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 1 ВВОД СТЫКОВОЧНОГО ТАРИФА (ADD-ON)
Стыковочный  тариф  (ADD-ON)  –  тариф,  который  запрещается  использовать  для 

продажи  перевозки,  как  самостоятельный  тариф.  Он  используется  только  для  построения 
неопубликованного тарифа с другими опубликованными тарифами, для которых разрешено 
участие в построении.

При построении неопубликованного тарифа могут быть использованы два стыковочных 
тарифа при условии, что они не будут соединяться последовательно. 

Если  иное  не  установлено  перевозчиком,  стыковочный  тариф,  опубликованный 
перевозчиком,  может  использоваться  для  построения  неопубликованного  тарифа  с  любым 
нормальным или специальным тарифом того же перевозчика, для которого разрешено участие 
в построении. 

Между двумя пунктами перевозки можно одновременно установить несколько уровней 
стыковочного тарифа.  

До  ввода  уровня  стыковочного  тарифа  необходимо  ввести  географические 
местоположения и коды базовых тарифов опубликованного тарифа, с которым разрешается 
построение неопубликованного тарифа

 1.1 Ввод географических зон для опубликованного тарифа
Для стыковочного тарифа перевозчик устанавливает географическое местоположение 

опубликованного  тарифа,  с  которым  разрешается/  не  разрешается  построение 
неопубликованного тарифа. 

Если  перевозка  начинается из  пункта  отправления  стыковочного  тарифа,  то 
географическое местоположение ограничивает пункт назначения опубликованного тарифа, а 
его пункт отправления совпадает с пунктом стыковки. 

Если  перевозка  завершается в  пункте  назначения  стыковочного  тарифа,  то 
географическое местоположение ограничивает пункт отправления опубликованного тарифа, а 
его пункт назначения совпадает с пунктом стыковки.

Вводится номер географической зоны, включающей географическое  местоположение 
пунктов  отправления  или  пунктов  назначения  опубликованного  тарифа,  с  которыми 
разрешается / не разрешается построение неопубликованного тарифа. 

Номер географической зоны используется при вводе стыковочного тарифа. 

Номер географической зоны является уникальным параметром. При вводе информации 
с использованием того же номера, старая информация заменяется новой. 

Формат запроса:  ВУСГ (Стыковочные тарифы_Географические зоны)

В ответ система выдает на экран «маску» следующего вида, состоящую из 2 и более страниц:

  ¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
НОМЕР+   ¦         СТРАНА+  ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›
ВВОД
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Описание полей «маски»
Первая строка

ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
ТИ

 Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)
 Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

ИСТОЧНИК
● Название источника сообщения. Свободный текст или пробел.
● Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
● Порядковый номер информации в сообщении

АПП
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК)

ТЭРИФ
Номер  тарифного  сборника,  в  котором  находится  информация  о  географических  зонах  для 
стыковочного тарифа (должен совпадать с тэрифом стыковочного тарифа)

Вторая строка
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК), совпадает с кодом, указанным в 
поле АПП.
Примечание: Для СУПТ общего вводятся ###

ПП
Период действия  географической зоны по дате продажи (дата продажи определяется  по времени 
центра)  
● Дата начала действия географической зоны по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия географической зоны по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  географической  зоны  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени 
пункта вылета) 
● Дата начала действия географической зоны по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия географической зоны по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Примечание:  Если  в  поле  указаны  одинаковые  обозначения,  это  означает,  что 
географическая  зона  действует  только  на  указанную  дату;  если  указаны  различные 
обозначения, это означает, что географическая зона действует в диапазоне указанных дат.

Третья строка
НОМЕР+   ¦         СТРАНА+  ¦

НОМЕР
Номер  географической  зоны,  включающей  географическое  местоположение  пунктов  отправления 
или  пунктов  назначения  опубликованного  тарифа,  с  которым  разрешается/  не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа. Числовое значение в диапазоне 1 – 999.
Примечание: Можно ввести «пустую» карточку, в которой все последующие поля не заполнены. 
Это означает, что разрешается построение неопубликованного тарифа вне зависимости от 
местоположения пунктов отправления и пунктов назначения опубликованного тарифа.

СТРАНА
Код страны,  в  которой находятся перечисленные ниже пункты (обязательно задается только при 
корректировке информации, полученной из ATPCO).

Четвертая  строка и далее
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦        

Перечень  географических  местоположений  пунктов  отправления или  пунктов  назначения 
опубликованного тарифа, с которым разрешается/ не разрешается построение неопубликованного 
тарифа
Примечания: 
1) Если перевозка начинается из пункта отправления стыковочного тарифа, то географическое 
местоположение  ограничивает  пункт  назначения  опубликованного  тарифа,  а  его  пункт 
отправления совпадает с пунктом стыковки. 
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2) Если перевозка завершается в пункте назначения стыковочного тарифа, то географическое 
местоположение  ограничивает  пункт  отправления  опубликованного  тарифа,  а  его  пункт 
назначения совпадает с пунктом стыковки.
● Признак списка:  + /С («Список») – по списку, – / К («Кроме») – кроме списка 
● Тип географического местоположения (либо латиница/ либо кириллица):

Информация из ЦРТ
Z, G/ З – географическая зона (картотека «ГЗН»)

N/ С – страна (картотека «ГОС»)
F/ Ф – федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/ О – регион (картотека «РГН»)
C/ Г – город (картотека «СФЕ»)

Информация из ATPCO 
C/ Г – город (картотека «СФЕ»)

При  этом  в  поле  «СТРАНА»  задается  код  страны,  в  которой  располагаются 
указанные пункты

● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом географического 
Местоположения

При  вводе  географических  зон  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке 
следующие поля:

ЦРТ/ ATPCO 
 сквозной номер сообщения о регистрации стыковочного тарифа
 код организации отправителя сообщения
 тип пришедшего сообщения
 сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ
 порядковый номер информации в сообщении
 код авиаперевозчика
 дата начала действия географической зоны в формате «ДДММГГ»
 номер

ATPCO 
 Сквозной номер сообщения о регистрации стыковочного тарифа
 Тэриф
 Страна
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Пример заполнения «маски» при вводе географических зон:

Из ЦРТ
Нет  ограничений  на  местоположение  пунктов отправления/  назначения 

опубликованного тарифа, с которым разрешено построение неопубликованного тарифа
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
НОМЕР+1  ¦         СТРАНА+  ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›

Разрешено  построение  неопубликованного  тарифа,  если  местоположением  пунктов 
отправления/ назначения  опубликованного тарифа является Россия, кроме города Москва.  
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
НОМЕР+1  ¦         СТРАНА+  ¦
  +С¦+С¦+РФ  ¦ +К¦+Г¦+МОВ ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›

Из ATPCO 
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+123      ¦+СИТА     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+033¦
АК+SU ¦    ПП+300707¦+      ¦ ПД+300707¦+      ¦
НОМЕР+999¦         СТРАНА+CN¦
  +С¦+Г¦+ПЕК ¦ +С¦+Г¦+ПЕК ¦ +С¦+Г¦+ШАЙ ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»
После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». Вторая 

страница  может  повторяться.  Признаком  окончания  ввода  информации  является ввод 
незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  
Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУСГ/ПРЕРВАТЬ
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 1.2 Ввод кодов базовых тарифов
При вводе стыковочного тарифа перевозчик устанавливает код базового тарифа (КБТ) 

и/  или  семейство  кодов  базовых  опубликованных  тарифов,  с  которыми  разрешается/  не 
разрешается построение неопубликованного тарифа. При этом опубликованные тарифы могут 
быть использованы в построении неопубликованного тарифа, если это разрешается в условии 
их применения в категории 10.

