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1. Общие сведения
Платформа ПОС (далее – «ПОС») – система, которая отражает информацию о
лимите финансирования, уступленных платежных обязательствах, сроках их
оплаты, местонахождении оригинала ПТС по автомобилям, а также
позволяет оформлять заявления на выкуп уступленных автомобилей.
2. Получение доступа

Для получения доступа в ПОС необходимо предоставить заполненное
заявление по вложенной форме. Скан-копию подписанного заявления
необходимо направить на эл. адрес: Сustomer.Care@vwfs.com с темой
письма «Доступ к Платформе ПОС» и указанием наименования дилера.
Запрос также может быть подписан электронной подписью и направлен по
системе «Контур Диадок».

Запрос на доступ в
POS.docx

3. Вход в Платформу ПОС
Перед первым входом в ПОС необходимо осуществить настройки Интернетбраузера в соответствии с вложенной инструкцией

Настройки
браузера Internet Explorer для работы в системе POS.docx

Для входа в ПОС необходимо открыть сайт https://ru-pos.vwfs.com/ и в
открывшемся окне системы ввести логин и пароль, полученные по
электронной почте.
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После первого входа в систему необходимо изменить полученный пароль

Требования к паролю при его изменении:





не менее 8 символов;
не менее 1 буквы;
не менее 2 цифр;
1 специальный символ (например: *, +,!,?).

ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»

4

Важно! Для каждого бренда присваивается отдельный логин и пароль,
например, PKW и NFZ для одного дилера будут иметь разные логины и
пароли для входа. Одновременная работа в системе по нескольким брендам
не предусмотрена. Для входа во второй бренд необходимо закрыть текущую
сессию по работе системы в первом бренде.
4. Начальная страница
На начальной странице доступны общие информационные сообщения от
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС», так же как информация о
значении процентной ставки, режим работы в праздничные дни, реквизиты
для оплаты, контакты и т.д. Для просмотра необходимо выбрать
соответствующее сообщение и кликнуть по нему курсором мыши. Для
просмотра вложенного файла необходимо кликнуть курсором мыши на
название вложенного файла. Файл формата .pdf откроется в новой вкладке
Интернет-браузера.

ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»

5

Для файлов формата, отличного от «.pdf», в появившемся окне необходимо
выбрать действие с файлом, например, «Открыть».

Все сообщения отражаются в хронологическом порядке по дате поступления
сообщений.
5. Информация по счету
Счет – внутренний счет дилера в ФФУ, на котором отражены операции по
продукту «Факторинг». Для пополнения внутреннего счета необходимо
осуществить перевод денежных средств с расчетного счета в любом банке на
счет ФФУ. Далее ФФУ осуществляет разбор выписки и зачисляет полученные
денежные средства на внутренние счета дилеров.
Важно! Текст в поле «Назначение платежа» должен начинаться с
индивидуального кода дилера (для дилеров МАН – ИНН) и знака точка с
запятой «;», который указывается слитно с кодом дилера (без знака пробел),
затем может следовать текст, наиболее приемлемый с точки зрения ведения
бухгалтерского учета дилера.
Например:
Дилеры ФГР (PKW, NFZ, Audi, Skoda) – «RUS…; оплата за а/м …»
Дилеры МАН – «1234567890; оплата за а/м …»
Для безошибочного и оперативного разбора поступивших платежей код
дилера должен быть указан корректно, знак «;» в назначении платежа не
должен повторяться далее в тексте.
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Для того чтобы посмотреть актуальный баланс по счету, а также выписку по
осуществленным платежам необходимо выбрать пункт меню «Стоки» 
«Информация по счету»  «Управление счетом».

В открывшемся окне будет указана сумма доступного баланса.

Для формирования общей выписки по счету за период необходимо выбрать
пункт меню «Выписка по счету».

Для формирования подробной выписки по счету на дату необходимо
выбрать пункт меню «Выписка по счету».
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В открывшемся окне необходимо указать период, за который нужно
сформировать выписку, и нажать на знак «Поиск».

В общей выписке по счету указаны:
- сумма баланса на дату начала и дату окончания заданного периода;
- общая сумма оборота по Дебету и Кредиту в разбивке по типу операции за
период;
- сумма операций в разбивке по типу и дате операции за каждый день
указанного периода.
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В подробной выписке по счету указана информация о сумме и типе операции
за каждый день выбранного периода. Для перехода к информации за
следующий / предыдущий день необходимо использовать стрелки «вперед»
/ «назад».
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Пункты меню «Общая выписка» и «Подробная выписка» доступны как из
пункта меню «Управление счетом»

так и из общего меню системы
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Важно! Доступ к выпискам из общего пункта меню активен только после
того, как произведен вход в пункт меню «Управление счетом».

