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1. Общая информация по присвоению ролей и системе RFQA
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Online Requests for Quotation (RFQA) — это система онлайн-запросов, тендеров для поставщиков 
продуктов общих закупок.

Доступ к пользовательскому интерфейсу системы RFQA осуществляется через Бизнес-платформу 
ONE.KBP концерна Volkswagen AG (www.vwgroupsupply.com).

Чтобы получить доступ к системе RFQA и иметь возможность участвовать в тендерах, которые
запускает отдел общих закупок, необходимо, чтобы действующий администратор Бизнес-
платформы провёл через управление пользователями («User management») присвоение ролей для
себя, а также задействованных пользователей со стороны Вашей компании.
Данными ролями для поставщиков продуктов общих материалов являются роли:
 RFQ-A View и RFQ-A User для непосредственно онлайн-запросов, тендеров
 И роль GPS Online Negotiation (GPS-ON) для возможности участия в онлайн торгах/переговорах
k

*Ниже в руководстве будет приведена пошаговая схема присвоения ролей.

! Важно, обратите внимание:

o Присвоение ролей может осуществлять только назначенный при регистрации администратор со 
стороны Вашей компании 
узнать имя администратора можно по следующему пути: вход в личный кабинет =>
Applications => User Management System => Start => My admins

o Предпочтительными браузерами для использования платформы являются
Mozilla Firefox и Microsoft Edge

o Убедитесь, что для Вашего профиля активирована двухфакторная аутентификация и Вы заходите в 
личный кабинет с использованием основного пароля и цифрового кода из скаченного TOTP 
приложения (TOTP Authenticator).
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 Технические требования

Проверьте, соответствует ли Ваша система необходимым техническим требованиям/условиям:

- Убедитесь, что Вы являетесь администратором

- Откройте сайт Бизнес-платформы в рекомендуемом браузере Mozilla Firefox или Microsoft Edge

- Проверьте, что для Вашего профиля активирована двухфакторная аутентификация и Вы заходите в личный кабинет с использованием 

основного пароля и цифрового кода из скаченного TOTP приложения (TOTP Authenticator).

 Homepage (vwgroupsupply.com) => Login (вход в личный кабинет c TOTP) => Applications => User Management System (B2B-UMS) => Start
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https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/ru/kbp_public/homepage/homepage.html
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Выбор пользователей для присвоения ролей

В открывшемся окне User management необходимо найти и выбрать пользователей, которым Вы будите присваивать роли

 User Management => Search for profiles => Search
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Далее у Вас откроется список всех пользователей Бизнес платформы Вашей компании. 

Выберите «галочкой» нужных пользователей для работы с тендерами и нажмите добавить роль:  

 Select Profile ID (проставить «галочку») => Edit roles
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Выберите в верхнем поле списка ролей одну необходимую роль
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Далее нажмите сохранить изменения «Save changes»

Далее нажмите присвоить роль «Assign role»

В верхнем поле экрана появится надпись с подтверждением присвоения ролей.

Проделайте поочерёдно данную процедуру для остальных ролей.  
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Контакты технической поддержки 
Supplier Integration Team (SIT)
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Phone: +49 5361 - 9 - 33099
b2bteam@vwgroupsupply.com
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