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 1 СБОРЫ АВИАКОМПАНИИ В ФОРМАТЕ ATPCO

 1.1 Сборы топливные и страховые (YQ/YR)

 1.1.1 Ввод сборов YQ/YR (Record S1)

Примечание:  Валидирующий перевозчик — авиакомпания, чей расчетный код печатается на

бланке билета, маркетинговый перевозчик — авиакомпания, код которой проставлен в билете
в качестве кода авиакомпании,  выполняющей участок перевозки,  фактический перевозчик —
авиакомпания, которая фактически выполняет участок перевозки.

Для ввода топливных и страховых сборов используется запрос ВУС1.

Формат запроса: ВУС1

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

¦ СБОРЫ АВИАКОМПАНИЙ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
                                                                     АБС.ДАТЫ+ ¦
СБР+  ¦+ ¦НОМ+        ¦   ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦     ВОЗВРАТ+ ¦  ККП+   ¦
ПРОДАЖА:   МП+ ¦+    ¦         ТАБ178+   ¦+           ¦         КОД+ ¦+        ¦
ОФОРМЛЕНИЕ:МП+ ¦+    ¦         ТАБ178+   ¦+           ¦ ТАБ183+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА: НАЧ.ПУНКТ    + ¦
    МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦  МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦    В+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ: СЕКТОР/ЧАСТЬ+ ¦                                              ИЗ/В+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦  МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦   ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦  ВРЕМЯ+   ¦+ ¦
        КАК ОДИН УЧАСТОК+ ¦ ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦       ПЕРЕВОЗ/РЕЙСЫ+   ¦+           ¦
КБ+  ¦+  ¦+  ¦    ТАБ198+   ¦+           ¦               КЛАСС+ ¦    ТИП ВС+   ¦
 ТАРИФ+               ¦    ТАБ171+   ¦+           ¦     ТАБ173+   ¦+           ¦
 СУММА+       ¦ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦     ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦        ПРИМ+ ¦
                           ТАБ196+   ¦+           ¦    ТАБ196Л+   ¦+           ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

ТИ
 Сквозной номер сообщения о регистрации информации (исходящее сообщение)
 Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ») 

АК
Код перевозчика,  зарегистрировавшего информацию (маркетинговый перевозчик)  (картотека
«АВК»).

ПП
Период действия сбора по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  

 Дата начала действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени  пункта
вылета) 
 Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
                                                                    АБС.ДАТЫ+ ¦

АБС.ДАТЫ
Не используется.

Строка 3
СБР+  ¦+ ¦ НОМ+       ¦ ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦ ВОЗВРАТ+ ¦ ККП+   ¦

СБР
 Код сбора

YQ или YR
 Подкод сбора

F/Т – Топливный сбор

I/С – Дополнительный сбор авиакомпании

НОМ
Номер, указывающий последовательность обработки сборов с данным кодом и типом. Числовое
значение в диапазоне 0000001 –  9999999.   

ПЕРЕВОЗЧИКИ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 190 («Перевозчики»).

Указываются  валидирующие перевозчики, при оформлении на бланках которых данный сбор
применяется.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер таблицы 190

ВОЗВРАТ (проверяемый параметр)
Признак, указывающий, что для применения сбора перевозка должна/не должна заканчиваться в
пункте начала перевозки.

Д – Должна  
Для международных перевозок  начальный и конечный пункты должны быть в
одной стране. Для внутренних перевозок начальный и конечный пункты должны
быть в одном городе. 

Н – Не должна 

Пробел – Пункт окончания перевозки не анализируется.

ККП (проверяемый параметр)
Код категории пассажира, для которого применяется сбор.

Далее приводятся условия начисления сбора (параметры проверяемые) 
Строка 4

ПРОДАЖА:    МП+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ КОД+ ¦+        ¦ 

ПРОДАЖА
Ограничение на географию продажи.  Указывается  либо конкретный пункт  продажи,  либо
ссылка на таблицу 178 («География»).
МП

● Тип географического местоположения пункта продажи (в латинице / кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  географического  местоположения  пункта  продажи  в  соответствии с  установленным

типом 
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ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указываются географические пункты, при продаже в которых применяется данный сбор.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

 КОД 
 Код пункта продажи. Указывается агентство, в котором расположен пункт продажи.
● Тип данных, представленных ниже

T – Псевдо код/код турагентства

I –  IATA номер турагентства
● Код турагентства в соответствии с типом данных.

До шести символов, если тип данных – T; 00000001-99999999,если тип данных – I.   

Строки 5-8
ОФОРМЛЕНИЕ:МП+ ¦+    ¦       ТАБ178+   ¦+           ¦ ТАБ183+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА: НАЧ.ПУНКТ    + ¦
  МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦  МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦    В+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦

ОФОРМЛЕНИЕ (проверяемый параметр)
Ограничение  на  географию  оформления  билета.  Указывается  либо  конкретный  пункт
оформления билета, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
МП

● Тип  географического  местоположения  пункта  оформления  билета  (в  латинице  /
кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  географического  местоположения  пункта  оформления  билета  в  соответствии  с

установленным типом 
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указываются  географические  пункты,  при  оформлении  билета  в  которых  применяется
данный сбор.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178
ТАБ183

Ссылка на таблицу 183 («Доступы»).

В таблице авиакомпания устанавливает кому и где (например, определенному агентству или
только в сеансе ТКП) разрешено / не разрешено осуществлять просмотр сбора, применять
сбор при продаже и оформлении билета.  

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 183

ПЕРЕВОЗКА
Ограничение на географию перевозки.  Указываются либо конкретные пункты перевозки,  либо
ссылка на таблицу 178 («География»).
НАЧ.ПУНКТ (проверяемый параметр)

 Признак,  указывающий  является  ли  пункт,  указанный  в  поле  «МП1»,  начальным  /
поворотным пунктом перевозки.
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A/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», является пунктом начала перевозки
Если  поля  «МП1»  и  «МП2»  заполнены,  то  поле  «МП1»  проверяется

относительно  пункта  начала  перевозки,  а  поле  «МП2»  проверяется  в
зависимости от типа перевозки следующим образом:

● для перевозки RT относительно поворотного пункта

● для перевозки OW относительно пункта назначения
Если  поле  «МП1»  заполнено,  а  поле  «МП2» не  заполнено,  то  поле  «МП1»
проверяется относительно пункта начала перевозки; при этом для перевозки RT
отсутствуют ограничения на поворотный пункт, а для перевозки  OW отсутствуют
ограничения на пункт назначения.

Пробел – Пункт, указанный в поле «МП1» может являться пунктом начала перевозки или
поворотным / пунктом назначения.

Для перевозки   RT:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно поворотного пункта; 

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,  то
поле «МП2» проверяется относительно пункта начала перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
ограничения на поворотный пункт отсутствуют;

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,
ограничения на пункт начала перевозки отсутствуют;

Для перевозки   OW:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно пункта окончания перевозки; 

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания
перевозки,  то  поле  «МП2»  проверяется  относительно  пункта  начала
перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2», то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на пункт окончания отсутствуют
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки, ограничения на пункт начала отсутствуют
Далее в полях «МП1» и «МП2» указываются либо конкретная география пунктов перевозки,
либо ссылка на таблицу 178. 

МП1
● Тип географического местоположения 1 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения 1 в соответствии с установленным типом 

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных / поворотных пунктов.
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

МП2
● Тип географического местоположения 2 (в латинице/кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения 2 в соответствии с установленным типом

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных / поворотных/ конечных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточных  пунктов  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география промежуточных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

В
Ограничение на географию, внутри которой должна осуществляться перевозка. Указываются
либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип географического местоположения (в латинице/кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом 

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география внутренних пунктов.
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Далее приводятся правила начисления сбора (устанавливаемые параметры)
Строки 8-10

ПРИМЕНЕНИЕ: СЕКТОР/ЧАСТЬ+ ¦                                              ИЗ/В+ ¦
       МП1+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
     ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦  ВРЕМЯ+   ¦+ ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Ограничения, накладываемые на конкретный/несколько последовательных участков перевозки,
при  соответствии  которым  данный  сбор  применяется.  Указываются  либо  конкретные  пункты
перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
СЕКТОР/ЧАСТЬ (проверяемый параметр)

P/Ч – Ищется  максимальное  количество  сегментов  перевозки  того  же  перевозчика,
начиная с текущего, которые удовлетворяют указанным ниже ограничениям. 

Пробел – Проверяется только текущий участок перевозки.  

ИЗ/В
Признак, указывающий направление применения данных, введенных в последующих полях.

1 – Сбор взимается, если начальным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

2 – Сбор взимается, если конечным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

МП1
● Тип географического местоположения 1 участка/последовательности участков перевозки (в

зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») (в латинице / кириллице).
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения 1 участка / последовательности участков перевозки

(в зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») в соответствии с установленным
типом географического местоположения

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

МП2
● Тип географического местоположения 2 участка / последовательности участков перевозки

(в латинице / кириллице).
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения 2 участка / последовательности участков перевозки

в соответствии с установленным типом
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ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточного  пункта  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом 
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178
Примечание: География «ЧЕРЕЗ» задается только, если в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано

значение «У».
ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР

Признак,  указывающий,  должны  ли  промежуточные  пункты  (пункты  трансфера)  являться
остановками (stopover) или стыковками (connection).

C/Т – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
трансферами.

 S/О – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
остановками.

Пробел – Нет ограничений 

ВРЕМЯ
Для  стыковки  (признак  C/Т)  –  максимальное  время,  до  наступления  которого  трансфер
рассматривается как стыковка.
Для остановки (признак  S/О) – минимальное время, при  превышении  которого трансфер
рассматривается как остановка. 

● Числовое значение в диапазоне 1-999
● Единица времени

N/И – мИнуты

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы

Примечание:  Поля  «ТРАНСФЕР/СТОРОВЕР»,  «ВРЕМЯ»  заполняются  только,  если  в  поле
«СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано значение «У».

Строка 11
        КАК ОДИН УЧАСТОК+ ¦ ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦       ПЕРЕВОЗ/РЕЙСЫ+   ¦+   

КАК ОДИН УЧАСТОК
Х – Участки  перевозки,  включающие  трансферные  пункты,  рассматриваются  как
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один участок.
 Пробел – Каждый участок перевозки оценивается отдельно.

Примечание:  Поле  «КАК  ОДИН  УЧАСТОК»  заполняются  только,  если  в  поле

«СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано значение «У».
ОГРАНИЧЕНИЯ

Признак,  указывающий,  должны  ли  участок  /  часть  перевозки  быть  международными  или
внутренними.

D/В – Участки перевозки должны быть внутренними

I/И – Участки перевозки должны быть международными

 Пробел – Нет ограничений

ПЕРЕВОЗ/РЕЙСЫ
Ссылка на таблицу 186 («Перевозчики/рейсы»)
Указываются  маркетинговые,  фактические перевозчики  и  номера  рейсов,  при  выполнении
перевозки которыми сборы применяются.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 186

Строка 12
КБ+  ¦+  ¦+  ¦    ТАБ198+   ¦+           ¦              КЛАСС+ ¦    ТИП ВС+   ¦

КБ
Можно  указать  от  1  до  3  значений  кодов  бронирования,  которые  должны  быть  на  участках
перевозки.
Примечание:  Если  указано  несколько  кодов  бронирования,  то  они  рассматриваются  в
логической связи «ИЛИ».

ТАБ198
Ссылка на таблицу 198 («Коды бронирования»)
Указываются коды бронирования при которых сборы применяются.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 198

КЛАСС
Указывается салон (класс обслуживания).

ТИП ВС
Указывается тип воздушного судна.

Строка 13
 ТАРИФ+               ¦    ТАБ171+   ¦+           ¦    ТАБ173+   ¦+           ¦

ТАРИФ
Указывается код / семейство кодов тарифов в билете.
При указании семейства тарифов может быть указано до двух символов «/». Символ «/» не
может быть начальным и конечным. 
Шаблонные символы:

● Дефис («–») соответствует любой последовательности букв и цифр.
Не может соответствовать символу «/».
Не может замещать цифру,  если последующий или предыдущий символ является
цифрой.
Если символ «–» является первым символом, то:

а) символ «–» также автоматически подразумевается в конце шаблона, но до
ближайшего символа «/».
б) он должен быть замещен хотя бы одним символом.

Если  символ  «–»  стоит  в  середине  шаблона,  то  символ  «–»  автоматически
подразумевается в конце шаблона, но до ближайшего символа «/».

● Звездочка  («*»)  соответствует  любой  последовательности  букв  и  цифр,  включая
символ «–».
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ТАБ171
Ссылка на таблицу 171 («Коды тарифов авиакомпании»)
Указываются коды тарифов авиакомпании, при оценке которыми сборы применяются.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы  171
ТАБ173

Ссылка на таблицу 173 («Коды в билетах»)
Указываются коды в билетах, при использовании которых сборы применяются.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы  173
Строка 14

 СУММА+       ¦ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦     ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦       ПРИМ+ ¦

СУММА
Величина сбора в абсолютном выражении.

ВАЛ
Валюта, в которой установлен сбор.

ПРОЦЕНТ 
Величина сбора в процентном отношении от величины примененного тарифа.

ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ
Х – При  оценке  все  остальные  сборы  с  признаком  IATA (картотека  «СБР»)  не

применяются, так как данный сбор включает все остальные сборы.
Пробел – Не включает остальные сборы.

ПРИМ 
Признак, указывающий, как применяется данный сбор.

1 – Сбор взимается за направление

2 – Сбор взимается за перевозку

Пробел – Сбор взимается на каждом сегменте

Примечания:
1) Если на участках перевозки установлены сборы YQ/YR с признаком, что они взимаются за
перевозку  /  направление,  то  выбирается  максимальный  по  величине  сбор  для  данной
перевозки/данного направления.
2) Для значений «1» и «2» максимальное значение выбирается для сборов с одинаковым кодом
и типом для одной авиакомпании.

Строка 15
                           ТАБ196+   ¦+           ¦    ТАБ196Л+   ¦+           ¦

ТАБ196
Ссылка на таблицу 196 («Свободный текст»). 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы  196
ТАБ196Л

Ссылка на таблицу 196 («Свободный текст на латыни»)
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы  196
Примечания: 

1)  Если  заполнены  оба  поля  «ТАБ196»  и  «ТАБ196Л»,  то  в  зависимости  от  языка
(кириллица / латиница), на котором работает пульт, текст выдается либо из таблицы
в поле «ТАБ196», либо из таблицы в поле «ТАБ196Л».

2) Если заполнено только либо поле «ТАБ196», либо поле «ТАБ196Л», то независимо от
языка выдается текст из соответствующей таблицы.
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При вводе сборов должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код сбора
● Номер последовательности обработки сбора
● Величина сбора 

Пример заполнения «маски» при вводе данной категории:
¦ СБОРЫ АВИАКОМПАНИЙ
ТИ+1        ¦+А¦       АК+UT ¦        ПП+301014¦+      ¦      ПД+301014¦+      ¦
                                                                     АБС.ДАТЫ+ ¦
СБР+YQ¦+Т¦НОМ+1       ¦   ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦     ВОЗВРАТ+ ¦  ККП+ГБ2¦
ПРОДАЖА:   МП+ ¦+    ¦         ТАБ178+   ¦+           ¦         КОД+ ¦+        ¦
ОФОРМЛЕНИЕ:МП+ ¦+    ¦         ТАБ178+   ¦+           ¦  ПЕРЕВОЗКА: НАЧ.ПУНКТ+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦  МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦    В+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ: СЕКТОР/ЧАСТЬ+Ч¦                                              ИЗ/В+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦  МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦   ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦  ВРЕМЯ+   ¦+ ¦
        КАК ОДИН УЧАСТОК+ ¦ ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦       ПЕРЕВОЗ/РЕЙСЫ+   ¦+           ¦
КБ+  ¦+  ¦+  ¦    ТАБ198+   ¦+           ¦               КЛАСС+ ¦    ТИП ВС+   ¦
 ТАРИФ+               ¦    ТАБ171+   ¦+           ¦     ТАБ173+   ¦+           ¦
 СУММА+10     ¦ВАЛ+ДОЛ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦     ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦        ПРИМ+ ¦
                           ТАБ196+   ¦+           ¦    ТАБ196Л+   ¦+           ¦
+›
ПРОСМОТР 30.10.14 11:35:45 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [887805]

После ввода в систему правильно заполненной маски выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.2 Взаимодействие валидирующего  и маркетингового перевозчиков (Record 
S2)
Примечание: Валидирующий перевозчик — авиакомпания, чей расчетный код печатается

на бланке билета, маркетинговый перевозчик — авиакомпания, код которой проставлен в
билете  в  качестве  кода  авиакомпании,  выполняющей  участок  перевозки,  фактический
перевозчик — авиакомпания, которая фактически выполняет участок перевозки.

