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1. Процедура строгой аутентификации
Общая информация
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Строгая аутентификация — это процесс, включающий несколько независимых этапов входа на платформу.

В отличие от простого входа с помощью одного пароля (однофакторная аутентификация) для прохождения строгой аутентификации требуется выполнить два
этапа (двухфакторная аутентификация) посредством введения основного - первого пароля для входа, а также второго - цифрового пароля из специально
скаченного приложения. Первый пароль пользователь создаёт самостоятельно. Второй пароль используется из TOTP приложения.
ТОТР – это классификатор одноразовых паролей для последующего входа в личный кабинет с расширенным спектром возможностей; каждые 30 секунд в

приложении происходит смена цифрового кода. Т.е. необходимо пройти полностью регистрацию, затем назначенный администратор от Вашей компании
скачивает на мобильный телефон само TOTP приложение и проводит первичную активацию. Далее администратор может предоставлять доступ также и другим
пользователям платформы в рамках своей компании.
Приложение никак не привязано к Фольксваген, это обычный классификатор, который обеспечивает возможность выдачи Вам каждый раз новых паролей.

Данное требование было введено концерном для заводов по всему миру в целях сохранения безопасности данных компаний, а также ценовой политики.
Без использования TOTP предоставляется лишь ограниченный спектр возможностей B2B платформы без возможности участия в тендерах, просмотра технической
документации, подачи КП и т.д.
Приложения, содержащие конфиденциальные данные, и доступ к тендерам будут доступны только после прохождения строгой TOTP аутентификации.

Приложения для аутентификации, такие как TOTP Authenticator, Google Authenticator и Microsoft Authenticator App, доступны бесплатно в:
Play маркет или App store, а также Google Play Store, Apple App Store или Microsoft Store.
Чтобы найти эти приложения, просто введите слово «аутентификатор или TOTP Authenticator» в строку поиска и далее загрузите его на мобильный телефон.

*Для пользователей на территории РФ мы рекомендуем использовать «TOTP Authenticator 2FA»

s
! Важно, обратите внимание:
o Первичную активацию TOTP для Вашей компании может провести только назначенный при регистрации администратор 

узнать имя администратора можно по следующему пути: вход в личный кабинет => Applications => User Management System => Start => My admins
Предоставление последующего доступа для работы с TOTP другим пользователям одной компании осуществляется также администратором.

o предпочтительными браузерами для использования платформы являются Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Internet Explorer
o Убедитесь, что выставлено одинаковое время на компьютере и мобильном устройстве во избежание ошибки кода
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2.1 Процедура строгой аутентификации TOTP
Первичная активация компании администратором
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Запуск активации

Зайдите в личный кабинет => выберите сверху раздел 

Applications => далее User Management System => Start => 

Далее нажмите  Activate TOTP (слева)

Технические требования

Проверьте, соответствует ли Ваша система необходимым 

техническим требованиям для использования TOTP: установлено ли 

приложение для аутентификации,  открыт ли рекомендуемый 

браузер, выставлено ли одинаковое время на устройствах.

Дополнительная информация доступна на платформе ONE.KBP.

Подтверждение получения уведомления о безопасности

Вы получите уведомление о безопасности, получение которого 

необходимо подтвердить, нажав на кнопку «Далее» («Next»). Вы 

автоматически выйдете из системы и попадёте на страницу входа в 

ONE.KBP. 

Войдите повторно, используя свой ID пользователя и свой пароль.

01.02.2022
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2.1 Процедура строгой аутентификации TOTP
Первичная активация компании администратором
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Ввод регистрационного пароля из письма электронной почты

На Вашу почту будет выслан цифровой пароль для 

активации. Введите последние шесть цифр из 

автоматического письма в форму на портале ONE.KBP.

Связывание компьютера с приложением для аутентификации
После ввода пароля на ONE.KBP отобразится QR-код. 
Откройте приложение для аутентификации и отсканируйте его. 
Или введите в приложение для аутентификации 16-значный 
код, который находится под QR-кодом.

Ввод одноразового пароля из приложения
Подтвердите регистрацию и введите одноразовый пароль 
(шесть цифр), который в данный момент времени 
отображается у Вас в TOTP приложении в форму на портале 
ONE.KBP.