Вводится   условное  обозначение  КОД  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или 
семейств  кодов  базовых  тарифов,  с  которыми  разрешается/  не  разрешается  построение 
неопубликованного тарифа 

Этот КОД используется при вводе стыковочного тарифа. 

КОД является уникальным параметром. При вводе информации с использованием того 
же КОДА, старая информация заменяется новой. 

Формат запроса:  ВУСТ (Стыковочные тарифы_множество базовых Тарифов)

В ответ система выдает на экран «маску» следующего вида, состоящую из 2 и более страниц: 

¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
КОД+      ¦   НОМ+  ¦  ТИП+ ¦     ИИТ+ ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Первая строка

ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
ТИ

● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)
● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

ИСТОЧНИК
● Название источника сообщения. Свободный текст или пробел.
● Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
● Порядковый номер информации в сообщении

АПП
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК)

ТЭРИФ
Номер  тарифного  сборника,  в  котором  находится  КОД  семейства  базовых  тарифов  (должен 
совпадать с тэрифом опубликованного тарифа)

Вторая строка
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+       

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК), совпадает с кодом, указанным в 
поле АПП.
Примечание: Для СУПТ общего вводятся ###

ПП
Период действия КОДА по дате продажи по дате продажи (дата продажи определяется по времени 
центра)  
● Дата начала действия КОДА по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия КОДА по дате продажи в формате «ДДММГГ»
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ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта 
вылета) 
● Дата начала действия КОДА по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия КОДА по дате вылета в формате «ДДММГГ»
Если дата окончания действия КОДА не ограничена, то данное подполе не заполняется. 
Примечание:  Если в поле указаны одинаковые обозначения, это означает, что КОД действуют 
только  на  указанную  дату;  если  указаны  различные  обозначения,  это  означает,  что  КОД 
действуют в диапазоне указанных дат.

Третья строка
 КОД+      ¦   НОМ+  ¦  ТИП+ ¦     ИИТ+ ¦

КОД
● X***** (пять звездочек), где:  X – любая буква A –Z (латинский регистр) / А – Я (кириллица)

Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или  семейств  кодов  базовых 
тарифов, с которыми разрешается построение неопубликованного тарифа. 

● ****** (шесть звездочек)
Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или  семейств  кодов  базовых 
тарифов, с которыми не разрешается  построение неопубликованного тарифа. 

НОМ
Номер варианта.

ТИП
Признак соотношения зон IATA стыковочного и самостоятельного тарифов.

U – Стыковочный  тариф  с  указанным  КОДОМ  описывается  со  стороны  зоны  IATA 
самостоятельного тарифа с меньшим номером (со стороны зоны IATA с меньшим 
номером по отношению к самостоятельному тарифу).

N – Стыковочный  тариф  с  указанным  КОДОМ  описывается  со  стороны  зоны  IATA 
самостоятельного тарифа с большим номером (со стороны зоны IATA с большим 
номером по отношению к самостоятельному тарифу).

Например:  задан  стыковочный  тариф X*****  МАД (пункт  стыковки)  –  БЦН.  Данный  тариф может 
использоваться для построения неопубликованного тарифа с самостоятельными тарифами МОВ–
МАД (МОВ – зона IATA 210, МАД – зона IATA 211) и ТЛЯ–МАД (ТЛЯ зона IATA 220, МАД – зона IATA 
211).

➢ Если стыковочный тариф МАД–БЦН комбинируется с тарифом МОВ–МАД, то для анализа 
возможности  комбинирования  необходимо  рассматривать  запись  X*****  с  признаком  N 
(номер зоны МАД 211 больше номера зоны МОВ 210).

➢ Если стыковочный тариф МАД–БЦН комбинируется с тарифом ТЛЯ–МАД, то для анализа 
возможности  комбинирования  необходимо  рассматривать  запись  X*****  с  признаком  U 
(номер зоны МАД 211 меньше номера зоны ТЛЯ 220).

ИИТ
Идентификатор использования тарифа

  1 – в одном направлении
2 – в направлении туда и обратно

Четвертая  строка и далее
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦        

ЦРТ: Коды базовых тарифов и/ или семейство кодов базовых тарифов (Приложение 11). 
ATPCO: коды базовых тарифов
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При  вводе  кодов  базовых  тарифов  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке 
следующие поля:

ЦРТ/ ATPCO 
 Сквозной номер сообщения о регистрации КОДА (поле «ТИ»)
 Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
 Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
 Порядковый номер информации в сообщении
 Код авиаперевозчика (поле «АК»)
 Дата начала действия кодов базовых тарифов по дате вылета в формате «ДДММГГ»  (поле 

«ПД»)
 КОД
 должно быть заполнено, хотя одно поле с кодами базовых тарифов (может быть указан либо код 

тарифа, либо условное обозначение семейства кодов базовых тарифов, либо одна «*») 

ATPCO 
 Номер варианта
 Тип
 ИИТ
 Тэриф

Пример заполнения «маски» при вводе кодов базовых тарифов:

Ввод  информации  с  КОДОМ  А*****.  Указано  «*»  –  разрешено  построение  с  любым 
опубликованным тарифом:
¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
КОД+A*****¦   НОМ+  ¦  ТИП+ ¦     ИИТ+ ¦  
+*       ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›

Ввод  информации  с  КОДОМ  И*****.  Указано,  что  разрешено  построение 
неопубликованного тарифа с опубликованными тарифами, входящими в семейство *ЕЕ* 
¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
КОД+И*****¦   НОМ+  ¦  ТИП+ ¦     ИИТ+ ¦    
+*EE*    ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›
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Из СИТА
Ввод  информации  с  КОДОМ  ******.  Не  разрешено  построение  неопубликованного 

тарифа с перечисленными опубликованными тарифами.

 ¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+СИТА    ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+004¦
АК+SU ¦    ПП+300707¦+      ¦ ПД+300707¦+      ¦
КОД+******¦   НОМ+1 ¦  ТИП+N¦     ИИТ+1¦
+AOW     ¦+AOWEU   ¦+AOWEUT  ¦+A2AOW   ¦+BBBJP   ¦+BBBOWEU ¦+BB8OWEU ¦+BEEJP   ¦
+BEEOWJP ¦+BHBBOWEU¦+BLBBOWEU¦+BOWEUT  ¦+BZSOWA  ¦+B2AOW   ¦+CATOW   ¦+CHOWEU  ¦
+CJP     ¦+CJPOW   ¦+CLOWEU  ¦+COW     ¦+COWDE   ¦+COWEU   ¦+COWEUT  ¦+COWJP   ¦
+COWJUT  ¦+COWT    ¦+CSUOV1Y ¦+CT      ¦+CTOW    ¦+CT1     ¦+C2AOW   ¦+DHOWEU  ¦
+DJP     ¦+DLOWEU  ¦+DOWDE   ¦+DOWEU   ¦+DOWEUT  ¦+DOWT    ¦+DSUJP   ¦+DT2     ¦
+D2AOW   ¦+HEUOWA  ¦+HTOW    ¦+HZZOWJP ¦+JATOW   ¦+JHOWEU  ¦+JLOWEU  ¦+JOW     ¦
+›

 ¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+СИТА    ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+004¦
АК+SU ¦    ПП+300707¦+      ¦ ПД+300707¦+      ¦
КОД+******¦   НОМ+1 ¦  ТИП+U¦     ИИТ+1¦
+AOW     ¦+AOWEU   ¦+AOWEUT  ¦+A2AOW   ¦+BBBJP   ¦+BBBOWEU ¦+BB8OWEU ¦+BEEJP   ¦
+BEEOWJP ¦+BHBBOWEU¦+BLBBOWEU¦+BOWEUT  ¦+BZSOWA  ¦+B2AOW   ¦+CATOW   ¦+CHOWEU  ¦
+CJP     ¦+CJPOW   ¦+CLOWEU  ¦+COW     ¦+COWDE   ¦+COWEU   ¦+COWEUT  ¦+COWJP   ¦
+COWJUT  ¦+COWT    ¦+CSUOV1Y ¦+CT      ¦+CTOW    ¦+CT1     ¦+C2AOW   ¦+DHOWEU  ¦
+DJP     ¦+DLOWEU  ¦+DOWDE   ¦+DOWEU   ¦+DOWEUT  ¦+DOWT    ¦+DSUJP   ¦+DT2     ¦
+D2AOW   ¦+HEUOWA  ¦+HTOW    ¦+HZZOWJP ¦+JATOW   ¦+JHOWEU  ¦+JLOWEU  ¦+JOW     ¦
+›

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»
После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». Вторая 

страница  может  повторяться.  Признаком  окончания  ввода  информации  является ввод 
незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  
Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУСТ/ПРЕРВАТЬ
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 1.3 Ввод стыковочного тарифа
После  ввода  географических  зон  и  кодов  базовых  тарифов  для  опубликованных 

тарифов,  с  которыми  разрешено  построение  неопубликованного  тарифа,  вводится 
стыковочный тариф, который используется для построения. 

Формат запроса: ВТС (Ввод_Тарифа_Стыковочного)

В ответ система выдает на экран «маску» следующего вида: 

¦  СТЫКОВОЧНЫЙ (ADD-ON) ТАРИФ
ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
  ПС +   ¦ПОН+   ¦        НАПР+ ¦        КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦
СУММА+ ¦+          ¦+   ¦ ЗАМ+  ¦    МАРШРУТ+      ¦    ГЕО+   ¦          ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Первая строка

ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦   ТЭРИФ+   ¦
ТИ

 Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)
 Тип источника тарифной информации  (картотека «ТТИ»)

ИСТОЧНИК
● Название источника сообщения. Свободный текст или пробел.
● Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
● Порядковый номер информации в сообщении

АПП
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК)

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится стыковочный тариф. 

Вторая строка
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК), совпадает с кодом, указанным в 
поле АПП.
Примечание: Для СУПТ общего вводятся ###

ПП
Период действия  стыковочного тарифа  по дате продажи (дата продажи определяется  по времени 
центра).  
● Дата начала действия стыковочного тарифа по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия стыковочного тарифа по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  стыковочного  тарифа по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени 
пункта вылета).
● Дата начала действия стыковочного тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия стыковочного тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Третья строка
   ПС +   ¦ПОН+   ¦        НАПР+ ¦        КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦

ПС
Код пункта стыковки
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ПОН
Код пункта отправления или пункта назначения стыковочного тарифа.

НАПР
Указатель  направления стыковочного тарифа относительно  пункта стыковки. Указывается одно из 
обозначений:

В/ T – из пункта отправления стыковочного тарифа  в пункт стыковки (TO)
И/ F – из пункта стыковки  в  пункт  назначения стыковочного тарифа (FROM)
М/ X – между – из пункта отправления стыковочного тарифа в пункт  стыковки или из пункта 

стыковки в пункт назначения стыковочного тарифа.
КБТ

● Конкретный  код  базового  тарифа,  с  которым  разрешается  построение  неопубликованного 
тарифа 

● Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и  /или  семейств  кодов  базовых 
тарифов (поле «КОД» в маске «ВУСТ» – X***** или ******)

ИИТ
Идентификатор использования стыковочного тарифа:

1 – Тариф  OW (однонаправленный тариф).   Данный тариф разрешается удваивать и 
применять   как  тариф  RT (тариф  «туда–обратно»).  Тариф,  введенный  с 
идентификатором 1, может применяться для построения с опубликованным тарифом 
OW и RT..

2 – Тариф  RT.  Тариф,  введенный  с  идентификатором  2,  может  применяться  для 
построения с опубликованным тарифом RT.

ВАРИАНТ
Вариант тарифа (только ATPCO)

Четвертая  строка
СУММА+ ¦+          ¦+   ¦ ЗАМ+  ¦    МАРШРУТ+      ¦    ГЕО+   ¦          ТЕКСТ+

СУММА
● Признак отрицательного/ положительного значения суммы

«+» – Положительное значение суммы
«–» – Отрицательное значение суммы

● Уровень стыковочного тарифа. Числовое значение в диапазоне 0.01 -  999999.99
● Код валюты

ЗАМ
Номер заметки к стыковочному тарифу

МАРШРУТ
Номер маршрута для маршрутного стыковочного тарифа

ГЕО
Номер  географической  зоны,  включающей  географическое  местоположение  пунктов  отправления 
или  пунктов  назначения  опубликованного  тарифа,  с  которым  разрешается/  не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа (маска «ВУСГ»). Числовое значение в диапазоне 1 – 999.

ТЕКСТ
Дополнительная информация, которая не может быть формализована.
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При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке 
следующие поля:

ЦРТ/ ATPCO 
● Сквозной номер сообщения о регистрации стыковочного тарифа (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
● Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
● Порядковый номер информации в сообщении
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)
● Дата начала действия стыковочного тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код пункта стыковки (поле «ПС»)
● Код пункта отправления или пункта назначения стыковочного тарифа (поле «ПОН»)
● Указатель  направления стыковочного тарифа относительно пункта стыковки (поле «НАПР»)
● Поле «КБТ»
● Идентификатор использования стыковочного тарифа (поле «ИИТ»)
● Уровень стыковочного тарифа и валюта
● Номер географической зоны (поле «ГЕО»)

ATPCO 
 Тэриф
 Вариант

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  СТЫКОВОЧНЫЙ (ADD-ON) ТАРИФ
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦    ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
   ПС +КЯА¦ПОН+ХБР¦        НАПР+В¦        КБТ+Y       ¦  ИИТ+1¦   ВАРИАНТ+      ¦
СУММА+100       ¦+РУБ¦               ГЕО+1    ¦                           ТЕКСТ+

                                                                              ¦+›
С  помощью  данного  стыковочного  тарифа  может  быть  построен  неопубликованный 

тариф из пункта отправления стыковочного тарифа ХБР (поле «НАПР=В» и поле «ПОН») в 
любой пункт назначения (поле «ГЕО=1» –  ТПСГ*2Ы+1) тарифа  Y (поле «КБТ») с пунктом 
стыковки КЯА (поле «ПС»).

После  ввода  в  систему  заполненной  «маски»  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ 
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВТС/ПРЕРВАТЬ 
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 1.4 Ввод  курсов валют для построения стыковочного тарифа
Используется в ATPCO. 

Формат запроса: ВУПИ1/ВУПИ2 
В ответ система выдает на экран «маску» следующего вида: 

¦  ТАРИФЫ ADD-ON. КУРС ПЕРЕВОДА                                    1
ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ПЕРЕВОД  В+   ¦ИЗ+   ¦  НОМ+    ¦ СТРАНА+  ¦-+  ¦ ГОРОД+   ¦-+   ¦ БКТ+        ¦
ПРОЦЕНТ + ¦+         ¦ КУРС+         ¦+ ¦    ОКРУГЛЕНИЕ+  ¦       УКАЗ.ВАЛЮТЫ+ ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Первая строка

ТИ+         ¦+        ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+     ¦+   ¦   АПП+   ¦
ТИ

 Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)
 Тип источника тарифной информации  (картотека «ТТИ»)

ИСТОЧНИК
● Название источника сообщения. Свободный текст или пробел.
● Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
● Порядковый номер информации в сообщении

АПП
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК)

Вторая строка
АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка АВК), совпадает с кодом, указанным в 
поле АПП.
Примечание: Для СУПТ общего вводятся ###

ПП
Период действия курса валюты по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
● Дата начала действия курса валюты по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия курса валюты по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  курса  валюты  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени  пункта 
вылета) 
● Дата начала действия курса валюты по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия курса валюты по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Если дата  окончания действия курса валюты не ограничена, то данное подполе не заполняется. 
Примечание:  Если в поле указаны одинаковые обозначения,  это означает,  что  курс валюты 
действует только на указанную дату; если указаны различные обозначения, это означает, что 
курс валюты действует в диапазоне указанных дат. 

