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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 

Настоящий документ представляет собой инструкцию пользователя терминала 

ГРС-«Просто!» (далее — Система), установленного на рабочем месте агента и 

предназначенного для прямых продаж пассажирам авиабилетов на рейсы, 

предоставляемые объединённым контентом ТКП и BSP. 

Пользователями Системы (далее — пользователи) могут быть сотрудники 

авиакомпаний, представители авиакомпании в аэропорту и сотрудники туристических 

агентств. 

В документе последовательно представлен процесс оформления авиабилетов в 

Системе. 

1.2. Термины и определения 

Продажа авиабилетов — бронирование и оформление авиационного перелёта. 

ЭБ — электронный авиабилет. 

ЭМД — электронный многоцелевой документ. 

Заказ — запись о пассажире(-ах) (Passenger Name Record, PNR): уникальная 

электронная запись в системе бронирования с данными о пассажире (пассажирах, 

следующих вместе), которая содержит необходимую информацию для оформления 

авиаперевозки. 

ТКП — Транспортная Клиринговая Палата, организация по взаиморасчётам на 

воздушном транспорте на территории РФ и СНГ. 

Контент ТКП — контент авиаперевозчиков, аккредитованных в ТКП. 

BSP — международная организация по взаиморасчётам на воздушном транспорте 

под эгидой IATA. 

Контент BSP — контент авиаперевозчиков, аккредитованных в BSP, доступ к 

которому осуществляется с использованием XML-протокола Universal API GDS 

Travelport. 
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2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

Цель создания заказа — оформление авиабилетов. 

Создание заказа до этапа бронирования (получения PNR) представляет собой 

формирование массива данных. 

Изменение параметров запроса вариантов перелёта и проведение повторных 

запросов в Системе возможны на любом этапе создания заказа до регистрации его 

номера при бронировании (указание паспортных данных пассажиров обязательно 

перед проведением оплаты и может быть выполнено на любом этапе до этого). 

Документы о предоставлении услуги авиаперелёта включают: 

 маршрут-квитанция с ЭБ; 

 ЭМД. 

Оформление авиабилетов предусматривает выполнение последовательности 

следующих шагов: 

1) Выбор маршрута и даты перелёта (п. 5). 

2) Указание данных о пассажирах (п. 6). 

3) Выбор варианта перелёта (п. 7). 

4) Подтверждение бронирования (п. 8). 

5) Проведение оплаты заказа (п. 9). 

После оплаты пользователю предоставляется электронная документация по 

заказу (п. 10). 

Для заявок на вторичные операции (аннуляция/возврат/обмен) по контенту BSP 

предусмотрен пункт меню Заявки 1G (п. 11). 

Примечание. Порядок проведения вторичных операций (аннуляция/снятие 

мест/возврат/обмен) по контенту ТКП представлен в документе «Графический 

интерфейс «Терминал». Руководство пользователя». 

Состояние заказа характеризуется его статусом (таблица 1). 

Таблица 1 — Статусы заказа 

Название Описание 

Не оплачен Присваивается сформированному заказу (по которому 
подтверждено бронирование). 

Данный статус может быть изменен на один из следующих: 
– Отменен; 
– Оплачен 

Отменен Присваивается отменённому заказу (возможно отменить заказ, по 

которому проведено бронирование, но не проведена оплата). 

Дальнейшие действия над заказом становятся недоступны 
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Название Описание 

Оплачен Присваивается заказу, по которому проведена оплата. 

Данный статус может быть изменен на один из следующих: 
– Билеты аннулированы 

Билеты аннулированы Присваивается аннулированному заказу (возможно аннулировать 
заказ, по которому проведено и бронирование, и оплата). 
Дальнейшие действия над заказом становятся недоступны 

 

Состояние мест по сегментам перелёта в заказе характеризуется статусами, 

представленными в таблице 2. 

Таблица 2 — Статусы мест 

Статус Описание 

НК (HK) Подтверждено 

ТТ (NN) На запросе 

ОН (UC) Отказано 

ХХ (XX) Аннулировано 
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3. ВХОД В СИСТЕМУ 

3.1. Переход по кнопке панели инструментов 

Для того чтобы запустить Систему из текстового терминала АРС «Сирена-

Трэвел»: 

1) авторизуйтесь в текстовом терминале командой Я<идентификатор 

пользователя>/<пароль>, где 

 идентификатор пользователя — строка вида ТКП99ГРС2016; 

 пароль — пароль доступа пользователя; 

2) нажмите кнопку  на панели инструментов (если этой кнопки нет, то для 

её появления введите команду Я?). 

