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Получение DUNS номера и регистрация на бизнес-

платформе концерна VOLKSWAGEN ONE.KBP

Регистрация в качестве бизнес-партнёра



KSU: 3.2; Public

1). Получение D-U-N-S номера

Если у Вашей компании отсутствует DUNS (ДАНС) номер, его необходимо получить в первую очередь.
Зайдите на платформу https://www.vwgroupsupply.com/ и выберите «Регистрация в качестве партнёра»
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Получение D-U-N-S номера через компанию DUN & Bradstreet / Интерфакс
vwgrousupply.com => dnb.ru

Перейдите на вторую страницу «Вкладка Номер D-U-N-S» и нажмите на ссылку «Заявка на получение номера D-U-N-S для 
указанных стран» для перехода на сайт компании DUN & Bradstreet 
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Ссылка на Заявку получения D-U-N-S номера

Для партнёров концерна Volkswagen получение 
D-U-N-S номера является бесплатным!
Не забудьте указать в коде причины “VW”
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o Необходимо зарегистрироваться на сайте компании DUN & Bradstreet для получения DUNS номера 
o Обратите внимание: занесённые данные на русском языке автоматически проходят транслитерацию на латинский 

вариант данных, который в дальнейшем cледует использовать на B2B платформе  VW
o После регистрации и получения DUNS номера следует сохранить данные и пароль от личного кабинета DNB 
o В дальнейшем актуализация данных фирмы происходит сначала на DNB, далее на B2B платформе  VW.

Получение D-U-N-S номера через компанию DUN & Bradstreet / Интерфакс
dnb.ru
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Получение D-U-N-S номера → Bisnode I UPIK
переход к заполнению данных B2B платформы Volkswagen ONE.KBP
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Также уточнить транслитерированный вариант данных Вашей компании можно у DUN & Bradstreet / Интерфакс на dnb.ru
(контакты см. на сайте dnb.ru или стр. 6 данной инструкции)

Введите DUNS номер

Нажмите «Suche»

Далее нажмите «Profil anzeigen»

Обратите внимание: 
данные для B2B-платформы Volkswagen должны быть заполнены на латинице (West European fonts),
А также быть полностью идентичными транслитерированному варианту данных D-U-N-S номера от Dun & Bradstreet.

Посмотреть транслитерированный вариант возможно на сайте https://www.bisnode.de/upik/
(опция доступна спустя неделю после регистрации и является бесплатной)

https://www.bisnode.de/upik/
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Получение D-U-N-S номера

Контакты технической поддержки DUN & Bradstreet / Интерфакс в России
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+7 (495) 647-78-65 или по электронной почте cs@dnb.ru или на сайте dnb.ru

mailto:cs@dnb.ru
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2). Регистрация на B2B платформе поставщиков Volkswagen

ONE.Konzern Business Plattform https://www.vwgroupsupply.com/
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2. Функция B2B платформы ONE.KBP
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В целях осуществления закупок по всему миру и повышения качества поставщиков концерн Volkswagen

разработал B2B-платформу (сокращённо —ONE.KBP).

С момента запуска B2B-платформы в 2003 году все участники смогли повысить свою конкурентоспособность 

благодаря высокоэффективным навыкам коммуникации и взаимодействия, значительному повышению 

прозрачности и оптимизации процессов.

B2B-платформа ONE представляет собой динамичную платформу, которая постоянно адаптируется, 

обеспечивая оптимальное взаимодействие между поставщиками и концерном Volkswagen. Благодаря B2B-

платформе ONE удалось создать среду, которая позволила вывести и без того прекрасные отношения с 

поставщиками на новый уровень качества.

Кратко: эта платформа повышает конкурентоспособность каждого из нас.
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Регистрация в качестве партнёра

11.10.2021 9

Стать партнёром нашей B2B-платформы ONE.KBP: что это означает? 
Пройдя многоступенчатую процедуру регистрации, Вы становитесь авторизованным пользователем нашей 
B2B-платформы ONE. 
С помощью одной учётной записи Вы можете пользоваться всеми доступными для Вас приложениями и 
информационными сервисами.
Наша B2B-платформа ONE размещена на сайте www.vwgroupsupply.com. 