Третья строка
ПЕРЕВОД  В+   ¦ИЗ+   ¦  НОМ+    ¦ СТРАНА+  ¦-+  ¦ ГОРОД+   ¦-+   ¦ БКТ+        ¦

ПЕРЕВОД В
Код валюты, в которую осуществляется перевод

ИЗ
Код валюты, из которой осуществляется перевод

НОМ
Номер записи, определяющий порядок просмотра курсов валют 

СТРАНА
● Код страны отправления, в которой применяется курс перевода валют
● Код страны назначения, в которой применяется курс перевода валют
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ГОРОД
● Код города отправления, в котором применяется курс перевода валют
● Код города назначения, в котором применяется курс перевода валют

БКТ
Код базового тарифа

Четвертая  строка
ПРОЦЕНТ + ¦+         ¦ КУРС+         ¦+ ¦    ОКРУГЛЕНИЕ+  ¦       УКАЗ.ВАЛЮТЫ+ ¦  

ПРОЦЕНТ
Параметр корректировки величины курса
● Знак, определяющий, прибавляется (положительная) или вычитается (отрицательная) величина 

в процентах 
П/ «+» – положительная 
О/ «–» – отрицательная

● Величина в процентах
КУРС

● Величина курса
● Дробная часть курса

Например: величина курса равна 1000
  Дробная часть Курс

0 1000
1 100.0
2 10.00
3 1.000

ОКРУГЛЕНИЕ
Правило округления (см. таблицу 4)

УКАЗ.ВАЛЮТЫ
Признак, означающий, что перевод осуществляется для указанного кода валюты
● Y/Д  – да
● N/Н – нет

При вводе курса валюты должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
 Сквозной номер сообщения о регистрации курса валюты (поле «ТИ»)
 Организация, регистрирующая  информацию (картотека «ТТИ»)
 Сквозной номер входного сообщения в организации – источнике ТИ 
 Порядковый номер информации в сообщении
 Код авиаперевозчика (поле «АК»)
 Дата начала действия курса валюты по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
 Номер записи
 Курс (величина и дробная часть)
 Правило округления
 Указатель валюты

Пример заполнения «маски» при вводе курса валюты для стыковочного тарифа:

¦  ТАРИФЫ ADD-ON. КУРС ПЕРЕВОДА                                    1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦
АК+###¦    ПП+080807¦+      ¦ ПД+080807¦+      ¦
ПЕРЕВОД  В+ДОЛ¦ИЗ+NUC¦  НОМ+9999¦ СТРАНА+  ¦-+  ¦ ГОРОД+   ¦-+   ¦ БКТ+        ¦
ПРОЦЕНТ ++¦+0        ¦ КУРС+100000000¦+8¦    ОКРУГЛЕНИЕ+14¦       УКАЗ.ВАЛЮТЫ+Д¦
+›

После  ввода  в  систему  заполненной  «маски»  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ 
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУПИ1/ПРЕРВАТЬ 
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 2 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О СТЫКОВОЧНОМ ТАРИФЕ 

 2.1 Просмотр информации о географических зонах для опубликованного 
тарифа

 2.1.1 Просмотр информации о  географических зонах для опубликованного тарифа в виде 
«маски»
Формат запроса: 
ТПСГ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Номер)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПСГ – Код запроса (С– стыковочный тариф, Г – географическая зона)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Примечание:  Можно  указать  полностью  код,  введенный  в  картотеке 
«ТТИ» в поле «Код типа тарифной информации» (например, АТПКО), или  
указать  одну  букву,  введенную  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной 
информации» (например, А). По умолчанию — ЦРТ.

Тэриф – Номер  тарифного  сборника,  в  котором находится  географическая  зона  с 
указанным  номером  для  указанной  авиакомпании  (указывается  для 
информации из ATPCO)

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию
Номер – Номер  географической  зоны,  определяющий  географические 

местоположения  пунктов  отправления  или  пунктов  назначения 
опубликованных  тарифов,  с  которыми  разрешается/  не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа

ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается  дата 
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается  дата 

продажи

Например: 
ТПСГ#2Ы+1

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»: 

Нет  ограничений на  местоположение  пунктов  отправления/  назначения 
опубликованного тарифа, с которым разрешено построение неопубликованного тарифа.
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
НОМЕР+1  ¦         СТРАНА+  ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›
ПРОСМОТР 25.10.05 10:19:47 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [123]
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ТПСГ#2Ы+100
Разрешено  построение неопубликованного  тарифа,  если  местоположением  пунктов 

отправления/ назначения опубликованного тарифа, является Россия, кроме города Москва.
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                               1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
НОМЕР+100¦         СТРАНА+  ¦
  +С¦+С¦+РФ  ¦ +К¦+Г¦+МОВ ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›
ПРОСМОТР 25.10.05 11:32:22 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [127]

Из СИТА 

ТПСГ#С+033+СУ+999
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ                              1
ТИ+123      ¦+СИТА    ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦  ТЭРИФ+033¦
АК+SU ¦    ПП+300707¦+      ¦ ПД+300707¦+      ¦
НОМЕР+999¦         СТРАНА+CN¦
  +С¦+Г¦+ПЕК ¦ +С¦+Г¦+ПЕК ¦ +С¦+Г¦+ШАЙ ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
  + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦ + ¦+ ¦+    ¦
+›

Примечание:  В географическую зону с указанным номером могут входить города разных стран. 
Поэтому  отображаются  «маски»  с  указанным  номером  для  всех  стран.  Листанием  можно 
просмотреть данные по каждой стране, входящей в данную географическую зону.

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:   «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
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 2.1.2 Просмотр списка номеров географических зон для опубликованного тарифа
Формат запроса: 

ТПСГ?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК)<.Номер</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД> </ВРП>>>
Параметры запроса:
ТПСГ – Код запроса
? – Признак вида справки – список
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Примечание:  Можно  указать  полностью  код,  введенный  в  картотеке 
«ТТИ» в поле «Код типа тарифной информации» (например, АТПКО), или 
указать  одну  букву,  введенную в  поле  «Синоним кода  типа  тарифной 
информации» (например, А). По умолчанию — ЦРТ.