3.2. Переход из запроса поиска и оценки вариантов 

перелёта 

При использовании в текстовом терминале запроса поиска и оценки вариантов 

перелёта <ОЦ> (см. документ «Справка о возможных вариантах оценки заданного 

маршрута») предусмотрен переход в Систему по нажатию кнопки BUY у выбранного 

варианта перелёта в списке результатов поиска (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Список результатов запроса поиска и оценки вариантов перелёта 
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Примечание. Варианты перелёта, имеющие одинаковую стоимость, объединяются 

в группу, которая раскрывается нажатием кнопки ->. При этом для каждого 
варианта в группе будет представлена кнопка BUY. 

Интерфейс Системы (см. описание в п. 4) будет открыт с заполненным разделом 

Маршрут блока Заказ, где представлен выбранный в текстовом терминале вариант 

тарификации перелёта с учётом указанных в запросе <ОЦ> количества и категорий 

пассажиров, которые вносятся в раздел Пассажиры блока Заказ (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Выбранный в текстовом терминале вариант тарификации перелёта 

 

Для того чтобы оформить авиабилеты по выбранному таким образом варианту 

перелёта: 

1) Укажите данные пассажиров (п. 6.2). 

2) Подтвердите бронирование заказа (п. 8). 

3) Проведите оплату заказа (п. 9). 

После оплаты будет предоставлена электронная документация по заказу (п. 10). 
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4. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

Рабочее окно Системы представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Рабочее окно Системы 

 

Интерфейс Системы составляют следующие элементы: 

 панель меню (1), которая включает пункты и компоненты: 

 Новое бронирование (открывается по умолчанию при запуске 

Системы), при работе в других пунктах меню название изменяется на 

Бронирование; 

 Заказы (см. документ «Графический интерфейс «Терминал». 

Руководство пользователя»); 

 Заявки 1G; 

 сеанс работы пользователя: ; 

 имя пользователя Системы: ; 

 выбор языка интерфейса:  (для того чтобы установить язык 

интерфейса, нажмите кнопку с изображением соответствующего 

флага); 

 рабочая область (2). 
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Рабочая область содержит: 

 три информационных блока пункта Бронирование / Новое бронирование 

(рисунок 4): 

 Заказ (1); 

 Фильтры (2); 

 Результаты поиска (3); 

 

Рисунок 4 — Информационные блоки пункта Новое бронирование 

 

Если указано некорректное значение какого-либо параметра, или удалено 

значение обязательного параметра, то поле параметра выделяется красной рамкой 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Индикация некорректного значения параметра 

 

Раскрытие / скрытие содержания разделов и подразделов в информационных 

блоках производится нажатием кнопки / . 

Примечание. Во всех текстовых полях не допускается использование букв «Ё», 

«Ъ», а также буквы «Ь» в начале слова. 
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5. ШАГ 1: ВЫБОР МАРШРУТА И ДАТЫ 

ПЕРЕЛЁТА 

Примечание. Для того чтобы забронировать вариант перелёта, укажите маршрут и 

проведите поиск рейсов. 

Выбор маршрута перелёта осуществляется в разделе Маршрут блока Заказ 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Раздел Маршрут блока Заказ 

 

Для того чтобы задать сегмент перелёта: 

1) В поле 1 укажите пункт отправления. 

2) В поле 2 укажите пункт прибытия. 

Примечание. Пункт отправления/прибытия представляет собой код города или 
аэропорта. Достаточно указать первые две буквы кода пункта, чтобы в Системе был 
представлен выпадающий список соответствующих значений. Укажите в нём 

требуемое значение на кириллице или латинице. 

3) В поле 3 (см. рисунок 6) укажите вручную дату отправления (по умолчанию 

устанавливается текущая дата) в формате ДД.ММ.ГГГГ или установите её с 

помощью календаря, который будет представлен при нажатии кнопки  

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 — Выбор даты отправления с помощью календаря 

 

Примечание. Не допускается устанавливать прошедшую дату. 

Для того чтобы задать фильтр, который будет использован в запросе: 

1) Нажмите кнопку  слева от поля пункта отправления. Раскроется блок 

фильтров раздела Маршрут (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 — Поля фильтров запроса в разделе Маршрут 

 

2) Укажите в поле 1 код авиакомпании. 

3) Укажите в поле 2 номер рейса. 

4) Укажите в поле 3 класс обслуживания. 