В  данной  записи  валидирующий  перевозчик  устанавливает  маркетинговых
перевозчиков, сборы YQ/YR которых применяются при оформлении перевозки на его бланках.

Также можно установить  признак,  указывающий применяются/не  применяются  сборы
YQ/YR самого валидирующего перевозчика. 

Формат запроса: ВУС2

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

¦ СБОР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ                                   1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
ПРИМ+ ¦   ТАБ190+   ¦+           ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код  перевозчика,  зарегистрировавшего  информацию  (картотека  «АВК»),  совпадает  с  кодом,

указанным в поле «АПП». 
ПП

Период действия сбора по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
● Дата начала действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени  пункта
вылета) 

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
 ПРИМ+ ¦   ТАБ190+   ¦+           ¦ 

ПРИМ 
Признак,  указывающий,  применяются  /  не  применяются  сборы  YQ/YR маркетингового
перевозчика, являющегося валидирующим.

Х – Обрабатываются  Record  S1 маркетинговых  перевозчиков,  перечисленных  в

таблице 190, кроме маркетингового перевозчика, являющегося валидирующим.
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Пробел – Обрабатываются  Record  S1  маркетинговых  перевозчиков,  перечисленных  в
таблице 190,  включая маркетингового  перевозчика,  являющегося
валидирующим.

ТАБ190
Ссылка на таблицу 190 («Применение перевозчиков»).

Указываются маркетинговые перевозчики, сборы YQ/YR которых применяются при оформлении
перевозки на бланках валидирующего перевозчика.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

●  Номер варианта таблицы 190
           
При вводе сборов должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК»)
● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

Пример заполнения «маски» при вводе данной категории:
¦ СБОР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ                                   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+UT ¦        ПП+250707¦+      ¦     ПД+250707¦+      ¦
ПРИМ+ ¦   ТАБ190+   ¦+           ¦
+›

После ввода в систему правильно заполненной маски выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.3 Обработка Record S2 и S1 

1)  Определяется валидирующий перевозчик.

2) Проверяется, существует ли Record S2 для валидирующего перевозчика:

➢ Запись не существует

Обрабатывается  Record  S1 при  условии,  что  маркетинговый  перевозчик  является
валидирующим.

Примечание:  При  оформлении  перевозки,  расчетный  код  которой  не  совпадает  с
расчетным кодом какого-либо перевозчика (например, 99А или расчетный код перевозки

по соглашению М2), обрабатываются Record S1 для всех маркетинговых перевозчиков.

➢ Запись существует

Проверяется, есть ли ссылка на таблицу 190 в Record S2:

● ссылки нет

проверяется значение поля «ПРИМ» 

 пробел
обрабатываются Record S1 всех маркетинговых перевозчиков

 Х
обрабатываются  Record  S1 всех  маркетинговых  перевозчиков,  кроме
маркетингового перевозчика, являющегося валидирующим

● ссылка существует

проверяется значение поля «ПРИМ» 

 пробел
обрабатываются Record S1  маркетинговых перевозчиков, перечисленных
в  таблице  190,  включая маркетингового  перевозчика,  являющегося
валидирующим

 Х
обрабатываются Record S1 маркетинговых перевозчиков, перечисленных
в  таблице  190,  кроме маркетингового  перевозчика,  являющегося
валидирующим
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 1.1.4 Просмотр информации о сборах YQ/YR

 1.1.4.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПС1#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)</ДАТПД/<ДАТПП>
/<ВРД> </ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПС1 – Код запроса (Record S1)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
Примечание:  Указывается  одна  буква,  введенная  в  поле
«Синоним кода типа тарифной информации» (например, А,С).

По умолчанию — Ц .
АВК – Код маркетингового перевозчика

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 

Код_сбора – YQ или YR
Тип – Тип сбора 

● Т – топливный

● С – дополнительный 
Ном – Номер записи 

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: ТПС1#А+2Ы+YQ+Т+1/010108//1300

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 1.1.4.2 Просмотр информации в виде «текста»

Формат запроса:

ТПС1*<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип)(.Ном)</ДАТПД/<ДАТПП>
/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС1 – Код запроса (Record S1)
* – Признак вида справки (в виде «текста»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АВК – Код маркетингового перевозчика

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 

Код_сбора – YQ или YR
Тип – Тип сбора 

● Т – топливный

● С – дополнительный
Ном – Номер записи 

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: ТПС1*А+2Ы+YQ+Т+1/010108//1300
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 1.1.4.3 Просмотр информации в виде «списка»

Формат запроса:

ТПС1?<ТТИ.><<АВК><.Код_сбора><.Тип></?>>

Параметры запроса:
ТПС1 – Код запроса (Record S1)
? – Признак вида справки (в виде «списка»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
Примечание:  Указывается  одна  буква,  введенная  в  поле
«Синоним кода типа тарифной информации» (например, А,С).
По умолчанию — Ц .

АВК – Код маркетингового перевозчика

. (точка) – Разделительный знак

Код_сбора – YQ или YR
Тип – Т или С
/? – Признак получения более полной информации для каждого сбора на

заданную авиакомпанию.

Пример 1. Список перевозчиков и кодов сборов, введенных для данного перевозчика:

ТПС1?

А.6У.YQ       А.7Б.YQ       А.БВ.YQ       А.БТ.YQ       А.XF.YR      
А.Е3.YQ       А.Е5.YQ       А.ПЛ.YQ       А.ПЛ.YR       А.С7.YQ      
А.SU.YQ       А.U6.YQ       А.УУ.YQ       А.Х8.YR       А.ХИ.YQ      
А.Y1.YQ       А.Ы3.YQ       А.ЫМ.YQ       А.4Л.YR       А.5Н.YQ      
А.2Ы.YQ       А.АА.YQ       А.Н3.YQ       А.1Ы.YQ       А.AB.YQ      
А.GJ.YQ       А.MU.YQ      
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Пример 2. Список сборов, введенных для данного перевозчика со всеми ТТИ:

ТПС1?SU

   1. А.SU.YQ.Т.50                0 ЕВР                               [135768]
   2. А.SU.YQ.Т.100              20 ЕВР                               [135767]
   3. А.SU.YQ.Т.900           28.75 ЕВР                               [99114]
   4. А.SU.YQ.Т.1001             32 ЕВР                               [99091]
   5. А.SU.YQ.Т.1000000           0 ДОЛ                               [91635]
   6. А.SU.YQ.Т.1100000           0 ДОЛ                               [91641]
   7. А.SU.YQ.Т.3000510          30 ЕВР                               [91885]
   8. А.SU.YQ.Т.4000010          35 ЕВР                               [91673]
   9. А.SU.YQ.Т.4000210          50 ЕВР                               [91833]
   ...                                                        
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Пример 3. Список конкретных сборов, введенных для данного перевозчика:

ТПС1?А.SU.YQ

   1. А.SU.YQ.Т.50                0 ЕВР                               [135768]
   2. А.SU.YQ.Т.100              20 ЕВР                               [135767]
   3. А.SU.YQ.Т.900           28.75 ЕВР                               [99114]
   4. А.SU.YQ.Т.1001             32 ЕВР                               [99091]
   ...                                       
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Пример  4. Краткое  описание сборов  с  конкретным кодом и  типом,  введенных для
данного перевозчика:

ТПС1?А.SU.YQ+Т

  1. А.SU.YQ.Т.50
       ПД=270509 13:25-             ПП=270509 13:25-                   [135768]
       0.00 ЕВР
       /ККП=РМГ
  2. А.SU.YQ.Т.100
       ПД=270509 13:21-             ПП=270509 13:21-                   [135767]
       20.00 ЕВР
       /ККП=ААА
  3. А.SU.YQ.Т.900
       ПД=220109 16:58-             ПП=220109 16:58-                    [99114]
       28.75 ЕВР
  4. А.SU.YQ.Т.1001
       ПД=220109 09:28-             ПП=220109 09:28-                    [99091]
       32.00 ЕВР
   ...                                                                          
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Пример 5. Краткое описание сборов для указанного перевозчика:

ТПС1?SU/?

  1. А.SU.YQ.Т.50
       ПД=270509 13:25-             ПП=270509 13:25-                   [135768]
       0.00 ЕВР
       /ККП=РМГ
  2. А.SU.YQ.Т.100
       ПД=270509 13:21-             ПП=270509 13:21-                   [135767]
       20.00 ЕВР
       /ККП=ААА
  3. А.SU.YQ.Т.900
       ПД=220109 16:58-             ПП=220109 16:58-                    [99114]
       28.75 ЕВР
  4. А.SU.YQ.Т.1001
       ПД=220109 09:28-             ПП=220109 09:28-                    [99091]
       32.00 ЕВР
  ... 
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 1.1.5 Просмотр информации из записи «Взаимодействие перевозчиков»

 1.1.5.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса: ТПС2#(АВК)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС2 – Код запроса (Record S2)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)

АВК – Код валидирующего перевозчика

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

Например: ТПС2#ЮТ

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

¦ СБОР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ                                   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+UT ¦        ПП+250707¦+      ¦     ПД+250707¦+      ¦
ПРИМ+ ¦   ТАБ190+   ¦+           ¦
+›

ПРОСМОТР 25.07.07 15:20:30 ЮТ99ГРС1423 МОВТ03 [440359]

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».

 1.1.5.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса: ТПС2*(АВК)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС2 – Код запроса (Record S2)
* – Признак вида справки (в виде «текста»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АВК – Код валидирующего перевозчика

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

Например: ТПС2*ЮТ

В ответ на запрос выдается текст, соответствующий данным, указанным в «маске».

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 1.1.5.3 Просмотр информации в виде «списка»

Формат запроса: 

ТПС2?

Параметры запроса  :
ТПС2 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)

Пример. Список валидирующих перевозчиков, для которых введены Record S2:

ТПС2?

2М  7Б  9У  АЦ  БА  БГ  БР  БТ  XF  Е3  Е5  З6  ПЛ  Р2  С7  SU  ТЕ  UT  УН  УУ 
Х8  ХИ  7Д  ТГ  ЫМ  4Л  5Н  У9  J2  Н3  UF  КА  NN  MU  UP  PG  EF  GA  HR  HU 
HF  IB  FI  JC  JO  JL  EG  NU  TM  IN  W5  MH  UQ  OL  QF  QR  FN  ZL  PS  B7 
MF  3U  5L  6A  6P  6V  7I  8M  9W  A3  AE  AF  AI  AM  AO  AR  AT  AV  AY  AZ 
BD  BI  BP  BW  C9  CI  CX  CZ  D6  DE  DU  EA  EK  EL  EN  ET  EY  FB  FC  FJ 
FM  FT  GE  GF  GJ  HM  HX  IC  IE  IG  IK  IR  JA  JJ  JK  JP  JU  KA  KE  KF 
KL  KM  KQ  KU  L8  LG  LH  LO  LT  LX  LY  MA  MD  ME  MI  MK  MP  MS  MX  N8 
NF  NH  NI  NM  NX  OK  OM  OS  OU  OV  OZ  PC  PR  PU  PX  PY  PZ  QH  QV  R7 
RJ  RO  S2  S4  SA  SB  SK  SP  SQ  SV  SW  TC  TK  TN  TP  TU  TX  UL  UU  UX 
V3  V7  VH  VK  VW  WF  WM  ZH  A7 

НАЙДЕНО 189 ЗАПИСЕЙ   
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 1.1.6 Модификация информации о сборах YQ/YR
Для модификации информации используются следующая процедура:

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

● Из Record S1: 
ТПС1#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)
Например: ТПС1#2Ы+YQ+Т+1

● Из Record S2: 
ТПС2#(АВК) 
Например: ТПС2#ЮТ 

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».

 1.1.7 Закрытие информации о сборах авиакомпании

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

● Из Record S1: 
ТПС1#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)
Например: ТПС1#2Ы+YQ+Т+1

● Из Record S2: 
ТПС2#(АВК) 
Например: ТПС2#ЮТ 

2) Подать запрос на закрытие информации: УУС1 или УУС2

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО».

Для прерывания закрытия информации используется запрос:

УУС1/ПРЕРВАТЬ или УУС2/ПРЕРВАТЬ 
Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА».
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 1.2 Сбор авиакомпании за оформление билета 

 1.2.1 Ввод сбора авиакомпании за оформление билета
Код сбора — OB (на латинице). 

Сбор  валидирующего  перевозчика,  взимаемый за  оформлении  билета.  Данный сбор
отражается в маршрут-квитанции. 

В настоящее время сбор взимается только при первоначальном выпуске билета и не

взимается  при  ревалидации и обмене,  за  исключением сборов  типа  Т90-Т99.  Эти  сборы
взимаются при добровольном обмене и не взимаются при первоначальном выпуске билетов. 

Сбор взимается за билет. Связанные билеты считаются как один билет.

Существуют три вида авиакомпанейских сборов за оформление билетов: 

● сбор за оплату перевозки банковской картой 
● сбор, установленный перевозчиком
● сбор за услуги, запрошенные пассажиром

Для ввода сборов авиакомпании за оформление билета используется запрос ВУС4.

Формат запроса: ВУС4

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

¦ СБОР: ЗА ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
                                                                     АБС.ДАТЫ+ ¦
СБР+  ¦+   ¦   НОМ+        ¦      ПУБЛ/ПРИВ+ ¦    ККП+   ¦
ТАБ172+   ¦+           ¦ ТАБ173+   ¦+           ¦ ТАБ183+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:     НАЧ.ПУНКТ+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ВСЕ/ХОТЯ БЫ ОДИН+ ¦ АВК +   ¦   ТАРИФ +               ¦     НОМЕР КАРТЫ +      ¦
  ВОЗВРАТ/ОБМЕН + ¦      КОМИССИОННЫЙ+ ¦     ИНТЕРЛАЙН+ ¦      ВЗИМАНИЕ СБОРА+ ¦
      СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦   ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦
МАКС. СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦ НАЗВАНИЕ +          ¦
+›
ВВОД

 
Описание полей «маски»

Строка 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

ТИ
 Сквозной номер сообщения о регистрации сбора (исходящее сообщение)
 Организация, регистрирующая  информацию (картотека «ТТИ») 

АК
Код  перевозчика,  зарегистрировавшего  информацию  (ссылка  «АВК»),  совпадает  с  кодом,

указанным в поле «АПП». 
ПП

Период действия сбора по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

Строка 2
                                                                    АБС.ДАТЫ+ ¦

АБС.ДАТЫ
Не используется.

Строка 3
СБР+  ¦+   ¦   НОМ+        ¦      ПУБЛ/ПРИВ+ ¦    ККП+   ¦ 

СБР
● Код сбора

OB (латиница)
 Дополнительный код сбора (подкод) (3 символа). (картотека «ТПС»)

 Первый символ определяет вид сбора
F – означает, что это сбор за оплату перевозки банковской картой (Form of payment)

Второй символ -  буква  C означает,  что  при  оплате  перевозки  использовалась
кредитная карта.
Третий символ может быть — цифра или буква A

Цифра означает первую цифру номера кредитной карты
FC4 — номер кредитной карты начинается на 4.

Буква A означает, что номер начинается на любую цифру.

FCA — номер кредитной начинается на любую цифру. 
T – означает, что это сбор, за оформление билета (Ticketing fee)

Второй и третий символ может быть — цифра, цифра / буква или буква / цифра

Например: T01, Т90 

R – означает, что это сбор за услуги, запрошенные пассажиром (Requested Service)
Второй и третий символ — цифры.
Например: R01 — ночная доставка, R05 — бумажный билет.

НОМ
Номер, указывающий последовательность обработки сборов с данным кодом и типом. Числовое
значение в диапазоне 0000001 –  9999999.   

ПУБЛ/ПРИВ
Признак, указывающий, является ли данная запись конфеденциальной для распространения и
просмотра. 
● П — запись является конфеденциальной. Разрешено применять и просматривать данные

подписчикам, указанным в таблице 183 («Доступы»)
● Пробел —  запись  не  является  конфеденциальной.  Разрешено  любому  пункту  продажи

просматривать и применять данную запись.
ККП (проверяемый параметр)

Код категории пассажира, для которого применяется сбор.

