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Регистрация в Ariba Network

1. Нажмите Зарегистрироваться.

2. Заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), включая 

следующие:

• Название компании

• Адрес

• Город

• Штат/область

• Почтовый индекс

3. Заполните дополнительные необязательные поля, чтобы ваш профиль 

был более полным, это позволит вашей компании выделяться на фоне 

других:

• Категории товаров и услуг

• Адрес доставки или предоставления услуг

• Налоговый идентификатор

• Номер DUNS

4. Установите флажок, чтобы принять Условия использования.

5. Нажмите Продолжить, чтобы перейти на главный экран.
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Вот так видит Ariba Discovery зарегистрированный поставщик.

1 – Меню выбор покупатель/продавец. В Ariba Discovery вы всегда можете сменить свою роль и стать закупщиком в 

один клик. 

2 – Меню личного кабинета поставщика

3 – Справочный центр, где вы можете найти или задать вопрос сообществу Ariba

Ariba Discovery со стороны поставщика 
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Ariba Discovery со стороны поставщика
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1 – Если вы полностью заполнили профиль компании, система автоматически подберет подходящие запросы клиентов, для 

этого перейдите во вкладку предложения – результаты поиска

2 – Если вы хотите посмотреть все запросы клиентов, просто перейдите во вкладку предложения – все предложения

3 – Воспользовавшись строкой поиска, вы можете найти конкретный запрос клиента

4 – Если вы хотите увидеть запросы по конкретной тематике, в столбце «Уточнить критерии поиска» можно установить ряд 

фильтров, которые сузят круг поиска.
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Во вкладке «сообщения» вы можете видеть сообщения покупателей. В 

бесплатном пакете у вас есть возможность написать 20 собственных сообщений в 

качестве ответа.

Ariba Discovery со стороны поставщика
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Внутри вкладки «профиль» есть возможность отредактировать внесенные при регистрации 

данные, а также увидеть оценки отзывы о вашей работе. Во вкладке «оценки»¹ вы можете увидеть 

свой средний рейтинг и оценку за каждый отдельный проект, а также оценить % заполнения 

профиля и увидеть количество предложений, соответствующих заполненной информации.

Во вкладке «рекомендации»² есть возможность увидеть или запросить отзыв от клиента по 

выполненному проекту. 

Ariba Discovery со стороны поставщика
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Во вкладке «отчеты» вы можете получить подробную статистику по своей работе в Ariba 

Discovery, просмотры профиля и запросы контактных данных, а также ознакомиться с 

возможностями перехода на более продвинутую версию профиля

Ariba Discovery со стороны поставщика
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