
Часто задаваемые вопросы по осведомленности о поставщиках  

 

 
Вопрос Ответ 

Что такое ePro? 
ePro — это глобальное решение PPG для управления отношениями с 
поставщиками, проведения мероприятий по поиску поставщиков и закупки 
косвенных товаров и услуг. Решение размещено на платформе Jaggaer. 

Сколько стоит 
использование ePro? 

Плата за регистрацию или транзакцию на ePro, размещенной на платформе 
Jaggaer, не взимается. 

Как я буду использовать 
ePro? 

Поставщики будут использовать ePro для выполнения множества различных 
видов взаимодействия с PPG, в том числе: 

• Регистрация и ведение данных своей организации, включая адрес, 
банковские и контактные данные 

• Подача необходимой вступительной документации 
• Участие в мероприятиях по поиску поставщиков 
• Рассмотрение и завершение согласования контрактов на товары / услуги 

 
Косвенные поставщики также будут использовать ePro для: 

• Ведение каталогов договорных товаров / услуг 
• Получение и подтверждение заказов на поставку (PO) в электронном виде 
• Отправка счетов-фактур и отслеживание статуса платежа 

Какие преимущества для 
поставщиков? 

Все поставщики: 
• Возможность легко поддерживать и обновлять данные вашей организации 

через портал ePro 
• Системные уведомления информируют об истечении срока действия 

сертификатов, поэтому этот вопрос можно своевременно решать 
• Расширенные возможности для поставщиков, участвующих в 

мероприятиях по поиску поставщиков или переговорах по контрактам 
Косвенные поставщики: 

• Электронная передача заказов на покупку и возможность отправлять 
счета-фактуры в электронном виде через портал ePro 

• Возможность просмотра заказов на покупку, статуса счета-фактуры и 
информации об оплате в режиме реального времени в одном месте 

• Меньше ошибок в данных благодаря проверке данных счета-фактуры 
перед отправкой, что снижает количество споров по оплате 

Как мне 
зарегистрироваться? 

• Поставщики получат пригласительное электронное письмо от PPG со 
ссылкой для регистрации и создания профиля в ePro 

Когда мне нужно 
зарегистрироваться? 

• С косвенными поставщиками свяжутся, по крайней мере, за два месяца до 
запуска, и попросят их зарегистрироваться в ePro 

• Прямые поставщики (сырьевые материалы) будут включены в будущие 
регистрационные кампании 

• Все поставщики должны будут зарегистрироваться перед тем, как 
участвовать в мероприятии по поиску поставщиков, подписывать новый 
контракт или обновлять информацию об организации (например, адрес, 
банковские реквизиты, контактные данные) 

Что будет, если я не 
зарегистрируюсь? 

• PPG не будет включать поставщиков в мероприятия по поиску 
поставщиков или продлевать контракт, пока регистрация не будет 
завершена. Поставщики, которые не регистрируются, не будут вести дела 
с PPG в дальнейшем. 

 