Строка 4
ТАБ172+   ¦+           ¦ ТАБ173+   ¦+           ¦ ТАБ183+   ¦+           ¦ 

ТАБ172 («Идентификационные коды»)
Список идентификационных кодов, для которых применяется данная запись.
● Код авиакомпании или ###
● Номер таблицы

Сбор может  применяться,  если в  PNR введено поле «Спецобслуживание» с  кодом  ПРОЧ и

дополнительным кодом ИДТ, после которого указан код из этой таблицы.  
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Примечание: 

Формат  запроса  для  ввода  SSR:  3ПРОЧИДТ(КОД),  где  ПРОЧ —  код  SSR,  ИДТ —

дополнительный код,  КОД — аббревиатура, введенная в поле «КОД» в таблице 172.        
ТАБ173 («Коды оформления в билете»)

Список кодов оформления в билете, для которых применяется данная запись. 
При отображении кода тарифа в билете эти коды добавляются к коду базового тарифа.
● Код авиакомпании или ###
● Номер таблицы

ТАБ183 («Доступы»)
В таблице указываются местоположения пунктов продажи, при оформлении билетов в которых
применяется данная запись. 
● Код авиакомпании или ###
● Номер таблицы

Строки 5-7
 ПЕРЕВОЗКА:     НАЧ.ПУНКТ+ ¦                                                    
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦

ПЕРЕВОЗКА
Ограничение на географию перевозки.  Указываются либо конкретные пункты перевозки,  либо
ссылка на таблицу 178 («География»).
НАЧ.ПУНКТ (проверяемый параметр)

 Признак, указывающий является ли пункт, указанный в поле «МП1», начальным/поворотным
пунктом перевозки.

A/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», является пунктом начала перевозки

Если  поля  «МП1»  и  «МП2»  заполнены,  то  поле  «МП1»  проверяется
относительно  пункта  начала  перевозки,  а  поле  «МП2»  проверяется  в
зависимости от типа перевозки следующим образом:

● для перевозки RT относительно поворотного пункта
● для перевозки OW относительно пункта назначения

Если  поле  «МП1»  заполнено,  а  поле  «МП2» не  заполнено,  то  поле  «МП1»
проверяется относительно пункта начала перевозки; при этом для перевозки RT
отсутствуют ограничения на поворотный пункт, а для перевозки OW отсутствуют
ограничения на пункт назначения.

Пробел – Пункт, указанный в поле «МП1» может являться пунктом начала перевозки или
поворотным пунктом/пунктом назначения.
Для перевозки   RT:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно поворотного пункта; 

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,  то
поле «МП2» относительно пункта начала перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на поворотный пункт отсутствуют;
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,

ограничения на пункт начала перевозки отсутствуют;
Для перевозки   OW:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно пункта окончания перевозки; 
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● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания
перевозки,  то  поле  «МП2»  проверяется  относительно  пункта  начала
перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2», то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на пункт окончания отсутствуют
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки, ограничения на пункт начала отсутствуют
Далее в полях «МП1» и «МП2» указываются либо конкретная география пунктов перевозки,
либо ссылка на таблицу 178. 

МП1
● Тип географического местоположения 1 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения 1 в соответствии с установленным типом 

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных / поворотных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК». 
● Номер варианта таблицы 178

МП2
● Тип географического местоположения 2 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения 2 в соответствии с установленным типом 
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных / поворотных/ конечных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

 Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
● Номер варианта таблицы 178

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточных  пунктов  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – Географическая Зона (картотека «ГЗН »)

N/С – Страна (картотека «ГОС»
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F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – региОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география промежуточных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК». 
● Номер варианта таблицы 178

В
Ограничение на географию, внутри которой должна осуществляться перевозка. Указываются
либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип географического местоположения (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом 

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Строка 8
ВСЕ/ХОТЯ БЫ ОДИН+ ¦ АВК +   ¦   ТАРИФ +               ¦     НОМЕР КАРТЫ +      ¦

ВСЕ/ХОТЯ БЫ ОДИН
Признак, указывающий на совпадение данных, введенных в полях «АВК» и «ТАРИФ», на всех
участках перевозки или хотя бы на одном 

A/В – Признак,  указывающий,  что  в  поле  «ТАРИФ»  введен  код/семейство  кодов
тарифов.  При  этом  должно  быть  совпадение  данных,  введенных  в  полях
«ТАРИФ» и «АВК» на всех участках перевозки.

 S/О – Признак,  указывающий,  что  в  поле  «ТАРИФ»  введен  код/семейство  кодов
тарифов.  При  этом  должно  быть  совпадение  данных,  введенных  в  полях
«ТАРИФ» и «АВК» хотя бы на одном участке перевозки. 

F/Ф – Признак,  указывающий,  что  в  поле  «ТАРИФ»  введен  статус  частолетающего
пассажира

Пробел – Нет ограничений по данному параметру

АВК
Наиболее значимый на маршруте перевозчик для тарифа (владелец тарифа), указанного в поле
«ТАРИФ»,  должен  быть  либо  валидирующий  перевозчик  (собственник  данной  записи),  либо
другой перевозчик.

Пробел – Наиболее значимым на маршруте перевозчиком для тарифа, указанного в поле
«ТАРИФ», должен быть валидирующий перевозчик (владелец данной записи). 
Примечание: Если поле «ТАРИФ» равно ПРОБЕЛ, то для любого тарифа. 

АВК – Наиболее значимым на маршруте перевозчиком для тарифа, указанного в поле
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«ТАРИФ», должен быть перевозчик, указанный в данном поле.
Примечание:  Если  в  поле  «ВСЕ/ХОТЯ  БЫ  ОДИН»  указано  F/Ф,  то  поле  «АВК»   не
анализируется.

ТАРИФ
Указывается код / семейство кодов тарифов в билете или статус частолетающего пассажира.  
При указании  семейства тарифов может быть указано до двух символов «/». Символ «/» не
может быть начальным и конечным. 

Шаблонные символы:
● Дефис («–») соответствует любой последовательности букв и цифр.

Не может соответствовать символу «/».
Не может замещать цифру,  если последующий или предыдущий символ является
цифрой.
Если символ «–» является первым символом, то:

а) символ «–» также автоматически подразумевается в конце шаблона, но до

ближайшего символа «/».
б) он должен быть замещен хотя бы одним символом.

Если  символ  «–»  стоит  в  середине  шаблона,  то  символ  «–»  автоматически

подразумевается в конце шаблона, но до ближайшего символа «/».
● Звездочка  («*»)  соответствует  любой  последовательности  букв  и  цифр,  включая

символ «–». 
НОМЕР КАРТЫ

Признак, указывающий, что данная запись применяется при оформлении билета по пластиковой
карте  с  указанным  номером  (проверяются  первые  шесть  цифр).  Вместо  цифры,  начиная  со
второй позиции, можно указывать «*».  Например, 12**** - означает, что номер начинается с

12,  1234** - означает,  что первые цифры номера карты  1234,  1***** - означает, что номер
карты начинается с 1.

Примечание: При вводе сбора соответствие подкода сбора и номера карты не проверяется.

Например,  для  сервисного  сбора  с  подкодом  FС4 система  разрешит  ввести  номер,
начинающийся с  12****, однако применяться такой сбор не будет, так как для сервисного

сбора с подкодом FС4, номер карты должен начинаться на 4.  

Строка 9
  ВОЗВРАТ/ОБМЕН + ¦      КОМИССИОННЫЙ+ ¦     ИНТЕРЛАЙН+ ¦      ВЗИМАНИЕ СБОРА+ ¦

ВОЗВРАТ/ОБМЕН
Н – Сбор не взимается при возврате / обмене, взимается только при продаже.

КОМИССИОННЫЙ
Н – Комиссия за продажу не взимается. 

ИНТЕРЛАЙНЫ
Н – Сбор  перечисляется  в  организацию,  которая  установила  его,  авиакомпанией,

которая  выпускает  билет  (т.е.  авиакомпанией,  которая  взяла  этот  сбор  с
пассажира). 

ВЗИМАНИЕ СБОРА
Признак,  указывающий, что при условиях оформления билета,  приведенных в данной записи,
сбор бесплатный.

X/Н – Сбор бесплатный и не отражается в маршрут-квитанции.

Y/П – Сбор бесплатный и отражается в маршрут-квитанции.

Строка 10
       СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦   ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦  

СУММА
Величина сбора в абсолютном выражении.
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ВАЛ
Валюта, в которой установлен сбор.
Примечание:  Если  валюта,  указанная   в  поле  «ВАЛ»,  не  совпадает  с  валютой  страны
оплаты, то сумма, указанная в поле «СУММА», переводится в валюту страны оплаты.

ПРОЦЕНТ
Величина сбора в процентном отношении.  
Расчет сбора зависит от подкода.
● Если это сбор за оплату кредитной картой,  то процент берется от всей суммы (включая

билетные  сборы)  (ТБ),  оплаченной  кредитной  картой  с  указанным  подкодом  и  номером
карты.

● Для сборов не за оплату кредитной картой процент берется от оплачиваемого тарифа (Б).
ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ

Х – При  оценке  все  остальные  сборы  с  признаком  IATA (картотека  «СБР»)  не
применяются, так как данный сбор включает все остальные сборы.

Пробел – Не включает остальные сборы.

Строка 11
 МАКС. СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦ НАЗВАНИЕ +          ¦       

МАКС.СУММА
Если  в  поле  «СУММА»  величина  сбора  задана  в  процентном  отношении,  то  рассчитанная

величина сбора  OB с данным подкодом не должна превышать величину, указанную в данном
поле. Величина задается в абсолютном выражении. 
Производится сравнение рассчитанной величины с указанной в данном поле.
● Если  рассчитанная  величина  превышает  указанную  величину,  то  за  величину  сбора  OB

принимается величина, указанная в данном поле.
● Если рассчитанная величина меньше или равна величине, указанной в данном поле, то за

величину сбора OB принимается рассчитанная величина.

Если в поле «СУММА» величина сбора задана в абсолютном выражении,  то в данном поле
должен быть указан ПРОБЕЛ. 

ВАЛ
Валюта, в которой задается величина в поле «МАКС.СУММА» .

Примечание:  Если  валюта,  указанная   в  поле  «ВАЛ»,  не  совпадает  с  валютой  страны
оплаты, то сумма, указанная в поле «МАКС.СУММА» переводится в валюту страны оплаты.

НАЗВАНИЕ
Коммерческое название сбора.
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При вводе сборов должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
● Сквозной номер сообщения о регистрации сбора (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код сбора
● Подкод сбора
● Номер последовательности обработки сбора
● Величина сбора 

Пример заполнения «маски»:
¦ СБОР: ЗА ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА
ТИ+1        ¦+А¦       АК+OS ¦        ПП+301111¦+      ¦      ПД+301111¦+      ¦
                                                                     АБС.ДАТЫ+ ¦
СБР+OB¦+FCA¦   НОМ+100156  ¦      ПУБЛ/ПРИВ+ ¦    ККП+   ¦
ТАБ172+   ¦+           ¦ ТАБ173+   ¦+           ¦ ТАБ183+###¦+AXX00007099¦
ПЕРЕВОЗКА:     НАЧ.ПУНКТ+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ВСЕ/ХОТЯ БЫ ОДИН+ ¦ АВК +   ¦   ТАРИФ +               ¦     НОМЕР КАРТЫ +122088¦
  ВОЗВРАТ/ОБМЕН +Н¦      КОМИССИОННЫЙ+Н¦     ИНТЕРЛАЙН+Н¦      ВЗИМАНИЕ СБОРА+Н¦
      СУММА+0      ¦ ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+       ¦   ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ +Х¦
МАКС. СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦ НАЗВАНИЕ +OPC WW    ¦
+›

После ввода в систему правильно заполненной маски выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.2.2 Просмотр сборов за оформление билета

 1.2.2.1 Просмотр информации в виде «списка»
Формат запроса:

ТПС4?<ТТИ.><АВК>.<Код_сбора>.<Тип></ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС4 – Код запроса (Record S4)
? – Признак вида справки (в виде «списка»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
Примечание:  Указывается  одна  буква,  введенная  в  поле
«Синоним кода типа тарифной информации» (например, А,С).
По умолчанию — Ц .

АВК – Код маркетингового перевозчика

«.»(точка) – Разделительный знак

Код_сбора – OB (латынь)

Тип F или T или R
ДАТПД – Дата вылета  

ДАТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

– Примечание:  Время вылета можно указать, если указывается
дата вылета

ВРП Время продажи

Пример 1. Список перевозчиков и кодов сборов, введенных для данного перевозчика:

ТПС4?

А.2Ы.OB         

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 2. Список сборов, введенных для данного перевозчика со всеми ТТИ:

ТПС4?АА/010312

А.АА.OB.T01.6343          А.АА.OB.T01.9465          А.АА.OB.T01.12587           

НАЙДЕНО 3 ЗАПИСЕЙ                                                              

Пример 3.  Краткое описание сборов с  конкретным кодом и типом,  введенных для
данного перевозчика:

ТПС4?А.2Ы.OB.FCA

А.2Ы.OB.FCA
  1. ПД=180810 15:47-             ПП=180810 15:47-             [6461216]
       НОМЕР=100
       СУММА=100.00 РУБ
       ВОЗВРАТ/ОБМЕН=Н/КОМИССИОННЫЙ=Н/ИНТЕРЛАЙН=Н

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                
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 1.2.2.2 Просмотр информации в виде «маски»

Формат запроса:

ТПС4#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбр).(Тип).(Ном)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД> </ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС4 – Код запроса (Record S4)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
Примечание:  Указывается  одна  буква,  введенная  в  поле
«Синоним  кода  типа  тарифной  информации»  (например,
А,С). По умолчанию — Ц .

АВК – Код маркетингового перевозчика

«.» (точка) – Разделительный знак

Код_сбр – OB (латынь)

Тип – Код типа сбора

Ном – Номер записи

ДАТПД – Дата вылета

ДАТПП – Дата продажи

ВПД – Время вылета

ВРП – Время продажи

Пример: 

ТПС4#А.ЮТ.OB.FCA+100/010312

¦ СБОР: ЗА ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА
ТИ+123      ¦+А¦       АК+ЮТ ¦        ПП+130112¦+      ¦      ПД+130112¦+      ¦
                                                                     АБС.ДАТЫ+ ¦
СБР+OB¦+FCA¦   НОМ+100     ¦      ПУБЛ/ПРИВ+ ¦    ККП+   ¦
ТАБ172+   ¦+           ¦ ТАБ173+   ¦+           ¦ ТАБ183+UT ¦+100        ¦
ПЕРЕВОЗКА:     НАЧ.ПУНКТ+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ВСЕ/ХОТЯ БЫ ОДИН+ ¦ АВК +   ¦   ТАРИФ +               ¦     НОМЕР КАРТЫ +      ¦
  ВОЗВРАТ/ОБМЕН +Н¦      КОМИССИОННЫЙ+Н¦     ИНТЕРЛАЙН+Н¦      ВЗИМАНИЕ СБОРА+ ¦
      СУММА+       ¦ ВАЛ+   ¦   ПРОЦЕНТ+10     ¦   ТАКСЫ ВКЛЮЧЕНЫ + ¦
МАКС. СУММА+120    ¦ ВАЛ+РУБ¦ НАЗВАНИЕ +          ¦
+›
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 1.2.2.1 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПС4*<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)</ДАТПД/<ДАТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПС4 – Код запроса (Record S4)
* – Признак вида справки (в виде «текста»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
Примечание:  Указывается  одна  буква,  введенная  в  поле
«Синоним  кода  типа  тарифной  информации»  (например,
А,С). По умолчанию — Ц . 