5) Укажите в поле 4 класс бронирования. 

6) Укажите в поле 5 код тарифа. 

7) Если требуется найти стыковочные рейсы: 

а) укажите количество пересадок в поле Пересадки ( ); 

б) укажите данные по стыковочному рейсу в каждой дополнительной 

строке фильтра (рисунок 9), включая пункт пересадки (поле 6). 
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Рисунок 9 — Дополнительная строка фильтра с полем пункта пересадки 

 

Для того чтобы добавить в маршрут новую часть, нажмите кнопку  и укажите 

её параметры. По умолчанию во вторую часть вносятся данные обратного маршрута с 

датой отправления, равной дате отправления из 1-й части + 7 дней (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Заполнение второй части маршрута по умолчанию 

 

Для того чтобы удалить часть маршрута, нажмите кнопку  в правой части 

строки её параметров. 

Для того чтобы удалить все данные по маршруту, нажмите кнопку . 
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6. ШАГ 2: УКАЗАНИЕ ДАННЫХ О ПАССАЖИРАХ 

Примечание. Перед поиском вариантов перелёта, укажите количество, категории 
и персональные данные пассажиров. 

6.1. Указание количества пассажиров 

Указание количества пассажиров производится в разделе Пассажиры блока 

Заказ (рисунки 11). 

 

Рисунок 11 — Раздел Пассажиры блока Заказ 

 

Предусмотрено указание количества пассажиров по основным категориям: 

а) Взрослый (ААА) (12+ лет); 

б) Ребёнок (РБГ) (2-11 лет); 

в) Младенец (РМГ) (меньше 2 лет). 

Для того чтобы установить количество пассажиров основных категорий, вручную 

и/или с помощью кнопок  укажите нужные значения в полях соответствующих 

категорий. 

По умолчанию в заказ включён 1 взрослый пассажир. 

Для индивидуального заказа справа от заголовка раздела Пассажиры 

отражается количество пассажиров по основным категориям в формате а-б-в, где а, б и 

в — количество пассажиров соответствующей категории (см. рисунок 11). 
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Для того чтобы добавить пассажира(-ов) определённой категории и/или 

возраста: 

1) Нажмите кнопку . В раздел Пассажиры блока Заказ будут добавлены 

следующие поля (рисунок 12): 

 

Рисунок 12 — Добавление пассажиров в разделе Пассажиры 

 

 Категория — категория пассажира; параметр указывается вручную или 

выбирается из выпадающего списка при нажатии кнопки , по 

умолчанию не устанавливается; 

 Кол-во — количество пассажиров заданной категории; параметр 

указывается вручную и/или с помощью кнопок , по умолчанию 

устанавливается равным 1; 

 Возраст — возраст пассажиров заданной категории; параметр 

указывается вручную и/или с помощью кнопок , по умолчанию 

устанавливается равным 30 для взрослого пассажира. 

2) Укажите значения полей Категория, Кол-во, Возраст. 

Для того чтобы удалить добавленного(-ых) пассажира(-ов) заданных 

категории/возраста, нажмите кнопку . 

Для того чтобы удалить всю информацию по пассажирам, включая данные, 

введённые в блоке Фильтры (п. 6.2), нажмите кнопку . 
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6.2. Указание и редактирование данных о пассажире 

Для того чтобы указать подробную информацию по пассажирам в разделе 

Пассажиры блока Заказ, нажмите кнопку  (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Кнопка Данные раздела Пассажиры 

 

После нажатия кнопки Данные: 

 для указания подробной информации по пассажирам в блоке Фильтры 

будет представлена форма Пассажир с порядковым номером записи 

пассажира в заказе (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Форма Пассажир в блоке Фильтры 

 

 вид раздела Пассажиры изменится (рисунок 15). 
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Рисунок 15 — Вид раздела Пассажиры после нажатия кнопки Данные 

 

Для того чтобы добавить пассажира при открытой форме Пассажир, нажмите 

кнопку  в разделе Пассажиры блока Заказ (см. рисунок 15). 

После нажатия кнопки  в заказ будет добавлен пассажир, что отражается в 

разделе Пассажиры блока Заказ (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 — Добавление пассажира при открытой форме Пассажиры 

 

Для того чтобы перейти к данным нужного пассажира, щёлкните по 

соответствующей записи в разделе Пассажиры блока Заказ. 

