
Портал поставщиков PPG

Регистрация и активация учетной записи



Шаг 1. Перейдите по ссылке из 

электронного письма с 

приглашением, чтобы войти в 

систему

• Чтобы просмотреть электронное письмо на 

своем языке, выберите язык из таблицы в 

верхней части электронного письма. 

• Нажмите кнопку Register Now 

(Зарегистрироваться сейчас)
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Шаг 2. Продолжите 

регистрацию
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• Если нужно, в правом верхнем углу 

выберите другой язык для завершения 

регистрации

• Нажмите кнопку Continue with Registration 

(Продолжить регистрацию)



Шаг 3. Создайте учетную запись
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• Ознакомьтесь с уведомлениями о 
конфиденциальности в разделе Privacy
(Конфиденциальность)

• Введите ваши имя и фамилию в поля First 
Name (Имя) и Last Name (Фамилия)

• Введите ваш номер телефона в поле Phone 
Number (Номер телефона)

• Выберите свой часовой пояс в поле Preferred 
Time Zone (Предпочтительный часовой пояс)

• Введите свой адрес эл. почты в поле Email
(Адрес эл. почты)

• Введите пароль в поле Password (Пароль)

• Повторно введите пароль в поле Password
(Пароль)

• Прочтите и примите Terms and Conditions
(Условия и положения)

• Нажмите кнопку Create Account (Создать 
учетную запись)



Шаг 4. Добро пожаловать

• Войдите в свою новую учетную запись

• Введите свой пароль в поле Password

(Пароль)

• Нажмите кнопку Next (Далее)

• На странице Welcome to Supplier 

Registration (Добро пожаловать на этап 

регистрации поставщиков) нажмите кнопку 

Next (Далее)

Примечание. Зеленые галочки в 

расположенном слева меню означают, что в 

разделе введена вся обязательная

информация. Однако всегда проверяйте, 

введена ли также необязательная информация, 

которую вы хотите ввести.

Если отображается серый треугольник, 

щелкните заголовок раздела, чтобы вернуться к 

разделу и заполнить все недостающие 

обязательные данные.
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• Чтобы открыть справку, нажмите на ? в правом 

верхнем углу страницы

• Нажмите на ? рядом с названием поля для получения 

более подробной информации



Шаг 5. Обзор компании

Введите необходимые данные в разделе Company 
Overview (Обзор компании):

• Заполните обязательные поля в разделе 
Company Overview (Обзор компании):

o Country of Origin* (Страна происхождения): 

страна, в которой находится ваша компания. 
Это позволяет определить дополнительную 
информацию, которая может потребоваться. 
Она будет отображаться в разделе Additional 
Questions (Дополнительные вопросы).

o Does your business have a DUNS number?* 
(Есть ли у вашей компании номер DUNS?): 

девятизначный идентификатор компании, 
выдаваемый Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Организационно-правовая 
форма): структура собственности или 
форма ведения бизнеса. Варианты: ООО, 
партнерства, индивидуальные 
предприниматели, корпорации и т. д.

o Tax ID Number* (Идентификационный 
номер налогоплательщика) 

• Заполните любую дополнительную информацию 
по желанию

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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• Чтобы открыть справку, нажмите на ? в правом 

верхнем углу страницы

• Нажмите на ? рядом с названием поля для получения 

более подробной информации



Шаг 6. Деловая информация

Заполните раздел Business Details (Информация о 

компании):

• Заполните обязательные поля в разделе 

Business Details (Информация о компании):

o Commodity Codes* (Товарные коды): код, 

который идентифицирует тип товаров или 

услуг, предоставляемых вашей компанией

o Please select any currencies supported by 

your organization* (Пожалуйста, выберите 

все валюты, поддерживаемые вашей 

организацией): нажмите «Edit» (Изменить), а 

затем выберите все подходящие варианты

o Is your company involved in any of the 

following activities?* (Занимается ли ваша 

компания какими-либо из следующих видов 

деятельности?): нажмите «Edit» (Изменить), 

а затем выберите все подходящие варианты

• Заполните любую дополнительную информацию 

по желанию

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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• Чтобы открыть справку, нажмите на ? в правом 

верхнем углу страницы

• Нажмите на ? рядом с названием поля для получения 

более подробной информации



Шаг 7. Адреса

Введите данные в поле Addresses (Адреса):