АВК – Код маркетингового перевозчика

«.» (точка) – Разделительный знак

Код_сбора – OB (латынь)

Тип – Код типа сбора

Ном – Номер записи

ДАТПД – Дата вылета

ДАТПП – Дата продажи

ВРД – Время вылета

Примечание: Время указывается, если указывается дата.
ВРП – Время продажи

Пример: 

ТПС4*А.ЮТ.OB.FCA+100/010312

СБОР ЗА ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА
  UT,БИЛЕТНЫЙ СБОР OB, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД СБОРА 'FCA'-ЛЮБАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА ,
[А.UT.FCA.100(622646)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 13.01.2012 11:21:53
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 13.01.2012 11:21:53
  ЗАПИСЬ О ДАННОМ СБОРЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОСМОТРА
  МЕСТО ПРОДАЖИ ДОЛЖНО УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ: ТАБЛИЦА 183 (ДОСТУПЫ)
   ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: А.UT.183.100
    ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 13.01.2012 12:39:34
    ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 13.01.2012 12:39:34
    ПУНКТ 'АГЕНТСТВО 99ГРС (ЗАО СИРЕНА ТРЭВЕЛ)', РАБОТАЮЩИЙ В СИСТЕМЕ
      БРОНИРОВАНИЯ '1H'(ГРС СИРЕНА ТРЭВЕЛ), МОЖЕТ БЫТЬ ПУНКТОМ ДЛЯ ПРОСМОТРА,
      БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖИ.
      ВЕЛИЧИНА СБОРА СОСТАВЛЯЕТ 10% ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОГО ТАРИФА
      МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА СБОРА СОСТАВЛЯЕТ 120.0                              
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 1.2.3 Модификация информации о сборах за оформление билета
Для модификации информации используются следующая процедура:

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

ТПС4#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)
Например: ТПС4#ЮТ+OB+FCA+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:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

 1.2.4 Закрытие информации о сборах за оформление билета

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

ТПС4#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)
Например: ТПС4#ЮТ+OB+FCA+100

2) Подать запрос на закрытие информации: УУС4  

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос:

УУС4/ПРЕРВАТЬ  

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 2 СБОРЫ ИАТА (Х1)

 2.1 Ввод сборов Х1

Формат запроса: ВУХ1

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из 2 страниц.

Первая страница 

¦ СБОРЫ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
                                                                     ТОДДДДОСМС
СТРАНА+  ¦СБР+  ¦+   ¦   НОМ+        ¦         ПОСТОЯННАЯ+ ¦         СФРБПТББШО
REMIT + ¦ ПУНКТ СБР+ ¦         РАСЧ+ ¦         ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦ОБ'ЕКТ+          ¦
              ДАТЫ ПЕРЕВОЗКИ: ПРИМ + ¦      ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦
ТАБ190+   ¦+           ¦   ВОЗВРАТ + ¦ТАБ169+   ¦+           ¦   ПУНКТ ОФОРМЛ+ ¦
ПРОДАЖА:    МП+ ¦+     ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦       ТАБ183+   ¦+           ¦
ОФОРМЛЕНИЕ: МП+ ¦+     ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ДОСТАВКА:   МП+ ¦+     ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:                             ИНД.МП2+ ¦
  МП1+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦    МП2+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПУНКТ+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦ ВНУТРИ+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПУНКТ СБР: ВНУТ/МЕЖД1+ ¦ТРАНСФ1+ ¦ СТОП1+ ¦МП1+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
           ВНУТ/МЕЖД2+ ¦  СРАВ2+ ¦ СТОП2+ ¦МП2+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                           ТИП3+ ¦         МП3+ ¦+     ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                                       ABCDEFGHIJ
 ВРЕМЯ СТОПОВЕРА+ ¦+   ¦      УСЛОВИЯ +          ¦
+›
ВВОД

 

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Поле не заполняется. По умолчанию ###.

ПП
Период действия сбора по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени  пункта
вылета) 

 Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строки 2-3
                                                                      
СТРАНА+  ¦СБР+  ¦+   ¦   НОМ+        ¦         ПОСТОЯННАЯ+ ¦ 

СТРАНА (ключевой параметр)

Код страны, которая установила сбор Х1 (картотека «ГОС»). 
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Должен соответствовать хотя бы одному:  пункту  продажи (город в картотеке «ПУЛ»),  пункту
оформления билета, пункту отправления, пункту назначения, пункту предоставления услуги. 
Если в маршруте присутствуют разные страны, то просматриваются сборы для каждой страны.

СБР (ключевой параметр)

● Код сбора (картотека «СБР»)
Код сбора IATA, если он зарегистрирован в IATA.

Код страны, если сбор не зарегистрирован в IATA. 
 Тип сбора

Если сбор зарегистрирован в IATA, то значение 001—100.

Если сбор не зарегистрирован в IATA, то значение 100—ZZZ.

Примечание: Ключевой параметр для поиска сбора Х1
 (Код_страны+Код_сбора+Тип_сбора)

НОМ
Номер, указывающий последовательность обработки сборов с данным кодом и типом. Числовое
значение в диапазоне 0000001 –  9999999.   

ПОСТОЯННАЯ
Признак того, что карточка не заменяется / заменяется  телеграммами из  ATPCO 

Д – Карточка не заменяется 

Н – Карточка заменяется

По умолчанию - Н
Строка 4

                                                                     FTFTMRBTIC
                                                                     IFRREBCTTF
REMIT + ¦ ПУНКТ СБР+ ¦         РАСЧ+ ¦           ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦TAGS+          ¦

REMIT (ключевой параметр)

Правило перечисления сбора Х1
S/А – Сбор Х1 перечисляется владельцу сбора валидирующей авиакомпанией
U/С – Сбор Х1 перечисляется владельцу сбора оперирующей авиакомпанией  

Примечание: Для одного и того же значения «Код сбора+Тип сбора» значения в этом поле
одинаковые.  

ПУНКТ СБР (устанавливаемый параметр)

Пункт начисления сбора Х1 (указывается признак пункта)
S/Р – Сбор Х1 начисляется за транзакцию  

Транзакция:  обработка маршрута  (Itinerary),  дополнительной услуги  (Service)

или ранее начисленного сбора  Х1 (Tax on tax)  отдельного пассажира с целью

начисления на них сборов Х1.
D/В – Сбор Х1 начисляется в пункте отправления

A/П – Сбор Х1 начисляется в пункте прибытия 
X/Д – Сбор Х1 начисляется в пункте предоставления услуги

Для пункта начисления сбора  Х1 должен быть введен объект начисления сбора,  т.е.  в поле
«ПУНКТ СБР» должно быть введено хотя бы одно значение. 

РАСЧ (устанавливаемый параметр)  

Это поле определяет  порядок вычисления сбора  Х1,  определяемых данной записью  Х1 для

одного  и  того  же  значения  (Код_страны+Код_сбора+Тип_сбора) по  отношению  к  другим
сборам в транзакции.

1 – Применять этот сбор  Х1 прежде сборов из записей  Х1,  в которых в этом поле

указано значение 2 или 3. 
2 – Применять  этот  сбор  Х1 после сборов  из записей  Х1,  в  которых  в  этом поле

указано значение  1 или перед сборами из записей  Х1,  в  которых в этом поле
указано значение 3.
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3 – Применять  этот  сбор  Х1 после сборов  из записей  Х1,  в  которых  в  этом поле
указано значение 1 или 2.   

Нет никакого предопределенного порядка вычисления сборов  Х1 с одинаковыми значениями в
этом поле.
Значения, указанные в этом поле, трактуются следующим образом:

1 – Сбор в записи Х1 — абсолютная величина 

2 – Сбор в записи Х1 — величина в процентах от тарифа или сбора, или сбора Х1 (за
исключением, процентов, применяемых к процентным сборам Х1) 

3 – Сбор в записи  Х1 — величина в процентах, применяемая к процентным сборам
Х1.

ПЕРЕВОЗЧИК
Это поле используется только для информации

YY – Информация, поддерживаемая IATA (только для маршрутных сборов Х1)

ZZ – Информация,  поддерживаемая  торговой  организацией,  но  не  поддерживаемая
IATA 

Код АВК – Информация,  не поддерживаемая IATA
ОБЪЕКТ (проверяемый параметр)

Объект, на который начисляется сбор 
FI/ТС – Сборы авиакомпании (топливный и дополнительный)

TF/ОФ – Сбор за оформление билета

FR/ДР – Дополнительный сервис (рейс) 

TR/ДБ – Дополнительный сервис (билет)

ME/ДП – Дополнительный сервис (прочее)

RB/ДТ – Дополнительный сервис (тариф) 

BC/ОБ – Оплата сверхнормативного багажа

TT/СБ – Сбор Х1
IT/МШ – Маршрутный сбор (тариф)

CF/СО – Сбор за обмен

Запрещено устанавливать ключи  FR,TR,ME,RB,CF,  если  в поле «ПУНКТ СБР» установлено

D/В или A/П.  
Строка 5

             ДАТЫ ПЕРЕВОЗКИ: ПРИМ + ¦      ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦

ДАТЫ ПЕРЕВОЗКИ:
ПРИМ (проверяемый параметр) 

J/П – Признак, что в поле «ДАТЫ» указан диапазон дат начала перевозки

T/Т – Признак, что в поле «ДАТЫ» указан диапазон дат:
● отправления из пункта начисления сборов для сбора Х1, начисляемого в пункте

отправления
● прибытия  в  пункт  начисления  сборов  для  сбора  Х1,  начисляемого  в  пункте

прибытия.  
Пробел – Не анализируется

Примечания: 
1) Если в поле «ПУНКТ СБР» указано S/Р или X/Д, то в поле «ПРИМ» должно быть J/П
или Пробел.
2) Если в поле «ОБЪЕКТ» заданы ключи:  TF,TR,ME,RB,CF,  то в поле «ПРИМ» должно

быть J/П или Пробел.
ДАТЫ (проверяемый параметр)
Диапазон дат. 
Задается дата начала и окончания периода в формате  ДДМММГГ,  где  ДД — день,  МММ —
месяц, ГГ — год. Если год не задан, то означает любой год. Например,  
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Дата начала 15МАР с 15 03 любого года 15СЕН с 15 09 любого года
Дата окончания 15СЕН до 15 09 того же самого 15МАР до 15 03 следующего года

Строка 6
ТАБ190+   ¦+           ¦   ВОЗВРАТ + ¦ ТАБ169+   ¦+           ¦  ПУНКТ ОФОРМЛ+ ¦

ТАБ190 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 190 – «Перевозчики», в которой указываются валидирующие перевозчики.
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 190 

ВОЗВРАТ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  перевозка  должна/не  должна  заканчиваться  в  пункте  начала
перевозки или для Канады (код сбора Х1 - CA) пункт начисления сбора должен быть первым
или вторым пунктом подлежащим оплате.

Y/Д – Признак,  что перевозка должна заканчиваться в пункте начала перевозки

● Если  перевозка  полностью  внутренняя,  то  пункт  назначения  перевозки
должен быть тем же самым пунктом (тем самым городом или сопредельным
пунктом), что и пункт начала перевозки.

● Если  перевозка  международная,  то  пункт  назначения  перевозки  должен
быть в той же стране, что и пункт начала перевозки

N/Н – Признак,  что перевозка не должна заканчиваться в пункте начала перевозки
● Если перевозка полностью внутренняя, то пункт назначения перевозки не

должен быть тем же самым пунктом (тем самым городом или сопредельным
пунктом), что и пункт начала перевозки.

● Если перевозка международная, то пункт назначения перевозки не должен
быть в той же стране, что и пункт начала перевозки.    

C/Р – Признак,  что  пункт  начисления  сборов  должен  быть  первым  в  непрерывной
перевозке для применения сбора с кодом CA

D/О – Признак,  что  пункт  начисления  сборов  должен  быть  вторым  в  непрерывной
перевозке для применения сбоа рс кодом CA

Пробел – Поле не анализируется.

Для применения этого поля должен быть проанализирован весь маршрут.
Примечание:   Это поле  применяется к  маршрутам и  сервисам,  связанным с  маршрутом

(ключ  ME=Пробел). Если ключ  ME=Х,  а в поле «ВОЗВРАТ» указано  Y/Д,N/Н,C/Р,D/О»,  то
данная запись не применяется, осуществляется переход к следующей записи.

ТАБ169 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 169 – «Коды типа пассажира», в которой указывается тип пассажира и все
атрибуты, связанные   с типом пассажира, для которого применяется данный сбор.

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 169

Следующие  поля  относятся  к  географии  местоположения  пунктов  продажи,  оформления,
предоставления услуги или перевозки. Логическая связь между полями AND.

● Если в поле «ПУНКТ СБР» указано S/Р, должна быть указана география хотя одного пункта
перевозки и/или пункта продажи и/или пункта оформления.

● Если в поле «ПУНКТ СБР» указано  X/Д, должна быть указана география хотя бы одного
пункта предоставления услуг.

● Если в поле «ПУНКТ СБР» указано  A/П или  D/В,  должна быть указана география хотя
одного пункта перевозки.

ПУНКТ ОФОРМЛ (проверяемый параметр)
Используется, чтобы обозначить, что география, указанная далее, относится только к пунктам в
билете или также к пунктам, не указанным в билете. Пункт, не указанный в билете, определяется
как пункт прибытия и отправления внутри маршрута,  который не отражается в графе «Расчет
тарифа» билета (присутствует в рейде, но нет в PNR). 

Примечание:  Первоначальный  пункт  вылета  /  конечный  пункт назначения  и  поворотный
пункт не могут быть пунктами, не указанными в билете.      
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U/У – География относится к пунктам, указанным/не указанным в билете. 

В настоящее время не обрабатывается.

Пробел – География относится только к пунктам, указанным в билете.

Строка 7
ПРОДАЖА:    МП+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦        ТАБ183+   ¦+           ¦

ПРОДАЖА (проверяемый параметр)

Указывается  географическое  местоположение  пунктов  продажи.  Для  того,  чтобы  сбор  Х1
применялся необходимо, чтобы продажа осуществлялась в указанных пунктах. Если география
не указана, то сбор Х1 будет взиматься в любом пункте продажи. 
МП
● Тип территории/места продажи  (латиница / кириллица):

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код территории/места продажи в соответствии с установленным типом территории/места.
ТАБ178 Не используется

ТАБ183 (проверяемый параметр)
Можно установить географическое местоположения нескольких пунктов продажи таблицей 183.
Ссылка на таблицу 183 – «Доступы», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 183

Документы, используемые в пункте продажи в зависимости от объекта взимания сбора,
следующие: 

Объект взимания сбора Документ
FI/ТС – Топливный и дополнительный сбор Билет
TF/ОФ – Сбор за оформление билета Билет

Дополнительный сервис
FR/ДР – Связан с полетом МСО
TR/ДБ – Связан с оформлением билета МСО
ME/ДП – Прочее МСО
RB/ДТ – Связан с тарифом Билет
BC/ОБ – Оплата сверхнормативного багажа МСО
TT/СБ – Сбор Х1 на сбор Х1 Билет/МСО, где печатается

первоначальный сбор
IT/МШ – Маршрутный сбор (тариф) Билет 
CF/СО – Сбор за обмен Билет и/или МСО

Примечание:  В  некоторых  случаях  реальный  пункт  продажи  невозможно  определить,
например:

● билет  продан  через   website или  с  помощью  smart  phone,  когда  местоположение
пользователя не известно.

● сервер электронных билетов авиакомпании, выпускающий билет, расположен в стране,
которая не является страной пользователя или валидирующей авиакомпании (например,
пассажир покупает в Европе билет валидирующей авиакомпании, базирующейся в США, а
сервер электронных билетов авиакомпании расположен в Южной Америке). 
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Строка 8
ОФОРМЛЕНИЕ: МП+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦

ОФОРМЛЕНИЕ (проверяемый параметр)
Указывается  географическое  местоположение  пунктов  оформления  билетов.  Для  того,  чтобы
сбор  Х1 применялся  необходимо,  чтобы  оформление  билетов  осуществлялось  в  указанных

пунктах. Если география не указана, то сбор Х1 может взиматься в любом пункте оформления
билетов. 
МП
● Тип территории/места оформление билетов  (латиница / кириллица):

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  территории/места  оформления  билетов  в  соответствии  с  установленным  типом

территории / места.
ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Документы,  используемые в пункте оформления билетов в зависимости от объекта взимания
сбора, те же, что и в пункте продажи. 

Строка 9
ДОСТАВКА:   МП+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦    

ДОСТАВКА (проверяемый параметр)
Указывается  географическое  местоположение  пунктов  предоставления  услуг,  в  которых
взимается  сбор  Х1.  Для  того,  чтобы  сбор  Х1 применялся,  необходимо,  чтобы  пункт
предоставления услуг находился в указанных пунктах.
Поле имеет ограниченное применение только к следующим двум объектам начисления сбора Х1
● TR/ДБ – связан с оформлением билета

● ME/ДП – прочее
Пункт предоставления услуг может быть указан, даже если пункт начисления сбора не является
пунктом предоставления услуг.  
МП
● Тип территории/места предоставления услуг (латиница / кириллица):

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  территории/места  предоставления  услуг  в  соответствии  с  установленным  типом

территории / места.
ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178
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Строки 10-12
ПЕРЕВОЗКА:             ИНД.МП2+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦   МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ПУНКТ+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦ВНУТРИ+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦

ПЕРЕВОЗКА
Указывается география всей перевозки. 
Эти поля не используются, если объект начисления сборов относится к услугам, не связанным с
маршрутом.  Если  объект  начисления  сборов  не  связан  с  маршрутом,  а  поля,  связанные  с
географией перевозки, заполнены, то сбор Х1 применяться не будет.  Логическая связь между

полями географии перевозки - «AND/И».
ИНД.МП2 (проверяемый параметр)

Признак,  указывающий,  что  пункты,  указанные  в  поле  «МП2»  являются  конечными  или
поворотными пунктами для перевозки RT.