Для выгрузки информации в Excel таблицу необходимо нажать знак «Экспорт
данных в Excel». Выгрузка в Excel доступна из всех пунктов меню системы, в
которых присутствует данный знак.

6. Просмотр входящих документов и сообщений
Для просмотра входящих документов необходимо выбрать
«Информация по счету»  «Входящие» и нажать на знак «Поиск».

пункт

В появившемся списке необходимо выбрать документ для просмотра и
нажать кнопку «Открыть документ». Документ откроется в новой вкладке
Интернет-браузера.
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При необходимости поиск можно осуществлять за определенный период
(день), а также по конкретному типу документа.

В системе доступны следующие типы документов:
1. Уведомление об уступке и залоге – документ, содержащий список а/м,
по которым произошла уступка. Формируется ежедневно. В случае
отсутствия уступки за этот день документ не формируется;
2. Акт на комиссию – документ, содержащий информацию о сумме
начисленной комиссии за предыдущий месяц, которая должна быть
уплачена 10 числа текущего месяца. Акт формируется ежемесячно (в
начале месяца);
3. Претензия (пени) - документ, содержащий информацию о сумме
начисленных пеней (неустойки) за просрочку платежа за предыдущий
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
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месяц, которая должна быть уплачена 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
4. Другие документы – произвольные документы

Для просмотра индивидуальных входящих сообщений необходимо выбрать
пункт «Информация по счету»  «Входящие»  «Заметки», тип заметки
«электронная почта» и нажать знак «Поиск».
Рекомендация! проверять на ежедневной основе поступление новых
сообщений в разделе «Заметки».

7. Формирование отчетов
Для формирования отчетов необходимо выбрать пункт меню «Информация
по счету»  «Отчеты».
В доступном списке отчетов необходимо выбрать интересующий отчет:
1. Комиссия за отсрочку платежа – отчет, содержащий список а/м и
сумму начисленной комиссии по каждому а/м;
2. Просроченная задолженность – отчет, содержащий информацию о
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сумме просроченной задолженности и сумме начисленной неустойки
по каждому а/м.
Для формирования отчета необходимо указать требуемый период и нажать
кнопку «Выгрузить отчет».

8. Информация о лимите финансирования
Для просмотра информации о суммах доступного и использованного
лимитов необходимо выбрать пункт меню «Финансирование Дилера» 
«Информация о действующих продуктах» и нажать знак «Поиск».

1. Кредитный лимит – общая сумма лимита финансирования по продукту
«Факторинг»;
Важно (только для дилеров ФГР)! В случае наличия задолженности по
оплате а/м перед ООО «Фольксваген Банк РУС» общая сумма лимита
финансирования будет уменьшена на сумму задолженности перед Банком.
По мере исполнения обязательств по оплате а/м перед Банком сумма
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Кредитного лимита в Факторинге будет пропорционально увеличиваться.
2. Использовано – общая сумма профинансированных а/м;
3. Доступно – разница между суммой Кредитного лимита и
Использованного лимита, а также суммой а/м, заявленных
Импортером в резерв и отгрузку.
9. Общая информация по автомобилям
Для просмотра текущего статуса по а/м, суммы финансирования, а также
детальной информации по периодам финансирования необходимо открыть
пункт меню «Стоки»  «Финансирование Дилера»  «История
финансирования».
Далее необходимо выбрать тип кредитной линии «Новые транспортные
средства», при необходимости указать VIN и нажать на знак «Поиск».
Важно! Поиск по VIN можно осуществлять по части номера, используя знак
«*». Например, VIN VWFSRURUSC0081004 можно искать по последним трем
цифрам *004.

ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»

15

Если конкретный VIN не выбран, то в результатах поиска выводится список
всех имеющихся а/м.
Для просмотра детальной информации по изменению периодов
финансирования необходимо отметить необходимый а/м и нажать кнопку
«Подробно».

