.5 ПЕРЕДАЧА РОЛИ АДМИНИСТРАТОРА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДРУГОМУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

Сотруднику, который регистрирует учетную запись компании в SAP Ariba, автоматически 
назначается роль Администратор. Роль Администратор рекомендуется назначить 
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сотруднику, который отвечает за настройку учетной записи, ведение отношений с 
клиентами, управление пользователями и подписку на сервисы. 
Если требуется передать роль администратора другому пользователю необходимо 
сделать следующее: 

1. В верхней части главной панели инструментов выберите «Настройки компании» и 

выберите «Пользователи». 

 
Рисунок 72 Пользователи 

2. Отметьте пользователя, который должен стать новым администратором и нажмите 

«Назначить администратором», в результате откроется страница Назначение роли. 

 
Рисунок 73 Назначить администратором 

3. Выберите новую роль для своей четной записи и нажмите «Назначить». 
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Рисунок 74 Назначить администратором 

4. Появится предупреждающее сообщение с именем нового администратора учетной 

записи, нажмите кнопку «ОК», чтобы выполнить передачу роли. 

 
Рисунок 75 Назначить нового администратора 

 
В результате Ariba осуществит выход из учетной записи и отправит уведомление по 
электронной почте новому администратору учетной записи о назначении ему роли 
Администратор.  
 