A/Н – Пункты, указанные в поле «МП2», являются конечными пунктами для перевозок
OW и RT.  

Пробел – Пункты, указанные в поле «МП2», являются конечными пунктами для перевозки
OW и поворотными для перевозки RT.  

        Поворотный пункт – пункт между ТК, наиболее удаленный от пункта начала перевозки.
Если в перевозке два равноудаленных пункта или один и тот же пункт появляется дважды,
то в качестве поворотного пункта принимается первый встреченный пункт по маршруту.
Для  международных  перевозок  поворотный  пункт  должен  быть  за  пределами  страны
начала перевозки.

МП1 (проверяемый параметр)
Указывается начальный пункт перевозки.

● Тип территории/места начального пункта перевозки  (латиница / кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код территории/места начального пункта перевозки  в соответствии с установленным типом

территории / места.
ТАБ178

В  таблице  можно  указать  список  пунктов,  которые  должны/не  должны  быть  начальным
пунктами перевозки. 
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

МП2 (проверяемый параметр)
Указывается конечный/поворотный пункт перевозки.

● Тип территории/места конечного/поворотного пункта перевозки (латиница / кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  территории/места  конечного/поворотного  пункта  перевозки   в  соответствии  с

установленным типом территории / места.
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ТАБ178
В  таблице  можно  указать  список  пунктов,  которые  должны/не  должны  быть
конечными/поворотными  пунктами перевозки. 
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ПУНКТ (проверяемый параметр)
Указывается  пункт,  который  должен  быть  в  перевозке.  (это  может  быть  пункт  начала
перевозки,  поворотный,  конечный  или  промежуточный).  В  зависимости  от  значения  в  поле
«ПУНКТ ОФОРМЛ» это может быть пункт указанный/не указанный в билете. 

● Тип территории/места пункта перевозки  (латиница / кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  территории  /  места  пункта  перевозки   в  соответствии  с  установленным  типом

территории / места.
ТАБ178

В таблице можно указать список пунктов, которые должны/не должны быть в перевозке (хотя
бы один). 
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ВНУТРИ (проверяемый параметр)
Указывается  география, внутри которой должны быть все пункты перевозки.           

● Тип географии, внутри которой должна быть перевозка  (латиница / кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географии в соответствии с установленным типом 
ТАБ178

В таблице можно указать список географических пунктов, внутри которых должна/не должна
быть вся  перевозка (хотя бы в одном). 
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Строки 13-15
ПУНКТ СБР:ВНУТ/МЕЖД1+ ¦ТРАНСФ1+ ¦  СТОП1+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
          ВНУТ/МЕЖД2+ ¦  СРАВ2+ ¦  СТОП2+ ¦ МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                          ТИП3+ ¦           МП3+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦

ПУНКТ СБР:
Указываются характеристики пункта начисления сборов. 
● Эти  поля  заполняются,  если  поле  «ПУНКТ  СБР»(строка  4)=A/П или  D/В а в  поле

«ОБЪЕКТ» установлены ключи ТС,ДР,ОВ,СБ,МШ
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● Эти  поля  не  заполняются,  если  «ПУНКТ  СБР»=S/Р или  X/Д. Также  эти  поля  не

заполняются,  если  в  поле «ОБЪЕКТ»  установлены  ключи  ОФ,ДБ,ДП,ДТ,СО.  Иначе
реплика: «НЕСОВМЕСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ С 'ПУНКТ СБР'».

Если поле «МП1» заполнено, то следующий пункт маршрута (если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В)
или предыдущий, если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, соответствующий данным в полях:

● «ПУНКТ ОФОРМЛ»
●  «ВНУТ/МЕЖД2»

● «СРАВ2»
● «СТОП2»

● «МП2»
рассматривается как пункт «МП2». 

Пункт «МП1» является пунктом начисления сборов, если в поле «ПУНКТ СБР» указано   A/П
или D/В

ВНУТ/МЕЖД1 (проверяемый параметр)

 I/М – Признак,  указывающий,  что  перевозка  между  пунктом,  указанным  в  поле
«МП1»,  и  предыдущей/последующей  остановкой  должна  быть
международной.

 D/В – Признак,  указывающий,  что  перевозка  между  пунктом,  указанным  в  поле
«МП1», и предыдущей/последующей остановкой должна быть внутренней.

 J/Г – Признак,  указывающий,  что  перевозка  между  пунктом,  указанным  в  поле
«МП1», и предыдущим/последующим пунктом должна быть международной.

 E/Е – Признак,  указывающий,  что  перевозка  между  пунктом,  указанным  в  поле
«МП1», и предыдущим/последующим пунктом должна быть внутренней.

 Пробел – Нет ограничений

Если   поле  «ПУНКТ СБР»=D/В,  то  сверяются  пункт,  указанный  в  поле  «МП1»  и  пункт
(остановка), предшествующий  этому пункту.   
Если  поле  «ПУНКТ СБР»=A/П,  то сверяются  пункт,  указанный  в  поле  «МП1»  и  пункт
(остановка), следующий  за этим пунктом.   

ТРАНСФ1 (проверяемый параметр)

 A/А – Перевозка  относительно  пункта,  указанного  в  поле  «МП1»,  должна
выполняться  разными авиакомпаниями (interline).

 B/Б – Перевозка  относительно  пункта,  указанного  в  поле  «МП1»,  должна
выполняться одной авиакомпанией  (online) со сменой номера рейса.

 C/Г – Перевозка  относительно  пункта,  указанного  в  поле  «МП1»,  должна
выполняться одной авиакомпанией (online)  со сменой лишь типа самолета.

 D/Д – Перевозка  относительно  пункта,  указанного  в  поле  «МП1»,  должна
выполняться одной авиакомпанией (online)   без смены номера рейса и типа
самолета.

 Пробел – Нет ограничений

СТОП1 (проверяемый параметр)

 C/С – Пункт, указанный в поле «МП1», должен быть пунктом стыковки.

 S/О – Пункт, указанный в поле «МП1», должен быть остановкой
 F/Ф – Пункт, указанный в поле «МП1», должен быть пунктом построения тарифа

 N/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», должен не быть пунктом построения тарифа 
 Пробел – Нет ограничений

МП1 (проверяемый параметр)

В этом поле указывается пункт, который должен быть в маршруте. Если в поле «ПУНКТ СБР»

указано D/В, то это пункт вылета, если указано A/П, то это пункт прибытия. В соответствии с
полем  «ПУНКТ  ОФОРМЛ»  он  может  быть  указанным/не  указанным  в  билете.  В  любом
случае, этот пункт соответствует пункту начисления сборов.

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 46 
Версия от 06.12.16



● Тип территории/места   пункта начисления сборов (латиница/кириллица):
N/С – Страна (картотека «ГОС»)
F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – Край, республика, Область (картотека «РГН»)
C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код территории/места пункта  начисления сборов  в  соответствии с установленным типом

территории / места.
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 – «География».
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Примечание: В таблице задаются пункты, расположенные в одной стране. Значения A/Р,
Z/З не используются.

ВНУТ/МЕЖД2 (проверяемый параметр)

Признак, указывающий, что пункты в поле «МП1» и «МП2» должны быть в одной стране или в

разных странах. Если это поле заполнено, то поле «МП2» не должно быть заполнено.
 I/М – Пункты в поле «МП1» и «МП2» должны быть в разных странах.

● Если  поле  «ПУНКТ СБР»=D/В,  то  пункт  на  маршруте  после пункта

«МП1»,  находящийся  в  другой  стране,  рассматривается  как  пункт

«МП2», если он удовлетворяет требованиям по всем остальным полям
географии пункта начисления сбора «МП2» и «МП3» и соответствует

полю «ПУНКТ ОФОРМЛ».
● Если  поле  «ПУНКТ  СБР»=A/П,  то  пункт  на  маршруте,

предшествующий пункту  «МП1»,  находящийся  в  другой  стране,
рассматривается  как  пункт  «МП2»,  если  он  удовлетворяет
требованиям по всем остальным полям географии пункта начисления
сбора «МП2» и «МП3» и соответствует полю «ПУНКТ ОФОРМЛ».

 D/В – ● Если поле «ПУНКТ СБР»=D/В,  то  пункт  на  маршруте  после пункта

«МП1»,  находящийся  в той же стране,  рассматривается  как  пункт

«МП2», если он удовлетворяет требованиям по всем остальным полям
географии пункта начисления сбора «МП2» и «МП3» и соответствует

полю «ПУНКТ ОФОРМЛ».
● Если  поле  «ПУНКТ  СБР»=A/П,  то  пункт  на  маршруте,

предшествующий пункту  «МП1»,  находящийся  в  той  же  стране,
рассматривается  как  пункт  «МП2»,  если  он  удовлетворяет
требованиям по всем остальным полям географии пункта начисления
сбора «МП2» и «МП3» и соответствует полю «ПУНКТ ОФОРМЛ».

Пробел – ● Если  поле  «ПУНКТ  СБР»=D/В,  то  следующий  пункт  на  маршруте

после пункта  «МП1»  рассматривается  как  пункт  «МП2»,  если  он
удовлетворяет  требованиям  по  всем  остальным  полям  географии
пункта  начисления  сбора  «МП2»  и  «МП3»  и  соответствует  полю

«ПУНКТ ОФОРМЛ».
● Если  поле  «ПУНКТ СБР»=A/П,  то  следующий  пункт  на  маршруте,

предшествующий пункту «МП1», рассматривается как пункт «МП2»,
если  он  удовлетворяет  требованиям  по  всем  остальным  полям
географии пункта начисления сбора «МП2» и «МП3» и соответствует

полю «ПУНКТ ОФОРМЛ».
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Примечание:  США  и  Канада  считаются  одной  страной.  Дания,  Норвегия  и  Швеция
считаются одной страной. 

СРАВ2 (проверяемый параметр)

 X/Х – Если поле «ПУНКТ СБР»=D/В,  то пункт, указанный в поле «МП2», должен
отличаться от пункта, предшествующего пункту, указанному в поле «МП1»

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
отличаться от пункта, следующего за пунктом, указанным в поле «МП1»

 Y/У – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
отличаться от пункта остановки, предшествующего пункту, указанному в поле
«МП1»

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
отличаться от пункта остановки, следующего за пунктом, указанным в поле
«МП1»

Пробел – Без ограничений

СТОП2 (проверяемый параметр)

 S/О – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В, то пункт, указанный в поле «МП2»,  должен
быть  первым  пунктом  остановки  среди  пунктов,  следующих  за  пунктом,
указанным в поле «МП1».

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
быть  первым  пунктом  остановки  среди  пунктов,  предшествующих  пункту,
указанному в поле «МП1».

 F/Ф – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
быть  первым  пунктом  построения  тарифа  среди  пунктов,  следующих  за
пунктом, указанным в поле «МП1».
Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
быть  первым  пунктом  построения  тарифа  среди  пунктов,  предшествующих
пункту, указанному в поле «МП1».

 T/Т – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В, то пункт, указанный в поле «МП2»,  должен

быть наиболее удаленным (указанным/не указанным в билете) пунктом на ТК
среди пунктов, следующих за пунктом, указанным в поле «МП1».

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то пункт, указанный в поле «МП2», должен
быть наиболее удаленным (указанным/не указанным в билете) пунктом на ТК
среди пунктов, предшествующих пункту, указанному в поле «МП1».

Пробел – Без ограничений

МП2 (проверяемый параметр)

В этом поле указывается пункт, который должен быть в маршруте. Если в поле «ПУНКТ СБР»

указано D/В, то это любой пункт в маршруте после пункта, указанного в поле «МП1». Если в
поле «ПУНКТ СБР» указано A/П, то это любой пункт в маршруте, перед пунктом, указанным

в поле «МП1». 
Если поле «МП2» не заполнено, то:

➢ если  в  поле  «ПУНКТ СБР»  указано  D/В,  то  следующий пункт маршрута  после
пункта,  указанного  в  поле  «МП1»,  рассматривается  как  пункт  «МП2»,  если  он
удовлетворяет требованиям по всем остальным полям географии пункта начисления
сбора.

➢ если в поле «ПУНКТ СБР» указано  A/П,  то  предыдущий пункт маршрута перед
пунктом,  указанным  в  поле  «МП1»,  рассматривается  как  пункт  «МП2»,  если  он
удовлетворяет требованиям по всем остальным полям географии пункта начисления
сбора.

● Тип территории/места пункта местоположение 2  (латиница / кириллица):
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
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S/О – Край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код  территории/места  пункта  местоположение  2  в  соответствии  с  установленным  типом

территории/места.
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 – «География».
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ТИП3 (устанавливаемый параметр) 
N/С – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В,  то пункт,  указанный в поле «МП3» должен

быть  первым  пунктом  остановки,  следующим  за  пунктом,  указанным  в  поле
«МП1». 

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П,  то пункт,  указанный в поле «МП3» должен
быть первым пунктом остановки,  предшествующим пункту,  указанному в поле
«МП1». 

P/П – Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В,  то пункт,  указанный в поле «МП3» должен
быть первым пунктом, предшествующим пункту, указанному в поле «МП1». 

Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П,  то пункт,  указанный в поле «МП3» должен
быть первым пунктом, следующим за  пунктом, указанным в поле «МП1». 

МП3 (проверяемый параметр)

Если в поле «ПУНКТ СБР»=D/В,  то это следующий пункт остановки или предшествующий

пункт относительно пункта, указанного в поле «МП1». 
Если в поле «ПУНКТ СБР»=A/П, то это предшествующий пункт остановки или последующий

пункт  относительно пункта, указанного в поле «МП1». 
● Тип территории/места пункта местоположения 3 (латиница / кириллица):

A/Р – Географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – Географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – Край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код территории / места пункта местоположения 3  в соответствии с установленным типом

территории / места.
ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 – «География», в которой указывается .

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Если поле «  МП3  » заполнено, поле «ТИП3»=  N/  С, то:
➢ Если поле «ВНУТ/МЕЖД2»=I/М, то в перевозке между пунктами «МП1» и «МП3» должен

быть хотя бы один промежуточный пункт не в стране, в которой расположен пункт «МП1». 

➢ Если поле «ВНУТ/МЕЖД2»=D/В, то в перевозке между пунктами «МП1» и «МП3» должен
быть хотя бы один промежуточный пункт в стране, в которой расположен пункт «МП1». 

➢ Обработка пункта, указанного в поле «МП2» меняется следующим образом — перевозка
между пунктами, указанными в полях «МП1» и «МП3», не должна быть односегментной,

пункт, указанный в поле «МП2» должен быть пунктом стыковки между пунктами «МП1» и
«МП3»,  т.е.  перевозка  между пунктами «МП1» и  «МП3» должна  осуществляться через

пункт «МП2».
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Примечания: 
1) Если поле «СТОП2»=S/О , то поле «ТИП3» не может быть =N/С, так как пункты в полях

«МП2» и «МП3» должны быть остановками.
2) Если поле «СТОП2»=S/О, то пункт МП3=Пробел.

3)  Если  поле  «ТИП3»=P/П,  то  должны  удовлетворяться  требования  как  к  пункту,
указанному в поле «МП3», так и соответствие признаку, указанному в поле «ВНУТ/МЕЖД1».

Строка 16
    ВРЕМЯ СТОПОВЕРА + ¦+   ¦ 

Указываются  параметры пункта  остановки.  Данные  в  этих  полях  затрагивают  данные  в
следующих  полях:  «ВНУТ/МЕЖД1»,  «СТОП1»,  «ВНУТ/МЕЖД2»,  «СРАВ2»,  «СТОП2»,
«ТИП3», «МП3». 
Обычно остановкой считается промежуточный пункт, пребывание в котором больше 24 часов. 
В следующих полях можно переопределить параметры пункта остановки. 
Определение пункта остановки производится в следующем порядке:
Устанавливается в соответствии со значением в поле  «УСЛОВИЯ». Если данные не подходят,
то  устанавливается  в соответствии со значением в  поле «ВРЕМЯ СТОПОВЕРА».  Если поле

«ВРЕМЯ СТОПОВЕРА» не заполнено,  то  остановкой  считается  промежуточный  пункт,  время
пребывания в котором больше 24 часов.