Важно: 
для корректной работы мы рекомендуем использовать браузеры Microsoft Edge либо Mozilla Firefox. 
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Обзор процедуры регистрации (шесть шагов)
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Регистрация в качестве партнёра
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Зайдите на сайт B2B-платформы ONE: 

https://www.vwgroupsupply.com/ 
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Регистрация в качестве партнёра
Общая информация
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На этой странице Вы найдёте общую информацию об отдельных шагах процедуры регистрации.
Процедура регистрации состоит из 6 шагов. 
Ознакомьтесь с каждым из шагов, нажимая на Указания по регистрации, и нажмите кнопку «Далее»:
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Шаг 1. Данные фирмы 
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Внесите данные Вашей компании и нажмите кнопку «Далее».
Данные должны быть на латинице, полностью идентичны с данными D-U-N-S номера компании DUN & 
Bradstreet.
Не используйте русский шрифт, только латинские буквы!

Наведите курсор на поля
для получения подсказки 

о

Внимание!
в ячейке адрес указывается    
только улица, номер дома
(без почт. индекса, города, страны)

в правой колонке укажите 
город и почтовый индекс 
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Шаг 1. Данные фирмы (соглашение об использовании)
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Поставьте «галочку» для подтверждения согласия с 
Условиями Соглашения об использовании

Для контрагентов на территории Российской Федерации обязательно принятие 
Условий Соглашения об использовании:
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Шаг 2. Данные регистрирующего лица

Обратите внимание на условия предоставления данных (справа)
В противном случае регистрация будет отклонена!
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Здесь необходимо будет внести данные 

регистрирующего лица. Следует учесть следующее:
5

•  регистрирующее лицо должно быть реальным 

физическим лицом (обозначения типа «IT-

поддержка» не допускаются).
5

•  В качестве регистрирующего лица выступает 

лицо, осуществляющее процедуру регистрации 

(не обязательно руководитель). 
1

•  Следует использовать только международный 

алфавит (без символов ß, ä, ü и т. п.).
11

•  В качестве адреса электронной почты 

необходимо указать персонифицированный адрес 

электронной почты (общие адреса электронной 

почты, например info@..., не принимаются). 

•  Доменное имя после символа @ должно 

соответствовать названию компании (не 

использовать адреса бесплатной электронной 

почты, например @yahoo.de; @web.de и т. д.).

Кнопкой „Отправить/Senden“ данные 
будут переданы на проверку. 
Последующее изменение данных 
невозможно.
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Шаг 2. Данные регистрирующего лица

Пожалуйста, внесите данные регистрирующего лица (на латинице)
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Для отправки данных нажмите кнопку 
«Отправить». Последующее изменение данных 
невозможно.
В последующем окне Вы увидите регистрационный 
номер, по которому можно отслеживать статус с SIT

Занесённые данные автоматически 
отправляются для проверки на достоверность и 
сравниваются с данными Dun & Bradstreet.
Запросу присваивается определённый номер 
для отслеживания.
После успешного завершения регистрирующее 
лицо получает по электронной почте 
автоматическое письмо с именем пользователя 
(UserID) и ссылку для идентификации.
При отклонении регистрации см. стр.17



KSU: 3.2; Public

Шаг 3. Проверка Ваших данных концерном Фольксваген
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Повторяем, что в случае успешной проверки данных Вам будет предоставлен UserID и ссылка для 

идентификации для входа в систему (см. следующую страницу).

В случае отказа в регистрации внимательно ознакомьтесь с указанной в письме причиной отказа.                                                               

(см. английский или русский текст).                                                                                          

Основные причины отказа могут быть несовпадение данных, использование русского текста или общего почтового ящика             

(см. страницы 5, 13, 15 данной инструкции).                                                                                  

Если причина осталась непонятна, необходимо уточнить её у технической поддержки, позвонив или написав письмо на английском с 

указанием DUNS номера. 