Тэриф – Номер тарифного  сборника,  в  котором находится  географическая зона  с 
указанным  номером  для  указанной  авиакомпании  (указывается  для 
информации из ATPCO)

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании
Номер – Номер географической зоны
ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается  дата 
вылета

ВРП – Время продажа
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается  дата 

продажи

Пример  1:  Список  номеров  географических  зон  для  опубликованного  тарифа  указанной 
авиакомпании:  

ТПСГ?2Ы
Ответное сообщение:

2Ы.1   2Ы.2   2Ы.100

Пример  2:  Список  номеров  географических  зон  для  опубликованного  тарифа  указанной 
авиакомпании из ATPCO :   

ТПСГ?СУ
Ответное сообщение:
АТПКО.033.SU.999.CN      АТПКО.033.SU.999.HK      АТПКО.033.SU.999.IN     
АТПКО.033.SU.999.KG      АТПКО.033.SU.999.MN      АТПКО.033.SU.999.TH     
АТПКО.033.SU.999.TW      АТПКО.033.SU.999.UZ      АТПКО.033.SU.999.XU     
АТПКО.327.SU.005.IN      АТПКО.327.SU.005.KG      АТПКО.327.SU.005.MN     
...
ЧАСТЬ

Пример 3: Перечень периодов действия указанной записи из ЦРТ: 

ТПСГ?2Ы.100
Ответное сообщение:
ЦРТ.2Ы.100
  1. ПД=251005 11:32-             ПП=251005 11:32-             [127]
       МП= С/С/РФ/ К/Г/МОВ/                                                     
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Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи из ATPCO: 

ТПСГ?А.033.СУ.999
Ответное сообщение:
АТПКО.033.SU.999
  1. ПД=170408 11:37-             ПП=170408 11:37-             [243581]
     CN
       МП= С/Г/ПЕК/ С/А/PEK/ С/А/ШАЙ/
  2. ПД=040708 09:35-             ПП=040708 09:35-             [383783]
     HK
       МП= С/Г/HKG/
  3. ПД=040708 09:36-             ПП=040708 09:36-             [383938]
     IN
       МП= С/Г/BOM/ С/Г/DEL/
  4. ПД=040708 09:35-             ПП=040708 09:35-             [383545]
     KG
       МП= С/Г/БИШ/
  5. ПД=040708 09:36-             ПП=040708 09:36-             [383810]
     MN
       МП= С/Г/ULN/
  6. ПД=040708 09:36-             ПП=040708 09:36-             [384073]
     TH
       МП= С/Г/БКК/
  7. ПД=040708 09:35-             ПП=040708 09:35-             [383573]
     TW
НАЙДЕНО 9 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ                                                        

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
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 2.2 Просмотр информации о КОДАХ  опубликованных тарифов, используемых 
для построения неопубликованного тарифа 

 2.2.1 Просмотр информации о  КОДАХ в виде «маски»
Формат запроса: 
ТПСТ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(КОД)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПСТ – Код запроса (С– стыковочный тариф, Т – тариф)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Примечание:  Можно указать полностью код,  введенный в  картотеке 
«ТТИ» в  поле «Код типа тарифной информации» (например,  АТПКО),  
или  указать  одну  букву,  введенную  в  поле  «Синоним  кода  типа  
тарифной информации» (например, А). По умолчанию — ЦРТ.

Тэриф – Номер  тарифного  сборника,  в  котором  находятся  тарифы  с  указанным 
КОДОМ для  указанной  авиакомпании  (указывается  для  информации  из 
ATPCO)

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию
КОД  X***** (пять  звездочек),  где:   X –  любая  буква  A –Z (латинский 

регистр) / А – Я (кириллица)
Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или 
семейств кодов базовых тарифов, с которыми разрешается построение 
неопубликованного тарифа.

 ****** (шесть звездочек)
Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или 
семейств  кодов  базовых  тарифов,  с  которыми  не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа. 

ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается  дата 
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время продажи  можно  указать,  если  указывается  дата 

продажи

Пример  1: Нет  ограничений по  кодам  опубликованных  тарифов,  с  которыми  разрешено 
построение неопубликованного тарифа.

ТПСТ#2Ы+А*****
В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»: 
¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
 КОД +А*****¦
+*       ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›
ПРОСМОТР 25.10.05 15:11:18 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [128]
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Пример 2: Разрешено построение неопубликованного тарифа с тарифом  YRT и тарифами, 
входящими в семейство ЕЕ.

ТПСТ#2Ы+Б*****
Ответное сообщение: 
¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+010107¦+      ¦
 КОД +Б*****¦
+YRT     ¦+*ЕЕ*    ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›
ПРОСМОТР 28.10.05 14:14:19 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [254]

Пример  3:  Из  ATPCO  не  разрешено  построение  неопубликованного  тарифа  с 
перечисленными тарифами

ТПСТ#А.033+СУ+******
Ответное сообщение:
¦  СТЫКОВОЧНЫЕ ТАРИФЫ (ADD-ON). МНОЖЕСТВО КБТ                      1
ТИ+1        ¦+АТПКО   ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+1    ¦+1  ¦   АПП+SU ¦   ТЭРИФ+033¦
АК+SU ¦    ПП+040708¦+      ¦ ПД+040708¦+      ¦
КОД+******¦   НОМ+1 ¦  ТИП+U¦     ИИТ+1¦
+AOW     ¦+CATOW   ¦+CTOW    ¦+DOWT    ¦+HTOW    ¦+JOW     ¦+KTOW    ¦+MOWT    ¦
+QPXOW   ¦+QZZ     ¦+QZZOW   ¦+QZZOWT  ¦+SOW     ¦+STOW    ¦+WPXOW   ¦+YOW     ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+›
ПРОСМОТР 04.07.08 09:35:34 1234 AIRIMP [383652]

Примечание:  «Маска»  с  указанным  КОДОМ может состоять  из  нескольких  страниц.  На  каждой 
странице  «маски»  отображается  информация  с  конкретными  значениями  в  полях  «ТИП»  и 
«ИИТ».Листанием можно посмотреть все страницы «маски».

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
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 2.2.2 Просмотр списка КОДОВ 
Формат запроса: 

ТПСТ?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК)<.КОД></ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>
Параметры запроса:
ТПСТ – Код запроса
? – Признак вида справки – список
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Примечание:  Можно указать полностью код, введенный в картотеке 
«ТТИ» в поле «Код типа тарифной информации» (например, АТПКО),  
или  указать  одну  букву,  введенную  в  поле  «Синоним  кода  типа 
тарифной информации» (например, А). По умолчанию — ЦРТ.

Тэриф – Номер тарифного  сборника,  в  котором находятся  тарифы с  указанным 
КОДОМ для указанной авиакомпании (указывается для информации из 
ATPCO)

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании
КОД  X***** (пять звездочек), где:  X – любая буква  A –Z (латинский 

регистр) / А – Я (кириллица)
Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или 
семейств  кодов  базовых  тарифов,  с  которыми  разрешается 
построение неопубликованного тарифа.
 ****** (шесть звездочек)
Условное  обозначение  множества  кодов  базовых  тарифов  и/  или 
семейств  кодов  базовых  тарифов,  с  которыми  не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа. 

ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать,  если  указывается дата 
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время продажи можно указать,  если указывается дата 

продажи

Пример 1: Список КОДОВ для опубликованного тарифа указанной авиакомпании 

ТПСТ?1Ы
Ответное сообщение:

ЦРТ.1Ы.A*****.B               
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 2: Перечень периодов действия указанной записи:

ТПСТ?1Ы.A*****
Ответное сообщение:
ЦРТ.1Ы.A*****
  1. ПД=031207 12:58-             ПП=031207 12:58-             [17721]
     B
       КБТ= */
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                
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Пример 3: Список КОДОВ для опубликованного тарифа указанной авиакомпании из ATPCO 

ТПСТ?СУ
Ответное сообщение:

АТПКО.004.SU.******.U.1.1      АТПКО.004.SU.******.U.1.2     
АТПКО.004.SU.******.U.2.1      АТПКО.004.SU.******.U.2.2     
АТПКО.004.SU.******.U.2.3      АТПКО.004.SU.******.U.2.4     
АТПКО.004.SU.******.U.2.5      АТПКО.004.SU.T*****.U.1.1     
АТПКО.004.SU.T*****.U.2.1      АТПКО.004.SU.******.N.1.1     
АТПКО.004.SU.******.N.1.2      АТПКО.004.SU.******.N.2.1     
АТПКО.004.SU.******.N.2.2      АТПКО.004.SU.******.N.2.3     
...
ЧАСТЬ

Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи из ATPCO :

ТПСТ?А.004.SU.******
Ответное сообщение:
АТПКО.004.SU.******
  1. ПД=040708 09:36-             ПП=040708 09:36-             [383914]
     U ИИТ=1 НОМ=1
       КБТ= AOW/ AOWEU/ AOWEUT/ A2AOW/ BBBJP/ BBBOWEU/ BB8OWEU/ BEEJP/ BEEOWJP/
       BHBBOWEU/ BLBBOWEU/ BOWEUT/ BZSOWA/ B2AOW/ CATOW/ CHOWEU/ CJP/ CJPOW/
       CLOWEU/ COW/ COWDE/ COWEU/ COWEUT/ COWJP/ COWJUT/ COWT/ CSUOV1Y/ CT/
       CTOW/ CT1/ C2AOW/ DHOWEU/ DJP/ DLOWEU/ DOWDE/ DOWEU/ DOWEUT/ DOWT/
       DSUJP/ DT2/ D2AOW/ HEUOWA/ HTOW/ HZZOWJP/ JATOW/ JHOWEU/ JLOWEU/ JOW/
       JOWCY/ JOWDE/ JOWET/ JOWEU/ JOWEUT/ JSUOV1Y/ J1/ J2AOW/ KDLOWEU/
       KEEOWEUT/ KEUOWA/ KHOW3MCY/ KHPXOW/ KLOW3MCY/ KLPXOW/ KMOW/ KMOW1/
       KMOW2/ KOWEUT/ KPXOW/ KPXOWEU/ KPXOW60/ KSXOWEU/ KTOW/ MBBJP/ MEEOWEU/
       MEOWEU/ MHEEOWEU/ MLEEOWEU/ MMOW/ MOWEUT/ MOWT/ MPXOW60/ MSOW/ MSOW1/
       MSUOV1Y/ MTOW/ MT2/ M2AOW/ OWZZEU/ QCD/ QCDOW/ QHPXOWEU/ QHZZEU1/
       QHZZOWEU/ QLPXOWEU/ QLZZEU1/ QLZZOWEU/ QZZ/ QZZAOW/ QZZEU/ QZZOW/
  2. ПД=040708 09:36-             ПП=040708 09:36-             [383924]
     U ИИТ=1 НОМ=2
       КБТ= QZZOWCY/ QZZOWEU/ QZZOWT/ QZZSUJP/ QZZT/ SOW/ SOWCY/ SOWDE/ SOWET/
       SOWEU/ SOWEUT/ SOWJUT/ SOWT/ SSUJP/ ST/ STOW/ ST1/ S2ABLOW/ S2AOW/
       TAPOWEU/ TEUROPE/ THOX1/ THOX2/ THPXOWEU/ TJOX1/ TJOX2/ TKOX1/ TKOX2/
       TLOX1/ TLOX2/ TLPXOWEU/ TPXOWEU/ TPXOWT/ TSSOW/ TSSOWEU/ TZSOWA/
       VAPOWEU/ VDLOWEU/ VHEEOWEU/ VLEEOWEU/ VPXOWT/ VPXOW60/ VZSJP/ VZZAOW/
НАЙДЕНО 14 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ 

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
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 2.3 Просмотр информации о стыковочном тарифе 

 2.3.1 Контроль информации о стыковочном тарифе (запрос «КТС»)
Для  проверки  того,  каким  образом  информация  о  стыковочном  тарифе,  введенная 

ранее в систему, интерпретируется  системой, используется запрос «КТС». 

Формат запроса: 

КТС(Пара_гор)<Дата1><Дата2><–АВК><*КОД><+<(М)<Ном_марш>>>
где: 
Дата1 – Дата вылета рейса
Дата2 – Дата продажи
КОД – Условное обозначение множества кодов базовых тарифов и/ или семейств 

кодов  базовых  тарифов,  с  которыми  разрешается/не  разрешается 
построение неопубликованного тарифа 

+ – Признак,  означающий, что в ответное сообщение должна быть включена 
также информация о маршрутных участковых тарифах, если пара городов, 
указанная в запросе, является участком каких–либо маршрутов. 

+М – Признак,  означающий,  что в ответном сообщении выдается информация 
только  о  маршрутных  тарифах  (по  полному  маршруту  и  участкам),  в 
зависимости  от  того,  является  ли  пара  городов,  указанная  в  запросе, 
конечными пунктами или участком каких–либо маршрутов.

+М(Ном_марш) – Признак, означающий, что в ответном сообщении выдается информация о 
тарифах по указанному маршруту с разбиением по участкам

Например: КТСМОВСОЧ–СУ
Ответное сообщение:
     ТЛГ     НТ  НАК  ТРФ АК ЗМ   КОД    НАЧАЛО  КОНЕЦ ГЕО ИИТ ПС    ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1  10     2 958 СУ    C*****   310707/       300 2 В-МОВ<   380.00ЕВР
  2.      1  10     2 958 СУ    C*****   310707/       300 2 И-МОВ>   380.00ЕВР
  3.      1   5     1 958 СУ 83 F*****   310707/       300 1 В-МОВ<   380.00ЕВР

где:
1. – Порядковый номер строки в ответе
ТЛГ – Номер телеграммы
НТ – Порядковый номер тарифа в телеграмме
НАК – Порядковый номер тарифа в документах авиакомпании
ТРФ – Номер тарифного сборника для стыковочного тарифа
АК – Код авиакомпании
ЗМ – Номер заметки к стыковочному тарифу
КОД – Условное обозначение множества  кодов базовых тарифов и/  или  семейств  кодов 

базовых тарифов, с которыми разрешается построение неопубликованного тарифа 
НАЧАЛО – Дата начала периода действия тарифа

Примечание:  Знак  «+»  перед  датой  начала  действия  тарифа  означает,  что  
данный тариф ограничен по периоду продажи 

КОНЕЦ – Дата окончания периода действия тарифа
ГЕО – Номер географической зоны, включающей географическое местоположение пунктов 

отправления  или  пунктов  назначения  опубликованного  тарифа,  с  которым 
разрешается/ не разрешается построение неопубликованного тарифа. 

ИИТ – Идентификатор использования тарифа
1 – в одном направлении
2 – в направлении туда и обратно

ПС – Код пункта стыковки с указателем направления стыковочного тарифа относительно 
пункта стыковки:

В – Из  пункта  отправления  в  пункт  стыковки  и  обратно  (в  случае 
применения к тарифу RT) 

И – Из  пункта  стыковки  в  пункт  назначения  и  обратно  (в  случае 
применения к тарифу RT) 
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< – Тариф для оценки тарифного компонента в направлении «обратно» 
или,  другими  словами,  направление  тарифа  противоположно 
направлению, указанному в запросе.