ВРЕМЯ СТОПОВЕРА (проверяемый параметр)
 Величина (число от 000–999)
 Единица времени

A/А – Нестандартное  местное  условие  (остановкой  считается  пункт,  пребывание  в
котором больше 6 часов, если прибытие в пункт до 17:00 по местному времени и
отправление из этого пункта внутренним рейсом, или,  если прибытие в пункт
после 17:00 и отправление из этого пункта внутренним рейсом после 10:00 на
следующий день).

S/Т – Остановкой считается пункт начисления сборов, внутренний транзит в котором
больше 4 часов для страны US/CA и больше 6 часов для всех других стран. 

N/И – Минуты 

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы 

P/Р – Часы в тот же самый календарный день

Строка 17
                               ABCDEFGHIJ
                      УСЛОВИЯ +          ¦
+› 

УСЛОВИЯ
Указываются признаки стоповера
A
Поворотный пункт считается остановкой для стыковочных маршрутов 

Если пункт  МП1 (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий/последующий пункт) или
МП3 (следующая  остановка)  является  поворотным  пунктом  и  маршрут  не  содержит
остановок, то поворотный пункт всегда считается остановкой. 

Примечание: Величины А и В не могут задаваться одновременно. 
B
Поворотный пункт считается остановкой для всех маршрутов

Если пункт  МП1 (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий/последующий пункт) или
МП3 (следующая  остановка)  является  поворотным  пунктом, то  поворотный  пункт  всегда
считается остановкой. 
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C
Пункт построения тарифа считается остановкой

Если пункт  МП1 (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий/последующий пункт) или

МП3 (следующая  остановка)  является  пунктом  построения  тарифа, то  пункт  построения
тарифа всегда считается остановкой. 

Примечание: Величины C и D не могут задаваться одновременно. 
D
Наиболее удаленный пункт построения считается остановкой.

Если пункт  МП1 (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий/последующий пункт) или

МП3   (следующая остановка) является наиболее удаленным пунктом построения тарифа, то
наиболее удаленный пункт построения тарифа всегда считается остановкой. 

E
Пункт стыковки с наземной перевозкой.

Если пункт МП1  (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий/последующий пункт) или
МП3 (следующая остановка) является пунктом стыковки с предыдущей наземной перевозкой
(прибытие  в  этот  пункт  осуществляется  наземным  транспортом,  а  отправление  —
воздушным), то этот пункт считается остановкой.

F
Пункт стыковки рейсов разных компаний (offline connection)

Если пункт МП1  (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий / последующий пункт) или
МП3 (следующая  остановка)  является  пунктом  стыковки  рейсов  разных  маркетинговых
компаний, то этот пункт считается остановкой. 

G
Различные коды аэропортов одного и того же города

Если пункт  МП1  (пункт начисления сборов) или  МП2 (предыдущий / последующий пункт)

или  МП3 (следующая остановка) является пунктом стыковки с прибытием и отправлением
в/из разных аэропортов одного города, то этот пункт считается остановкой. 

H
Пересадка с внутреннего на международный рейс (gateway)

Если пункт  МП1  (пункт начисления сборов) или  МП2 (предыдущий / последующий пункт)

или  МП3 (следующая  остановка)  является  пунктом  пересадки  с  внутреннего  рейса  на
международный, то этот пункт считается остановкой. 

I
Пересадка с международного на внутренний рейс (gateway)

Если пункт  МП1  (пункт начисления сборов) или МП2 (предыдущий / последующий пункт)
или  МП3 (следующая остановка) является пунктом пересадки с международного рейса на
внутренний, то этот пограничный пункт считается остановкой. 

J
Пересадка с международного на международный рейс (gateway)
Если пункт  МП1  (пункт начисления сборов) или  МП2 (предыдущий / последующий пункт) или
МП3 (следующая  остановка)  является  пунктом  пересадки  с  международного  рейса  на
международный, то этот пограничный пункт считается остановкой. 
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При вводе сборов должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации сбора (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика должен быть ### (поле «АК») 

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код страны (поле «NATION»)

● Код сбора+Тип сбора (поле «СБР») 
● Номер последовательности обработки сбора (поле «НОМ») 

● Способ перечисления сбора (поле «REMIT») 
● Пункт начисления сбора (поле «ПУНКТ СБР») 

● Объект начисления сбора (поле «TAGS»)  (хотя бы одно значение)
● Если в поле «ПУНКТ СБР» (признак пункта) введено значение В (пункт отправления) или П

(пункт прибытия), то в поле «ПУНКТ СБР» (характеристики пункта) должно быть заполнено
поле «МП1» или «ТАБ178».

● Если  в  поле  «ПРОЦ/СУМ»  указано  П (в  процентах),  то  должны  быть  заполнены  поля
«ПРОЦЕНТ», «ПРИМ»

● Если в поле «ПРОЦ/СУМ» указано С (сумма), то должно быть заполнено поле «УКАЗ» (оба
подполя — сумма и валюта)

● Если заполнено поле «EXEMPT», то поля «ПРОЦЕНТ», «ПРИМ» или «УКАЗ» не должны
быть заполнены.  

Пример заполнения «маски»:
¦ СБОРЫ
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦     ПП+040612¦+      ¦    ПД+040612¦+      ¦
СТРАНА+  ¦СБР+  ¦+   ¦   НОМ+        ¦         ПОСТОЯННАЯ+ ¦         ТОДДДДОСМС
СТРАНА+РФ¦СБР+РУ¦+002¦   НОМ+125000  ¦                               СФРБПТББШО
REMIT +А¦ ПУНКТ СБР+Р¦         РАСЧ+1¦         ПЕРЕВОЗЧИК+YY ¦ОБ'ЕКТ+        Х ¦
              ДАТЫ ПЕРЕВОЗКИ: ПРИМ + ¦      ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦
ТАБ190+###¦+AXX00001630¦   ВОЗВРАТ + ¦ ТАБ169+   ¦+           ¦  ПУНКТ ОФОРМЛ+ ¦
ПРОДАЖА:     МП+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦      ТАБ183+   ¦+           ¦
ОФОРМЛЕНИЕ:  МП+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦
ДОСТАВКА:    МП+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:                              ИНД.МП2+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ПУНКТ+С¦+DE  ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ВНУТРИ+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПУНКТ СБР: ВНУТ/МЕЖД1+ ¦ТРАНСФ1+ ¦ СТОП1+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
           ВНУТ/МЕЖД2+ ¦  СРАВ2+ ¦ СТОП2+ ¦ МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                           ТИП3+ ¦          МП3+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                                       ABCDEFGHIJ
 ВРЕМЯ СТОПОВЕРА+ ¦+   ¦      УСЛОВИЯ +          ¦
+›

После ввода  в  систему правильно  заполненной маски выдается  сообщение «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» выдается следующая страница.
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Вторая страница

¦ СБОРЫ                                                            2
   ОБСЛ/БАГАЖ + ¦        ТАБ168+   ¦+           ¦
                       ТАБ186_1+   ¦+           ¦     ТАБ186_2+   ¦+           ¦
                     ТАБ167 + ¦+   ¦+           ¦
СУММА В БИЛЕТЕ:         ПРИМ+ ¦ МИН+            ¦ МАКС+            ¦   ВАЛ +   ¦
ОПЛАТА: ВАЛ +   ¦   3-И ЛИЦА+ ¦                                 ДАТА RATD +    ¦
КОНТР.ДАТЫ:     ПРОДАЖА+      ¦+      ¦    ПЕРЕВОЗКА+      ¦+      ¦
                    ПРОЦ/СУМ+ ¦
СБОР:       УКАЗ.+            ¦+   ¦
         ПРОЦЕНТ+        ¦ МИН+            ¦     МАКС +            ¦   ВАЛ +   ¦
           НАЛОГ+ ¦ПРИМ+ ¦   ЛИМИТ + ¦      NET REMIT + ¦      ОКРУГЛЕНИЕ + ¦+ ¦
    АЛЬТ.ПРАВИЛО+ ¦ ТАБ664+   ¦+           ¦         OUTPUT TYPE + ¦  НЕ ВЗИМ+ ¦
    КЛЮЧ ПРИМ   +  ¦        КЛЮЧ СООТВ  +  ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

    ОБСЛ/БАГАЖ + ¦        ТАБ168+   ¦+           ¦

ОБСЛ/БАГАЖ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  рассматриваются  ли  данные  в  таблице  168  относительно  текущего
объекта начисления сборов или относительно всех других сборов в оценке.

E/Е – Данные в таблице проверяются на соответствие текущему объекту начисления
сборов   (поле  «ОБЪЕКТ»  ключи:  ТС (сбор  YQ/YR),  ОФ (сбор  OB),  ДР (доп.
сервис),  ДБ (доп.  сервис),  ДП (доп.  сервис),  ДТ (доп.  сервис),  ОБ (оплата

сверхнормативного багажа), СБ (сбор Х1 на Х1))
C/С – Данные в таблице проверяются на соответствие начисленных сборов Х1/ других

сборов в обрабатываемой транзакции.
ТАБ168 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 168 – «Услуги и багаж», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 168

Строка 2
                      ТАБ186_1+   ¦+           ¦     ТАБ186_2+   ¦+           ¦

Информация из таблицы «Перевозчики/рейсы». Указываются две таблицы.
Первая таблица: Для сбора, начисляемого в пункте отправления (поле «ПУНКТ СБР»=D/В),

указывается рейс на участке прилета в пункт, указанный в поле «МП1».
Для сбора,  начисляемого в пункте прибытия (поле «ПУНКТ СБР»=A/П),

указывается рейс на участке вылета из пункта, указанный в поле «МП1».
Вторая таблица: Для сбора, начисляемого в пункте отправления (поле «ПУНКТ СБР»=D/В),

указывается рейс на участке вылета из пункта, указанный в поле «МП1».
Для сбора,  начисляемого в пункте прибытия (поле «ПУНКТ СБР»=A/П),

указывается рейс на участке прилета в пункт, указанный в поле «МП1».
 Например: для маршрута  WAS –LON –PAR –FRA –WAS, 

                                              где PAR – пункт отправления для начисления сбора
            Таблица 1: рейс на участке LON - PAR 

        Таблица 2: рейс на участке PAR - FRA
Данные таблиц не применяются:

➢ для  объектов  начисления  сборов,  не  связанных  с  маршрутом:  TF/ОФ, TR/ДБ,

ME/ДП, RB/ДТ, CF/СО.
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➢ для пунктов начисления сборов  S/Р (за транзакцию) и  X/Д (пункт предоставления
дополнительных услуг)

Данные таблицы касаются единственных участков, базируемых вокруг пункта в поле «МП1».

Таблицы связаны логическим оператором «И».
ТАБ186_1 (проверяемый параметр)

Ссылка на первую таблицу 186 – «Перевозчики/рейсы», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 186

ТАБ186_2 (проверяемый параметр)

Ссылка на вторую таблицу 186 – «Перевозчики/рейсы», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 186

Строка 3
                       ТАБ167 + ¦+   ¦+           ¦

ТАБ167 (проверяемый параметр)
Для объектов начисления сборов, не связанных с маршрутом, это поле не используется.
● Признак, указывающий, все участки перевозки или участок между пунктами, указанными в

полях «МП1» и «МП2», должны быть с характеристиками, указанными в таблице 167.

A/А – В перевозке должен быть хотя бы один участок между пунктами, указанными в
полях «МП1» и «МП2», с характеристиками, указанными в таблице.

B/В – Хотя бы один участок перевозки между начальным и конечным пунктами должен
быть с характеристиками, указанными в таблице. 

I/М – Первый международный участок должен быть с характеристиками, указанными в
таблице.

J/Г – Все участки перевозки должны быть с  характеристиками, указанными в таблице.

N/Н – Все участки перевозки между пунктами, указанными в полях «МП1» и «МП2»,
должны быть с  характеристиками, указанными в таблице.

Пробел – Нет ограничений

● Ссылка на таблицу 167 («Характеристика участка перевозки»)
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 167

Строка 4
СУММА В БИЛЕТЕ:         ПРИМ+ ¦ МИН+            ¦ МАКС+            ¦   ВАЛ +   ¦

СУММА В БИЛЕТЕ:
ПРИМ (проверяемый параметр)

Это поле используется, когда объект начисления сборов — маршрут (ключ МШ=Х). 
Признак, какие величины должны быть включены при проверке полей «МИН» и «МАКС». 

 A/А – Тариф (без сервисных и Х1 сборов).
 B/В – Тариф плюс сервисные сборы.

Пробел – Не анализируется.

Примечание: Тариф с надбавками. Сервисные сборы: YQ/YR, OB, OC.
МИН (проверяемый параметр)

Минимальная величина, используемая для сравнения с величиной тарифа или с величиной
тарифа плюс сервисные сборы (в зависимости от значений в поле «ПРИМ»).

МАКС (проверяемый параметр)
Максимальная величина, используемая для сравнения с величиной тарифа или с величиной
тарифа плюс сервисные сборы (в зависимости от значений в поле «ПРИМ»).
ВАЛ  (устанавливаемый параметр) 

Код валюты,  в которой указаны величины в полях «МИН» и «МАКС».  Если билет продан в

валюте, отличной от указанной, производится пересчет величины в графе билета  «Equivalent
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Fare Paid» (если графа заполнена) в указанную валюту. Если графа «Equivalent Fare Paid» не
заполнена, то в указанную валюту переводится тариф из графы «Fare».      

Строка 5
ОПЛАТА: ВАЛ +   ¦   3-И ЛИЦА+ ¦                                 ДАТА RATD +    ¦

ОПЛАТА:
ВАЛ (проверяемый параметр)

Код валюты оплаты. 
Если оплата соответствующего документа совпадает с указанной, то запись Х1 применяется.

Для сравнения используется либо величина из графы билета  «Equivalent Fare Paid»,  либо
тариф из графы «Fare».

Примечание: Если билет оплачен милями, то код валюты ZZZ.
3-И ЛИЦА (проверяемый параметр)

G/Г – Документ должен быть оплачен за счет средств госбюджета (ФОП=ВТ, ВПД, КР и
т.д.)

M/М – Документ должен быть оплачен милями (программа частолетающего пассажира). 

 Пробел – Нет ограничений

ДАТА RATD (проверяемый параметр)

Первая дата поступления сведений о начисленных сборах Х1.

Дата в формате ГГММ.

Строка 6
КОНТР.ДАТЫ:     ПРОДАЖА+      ¦+      ¦    ПЕРЕВОЗКА+      ¦+      ¦

КОНТР.ДАТЫ: (устанавливаемый параметр) 
Данные в этих полях используются в целях аудита.
ПРОДАЖА

Период продажи.
ПЕРЕВОЗКА

Период перевозки.

Строка 7
                    ПРОЦ/СУМ+ ¦

ПРОЦ/СУМ (ключевой параметр) 

P/П – Сбор задан в процентах

F/С – Сбор задан абсолютной величиной

Примечание: Иерархия применения:  1 - абсолютные сборы  Х1,  2 - процентные сборы  Х1,

объектом применения которых не является ключ СБ в поле «ОБЪЕКТ», 3 - процентные сборы
Х1, которые применяются к абсолютным сборам Х1, если ключ СБ в поле «ОБЪЕКТ» равен Х,

4 - процентные сборы Х1, которые применяются к процентным сборам Х1,  если ключ СБ  в
поле «ОБЪЕКТ» равен Х.

Строки 8-11
СБОР:       УКАЗ.+            ¦+   ¦
         ПРОЦЕНТ+        ¦ МИН+            ¦     МАКС +            ¦   ВАЛ +   ¦
           НАЛОГ+ ¦ПРИМ+ ¦   ЛИМИТ + ¦      NET REMIT + ¦      ОКРУГЛЕНИЕ + ¦+ ¦
    АЛЬТ.ПРАВИЛО+ ¦ ТАБ664+   ¦+           ¦         OUTPUT TYPE + ¦  НЕ ВЗИМ+ ¦
+› 

СБОР:
УКАЗ (ключевой параметр) 

● Величина сбора Х1 в абсолютном выражении (число 0-9999999.99).
● Валюта
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Примечание: В этом случае поля «МИН/МАКС», «ПРИМ»,  «NET REMIT», «ОКРУГЛЕНИЕ»,
«НЕ ВЗИМ» не заполняются. Если указанная валюта отличается от валюты оплата, то
производится пересчет в валюту оплаты.  
ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)  

Величина сбора Х1 в процентном отношении.
МИН (устанавливаемый параметр)  

Минимальная величина сбора Х1. Если полученный сбор Х1 меньше указанной величины, то
применяется  величина, указанная в этом поле.

