
Руководство для поставщиков 

 
Все новые сторонние поставщики по заказам на поставку создадут учетную запись в системе 
Ariba и заполнят онлайн регистрационную анкету и анкету квалификационной оценки корпорации 
FMC.   
Ariba Network — это облачное программное обеспечение для поставщиков, позволяющее им 
управлять своими клиентами и соответствующими формами и анкетами. 
 
НОВЫЙ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА 

ЗАДАЧА Этапы процесса 

Регистрация в 
Ariba или вход в 
систему  

• Поставщик получает регистрационное электронное письмо от корпорации 
FMC, переходит по ссылке, чтобы зарегистрироваться, создать учетную 
запись в системе Ariba Network или войти в систему, если уже является ее 
участником.  

• Поставщики могут указать предпочтительный язык после регистрации в 
системе Ariba.  

Регистрация FMC  • Поставщик оформляет запрос на регистрацию в FMC, прикрепляет 
сопроводительную документацию (налоговые и банковские документы) и 
отправляет в корпорацию FMC. 

Квалификационная 
оценка FMC 

• Поставщик получает электронное письмо от корпорации FMC для 
выполнения квалификационной оценки. 

• Поставщик входит в систему, заполняет анкету квалификационной оценки и 
отправляет в корпорацию FMC. 

• Корпорация FMC утверждает поставщика.  

Повторная 
квалификационная 
оценка 

• Стратегические поставщики будут периодически получать запросы по 
электронной почте на проведение корпорацией FMC повторной 
квалификационной оценки. Поставщик пересмотрит ответы, данные в ходе 
квалификационной онлайн-оценки, и отправит их.   

Нужна ПОМОЩЬ? • Перейдите по ссылке Help Center («Справочный центр») на странице входа в 
систему Ariba. 

• Свяжитесь с нашим сервисным центром по вопросам закупок корпорации 
FMC по адресу GPSC.masterdata@fmc.com. 

 
Адрес электронной почты поставщика при регистрации: 
Для входа в систему Ariba перейдите по ссылке Click Here («Нажмите здесь»). 
 

mailto:GPSC.masterdata@fmc.com


Руководство для поставщиков 

 
 
 
После перехода в систему Ariba зарегистрируйте новую учетную запись или войдите в 
систему с помощью текущих учетных данных. 
 
Примечание. При регистрации используйте адрес электронной почты в качестве имени 
пользователя. 
 

 
 
Завершите регистрацию FMC, приложите необходимую документацию (налоговую и 
банковскую) и отправьте запрос.  
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После утверждения компанией FMC вам будет отправлено второе электронное письмо для 
заполнения и отправки анкеты квалификационной оценки.  
 
После утверждения корпорацией FMC вы станете квалифицированным поставщиком и 
получите доступ к нашей системе SAP ERP, чтобы мы могли оформлять заказы на поставку 
требуемых товаров или предоставление требуемых услуг. 
 
 