Для того чтобы удалить данные выбранного пассажира, нажмите 

кнопку  на форме Пассажир или кнопку  на соответствующей записи в 

разделе Пассажиры блока Заказ. Будет представлен запрос на подтверждение 

удаления (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Запрос на удаление данных пассажира из заказа 

 

Для того чтобы подтвердить удаление данных пассажира из заказа, нажмите 

кнопку . Удаление данных пассажира из заказа отражается в разделе 

Пассажиры блока Заказ удалением соответствующей записи. 

Для того чтобы отменить удаление данных пассажира, нажмите кнопку . 

По каждому пассажиру на форме Пассажир (см. рисунок 14) заполняются 

данные, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 — Информация по пассажирам 

Поле Описание 

Обязательные поля (отмечены знаком *) 

Фамилия Фамилия пассажира. Указывается вручную 

Имя Отчество Имя и отчество пассажира. Указывается вручную 

Пол Пол пассажира (по умолчанию устанавливается мужской). 
Выбирается из выпадающего списка 

Дата рождения Дата рождения пассажира (по умолчанию устанавливается по 
текущей дате -30 лет для категории Взрослый, -11 лет — для 
категории Ребёнок, -1 год — для категории Младенец). 
Указывается вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или через календарь по 

нажатию кнопки  

Тип документа Код типа документа, удостоверяющего личность пассажира. 

Указывается вручную или выбирается из выпадающего списка 

Государство-эмитент Код государства, которое выдало документ, удостоверяющий 
личность пассажира. Указывается вручную или выбирается из 
выпадающего списка. При выборе Тип документа = ПС (паспорт) 
или ПСП (загранпаспорт гражданина РФ) по умолчанию 
устанавливается значение РФ 

Номер документа Номер документа, удостоверяющего личность пассажира. 
Указывается вручную 

Окончание действия Дата окончания действия документа, удостоверяющего личность 
пассажира (по умолчанию устанавливается равной текущей дате +2 
года). Указывается вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или через 

календарь по нажатию кнопки . 
Поле является обязательным и доступно для редактирования у 
определённых типов документов 

Категория Код категории пассажира. Указывается вручную или выбирается из 
выпадающего списка. По умолчанию значение категории 
определяется возрастом пассажира (например, ААА — для 
пассажиров 12+ лет) 

Дополнительные поля 

Льготный документ Номер льготного документа, относящегося к категории пассажира, 
который имеет право на льготу. Указывается вручную 

Окончание действия 

ЛД 

Дата окончания действия льготного документа. Указывается вручную 

в формате ДД.ММ.ГГГГ или через календарь по нажатию кнопки  
(см. рисунок 7) 

Сопровождающий Взрослый пассажир, сопровождающий младенца (поле активно 
только для категории РМГ). Выбирается из выпадающего списка, 
который содержит ФИО ранее введённых взрослых пассажиров 

Число мест Число мест, занимаемых пассажиром (по умолчанию 1). Количество 

мест устанавливается вручную или с помощью кнопок  

Тип SSR для доп. 
мест 

Код дополнительной услуги (SSR) по дополнительным местам и 
комментарий к ней (значение по умолчанию — Не выбрано). Код 

выбирается из выпадающего списка, комментарий указывается 

вручную 

Багаж на борту Использование дополнительных багажных мест для пассажира (SSR 
БГЖК). При установке флажка становится доступным поле 

комментария, который указывается вручную. Количество 
дополнительных багажных мест регулируется с помощью кнопок  
и  (добавление/удаление багажных мест также добавляет/удаляет 
соответствующие поля комментария к ним). Багажные места 
автоматически оформляются в виде дополнительных пассажиров с 

именем CBBG и фамилией основного пассажира 
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Поле Описание 

Контактная информация 

Тип контакта Тип контактной информации. Выбирается из выпадающего списка: 
– E-mail; 
– Мобильный телефон; 
– Домашний телефон; 
– Рабочий телефон; 

– Телефон гостиницы; 
– Факс; 
– Телефон агентства 

Номер или адрес Номер или адрес, соответствующий выбранному типу контакта. 
Указывается вручную 

 

Примечание. Для SSR БГЖК не требуется ни дополнительное место в поле Число 

мест, ни специальный пассажир (с именем БГЖК). 

Для того чтобы добавить строку контактной информации, нажмите кнопку , для 

удаления —  (единственная строка не удаляется, а очищается). 

Примечание. Для бронирования заказа у каждого пассажира достаточно указать 

только его ФИО, пол и дату рождения. Для оплаты заказа — необходимо указать все 
обязательные данные. 

