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Зайдите на training.sap.com
Убедитесь, что вы находитесь на российской
версии сайта

Либо выберите нужную
страну

Создание
учетной записи

Нажмите «Войти» в правом верхнем углу,
чтобы войти в учетную запись

или создайте учетную запись, оформив регистрацию.
По завершении Вы получите письмо с активацией:

1
Создание
учетной записи:
S-user

Для удобного оформления заказов рекомендуем прикрепить ваш S-user к учетной записи – так данные
вашей компании при регистрации на семинары будут подтягиваться автоматически.

Войдите в магазин под своей учетной
записью и в меню выберите «My account
management»

Введите в пустое поле номер Вашего Suser и нажмите «Присвоить»

Теперь вы успешно вошли в систему и присвоили S-user.
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Поиск и выбор
семинаров

Найдите интересующие темы обучения и семинары любым из способов:
1. Через строку поиска: по коду,
названию семинара или ключевым
словам
2. Поиск в локальном расписании в PDF
на главной странице (семинары,
проводимые на русском языке), а также
через Каталог учебных программ или
SAP Learning Journeys

3. Через раздел «Расписание
семинаров», включающее
дистанционные семинары с тренерами
на других языках (с удобными
фильтрами для поиска)

3
Оформление
заказа

Выбрав необходимые семинары, вы можете оформить заказ:
1. На странице с описанием семинара пройдите
до меню с плановыми датами, выберите
нужные даты, формат и язык проведения и
добавьте семинар в корзину. Вы можете сразу
добавить в корзину несколько семинаров и
оформить единый заказ

2. В появившемся окне нажмите «Перейти в
корзину»

3. Проверьте корректность заказа, введите промокод, если он вам известен, и оформите заказ.
Если вы контактное лицо и вам необходимо
зарегистрировать коллег, у вас будет функция
«Управление участниками». Если эта опция
недоступна, запросите права контактного лица
на education.russia@sap.com.

Управление участниками
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Оформление
заказа от имени
контактного
лица

4. Введите свои данные или данные других
участников. По завершении нажмите
«Продолжайте использовать этих
участников»

Продолжайте использовать этих участников

5. Нажмите «Оформить заказ»
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Оформление
заказа

6. Проверьте корректность заказа, данных
участников, а также заполните данные по
способу платежа: выберите получателя
счета, указав себя или другого сотрудника
из выпадающего списка
При необходимости вы можете ввести
номер заказа на покупку (Purchase order /
PO) и загрузить закупочный документ
Нажмите «Продолжить»
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Оформление
заказа

7. Внимательно ознакомьтесь с условиями
участия в обучении и поставьте галочки
напротив
В поле «Комментарии» вы можете внести
любую дополнительную информацию,
которую важно будет учесть
Нажмите «Отправить» – ваш заказ оформлен.
В течение 1-3 дней с вами свяжутся
специалисты Учебного центра SAP с
подтверждением заказа и дальнейшими
шагами

До встречи в Учебном центре SAP и
дистанционно в SAP Live Class!
Команда SAP Training and Adoption
https://training.sap.com/
education.russia@sap.com
+7 (495) 725 4326