• Нажмите кнопку Add Addresses (Добавить адреса)

• Заполните необходимые Address Details (Сведения 
об адресе):

o Как бы вы пометили этот адрес?* — адрес: например, 
штаб-квартира, офис в Хьюстоне

o Какая из следующих деловых операций 
осуществляется по этому адресу? (выберите все 
варианты, которые подходят)* — варианты: принимает 
заказы, получает оплату и т. д.

o Как бы вы хотели получать заказы на покупку по 
этому адресу выполнения?* — например, электронный 
адрес

o Country (Страна)* — страна адреса

o Address Line 1 (Адресная строка 1)* — название улицы 
/ номер дома

o City/Town (Город / населённый пункт)* — город / 
населенный пункт адреса

o Contact Label (Метка контакта)* — метка основного 
контактного лица

o First Name (Имя)* — имя основного контактного лица

o Last Name (Фамилия)* — фамилия основного 
контактного лица

o Email (Адрес электронной почты)* — адрес 
электронной почты основного контактного лица

o Phone* (Телефон): номер телефона основного 
контактного лица

• Нажмите кнопку Save Changes (Сохранить 
изменения)

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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Поставщики должны иметь зарегистрированный основной 

адрес и адрес для перевода денег, даже если они 

совпадают.



Заполните сведения в разделе Contacts
(Контакты):

• Нажмите кнопку Add Contact (Добавить 
контакт)

• Заполните обязательные поля в разделе 
Contact Details (Контактная 
информация): 

o Contact Label* (Метка контакта): 
конкретная группа, в которую входит 
контакт (например, поставщик услуг)

o First Name* (Имя): имя контактного лица

o Last Name* (Фамилия): фамилия 
контактного лица

o Email* (Адрес электронной почты): адрес 
электронной почты контактного лица

o Phone* (Телефон): номер телефона 
контактного лица

• Нажмите кнопку Save Changes (Сохранить 
изменения)

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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С каждым зарегистрированным адресом должно быть 

связано контактное лицо. Они могут быть одним и тем же 

контактным лицом.

Шаг 8. Контакты



Заполните данные в разделе Diversity 

(Разнообразие):

• Нажмите кнопку Add Diversity 

Classification (Добавить 

классификацию разнообразия)

• Выберите применимый вариант в поле

Small Business Status and Diversity 

Classification (Статус малого бизнеса 

и классификация разнообразия)

• Нажмите кнопку Done (Готово)

• Нажмите кнопку Next (Далее)

10

В зависимости от выбранной классификации 

(классификаций) будут отображаться дополнительные 

поля, чтобы можно было передать применимые 

сертификаты.

Шаг 9. Разнообразие



Заполните данные в разделе Insurance 
(Страховка):

• Нажмите кнопку Add Insurance 
(Добавить страховку)

• Выберите нужный вариант страховки в 
поле Insurance (Страховка)

• Заполните обязательные данные в поле
Insurance (Страховка):

• Policy Number* (Номер полиса)

• Insurance Limit* (Страховой лимит)

• Expiration Date* (Дата истечения)

• Insurance Provider* (Страховая 
компания)

• Нажмите кнопку Save Changes (Сохранить 
изменения)

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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Используйте кнопку «Add Insurance» (Добавить страховку), 

чтобы выбрать дополнительные виды страхования и 

заполнить обязательные данные.

Шаг 10. Страхование



Шаг 11. Платежная информация

Заполните сведения в поле Payment Information
(Платежная информация):

• Нажмите кнопку Add Payment Information (Добавить 
информацию о платеже) и выберите один из вариантов: 
прямой депозит, кредитная карта, чек и т. д.

• Заполните необходимые данные в поле Payment 
Details (Детали оплаты) в зависимости от выбранного 
вами типа платежа (например, прямой депозит (ACH))

o Payment Title (Название платежа)* — название платежа

o Country (Страна)* — страна платежа

o Payment Type (Способ оплаты)* — по умолчанию из 
предыдущего выбора

o Remittance Address (Адрес денежного перевода)* —
доступен выбор из ранее созданных адресов

o Electronic Remittance Email (Электронная почта для 
денежных переводов)*: адрес эл. почты для получения 
информации о денежном переводе

o Currency (Валюта)*: валюта платежа

• Укажите необходимые реквизиты в поле Bank Account 
(Банковский счет):

o Country (Страна)*: страна банковского счета

o Bank Name (Название банка)*: название банка, в котором 
открыт банковский счет

o Account Holder's Name (Имя владельца счета)*: имя и 
фамилия владельца счета

o Account Type (Тип счета)*: например, чековый, 
сберегательный

• Нажмите кнопку Save Changes (Сохранить изменения)
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Прямой депозит является предпочтительным способом 

оплаты для PPG.  