В ходе заполнения данных о пассажире: 

 Заголовок формы Пассажир изменяется на формат: номер пассажира. ФИО, 

пол, дата рождения (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 — Изменение заголовка формы Пассажир 
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 В разделе Пассажиры блока Заказ название соответствующей записи 

изменяется на формат: номер пассажира. ФИО, пол, дата рождения 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Изменение названия записи раздела Пассажиры блока Заказ 

 

Для того чтобы удалить все данные выбранного пассажира на форме Пассажир, 

нажмите на ней кнопку  (см. рисунок 18). Будет представлен запрос на 

подтверждение удаления (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Запрос на удаление данных пассажира 

 

Для того чтобы подтвердить удаление данных пассажира, нажмите 

кнопку . 

Для того чтобы отменить удаление данных пассажира, нажмите кнопку . 
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7. ШАГ 3: ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕРЕЛЁТА 

Примечание. В настоящей инструкции представлено описание выбора варианта 
перелёта на основе тарификации. Другие способы выбора см. в документе 

«Графический интерфейс «Терминал». Руководство пользователя». 

7.1. Запрос данных по тарификации 

Для того чтобы запросить тарификацию по заданному маршруту нажмите 

кнопку  в разделе Маршрут блока Заказ (рисунок 21), которая 

становится активной после заполнения данных минимум одной части маршрута 

перелёта. 

Примечание. Запрос на тарификацию допускается максимум на 9 пассажиров. 

 

Рисунок 21 — Кнопка запроса тарификации по заданному маршруту 

 

После нажатия кнопки  в блоках Фильтры и Результаты 

поиска будет представлена форма Тарификация (рисунок 22, таблица 4), 

сформированная на основе данных, которые введены в разделе Маршрут блока 

Заказ. 

Примечание. Данные формы Тарификация имеют вид списка, где каждая запись 

рейса представляет собой группу вариантов перелёта, которая раскрывается 

нажатием кнопки  или  (см. п. 7.2). 
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Рисунок 22 — Форма Тарификация 

 

Таблица 4 — Рейсы, доступные для тарификации 

Поле Описание 

Рейс Номер рейса 

Класс Класс обслуживания и класс бронирования 

Вылет Аэропорт, дата и время вылета рейса 

Прилет Аэропорт, дата и время прилёта рейса 

В пути Продолжительность рейса 

Пересадки Наличие и количество пересадок на рейсе, а также пункт пересадки 

Тип ВС Тип воздушного судна, используемого на рейсе 

Бренд Тарифный бренд, используемый на маршруте 

Цена Стоимость бронирования для заданного количества пассажиров 

 

Для того чтобы уточнить варианты тарификации, в блоке Фильтры укажите 

значения следующих полей: 

 Время — период времени, за который отбираются рейсы; параметр 

указывается вручную в формате ЧЧ:ММ и/или с помощью кнопок , по 

умолчанию не заполняется; 

 Класс — класс обслуживания по отбираемым местам; параметр указывается 

вручную, по умолчанию не заполняется; 

 Подкласс — класс бронирования по отбираемым местам; параметр 

указывается вручную, по умолчанию не заполняется; 

 АК — код авиакомпании, в разрезе которой отбираются рейсы с наличием 

мест; параметр указывается вручную, по умолчанию не заполняется; 

 Пересадки — максимальное количество пересадок (указывается вручную 

или выбирается из раскрывающегося списка) и стыковочные пункты 

(выбираются из раскрывающегося списка). 

Для того чтобы применить заданный фильтр, нажмите кнопку . 

Для того чтобы восстановить значения фильтра по умолчанию, нажмите 

кнопку . 
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7.2. Выбор варианта тарификации 

Для того чтобы посмотреть детализацию выбранного тарифа, щёлкните по его 

цене (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Запрос детализации тарифа 

 

Будет представлено модальное окно Детализация стоимости (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 — Детализация тарифа 

 

Для того чтобы посмотреть дополнительные варианты брендовых тарифов, 

нажмите кнопку Бренды. Будет представлено модальное окно Бренды (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — Модальное окно «Бренды» 

 

Стоимость варианта перелёта и название выбранного тарифного бренда 

приведены в верхней части окна. 

Каждый бренд представляет собой список дополнительных услуг, определяемый 

авиакомпанией-перевозчиком, со следующими условными обозначениями: 

 V — услуга включена в тариф; 

 P — услуга предоставляется за отдельную плату; 

 X — услуга недоступна для тарифа. 