В представленном примере уступка произошла 15.04.2015, на следующий
день после даты уступки 16.04.2015 начался льготный период, равный 30
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
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календарным дням, 16.05.2015 по истечении льготного периода началась
отсрочка платежа.
10.Информация о периодах финансирования
Периоды финансирования, используемые в факторинге:
1. Резерв (только для дилеров ФГР) – Импортер зарезервировал сумму
лимита под а/м, планируется отгрузка.
Обращаем внимание, что по а/м с таким статусом может стоять прошедшая
дата, поскольку при резерве дата отгрузки еще не известна. Импортер
указывает приблизительную дату, которую корректирует только в момент
выставления счета. Как только счет будет выставлен, он появится в системе и
статус по а/м изменится на «Отгрузка», а дата будущего периода будет равна
дате предстоящей уступки.
2. Отгрузка – Импортер выставил счет и заявил а/м к отгрузке. А/м может
быть оплачен напрямую Импортеру.
3. Уступка – истек средний срок доставки, наступила дата оплаты счета,
произошла уступка между Импортером и ФФУ. А/м должен быть
оплачен ФФУ.
a. Уступка – дата уступки между Импортером и ФФУ, период равен
1 дню.
b. Льготный период – льготный период, равный 30 календарным
дням, предоставляемый Импортером, в течение которого дилеру
не начисляется комиссия. Начинается со следующего дня после
даты уступки.
c. Отсрочка – отсрочка платежа, равная 180 календарным дням
(для дилеров ФГР) и 60 календарным дням (для дилеров МАН),
начинается после окончания льготного периода. В течение этого
периода дилеру начисляется комиссия. А/м должен быть
полностью оплачен на счет ФФУ в последний день отсрочки
платежа.
d. Просрочка – если а/м не был оплачен в последний день
отсрочки, начинается просрочка – период, в течение которого
начисляются штрафные санкции (неустойка).
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4. Оплачено – а/м оплачен дилером.
5. ОТМФФУ / ОТМФГР – финансирование а/м отменено, т.к. а/м был
оплачен напрямую Импортеру до даты уступки.
6. ОТМДФ / ОТМПФ – отмена финансирования а/м.

Важно! Оплата напрямую на счет Импортера возможна только до даты
уступки, т.е. по а/м в статусе «Отгрузка». Если в дату уступки оплата сделана
на счет Импортера она не будет засчитана.
Для просмотра информации о текущем периоде финансирования и дате
перехода на будущий период необходимо открыть пункт меню «Стоки» 
«Финансирование Дилера»  «Общий сток».
Далее необходимо выбрать тип кредитной линии «Новые транспортные
средства», при необходимости указать VIN и нажать на знак «Поиск».
В столбце «Период финансирования» указан текущий период по а/м. В
столбце «Дата следующего периода» указана дата перехода а/м на
следующий период финансирования.
Например:
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»

18

1. А/м находится в статусе «Отгрузка», дата следующего периода –
28.06.2015. Это значит, что 28.06.2015 произойдет уступка. Крайняя
дата оплаты а/м напрямую Импортеру – 27.06.2015, начиная с
28.06.2015 а/м должен быть оплачен ФФУ.

2. А/м находится в статусе «Уступка», период финансирования «Уступка»,
дата следующего периода – 01.07.2015. Это значит, что в текущую дату
по а/м произошла уступка, 01.07.2015 начнется льготный период. С
текущей даты оплата а/м осуществляется на счет ФФУ.

3. А/м находится в статусе «Уступка», период финансирования «Льготный
период», дата следующего периода – 03.07.2015. Это значит, что а/м
уступлен, по нему действует льготный период, который заканчивается
02.07.2015, 03.07.2015 наступит отсрочка платежа. В период отсрочки
платежа дилеру начисляется комиссия.
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4. А/м находится в статусе «Уступка», период финансирования
«Отсрочка», дата следующего периода – 13.12.2015. Это значит, что
12.12.2015 закончится отсрочка платежа, если а/м не будет полностью
оплачен до этой даты (включительно), то 13.12.2015 наступит
следующий период – просрочка платежа. В период просрочки
начисляются штрафные санкции (неустойка).

Важно! Для оплаты а/м в последний день отсрочки достаточно обеспечить
необходимую сумму денежных ср-в на счете ФФУ. Списание происходит
автоматически.
5. А/м находится в статусе «Уступка», период финансирования
«Просрочка», дата следующего периода – 25.02.2015 (всегда прошлая
дата), а/м выделен желтым цветом. Это значит, что а/м должен был
быть оплачен 25.02.2015 (в последний день отсрочки платежа), но
оплачен не был.
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Важно! В случае наличия просроченной задолженности по какому-либо
автомобилю или комиссии, сделать выкуп (досрочную оплату) другого а/м
невозможно. Прежде чем делать досрочную оплату а/м необходимо
полностью оплатить просроченную задолженность как по просроченному
а/м, так и по просроченной комиссии в случае наличия.
6. А/м находится в статусе «Оплачено», период финансирования
«Уступка», дата следующего периода – 16.04.2015. Это значит, что а/м
был оплачен через платформу ПОС.