Теперь Вы зарегистрированы для аутентификации с помощью TOTP. 
С этого момента каждый раз, когда Вы входите на платформу, в особенности в приложения, 
содержащее конфиденциальные данные, необходимо дополнительно к Вашему паролю 
вводить одноразовый пароль двухфакторной аутентификации, сгенерированный Вашим 
приложением.

01.02.2022
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2.2 Процедура строгой аутентификации TOTP
Предоставление администратором доступа другим пользователям
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Технические требования

Проверьте, соответствует ли Ваша система необходимым 

техническим требованиям: открыт ли рекомендуемый браузер, 

выполнили ли Вы сами вход с TOTP.

Дополнительная информация доступна на платформе ONE.KBP.

Вход в административные данные и выбор пользователей

После входа в личный кабинет выберите сверху раздел 

Applications => далее User Management System => далее Start

Нажмите Search for profiles и выберите из списка галочкой 

слева нужного пользователя. 

Запуск предоставления доступа

После выбора необходимых пользователей в левом окне 

«Actions» выберите => Start TOTP

Сверху Вы увидите уведомление, что для выбранных 

пользователей произведён доступ к TOTP.

*Далее пользователи осуществляют активацию 

двухфакторной защиты самостоятельно 

(см. стр.  7-8 данного руководства для пользователей).
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3 Процедура строгой аутентификации TOTP
Активация для пользователей
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Запуск активации

Перейдите по ссылке, полученной по электронной почте, чтобы 

начать процесс активации. Далее Вы будете перенаправлены на 

портал ONE.KBP - войдите, используя свой ID пользователя и пароль. 
*Примечание: на завершение процесса регистрации после первого перехода по 

ссылке даётся 24 часа. Если Вы его не завершите, попросите администратора своей 

компании снова активировать учётную запись для аутентификации с помощью TOTP.

Технические требования

Проверьте, соответствует ли Ваша система необходимым 

техническим требованиям для использования TOTP: установлено ли 

приложение для аутентификации,  открыт ли рекомендуемый 

браузер, выставлено ли одинаковое время на устройствах.

Дополнительная информация доступна на платформе ONE.KBP.

Убедитесь, что администратор Вашей компании запустил активацию 

для Вашего профиля, Вам должно прийти письмо на электронную 

почту с ссылкой для активации.

Подтверждение получения уведомления о безопасности

Вы получите уведомление о безопасности, получение которого 

необходимо подтвердить, нажав на кнопку «Далее» («Next»). Вы 

автоматически выйдете из системы и попадёте на страницу входа в 

ONE.KBP. 

Войдите повторно, используя свой ID пользователя и свой пароль.

01.02.2022
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Ввод регистрационного пароля из письма электронной почты

После перехода по ссылке на Вашу электронную почту также 

будет выслан цифровой пароль для активации. 

Введите последние шесть цифр из автоматического письма в 

форму на портале ONE.KBP.

Связывание компьютера с приложением для аутентификации
После ввода пароля на ONE.KBP отобразится QR-код. 
Откройте приложение для аутентификации и отсканируйте его. 
Или введите в приложение для аутентификации 16-значный 
код, который находится под QR-кодом.

Ввод одноразового пароля из приложения
Подтвердите регистрацию и введите одноразовый пароль 
(шесть цифр), который в данный момент времени 
отображается у Вас в TOTP приложении в форму на портале 
ONE.KBP.

Теперь Вы зарегистрированы для аутентификации с помощью TOTP. 
С этого момента каждый раз, когда Вы входите на платформу, в особенности в приложения, 
содержащее конфиденциальные данные, необходимо ввести одноразовый пароль 
двухфакторной аутентификации, сгенерированный Вашим приложением.

01.02.2022
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4. Процедура строгой аутентификации TOTP
Пример входа на платформу с TOTP кодом
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 Зайдите в рекомендуемом браузере на платформу  Homepage (vwgroupsupply.com)

 Введите в левом окне в верхней строчке своё имя пользователя  User ID

 В том же левом окне на второй строке впишите свой основной пароль  Password

 Проверьте, что установлена «галочка» для TOTP и нажмите «PASSWORD LOGIN»

 Откройте TOTP приложение на мобильном телефоне

 Введите цифровой код в форму на портале ONE.KBP и нажмите «LOGIN»

 При работе с тендерами, административными данными User Management, конфиденциальными данными будет маркер входа с двухфакторной  аутентификацией  

https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/ru/kbp_public/homepage/homepage.html