Для того чтобы выбрать другой тарифный бренд: 

1) Нажмите кнопку Выбрать у требуемого бренда. При выборе более дорогого 

бренда стоимость варианта перелёта будет увеличена в соответствии с 

суммой, указанной в описании бренда (рисунок 26). 
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Рисунок 26 — Выбор тарифного бренда «СТАНДАРТ» 

 

2) Нажмите кнопку Применить. Будет проведена тарификация выбранного 

рейса с новым брендом (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 — Тарификация перелёта с брендом «СТАНДАРТ» 

 

Для того чтобы просмотреть дополнительные варианты классов 

обслуживания/бронирования по выбранному рейсу, нажмите кнопку  в поле Цена 

(см. рисунок 23) этого рейса. Будет представлено модальное окно Дополнительные 

варианты по рейсу (рисунок 28). 
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Рисунок 28 — Дополнительные варианты по рейсу 

 

Данные в окне Дополнительные варианты по рейсу (с одинаковым 

маршрутом) представлены аналогично блоку Результаты поиска формы 

Тарификация (см. таблицу 4). В этом окне возможно запросить детализацию тарифа 

(см. рисунок 23) и выбрать вариант тарификации (рисунок 30). Для того чтобы закрыть 

окно, нажмите кнопку  /  или клавишу Enter на клавиатуре. 

Для того чтобы просмотреть дополнительные варианты рейсов по выбранной 

цене, нажмите кнопку  в поле Цена (см. рисунок 23). Будет представлено 

модальное окно Дополнительные варианты по цене (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Дополнительные варианты по цене 
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Данные в окне Дополнительные варианты по цене (с одинаковой стоимостью 

перелёта) представлены аналогично блоку Результаты поиска формы Тарификация 

(см. таблицу 4). 

В этом окне пользователю доступны следующие действия: 

 запрос детализации тарифа (см. рисунок 23); 

 запрос дополнительных вариантов по выбранному рейсу с помощью нажатия 

кнопки  в поле Цена (см. рисунок 28); 

 выбор варианта тарификации (рисунок 30); 

 закрытие окна с помощью нажатия кнопки  или . 

Для того чтобы выбрать вариант тарификации, щёлкните по его названию в поле 

Рейс (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 — Выбор варианта тарификации 

 

В результате в разделе Маршрут блока Заказ отразится стоимость перелёта и 

(при наличии) тарифный бренд (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 — Отражение стоимости перелёта в блоке Заказ 

 

Для того чтобы отменить выбранный вариант тарификации, нажмите кнопку  

рядом со стоимостью. 
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Для того чтобы просмотреть детализацию выбранного тарифа, нажмите 

кнопку . Будет представлено модальное окно Детализация стоимости (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 — Детализация выбранного тарифа 

 

Примечание. При каком-либо изменении данных по маршруту перелёта и/или 

пассажирам требуется провести тарификацию заново (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 — Предупреждение о необходимости провести новую тарификацию 

 

Для того чтобы провести новую тарификацию, нажмите кнопку . 
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8. ШАГ 4: БРОНИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

Примечание. Для бронирования выбранного варианта перелёта подтвердите 
бронирование сформированного заказа. 

Подтверждение бронирования возможно только в случае, если в заказе введены 

все обязательные параметры: 

 в разделе Пассажиры блока Заказ указаны ФИО пассажиров; 

 заполнен раздел Маршрут блока Заказ: 

 указан маршрут перелёта; 

 для каждого сегмента перелёта указан рейс; 

 введена контактная информация (e-mail и телефон) одного из пассажиров. 

При этом все разделы блока Заказ будут выделены зелёным цветом 

(рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Вид блока Заказ с заполненными обязательными параметрами 

 

Для того чтобы подтвердить бронирование, нажмите кнопку . 

В результате: 

1) Заказу присваивается номер, и осуществляется переход к оплате заказа 

(п. 9). 

2) На адрес электронной почты заказчика отправляется письмо с информацией 

о бронировании (рисунок 35). 
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Рисунок 35 — Пример письма с информацией о бронировании 
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9. ШАГ 5: ОПЛАТА ЗАКАЗА 

Примечание. Для получения авиабилетов по выбранному варианту перелёта 
проведите оплату заказа. 

Примечание. В настоящей инструкции представлено проведение оплаты 
наличными. Другие способы оплаты см. в документе «Графический интерфейс 
«Терминал». Руководство пользователя». 