Далее необходимо пройти процедуру заново, исправив несоответствия.
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Данные для входа в систему
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в

После успешного завершения 

проверки данных Регистратор 
получает автоматическое 
письмо на электронную почту с 
идентификатором пользователя 
(UserID) и ссылкой для 
генерации пароля для входа на 
платформу ONE.KBP 
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Вход в личный кабинет
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После перехода по ссылке из автоматического 
письма у Вас высветится запрос на создание 
пароля.
Создайте пароль и закройте окно, нажав «ОК» 

После успешного создания пароля 
высветится соответствующее 
подтверждение.                                                                              
При нажатии на клавишу «Hier» (здесь) Вы 
вернётесь снова на стартовую страницу и 
сможете зайти со своими данными в 
личный кабинет.
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Вход в систему и продолжение регистрации (шаги 4-6)
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Для входа на платформу 
нажмите кнопку 
«Вход в систему».
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Вход в систему
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Для входа в личный кабинет используйте 
расположенное слева окно для входа.

В нём необходимо указать полученное в электронном 
письме имя пользователя UserID
(начинается на букву «D…»). 

Во второй строке нужно ввести созданный Вами пароль. 
Обращайте внимание на правильное написание.                          
Необходимо в точности указывать пароль 
(соблюдать заглавные/строчные буквы). 

Далее нажмите „PASSWORT-ANMELDUNG“ (зайти с 
паролем) и Вы перейдёте на следующий этап. 
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Продолжение процедуры регистрации
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Далее представлены и 
объяснены 3 следующих этапа 
регистрации.

Нажмите „Далее/Weiter“ и Вы 
перейдёте на следующий шаг. 
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Шаг 4. Пользовательское соглашение c платформой B2B
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В этом разделе представлена 
вся информация по 
Пользовательскому 
соглашению B2B с платформой. 
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Шаг 4. Пользовательское соглашение для корпоративных клиентов
Подтверждение онлайн и отправка оригинала по почте
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Шаг 4. Пользовательское соглашение для корпоративных клиентов
Подтверждение онлайн и отправка оригинала по почте
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Обратите внимание: 
После того, как Вы приняли пользовательское соглашение онлайн Вам также необходимо будет
Распечатать Пользовательское соглашение, заполнив на первой и последней странице данные своей компании, поставить печать и 
«живую» подпись ручкой синего цвета. Оригинал документа необходимо отправить на указанный на платформе адрес. 
Получателем обычно указывается “Supplier Integration Team (SIT)”.

Актуальный адрес отправки указан на B2B платформе. 

! Вернуться к информационным данным по Пользовательскому соглашению B2B возможно, нажав внизу экрана личного кабинета «B2B 
User Agreement» , там же будет продублирован адрес для отправки.

При невозможности отправки документов на а/я 
следует использовать нижеследующий адрес:

Volkswagen Group Services GmbH
B2B User Agreement
Rothenfelder Straße 47, 
38440 Wolfsburg
Germany
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Шаг 5. База данных поставщиков: добро пожаловать!
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Шаг 5. База данных поставщиков: данные фирмы
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Шаг 5. База данных поставщиков: дополнительные данные поставщика
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Шаг 5. База данных поставщиков: контактные данные
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Шаг 5. База данных поставщиков: контактные данные
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Шаг 5. База данных поставщиков: контактные данные
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Шаг 5. База данных поставщиков: спектр услуг

11.10.2021 32



KSU: 3.2; Public

Шаг 5. База данных поставщиков: спектр услуг
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Шаг 5. База данных поставщиков: спектр услуг
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Шаг 5. База данных поставщиков: сертификаты, системы, методы
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Шаг 5. База данных поставщиков: управление документами
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Шаг 5. База данных поставщиков: управление документами
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Шаг 5. База данных поставщиков: завершение
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Шаг 6. Назначение администратора компании

11.10.2021 39



KSU: 3.2; Public

Шаг 6. Назначение администратора компании
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Регистрация завершена!
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Когда все 6 шагов успешно пройдены  появляется сообщение 
«Регистрация завершена».

Для того, чтобы зайти на платформу, пожалуйста, откройте заново стартовую страницу сайта
www.vwgroupsupply.com
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Все этапы регистрации пройдены.

Не забывайте обновлять данные Вашей компании и данные пользователей в случае их 
изменения. 

В случае изменения данных сначала производится актуализация на Dun & Bradstreet 
(DUNS), далее на платформе B2B.
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Контакты технической поддержки 
Supplier Integration Team (SIT)
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Phone: +49 5361 - 9 - 33099
b2bteam@vwgroupsupply.com

mailto:b2bteam@vwgroupsupply.com