> – Тариф для оценки тарифного компонента в направлении «туда» или, 
другими словами, направление тарифа соответствует направлению, 
указанному в запросе 

ТАРИФ – Величина стыковочного тарифа
ВАЛ – Код валюты, в которой установлен стыковочный тариф 

 2.3.2 Справка об УПТ после запроса КТС (справка об УПТ по номеру варианта)  
Формат запроса: 

ТП(ВАР)<Язык>
где: ВАР – номер строки в справке КТС
       Язык – Признак языка, на котором будет выдаваться информация

РУС или RUS – информация на русском языке  
                                                   ЛАТ или LAT или ENG – информация на английском языке 

Например:  КТСМОВСОЧ–СУ
Ответное сообщение:
     ТЛГ     НТ  НАК  ТРФ АК ЗМ   КОД    НАЧАЛО  КОНЕЦ ГЕО ИИТ ПС    ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1  10     2 958 СУ    C*****   310707/       300 2 В-МОВ<   380.00ЕВР
  2.      1  10     2 958 СУ    C*****   310707/       300 2 И-МОВ>   380.00ЕВР
  3.      1   5     1 958 СУ 83 F*****   310707/       300 1 В-МОВ<   380.00ЕВР

Справка об УПТ с информацией по всем категориям: ТП1
СТЫКОВОЧНЫЙ ТАРИФ
 ПЕРЕВОЗЧИК 'SU'- АЭРОФЛОТ ТЭРИФ: 924
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 02.08.2007 12:45:20
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 02.08.2007 12:45:20
  380.00 ЕВР
  СТЫКОВОЧНЫЙ ТАРИФ МЕЖДУ МОВ (ПУНКТ СТЫКОВКИ) И СОЧ (ПУНКТ
    ОТПРАВЛЕНИЯ/НАЗНАЧЕНИЯ).
  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТАРИФОВ ДБЙ, СХЙ  [924.SU.20.AE]
    КИР                                                          [924.SU.20.EG]
    THR                                                          [924.SU.20.IR]
    AMM                                                          [924.SU.20.JO]
    BEY                                                          [924.SU.20.LB]    
  ДАННЫЙ ТАРИФ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ С ОПУБЛИКОВАННЫМ RT ТАРИФОМ.
  РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ С ОПУБЛИКОВАННЫМИ ТАРИФАМИ OW , ИМЕЮЩИМИ КОДЫ БАЗОВЫХ
    ТАРИФОВ 'COW', 'DOWT', 'JHOW', 'JLOW', 'JOW'          [022.SU.C*****.N.1.1]
  РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ С ОПУБЛИКОВАННЫМИ ТАРИФАМИ RT , ИМЕЮЩИМИ КОДЫ БАЗОВЫХ
    ТАРИФОВ 'CRT', 'DEE2M', 'DEE2MEUT', 'DLEE2M', 'DRT', 'JHRT', 'JLRT', 'JRT' 
                                                          [022.SU.C*****.N.2.1]
  РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ С ОПУБЛИКОВАННЫМИ ТАРИФАМИ OW (ТОЛЬКО США), ИМЕЮЩИМИ
    КОДЫ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ 'COW', 'DOWT', 'JHOW', 'JLOW', 'JOW'        

 2.3.3 Просмотр информации о стыковочном тарифе в виде «маски» (запрос « УТС»)
Запрос «УТС» служит для просмотра и коррекции вводимой тарифной информации. 

Форматы запроса:
УТС/(Ном_тел)/(Код_А/К)/(Ном_тарифа_в_АВК)/(Ном_тарифа_в_тел)
УТС/(Ном_телеграммы)/(Порядковый_номер_тарифа_в_телеграмме)
УТС*(Ном_строки)
Третий формат применяется только как вторичный запрос после запроса КТ.

Примечание: Если запрос «УТС» выполняется в ГРС, то для тарифа, созданного по телеграмме,  
отправленной  из  системы  авиакомпаний,  вместо  заполненной  маски  выдается  телеграмма,  по 
которой он был создан.

По запросу «УТС» на экран выдается заполненная «маска» с информацией о тарифе в 
режиме «ПРОСМОТР». 
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 2.4 Просмотр информации о курсах валюты для стыковочного тарифа 

 2.4.1 Просмотр информации о  курсах валют для стыковочного тарифа в виде «маски»

Формат запроса:

ТППИ1#<ТТИ.>(АВК).(ВАЛ1).(ВАЛ2)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД> </ВРП>>
Параметры запроса:
ТППИ1 – Код запроса
# – Признак вида справки – «маска»
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Примечание:  Можно  указать  полностью  код,  введенный  в  картотеке 
«ТТИ» в поле «Код типа тарифной информации» (например, АТПКО), или 
указать одну букву,  введенную в поле «Синоним кода  типа тарифной  
информации» (например, А). По умолчанию — ЦРТ.

. (точка) – Разделительный знак
АВК – Код авиакомпании (для общей авиакомпании - ###)
ВАЛ1 – Код валюты, в которую осуществляется перевод
ВАЛ2 – Код валюты, из которой осуществляется перевод
ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается  дата 
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается  дата 

продажи

Например: ТППИ1#2Ы.NUC.ДОЛ
Ответное сообщение:
¦  ТАРИФЫ ADD-ON. КУРС ПЕРЕВОДА                                    1
ТИ+123      ¦+ЦРТ     ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦   АПП+   ¦
АК+2Ы ¦    ПП+130907¦+      ¦ ПД+130907¦+      ¦
ПЕРЕВОД  В+NUC¦ИЗ+ДОЛ¦  НОМ+1   ¦ СТРАНА+  ¦-+  ¦ ГОРОД+   ¦-+   ¦ БКТ+        ¦
ПРОЦЕНТ + ¦+         ¦ КУРС+10000    ¦+4¦    ОКРУГЛЕНИЕ+14¦       УКАЗ.ВАЛЮТЫ+Д¦
+›
ПРОСМОТР 13.09.07 14:51:22 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [17620]
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 2.4.2 Просмотр информации о  курсах валют для стыковочного тарифа в виде списка
Формат запроса:

ТППИ1?<ТТИ.><АВК><.ВАЛ1<.ВАЛ2>></ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД> </ВРП>>
Параметры запроса:
ТППИ1 – Код запроса
? – Признак вида справки – список
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

По умолчанию — ЦРТ.
. (точка) – Разделительный знак
АВК – Код авиакомпании (для общей авиакомпании - ###)
ВАЛ1 – Код валюты, в которую осуществляется перевод
ВАЛ2 – Код валюты, из которой осуществляется перевод
ДАТПД – Дата вылета  
ДАТПП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается  дата 
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается  дата 

продажи

Пример 1: Список курсов валют (по данным таблицы PI1): ТППИ1?
Ответное сообщение:
###.ДОЛ<NUC.9999 ###.КЗТ<NUC.9999 ###.ЕВР<NUC.9999 ###.NUC<ДОЛ.9999
###.NUC<КЗТ.9999 ###.NUC<ЕВР.9999 ###.NUC<CNY.9999 ###.NUC<AED.9999
###.NUC<КРВ.9999 ###.NUC<DEM.9999 ###.NUC<NLG.9999 ###.NUC<BEF.9999
###.NUC<FIM.9999 ###.NUC<FRF.9999 ###.NUC<RSD.9999 ###.NUC<GRD.9999
...
НАЙДЕНО 181 ЗАПИСЬ. ЧАСТЬ 

Пример 2: Список курсов NUC ко всем валютам на общую авиакомпанию:  ТППИ1?###.NUC
Ответное сообщение:
###
  1. ПД=080807 10:41-             ПП=080807 10:41-             [16897]
      NUC < ДОЛ НОМ=9999 УКАЗ.ВАЛ.=Д КБТ
      КУРС=1.00000000 /1 ПРОЦ=+0
  2. ПД=080807 10:41-             ПП=080807 10:41-             [16778]
      NUC < КЗТ НОМ=9999 УКАЗ.ВАЛ.=Д КБТ
      КУРС=0.007815919 /1 ПРОЦ=+0
  3. ПД=080807 10:41-             ПП=080807 10:41-             [16922]
      NUC < ЕВР НОМ=9999 УКАЗ.ВАЛ.=Д КБТ
      КУРС=1.32987742 /1 ПРОЦ=+0
  