После подтверждения бронирования (см. п. 8) заказу присваивается номер, а 

также статус Не оплачен, и одновременно с этим в блоке Заказ будет представлен 

раздел Оплата с кодом формы оплаты НА (наличные), установленным по умолчанию 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 36 — Раздел Оплата 

 

Номер заказа (в контенте ТКП и BSP) представлен в левом верхнем углу блока 

Заказ (поле 1). 



Терминал ГРС-«Просто!». Инструкция пользователя 31 

 

  
 

 

Для того чтобы просмотреть детализацию тарифа, нажмите кнопку  в поле 

Стоимость заказа (поле 2). Будет представлено модальное окно Детализация 

стоимости. 

В поле Таймлимит (поле 3) представлены дата и время, до которого заказ 

сохраняется в статусе Не оплачен. 

Если заказ не будет оплачен ко времени, указанному в поле Таймлимит, то: 

 заказу автоматически присваивается статус Отменен; 

 дальнейшие действия над заказом станут недоступными. 

Для того чтобы обновить отображение данных по заказу, нажмите 

кнопку  или  в правом верхнем углу блока Заказ. 

Для того чтобы просмотреть историю заказа, нажмите кнопку  в левом 

верхнем углу блока Заказ. 

Для проведения оплаты заказа нажмите кнопку  в блоке Заказ. 

В результате оплаты (п. 10): 

 заказу присваивается статус Оплачен; 

 по заказу будет представлена электронная документация. 

Для того чтобы отменить заказ, нажмите кнопку , расположенную 

справа от кнопки  в блоке Заказ. 

В результате отмены: 

 заказу присваивается статус Отменен; 

 дальнейшие действия над заказом станут недоступными. 
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10. ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ЗАКАЗУ 

После проведения оплаты (см. п. 9) на адрес электронной почты заказчика 

отправляются следующие письма: 

 подтверждение оплаты заказа с маршрут-квитанцией и условиями 

перевозки (рисунок 37); 

 

Рисунок 37 — Пример письма с подтверждением оплаты заказа 

 

 электронные билеты по заказу (рисунок 38); 

 

Рисунок 38 — Пример письма с электронными билетами по заказу 
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Вместе с этим заказу присваивается статус Оплачен, и в блоке Заказ будет 

представлен раздел Электронная документация (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 — Раздел Электронная документация 

 

В данном разделе приводятся: ссылка на электронную документацию по заказу и 

номера авиабилетов. 

Электронная документация по заказу содержит следующие документы в одном 

файле формата pdf: 

 маршрут-квитанция с ЭБ; 

 электронный многоцелевой документ (EMD). 

Доступны следующие действия над электронной документацией: 

 отправка по электронной почте; 

 сохранение в файл. 

Для того чтобы перейти к этим действиям, нажмите кнопку . В блоке 

Фильтры будет представлена форма Электронная документация с разделом 

Информация по билетам и документам заказа (рисунок 40). 
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Рисунок 40 — Форма Электронная документация 

 

Для того чтобы отправить электронный билет по электронной почте, укажите 

адрес в поле Контакты справа и нажмите кнопку . Добавление / удаление 

адресов электронной почты осуществляется кнопками /  (рисунок 41). Если у 

пассажира(-ов) был указан адрес(-а) электронной почты, то они приводятся в поле 

Контакты слева. 

 

Рисунок 41 — Добавление / удаление адресов электронной почты для рассылки 

 

Для того чтобы сохранить электронный билет в файл: 

1) Нажмите кнопку  (при указании e-mail пассажира(-ов) 

возможно установить флажок напротив ФИО выбранного пассажира) 

(рисунок 42). 
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Рисунок 42 — Кнопка Сохранить формы Электронная документация 

 

2) В открывшемся модальном окне Windows Скачивание файла (рисунок 43) 

нажмите кнопку Сохранить. 

 

Рисунок 43 — Модальное окно Скачивание файла 

 

3) В открывшемся модальном окне Сохранить как проведите стандартную 

процедуру Windows по сохранению файла. 
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11. ЗАЯВКИ 1G 

11.1. Общие сведения о заявках 1G 

Если для заказа по контенту BSP требуется провести вторичные операции 

(аннуляция/возврат/обмен), то на стороне Агентства формируется соответствующая 

заявка, которая передаётся в HelpDesk ЗАО «Сирена-Трэвел». Сотрудники HelpDesk 

выполняют операции вручную и отчитываются об этом в ответе на заявку. 