11. Оплата автомобиля
Для оплаты а/м необходимо выбрать
«Финансирование Дилера»  «Платежи».

пункт

меню

«Стоки»



В открывшемся окне необходимо выбрать период, который включает
плановую дату окончания срока отсрочки платежа.
Рекомендация! указывать дату начала - текущую дату, дату окончания –
текущую дату + 1 год.
Далее необходимо указать либо конкретный VIN (часть VIN) для оплаты и
ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
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нажать знак «Поиск» либо нажать «Поиск» без указания конкретного VIN, в
этом случае на экране будет список всех VIN, доступных для оплаты.

Для осуществления оплаты необходимо отметить нужный а/м или несколько
а/м.

После выбора а/м (нескольких а/м) система показывает сумму доступного
баланса и сумму платежа.
Важно! Перед осуществлением оплаты а/м в системе необходимо
обеспечить достаточное кол-во денежных ср-в на счете ФФУ.
Если сумма доступного баланса достаточна для осуществления платежа на
экране становится активна кнопка «Продолжить».
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В случае если сумма доступного баланса недостаточна для осуществления
платежа кнопка «Продолжить» отсутствует на экране.

Для осуществления платежа необходимо нажать кнопку «Продолжить».
В открывшемся окне необходимо указать тип продажи – «Продажа» и
нажать кнопку «Оплатить».
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После этого необходимо
проведение оплаты:

дождаться

сообщения,

подтверждающего

Важно! Если после нажатия кнопки «Продолжить» на экране появляется
сообщение о наличии просроченной задолженности, необходимо сначала
оплатить просроченную задолженность путем обеспечения необходимой
суммы на счете ФФУ. Только после оплаты просроченной задолженности
система позволит сделать досрочную оплату а/м.
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12. Просмотр списка оплаченных автомобилей
Для просмотра списка оплаченных а/м необходимо открыть пункт меню
«Стоки»  «Финансирование Дилера»  «История платежей» (либо «Отчет
по ежедневным платежам»).
В открывшемся окне необходимо выбрать интересующий период.
Пункт меню «История платежей» содержит информацию за весь выбранный
период. Пункт меню «Отчет по ежедневным платежам» содержит
информацию о платежах в разбивке за каждый день. При необходимости
информацию можно выгрузить в Excel.
История платежей:
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Отчет по ежедневным платежам:

В представленном примере за период с 01.04.2015 по 07.07.2015 было
совершено 3 платежа – 15.04.2015, 16.04.2015 и 07.07.2015.
13. Просмотр статуса ПТС (применимо только для дилеров ФГР)
Для просмотра списка ПТС необходимо открыть пункт меню «Стоки» 
«Финансирование Дилера»  «Информация о ПТС».
Далее необходимо выбрать тип кредитной линии «Новые транспортные
средства», при необходимости указать VIN и нажать на знак «Поиск».
Важно! В этом пункте меню доступна информация о статусах ПТС только по
факторинговым а/м.
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Возможные статусы платежа:
Оплачен – а/м оплачен
Не оплачен – а/м не оплачен
Платеж не пройден (факторинг) – платеж был осуществлён на счет ФГР по
а/м, который находится в факторинге

Возможные статусы местонахождения:
В банке-партнере – ПТС находится в Райффайзенбанке
Отправлен запрос – ПТС запрошен в Райффайзенбанке
В VBR – ПТС хранится в ООО «Фольксваген Банк РУС»
Заполнен – ПТС заполнен, готов к передаче
Передан курьерской службе – ПТС отправлен дилеру через DHL
Передан дилеру – ПТС передан дилеру

Важно! Поскольку обработка ПТС происходит в другой операционной
системе обновление статусов происходит по расписанию (московское
время): 10:00, 13:00, 16:00. По платежам, сделанным до 15:00 (московское
время), обработка ПТС происходит в дату оплаты. По платежам, сделанным
после 15:00 (московское время), обработка ПТС происходит на следующий
рабочий день.
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В случае возникновения вопросов по работе системы ПОС просьба
обращаться в Отдел поддержки корпоративных клиентов:
Тел: +7 (495) 775 75 57, доб. 8010
Эл. адрес: Сustomer.Care@vwfs.com
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