МАКС (устанавливаемый параметр)  

Максимальная величина сбора Х1. Если полученный сбор Х1 больше указанной величины, то
применяется  величина, указанная в этом поле. 

ВАЛ (устанавливаемый параметр) 

Код  валюты,  в  которой  указаны  величины  в  полях  «МИН»  и  «МАКС».  Если  валюта

полученного  сбора  Х1 отличается  от  указанной  валюты,  то  величины,  указанные в  полях
«МИН» и «МАКС» переводятся в валюту оплаты.

НАЛОГ (устанавливаемый параметр)  

Признак, указывающий включен НДС в сбор Х1 или нет.

I/В – Указанная величина включает НДС
X/Н – Указанная величина  не включает НДС

ПРИМ (устанавливаемый параметр)  
Указывается базовая величина, от которой берется процент:

 A/А – От величины базового  тарифа перевозки  или  сбора,  на  который  начисляется
сбор Х1, в зависимости от значения в поле «ОБЪЕКТ».

B/В – От  величины  тарифа  на  ТК между  пунктами,  указанными  в  полях  «МП1»  и

«МП2», если эти пункты являются пунктами построения тарифа.

Если пункты, указанные в полях «МП1» и «МП2», не являются оба пунктами
построения  тарифа,  оба  находятся  в  одной  стране,  а  ТК,  включающий  эти
пункты,  является  международным,  тогда  величина  вычисляется  следующим
образом:  

1) если тариф на  ТК, включающим пункты, указанные в полях «МП1» и
«МП2» составляет  1/2 тарифа  RT,  величина сбора рассчитывается от

половины наименьшего  нормального  тарифа  RT.  Если  такой  тариф не
найден,  то  сбор  рассчитывается  от  наименьшего  нормального  тарифа
OW.    

2) если тариф на  ТК, включающим пункты, указанные в полях «МП1» и
«МП2» является тарифом OW, то сбор рассчитывается от наименьшего

нормального тарифа OW.    
Если пункты, указанные в полях «МП1» и «МП2», не являются оба пунктами

построения  тарифа,  оба  находятся  в  одной  стране,  а  ТК,  включающий  эти
пункты, не является международным, тогда сбор Х1 не начисляется.:  

C/С – От  величины  тарифа  на  ТК между  пунктами,  указанными  в  полях  «МП1»  и
«МП2», если эти пункты являются пунктами построения тарифа.

Если пункты, указанные в полях «МП1» и «МП2», не являются оба пунктами
построения тарифа, сбор Х1 не начисляется.:  

D/Д – От величины базового  тарифа перевозки  или  сбора,  на  который  начисляется
сбор  Х1,  в  зависимости  от  значения  в  поле  «ОБЪЕКТ»  в  зависимости  от
значения в поле «ПРИМ» раздела «СУММА В БИЛЕТЕ».

E/Е – Если  пункты,  указанные  в  полях  «МП1»  и  «МП2»,  являются  оба  пунктами
построения тарифа, сбор Х1 не начисляется.

F/Ф – От величины примененного тарифа RT.

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 56 
Версия от 06.12.16



G/Г – От величины тарифа без учета скидки.

H/Н – ● Если есть ссылка на таблицу 167, то от суммы тарифов на каждом  ТК,
которые соответствуют данным таблицы 167

● Если нет ссылки на таблицу 167, то от суммы тарифов на каждом ТК
Пробел – Без ограничений

ЛИМИТ (проверяемый/устанавливаемый параметр)  
Ограничение на применение сбора с тем же кодом и типом. 

1 – Сбор  берется  один  раз  на  маршруте  или  в  пункте  предоставления
дополнительного сервиса.
Объект — маршрут (часть перевозки от первоначального пункта перевозки до
пункта назначения) 

2 – Берутся первые два сбора на непрерывной перевозке (кроме сбора СА) 
Объект — непрерывная перевозка (только для Канады) (часть перевозки, которая
начинается в пункте остановки в Канаде и заканчивается в том же самом городе
(либо пункте остановки, либо пункте назначения)).

YYZ–ORD–YVR–YYZ  - одна непрерывная перевозка
YYZ–ORD–YYZ (остановка) –YVR–YYZ — две непрерывные перевозки

YYZ–ORD–YYZ (стыковка) –YVR–YYZ - одна непрерывная перевозка

3 – Сбор берется один раз за отдельная перевозку (кроме сбора AU)
Объект  —  отдельная перевозка  (только  для  Австралии)  (часть  перевозки,
которая начинается в первоначальном пункте перевозки и заканчивается в том
же самом городе — пункте остановки. Новая отдельная перевозка начинается в
этом городе и продолжается до того же самого города (либо пункта остановки,
либо пункта назначения)).

AKL–SYD–NAN–SYD–SIN–SYD–AKL — одна отдельная перевозка 
SYD–POM–SYD–POM–SYD — две отдельная перевозки

4 – Берутся первые два сбора для однонаправленной перевозки  US (кроме сбора
AY)

Объект  —  US однонаправленная  перевозка  (только  для  сбора  AY)  (часть
перевозки,  начало которой на территории  США,  конец — в следующем пункте
остановки (>12 часов) при условии, что  тот же город (либо разные аэропорты
того же города) не является пунктом остановки на том же маршруте. Новая  US
однонаправленная  перевозка   начинается в пункте  окончания предыдущей  US
однонаправленной перевозке или  US  перевозке «туда-обратно»).

GUM–DTW–CHI–DEN–LAS–LAX — пять US однонаправленных перевозок

EWR–X/CHI–DEN–LAS–X/CHI–SFO — три US однонаправленные перевозки
MIA–X/PHL/-X/EWR–LON — одна US однонаправленная перевозка

5 – Берутся первые четыре сбора для перевозки RT US (кроме сбора AY)
Объект -  US перевозка «туда-обратно» (только для сбора AY) (часть перевозки,

которая начинается на территории США и заканчивается в том же самом городе
(пункте остановки >12 часов)).    

LAX–X/DEN–CHI–DEN-LAX - одна US перевозка «туда-обратно»

LAX–X.DEN–CHI–X/DEN–LAX–PHX - одна  US перевозка «туда-обратно»
и одна  US однонаправленная перевозка

LAX–X/DEN–CHI–X/DEN–BUR  одна  US перевозка «туда-обратно» (LAX
и BUR терминалы в одном городе).

Пробел – Без ограничений

NET REMIT (устанавливаемый параметр)  

Признак, указывающий, что процентный сбор Х1 применяется к конфиденциальному тарифу с
использованием категории 35.  

S/П – Процент берется от тарифа для продажи.

Пробел – Без ограничений
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ОКРУГЛЕНИЕ (устанавливаемый параметр)  

● Признак, указывающий, до какой единицы производится округление величины сбора Х1.

 M/М – До миллиона 

U/У – До 100 тысяч

E/Е – До 10 тысяч

S/С – До тысячи

H/Н – До ста

T/Т – До десяти

N/Х – Без округления

0 – До целого числа

1 – До одного знака после запятой

2 – До двух знаков после запятой

3 – До трех знаков после запятой

4 – До четырех знаков после запятой

Пробел – По стандартному правилу 

● Признак, указывающий, как производится округление до большей, меньшей или ближайшей
величины в соответствии со значением, указанном в поле «ОКРУГЛЕНИЕ». 

 U/В – В большую сторону

D/Н – В меньшую сторону

S/Х – Без округления

N/Б – До ближайшей величины

Пробел – По стандартному правилу

Например: Величина=76.2538
 Единица округления U/В D/Н N/Б S/Х 

H/Н 100 0 100 Не совместимо
T/Т 80 70 80 Не совместимо
0 77 76 76 Не совместимо
1 76.3 76.2 76.3 Не совместимо
2 76.26 76.25 76.25 Не совместимо
3 76.254 76.253 76.254 Не совместимо

Пробел 76.2538 76.2538 76.2538 76.2538
АЛЬТ.ПРАВИЛО (устанавливаемый параметр)  

Признак использования альтернативных правил для сборов Х1.
 1 – Необходимо  подкорректировать  процентное  соотношение  в  соответствии  с

таблицами для штатов Аляска и Гавайи. 
2 – Осуществляется переход к другой записи Х1, в которой в поле «ОБЪЕКТ» ключ

МШ=Х.
Пробел – Не анализируется.

ТАБ664 (устанавливаемый параметр)  

Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

OUTPUT TYPE (проверяемый параметр) 

 T/Т – Данная запись Х1 применяется только для TTBS 

 R/Р – Данная запись Х1 применяется только для RATD
B/О – Данная запись Х1 применяется для TTBS и RATD
N/Н – Данная запись Х1 не применяется для TTBS и RATD

НЕ ВЗИМ (устанавливаемый параметр)  

X/Х – Сбор Х1 не взимается
Пробел – Не анализируется
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КЛЮЧ ПРИМ
Пробел – Не анализируется 

01 – Определение перевозки

Является ли перевозка однонаправленной или open jaw для США
Применяется только в следующих случаях:

Страна -> US and

и

- Пункт продажи не в US и

Код сбора -> US
 и

-  Пункты начала перевозки и назначения не в США (50
штатов) и
-  Пункты начала перевозки  и назначения  одновременно
не в буферной зоне и

Тип сбора -> 005
или 006

- Перевозка включает в билете пункт прибытия в США (50
штатов) с последующим отправлением через 12 часов и
больше (пункт прибытия и отправления не должны быть
теми же самыми)
и/или
- Перевозка включает в билете пункт отправления в США
(50 штатов) с последующим прибытием через 12 часов и
больше (пункт прибытия и отправления не должны быть
теми же самыми)

Перевозка считается однонаправленной, если
Коды стран
начала и назначения
перевозки не равны 

и
Расстояние  в  TPMs
между пунктами начала
и  назначения
перевозки 

Больше, чем расстояние между пунктом начала
перевозки и первым stopover в США (50 штатов)
или
Больше,  чем  расстояние  между  последним
stopover  в  США (50  штатов)  и  пунктом начала
перевозки 

или
Перевозка включает один полетный участок между IATA Area 1 и  IATA Area 2 и один полетный
участок  между   IATA Area  1  и   IATA Area  3  и  эти  два  участка  имеют  разные  глобальные
индикаторы.

Все другие перевозки,  в которых коды стран  начала и назначения перевозки не равны, и /  или
содержат внутренний наземный участок, один или оба из которых имеют конечные пункты в США,

считаются  open jaw.  
КЛЮЧ СООТВ

01 – Запись  Х1, соответствующая пункту  МП1 как пункту отправления / назначения
может  быть  применима,  если  пункты   МП1 и  МП2 являются  пунктами
построения одного тарифа, который является внутренним тарифом.

Пример заполнения второй страницы:
¦ СБОРЫ                                                            2
   ОБСЛ/БАГАЖ + ¦        ТАБ168+   ¦+           ¦
                       ТАБ186_1+   ¦+           ¦     ТАБ186_2+   ¦+           ¦
                     ТАБ167 + ¦+   ¦+           ¦
СУММА В БИЛЕТЕ:         ПРИМ+ ¦ МИН+            ¦ МАКС+            ¦   ВАЛ +   ¦
ОПЛАТА: ВАЛ +   ¦   3-И ЛИЦА+ ¦                                 ДАТА RATD +9999¦
КОНТР.ДАТЫ:     ПРОДАЖА+      ¦+      ¦    ПЕРЕВОЗКА+      ¦+      ¦
                    ПРОЦ/СУМ+С¦
СБОР:       УКАЗ.+            ¦+   ¦
         ПРОЦЕНТ+        ¦ МИН+            ¦     МАКС +            ¦   ВАЛ +   ¦
           НАЛОГ+ ¦ПРИМ+ ¦   ЛИМИТ + ¦      NET REMIT + ¦      ОКРУГЛЕНИЕ + ¦+ ¦
    АЛЬТ.ПРАВИЛО+ ¦ ТАБ664+   ¦+           ¦         OUTPUT TYPE +Т¦  НЕ ВЗИМ+Х¦
    КЛЮЧ ПРИМ   +  ¦        КЛЮЧ СООТВ  +  ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  сообщение:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 2.2 Просмотр сборов Х1

 2.2.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПХ1#ТТИ.(СТР).(СБР).(ТИП).(Ном)</ДТПД/<ДТПП> /<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПХ1 – Код запроса  

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается

дата вылета. Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается
параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПХ1#А.РФ.РУ.002.10000000/200612//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПХ1#А.РФ.РУ.002.10000000
¦ СБОРЫ
ТИ+123      ¦+А¦       АК+###¦     ПП+200612¦+      ¦    ПД+200612¦+      ¦
                                                                     ТОДДДДОСМС
СТРАНА+РФ¦СБР+РУ¦+002¦   НОМ+10000000¦                               СФРБПТББШО
REMIT +А¦ ПУНКТ СБР+В¦         РАСЧ+ ¦         ПЕРЕВОЗЧИК+YY ¦ОБ'ЕКТ+Х         ¦
              ДАТЫ ПЕРЕВОЗКИ: ПРИМ + ¦      ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦
ТАБ190+   ¦+           ¦   ВОЗВРАТ + ¦ ТАБ169+###¦+AXX00000519¦  ПУНКТ ОФОРМЛ+ ¦
ПРОДАЖА:     МП+Г¦+МОВ ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦      ТАБ183+   ¦+           ¦
ОФОРМЛЕНИЕ:  МП+С¦+РФ  ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦
ДОСТАВКА:    МП+ ¦+    ¦  ТАБ178+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:                              ИНД.МП2+ ¦
    МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+###¦+100        ¦   МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
  ПУНКТ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ВНУТРИ+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
ПУНКТ СБР: ВНУТ/МЕЖД1+ ¦ТРАНСФ1+ ¦ СТОП1+ ¦ МП1+Г¦+МОВ ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
           ВНУТ/МЕЖД2+ ¦  СРАВ2+ ¦ СТОП2+ ¦ МП2+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                           ТИП3+ ¦          МП3+ ¦+    ¦ТАБ178+   ¦+           ¦
                                       ABCDEFGHIJ
 ВРЕМЯ СТОПОВЕРА+ ¦+   ¦      УСЛОВИЯ +          ¦
+›

ПРОСМОТР 20.06.12 13:48:11 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [11883555]

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 2.2.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПХ1*ТТИ.(СТР).(СБР).(ТИП).(Ном)</ДТПД/<ДТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПХ1 – Код запроса  

* – Признак вида справки (в виде «текста»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета. Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».
Например: ТПХ1*А.РФ.РУ.002.10000000/200612//1000

ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПХ1*А.РФ.РУ.002.10000000
СБОРЫ X1
  ТАКСА РУ, [X1 А.РФ.РУ.002.10000000(11883558)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 21.06.2012 09:32:29
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 21.06.2012 09:32:29
  ВЕЛИЧИНА СБОРА СОСТАВЛЯЕТ 10% ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВОГО ТАРИФА ИЛИ ВЕЛИЧИНЫ СБОРА ЗА
    КОТОРЫЙ БЕРЕТСЯ СБОР X1
    МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА СБОРА 100.0 РУБ
    МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА СБОРА 200.0 РУБ
  ПУНКТ НАЧИСЛЕНИЯ СБОРА: ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ.
  ОБ'ЕКТ НАЧИСЛЕНИЯ СБОРА: ТОПЛИВНЫЙ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР
  ПАССАЖИР:
     'CCA' ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ(PNR) - РАЗРЕШЕН;
     'АГА' ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ(PNR) - РАЗРЕШЕН.               [А.###.169.AXX00000519]
  ГЕОГРАФИЯ:
    ПУНКТ ПРОДАЖИ: 'МОВ'-МОСКВА
    ПУНКТ ОФОРМЛЕНИЯ: 'РФ'-РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
    ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПОЛЕ МП2, ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНЕЧНЫМИ ДЛЯ OW И
      ПОВОРОТНЫМИ ДЛЯ RT ПЕРЕВОЗОК
      НАЧАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПЕРЕВОЗКИ: 'МОВ'-МОСКВА,'СПТ'-С ПЕТЕРБУРГ,'ХБР'-ХАБАРОВСК
                                                                [А.###.178.100]
    НАЧИСЛЕНИЕ СБОРОВ: ПУНКТ МП1: 'МОВ'-МОСКВА
ЧАСТЬ                                                                           

Листанием «ВПЕРЕД» осуществляется просмотр всей остальной информации.
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 2.2.3 Просмотр информации в виде «списка»