Для обработки данных заявок предусмотрен пункт меню Заявки 1G 

(рисунок 44). 

 

Рисунок 44 — Раздел Заявки 1G 

 

Таблица 5 — Параметры заявок 

Параметр Описание 

Дата создания Дата и время создания заявки 

№ заявки Номер заявки 
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Параметр Описание 

Статус Статус заявки, который может принимать следующие значения: 

– Новая – пользователь Агентства создал заявку; 

– Отменена – пользователь Агентства отменил заявку; 

– В работе – заявка находится в обработке пользователем 

HelpDesk; 

– Подтверждена – статус присваивается заявке, когда 

пользователь Агентства подтвердил расчет стоимости; 

пользователю HelpDesk необходимо произвести вторичную 
операцию с заказом; 

– Не подтверждена Сиреной – пользователь Агентства оставил 

комментарий для пользователя HelpDesk; 
– Не подтверждена агентством – пользователь HelpDesk 

оставил комментарий для пользователя Агентства; 

– Обработанная – вторичная операция с заказом выполнена 

Операция Операция, которую требуется провести по заявке: 
– Снятие мест; 

– Возврат; 

– Обмен 

№ PNR Связанный с операцией номер заказа в контенте ТКП 

Galileo PNR Связанный с операцией номер заказа в контенте BSP 

PCC Pseudo city code – уникальный идентификатор авиационного или 

туристического агентства 

ППР Код пункта продажи 

Оператор Идентификатор оператора 

Пульт Идентификатор пульта 

 

Предусмотрены следующие действия над заявками: 

 поиск и просмотр (содержание, история операций по заявке, история 

операций по заказу); 

 комментирование (составление / вложение документа / отмена заявки); 

 создание вручную. 

Примечание. При работе с контентом BSP к созданию соответствующей заявки 1G 

возможно приступить, нажав кнопку вторичной операции с заказом. 
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11.2. Поиск и просмотр заявок 

Для поиска заявок укажите их параметры в блоке Список заявок и нажмите 

кнопку Найти. В таблицу под панелью поиска будут выведены результаты 

(рисунок 45). 

 

Рисунок 45 — Результаты поиска заявок 1G 

 

Для просмотра содержания заявки щёлкните по строке заявки в результатах 

поиска. Данные будут представлены в блоке Информация по заявке (рисунок 46). 
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Рисунок 46 — Просмотр заявки 

 

Для просмотра истории операций по заявке щёлкните по выбранному номеру 

заявки в колонке № заявки блока Список заявок. Данные будут представлены в 

модальном окне История операций по заявке (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 — История операций по заявке 

 

Для просмотра истории операций по заказу щёлкните по его номеру в колонке 

№ PNR выбранной заявки в блоке Список заявок. Данные будут представлены в 

модальном окне История операций по заказу (рисунок 48). 
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Рисунок 48 — История операций по заказу 
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11.3. Комментирование заявок 

Комментирование заявки производится в блоке Информация о заявке 

(рисунок 49). 

 

Рисунок 49 — Блок Информация о заявке 

 

Управление комментариями осуществляется следующими кнопками: 

 Комментировать: отправить комментарий, составленный в поле 

Комментарии агента; 

 Добавить документ: вложить документ в заявку. 

 Отменить: отменить заявку (заявке присваивается статус «Отменена»). 

Дополнительные возможности блока Информация о заявке: 

 скачать маршрут-квитанцию по заказу, относящемуся к заявке (кнопка 

Скачать квитанцию); 

 скачать документы, вложенные в заявку (кнопка Скачать документы, 

выбор документов осуществляется в модальном окне Документы по 
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заявке – рисунок 50, при отсутствии вложенных документов выводится 

сообщение: Нет документов к заявке!). 

 

Рисунок 50 — Выбор документов для скачивания 
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11.4. Создание заявки вручную 

Для создания заявки нажмите кнопку Создать новую заявку. Откроется 

модальное окно Создание новой заявки (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 — Создание новой заявки 

 

Для создания заявки: 

1) Укажите тип заявки в поле Тип: Возврат, Обмен, Снятие мест, Общая (по 

умолчанию заводится общая заявка). 

2) Укажите PNR в АРС «Сирена-Трэвэл» (номер заказа в контенте ТКП). 

3) Укажите PNR в GDS «Galileo» (номер заказа в контенте BSP). 

4) Укажите текст комментария в поле Комментарии агента. 

5) Нажмите кнопку Создать. 

Созданной заявке будет присвоен статус «Новая». 