В зависимости от страны банка запрашиваются 

соответствующие реквизиты банковского счёта.



Шаг 11. Платежная информация 

(продолжение)

Укажите данные по Additional Questions 

(Дополнительным вопросам):

• Добавьте Banking / Payment 

Documentation (Банковские/платежные 

документы)

o Для Document 1* (Документ 1) выберите 

Select file (Выбрать файл) и передайте 

свою документацию

o Для Document 2* (Документ 2) выберите

Select file (Выбрать файл) и передайте 

свою документацию

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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Шаг 12. Налоговая информация

Заполните сведения в поле Tax Information 

(Налоговая информация):

• Нажмите кнопку Add Tax Document 

(Добавить налоговый документ)

• Укажите необходимые данные в поле Tax 

Document (Налоговый документ):

o Tax Type (Тип налога)*: например, 

W-9

o Tax Document Name (Название 

налогового документа)* : название 

документа

o Нажмите кнопку Save Changes 

(Сохранить изменения)

• Нажмите кнопку Save Changes 

(Сохранить изменения)
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Некоторые параметры налогового документа по 

умолчанию могут отображаться в зависимости от страны 

адреса поставщика.



Шаг 12. Налоговая информация 

(продолжение)

Если желаемый налоговый документ не 

указан в списке кнопки Add Tax Document 

(Добавить налоговый документ), введите 

данные в разделе Additional Questions

(Дополнительные вопросы):

o Other Tax Document Types* (Другие 

типы налоговых документов): 

нажмите кнопку Edit (Редактировать)

o Выберите один или несколько 

нужных вариантов

• Нажмите кнопку Done (Готово)

• Нажмите кнопку Select file (Выбрать 

файл), чтобы передать свою 

документацию

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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Некоторые параметры налогового документа по 

умолчанию могут отображаться в зависимости от страны 

адреса поставщика.



Шаг 13. Соблюдение 

законодательства

Заполните сведения в разделе Compliance 
(Соблюдение законодательства):

• Нажмите на ссылку для каждой Policy
(Политики), внимательно прочтите ее и выберите 
Yes (Да) или No (Нет) для указания соблюдения

o PPG’s Global Supplier Code of Conduct* 
(Глобальный кодекс поведения 
поставщиков PPG) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Политика в отношении устойчивого 
развития поставщиков PPG) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Требования PPG к 
качеству автомобильных покрытий 
поставщика)

• Проверьте данные в разделе Data Privacy 
(Конфиденциальность данных) и ответьте на 
связанные вопросы

• Проверьте данные в разделе Certificates 
(Сертификаты) и ответьте на связанные вопросы

• Нажмите кнопку Next (Далее)
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Некоторые параметры политики по умолчанию могут 

отображаться в зависимости от страны адреса 

поставщика.



Шаг 14. Подтвердите и отправьте

Зеленые галочки в расположенном слева меню 
означают, что вся необходимая информация 
введена в каждый раздел.

• Заполните данные раздела Certify & Submit 
(Подтвердить и отправить):

o Preparer’s Initials* (Инициалы 
составителя)*: инициалы имени + 
фамилии; напр., БФ

o Preparer’s Name* (Имя составителя)*: 
имя + фамилия

o Preparer’s Title* (Должность 
составителя)*: например, Владелец

o Preparer’s Email Address* (Адрес 
электронной почты составителя): 
адрес электронной почты

o Certification* (Сертификация): 
флажок, подтверждающий, что 
предоставленная информация верна

• Нажмите кнопку Submit (Отправить)

• Вы получите уведомление по электронной 
почте о том, что адаптация завершена
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Если информация неполная, появляется 

предупреждающее сообщение с указанием раздела, 

требующего внимания.