НАЙДЕНО 90 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ 

Пример 3: Список курсов NUC к ДОЛ на общую авиакомпанию:  ТППИ1?###.NUC.ДОЛ
Ответное сообщение:
###
  1. ПД=080807 10:41-             ПП=080807 10:41-             [16897]
      NUC < ДОЛ НОМ=9999 УКАЗ.ВАЛ.=Д КБТ
      КУРС=1.00000000 /1 ПРОЦ=+0
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ
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 3 МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТЫКОВОЧНОМ ТАРИФЕ

 3.1 Модификация информации о географических зонах для опубликованного 
тарифа

Для модификации информации используется следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПСГ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Номер)
Например: ТПСГ#2Ы.100

2) Исправить карточку в режиме «ПРОСМОТР» и отправить ее в систему

Система выдает  следующую  реплику:  «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ 
ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После листания  «ВПЕРЕД»  система  принимает  изменение  и  выдает  реплику:  «ЧАСТЬ 
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» система высвечивает  вторую страницу.  После  ввода в 
систему незаполненной страницы система выдает реплику «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД 
ЗАВЕРШЕН»

Если основные параметры, а именно, код авиакомпании, номер географической зоны в 
новой  и  старой  «маске»  совпадают,  то  это  –  модификация  информации  в  существующей 
записи.  Если  один  из  указанных  параметров  отличается,  то  создается  новая  запись  в 
соответствующем блоке.

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУСГ/ПРЕРВАТЬ 
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 3.2 Модификация информации о КОДАХ  опубликованных тарифов,  
используемых для построения неопубликованного тарифа 

Для модификации информации используется следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПСТ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(КОД)
Например: ТПСТ#2Ы.А*****

2) Исправить карточку в режиме «ПРОСМОТР» и отправить ее в систему

Система выдает  следующую  реплику:  «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ 
ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После листания  «ВПЕРЕД»  система  принимает  изменение  и  выдает  реплику:  «ЧАСТЬ 
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» система высвечивает  вторую страницу.  После  ввода в 
систему незаполненной страницы система выдает реплику «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД 
ЗАВЕРШЕН.»

Если основные параметры, а именно, код авиакомпании, КОД в новой и старой «маске» 
совпадают,  то  это  –  модификация  информации  в  существующей  записи.  Если  один  из 
указанных параметров отличается, то создается новая запись в соответствующем блоке.

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУСТ/ПРЕРВАТЬ 

 3.3 Модификация информации о стыковочных тарифах 
Используя запросы КТС и УТС, вызываем на экран заполненную маску.

После коррекции информации и отправки  «маски» в систему выдается реплика:

«ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания «ВПЕРЕД» изменения принимаются, и выдается реплика:

«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»
Если основные параметры, а именно:

● код перевозчика
● пункт стыковки
● пункт отправления/ пункт назначения опубликованного тарифа
● указатель  направления стыковочного тарифа
● код базового тарифа/ код семейства  тарифов
● идентификатор использования стыковочного тарифа
● код валюты
● номер географической зоны. 

в новой и старой «маске» совпадают, то это – модификация информации в существующей 
записи (можно изменить уровень стыковочного тарифа, период действия и текст). Если один 
из указанных параметров отличается, то создается новая запись в соответствующем блоке.

Для прерывания ввода тарифной информации используется запрос: 

ВТС/ПРЕРВАТЬ:
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 3.4 Модификация информации о курсах валют для стыковочного тарифа

Для модификации информации используется следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТППИ1#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(ВАЛ1).(ВАЛ2)
Например: ТППИ1#2Ы.NUC.ДОЛ

2) Исправить карточку в режиме «ПРОСМОТР» и отправить ее в систему

Система выдает  следующую  реплику:  «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ 
ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания  «ВПЕРЕД»  система  принимает  изменение  и  выдает  реплику: 
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУПИ1/ПРЕРВАТЬ 
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 4 ЗАКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТЫКОВОЧНОМ ТАРИФЕ

 4.1 Закрытие информации о географических зонах для опубликованного 
тарифа

Процедура закрытия информации следующая:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПСГ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Номер) 
Например: ТПСГ#2Ы.100

2) Подать запрос на закрытие информации: 

УУСГ
Например: УУСГ
После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ 
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает вторую страницу «маски» в режиме 

«ЗАКРЫТИЕ».

После ввода незаполненной страницы «маски» в систему выдается реплика:  «ЗАКРЫТИЕ 
ЗАВЕРШЕНО»
Для прерывания закрытия информации используется запрос: 

УУСГ/ПРЕРВАТЬ 

Например: УУСГ/ПРЕРВАТЬ
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 4.2 Закрытие информации о КОДАХ  опубликованных тарифов, используемых 
для построения неопубликованного тарифа

Процедура закрытия информации следующая:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПСТ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(КОД) 
Например: ТПСТ#2Ы.А*****

2) Подать запрос на закрытие информации: 

УУСТ
Например: УУСТ
После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ 
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает вторую страницу «маски» в режиме 

«ЗАКРЫТИЕ».

После ввода незаполненной страницы «маски» в систему выдается реплика:  «ЗАКРЫТИЕ 
ЗАВЕРШЕНО»
Для прерывания закрытия информации используется запрос: 

УУСТ/ПРЕРВАТЬ 

Например: УУСТ/ПРЕРВАТЬ
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 4.3 Закрытие информации о стыковочном тарифе

Используя запросы КТС и УТС, вызываем на экран заполненную маску.

Например: 

КТСМОВСОЧ-СУ
     ТЛГ     НТ  НАК  ТРФ АК ЗМ   КОД    НАЧАЛО  КОНЕЦ ГЕО ИИТ ПС    ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1   6     2 924 СУ    C*****   310707/       20  2 В-МОВ<   380.00ЕВР
  2.      1   6     2 924 СУ    C*****   310707/       20  2 И-МОВ>   380.00ЕВР
  3.      1   5     2 924 СУ    C*****   310707/       20  1 В-МОВ<   190.00ЕВР
  4.      1   5     2 924 СУ    C*****   310707/       20  1 И-МОВ>   190.00ЕВР

УТС*1
 ¦  СТЫКОВОЧНЫЙ (ADD-ON) ТАРИФ
ТИ+1        ¦+SIT¦+А¦   ИСТОЧНИК+          ¦+2    ¦+6  ¦    АПП+SU ¦  ТЭРИФ+924¦
АК+SU ¦    ПП+310707¦+      ¦ ПД+310707¦+      ¦
  ПС +МОВ¦ПОН+СОЧ¦        НАПР+М¦        КБТ+C*****  ¦  ИИТ+2¦   ВАРИАНТ+6     ¦
СУММА++¦+380       ¦+ЕВР¦ ЗАМ+  ¦    МАРШРУТ+15    ¦    ГЕО+20 ¦          ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›
ПРОСМОТР 31.07.07 12:39:39 1234 AIRIMP [14236]

Подать запрос на закрытие информации: 

ЗТС
После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ 
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается реплика: «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО»
Для прерывания закрытия информации используется запрос: 

ЗТС/ПРЕРВАТЬ 

Например: ЗТС/ПРЕРВАТЬ
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 4.4 Закрытие информации о курсах валют для стыковочного тарифа

Процедура закрытия информации следующая:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТППИ1#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(ВАЛ1).(ВАЛ2) 
Например: ТППИ1#2Ы.NUC.ДОЛ

2) Подать запрос на закрытие информации: 

УУПИ1
После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ 
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»
После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается реплика:  «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос: 

УУПИ1/ПРЕРВАТЬ
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