Форматы запроса: 

ТПХ1?(СБР)</?>
ТПХ1?.(СТР)</?>
ТПХ1?ТТИ.(СТР).(СБР)<.ТИП></?>

Параметры запроса:
ТПХ1 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна буква, введенная в поле «Синоним кода типа тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию —

Ц (ЦРТ). 
СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 

СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

/ – Разделитель 

? – Признак краткого описания сбора для записи в списке

С модификатором НОВ

/НОВ — показать  новые записи   (учитываются  записи  только  со  значением в  поле

«ПОСТОЯННАЯ»)=Н

● За текущий день с 00:00
ТПХ1?(ТТИ)/НОВ   

● С 00:00 указанной даты
ТПХ1?(Код_сбора)/ДАТА/НОВ   
ТПХ1?.(Код_страны)/ДАТА/НОВ
ТПХ1?ТТИ.(Код_страны).(Код_сбора)<.ТИП>/ДАТА/НОВ

● С указанных даты и времени
ТПХ1?(Код_сбора)/ДАТА//ВРЕМЯ/НОВ
ТПХ1?.(Код_страны)/ДАТА//ВРЕМЯ/НОВ
ТПХ1?ТТИ.(Код_страны).(Код_сбора)<.ТИП>/ДАТА//ВРЕМЯ/НОВ

где: ДАТА — момент ввода
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Пример 1: Список записей с указанным кодом сбора Х1
ТПХ1?РУ

   1. А.РФ.РУ.002.100000           НЕ ВЗИМ        ПД=200612          [11883557]
   2. А.РФ.РУ.002.105000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883287]
   3. А.РФ.РУ.002.110000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883288]
   4. А.РФ.РУ.002.115000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883289]
   5. А.РФ.РУ.002.120000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883291]
   6. А.РФ.РУ.002.125000          2.50 ЕВР        ПД=060612          [11883004]
   7. А.РФ.РУ.002.130000             1 ЕВР        ПД=060612          [11883292]
   8. А.РФ.РУ.002.135000            30 РУБ        ПД=060612          [11883293]
   9. А.РФ.РУ.002.140000           125 РУБ        ПД=060612          [11883294]
  10. А.РФ.РУ.002.145000             3 ЕВР        ПД=060612          [11883295]
  11. А.РФ.РУ.002.150000             1 ЕВР        ПД=060612          [11883296]
  12. А.РФ.РУ.002.10000000             10%        ПД=210612          [11883558]

Пример 2: Список записей, зарегистрированных указанной страной
ТПХ1?.РФ

   1. А.РФ.РУ.002.100000           НЕ ВЗИМ        ПД=200612          [11883557]
   2. А.РФ.РУ.002.105000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883287]
   3. А.РФ.РУ.002.110000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883288]
   4. А.РФ.РУ.002.115000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883289]
   5. А.РФ.РУ.002.120000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883291]
   6. А.РФ.РУ.002.125000          2.50 ЕВР        ПД=060612          [11883004]
   7. А.РФ.РУ.002.130000             1 ЕВР        ПД=060612          [11883292]
   8. А.РФ.РУ.002.135000            30 РУБ        ПД=060612          [11883293]
   9. А.РФ.РУ.002.140000           125 РУБ        ПД=060612          [11883294]
  10. А.РФ.РУ.002.145000             3 ЕВР        ПД=060612          [11883295]
  11. А.РФ.РУ.002.150000             1 ЕВР        ПД=060612          [11883296]
  12. А.РФ.РУ.002.10000000             10%        ПД=210612          [11883558]

Пример  3. Список  записей,  зарегистрированных  указанной  страной,  с  кратким
описанием сбора: ТПХ1?РУ/? 
  1. А.РФ.РУ.002.100000
       ПД=200612 14:01-             ПП=200612 14:01-                 [11883557]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY ТАБ169=###.AXX00000860
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х
  2. А.РФ.РУ.002.105000
       ПД=060612 15:07-             ПП=060612 15:07-                 [11883287]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ТАБ 167=Г/###.AXX00000343
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х

НАЙДЕНО 23 ЗАПИСИ. ЧАСТЬ                                                        
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Пример 4. Список записей с указанным сбором, зарегистрированными указанной
страной: ТПХ1?А.РФ.РУ
   1. А.РФ.РУ.002.100000           НЕ ВЗИМ        ПД=200612          [11883557]
   2. А.РФ.РУ.002.105000           НЕ ВЗИМ        ПД=060612          [11883287]
 ...
НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ                                                              

Пример  5. Список  записей  с  указанным  сбором,  зарегистрированными  указанной
страной с кратким описанием сбора: ТПХ1?А.РФ.РУ/?
  1. А.РФ.РУ.002.100000
       ПД=200612 14:01-             ПП=200612 14:01-                 [11883557]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY ТАБ169=###.AXX00000860
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х
  2. А.РФ.РУ.002.105000
       ПД=060612 15:07-             ПП=060612 15:07-                 [11883287]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ТАБ 167=Г/###.AXX00000343
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х

НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ                                                       

Пример 6. Краткое описание сборов с конкретным кодом и типом, зарегистрированных
указанной страной: ТПХ1?А.РФ.РУ.002/? 
  1. А.РФ.РУ.002.100000
       ПД=200612 14:01-             ПП=200612 14:01-                 [11883557]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY ТАБ169=###.AXX00000860
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х
  2. А.РФ.РУ.002.105000
       ПД=060612 15:07-             ПП=060612 15:07-                 [11883287]
       СБОР:REMIT=А ПУНКТ СБР=Р
       ОБ'ЕКТ: МАРШРУТ (МШ).
       РАСЧ=1
       ПЕРЕВОЗЧИК=YY
       ПЕРЕВОЗКА: ПУНКТ=/З/РУЗ/ 
       ТАБ 167=Г/###.AXX00000343
       ДАТА RATD=9999
        OUTPUT TYPE=Т EXEMPT=Х                                                  
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 2.3 Модификация сборов Х1
Для модификации информации используются следующая процедура:

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

ТПХ1#(ТТИ).(СТР).(СБР).(ТИП).(Ном)
Например: ТПХ1#А+РФ+РУ+002+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:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

 2.4 Закрытие сбора Х1

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

ТПХ1#(ТТИ).(СТР).(СБР).(ТИП).(Ном)
Например: ТПХ1#А+РФ+РУ+002+100

2) Подать запрос на закрытие информации: УУХ1 

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос:

УУХ1/ПРЕРВАТЬ 

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 2.5 Ввод Х2 (информация о сборе Х1)

Формат запроса: ВУХ2

В ответ система выдает на зкран следующую «маску»:

¦ ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЕ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
СТРАНА+  ¦СБР+  ¦+   ¦   ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦
ИМЯ+                                                                           ¦
СБОР/НАДБАВКА+ ¦ БИЛЕТ+ ¦ INTERLINE+ ¦  ВОЗВРАТ+ ¦      КОМИССИЯ+ ¦     НАЛОГ+ ¦
REPORT    +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
DEFINITION+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
APPLICABLE+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
RATE      +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
EXEMPTION +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COLLECT   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
AUTHORITY +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COMMENTS  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
SPECIAL   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»:
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Поле не заполняется. По умолчанию ###.

ПП
Период действия сбора по дате продажи (д  ата продажи определяется по времени центр  а)  

 Дата начала действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия сбора по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по  времени  пункта
вылета) 
 Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
 СТРАНА+  ¦СБР+  ¦+   ¦   ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦

СТРАНА  (ключевой параметр)

Код страны, которая установила сбор Х1 (картотека «ГОС»). 

СБР (ключевой параметр, устанавливаемый)

● Код сбора (картотека «СБР»)
Код сбора IATA, если он зарегистрирован в IATA .

Код страны, если сбор не зарегистрирован в IATA. 
 Тип сбора

Если сбор зарегистрирован в IATA, то значение 001 — 100.

Если сбор не зарегистрирован в IATA, то значение 100 — ZZZ.
Примечание: Ключевой параметр для поиска сбора Х1 

 (Код_страны+Код_сбора+Тип_сбора)
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ПЕРЕВОЗЧИК
Это информационное поле.  

YY – Информацию поставляет  IATA
ZZ – Информацию, не одобренную IATA,  поставляет организация, устанавливающая

сбор. 
Код АВК – Информация не поддерживаемая IATA 

Строка 3
 ИМЯ+                                                                          ¦

ИМЯ  

Название сбора Х1
Строка 4

СБОР/НАДБАВКА+ ¦ БИЛЕТ+ ¦ INTERLINE+ ¦  ВОЗВРАТ+ ¦     КОМИССИЯ+ ¦     НАЛОГ+ ¦

СБОР/НАДБАВКА
Признак, указывающий, информация относится к сбору Х1 или

T/Т – Сбор Х1. (государственный сбор)
Доходы для увеличения государственной выручки, которая будет использоваться
на общие цели.

C/С – Сборы (отраслевые сборы)
Доходы для увеличения выручки, которая относятся к авиационной отрасли.

Пробел – Не используется

БИЛЕТ
Признак, указывающий, что сбор Х1 должен быть напечатан на лицевой стороне билета или МСО,
выданного пассажиру. 

Y/У – Сбор Х1 оформляется как сбор путем суммирования величин всех сборов Х1 с
тем же кодом независимо от типа сбора.     

Z/З – Сбор  Х1 оформляется  отдельно от  других  сборов  Х1 с  тем же кодом,  но с
другим типом кода  

N/Н – Сбор Х1 не оформляется, пассажиру, а выдается печатный текст

U/Н – Сбор  Х1 не  является  билетным  сбором.  Взимается  в  некотором  пункте,  не
являющимся пунктом продажи

Пробел – Не анализируется

INTERLINE
 Y/Д – Interlineable сбор

– Сбор,  являющийся  interlineable,  перечисляется  фактическим перевозчиком
организации,  установившей  сбор  (например,  аэропорту,  установившему
аэропортовский  сбор),  с  последующим  выставлением  счета  валидирующему
перевозчику, взявшему этот сбор с пассажира.

 N/Н – Non interlineable сбор
– Сбор,  являющийся  non-interlineable,  перечисляется  валидирующим

перевозчиком организации, установившей сбор. Либо это сбор, установленный
непосредственно  валидирующим  перевозчиком  (например,  такса  РУ),  и
остающийся у валидирующего перевозчика.

Пробел – Не анализируется

ВОЗВРАТ
Признак,  указывающий,  что  сбор  Х1,  начисляемый  на  объект  начисления  сборов,  является
возвращаемым. 

Y/Д – Да

N/Н – Нет

R/И – Повторно используемый (не возвращается,  но повторно используется в новой
продаже).
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P/П – Процентный сбор  Х1 возвращается в соотношении с возвращаемой величиной
тарифа.

Пробел – Не анализируется

КОМИССИЯ
Признак,  указывающий,  что  сбор  Х1,  начисляемый  на  объект  начисления  сборов,  должен
включать комиссию. Таким образом процент стандартной комиссии будет применяться к сбору.

Y/Д – Да

N/Н – Нет

Пробел – Не анализируется

НАЛОГ
 Y/Д – На сбор Х1 начисляется комиссия.

– В этом случае сбор Х1 перечисляется за вычетом комиссии.

 N/Н – На сбор Х1 комиссия не начисляется.
Пробел – Не анализируется

Далее приводятся ссылки на таблицы, которые содержат свободный текст, описывающий сбор
Х1.

Строка 5
REPORT    +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦  

REPORT
Правила отчетности
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664 

Строка 6
DEFINITION+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

DEFINITION
Определение сбора Х1
Ссылка  на  таблицу  664  –  «Свободный  текст»,  в  которой  указываются  валидирующие
перевозчики.                 

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664 

Строка 7
APPLICABLE+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

APPLICABLE
 Описание сбора Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 
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 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664 

Строка 8
RATE      +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦ 

RATE
Уровень сбора Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664 

Строка 9
EXEMPTION +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

EXEMPTION
 Исключения взимания сбора Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664 

Строка 10
COLLECT   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

COLLECT
 Порядок взимания и перечисления сбора Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664 

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664

Строка 11
AUTHORITY +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

AUTHORITY
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664  

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664
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Строка 12
COMMENTS  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

COMMENTS
Комментарии к сбору Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664  

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 

 ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 664

Строка 13
SPECIAL   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

SPECIAL
 Дополнительные инструкции по применению сбора Х1
Ссылка на таблицу 664 – «Свободный текст».

● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664 

ЛАТ
Дополнительная ссылка на таблицу 664. Свободный текст на латинице 
 ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 664

При вводе сборов должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
● Сквозной номер сообщения о регистрации сбора (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика должен быть ### (поле «АК») 

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код страны (поле «NATION»)

● Код сбора+Тип сбора (поле «СБР») 
● Код перевозчика
● Имя сбора

Пример заполнения «маски»:
¦ ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЕ
ТИ+1        ¦+А       ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+1    ¦+1  ¦   АПП+   ¦
АК+###¦    ПП+060612¦+      ¦ ПД+060612¦+      ¦
СТРАНА+РФ¦СБР+РУ¦+002¦   ПЕРЕВОЗЧИК+YY ¦
ИМЯ+SALES TAX INTERNATIONAL RUSSIAN AIRLINES                                   ¦
СБОР/НАДБАВКА+ ¦ БИЛЕТ+ ¦ INTERLINE+Н¦  ВОЗВРАТ+ ¦      КОМИССИЯ+ ¦     НАЛОГ+ ¦
REPORT    +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
DEFINITION+###¦+AXX00009881¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
APPLICABLE+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
RATE      +###¦+AXX00012722¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
EXEMPTION +###¦+AXX00005298¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COLLECT   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
AUTHORITY +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COMMENTS  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
SPECIAL   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  сообщение
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 2.6 Просмотр Х2

 2.6.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПХ2#ТТИ.(СТР).(СБР).(ТИП).(АВК)</ДТПД/<ДТПП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПХ2 – Код запроса  

# – Признак вида справки (в виде «маски»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

АВК – Код перевозчика 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается

дата вылета.  Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается
параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПХ2#А.РФ.РУ.002.YY/200612//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПХ2#А.РФ.РУ.002.YY

¦ ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЕ
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦     ПП+060612¦+      ¦    ПД+060612¦+      ¦
СТРАНА+РФ¦СБР+РУ¦+002¦   ПЕРЕВОЗЧИК+YY ¦
ИМЯ+SALES TAX INTERNATIONAL RUSSIAN AIRLINES                                   ¦
СБОР/НАДБАВКА+ ¦ БИЛЕТ+ ¦ INTERLINE+Н¦  ВОЗВРАТ+ ¦      КОМИССИЯ+ ¦     НАЛОГ+ ¦
REPORT    +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
DEFINITION+###¦+AXX00009881¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
APPLICABLE+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
RATE      +###¦+AXX00012722¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
EXEMPTION +###¦+AXX00005298¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COLLECT   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
AUTHORITY +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
COMMENTS  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
SPECIAL   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
+›

ПРОСМОТР 06.06.12 15:08:37 1234 AIRIMP [11883418]

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 2.6.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПХ2*ТТИ.(СТР).(СБР).(ТИП).(АВК)</ДТПД/<ДТПП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПХ2 – Код запроса  

* – Признак вида справки (в виде «текста»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

АВК – Код перевозчика 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета. Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».
Например: ТПХ2*А.РФ.РУ.002.YY/200612//1000

ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПХ2*А.РФ.РУ.002.YY

ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЕ, [X2 А.РФ.РУ.002.YY(11883418)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 06.06.2012 15:08:37
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 06.06.2012 15:08:37
  ИМЯ: SALES TAX INTERNATIONAL RUSSIAN AIRLINES
  TAX ALLOWS NO INTERLINE SETTLEMENT IN CASE THE TAX CARRIER IS DIFFERENT TO
    THE SELLER OF THE ACCOUNTABLE DOCUMENT.
ТАБЛИЦА 664 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ)
 ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: А..664.AXX00009881
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 21.05.2012 16:26:22
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 21.05.2012 16:26:22
  DEFINITION:
               APPLICABLE FOR PASSENGER TICKETS ISSUED BY
               RUSSIAN AIRLINES.
               .
               NO SALES TAX IS APPLICABLE TO DOCUMENTS ISSUED IN
               THE RUSSIAN FEDERATION BY OTHER AIRLINES.
               .
               AEROFLOT                 SU
               TRANSAERO                UN
               CRIMEA AIR               OR
               SIBERIA AIRLINES         S7
ЧАСТЬ                                                                           

Листанием «ВПЕРЕД» осуществляется просмотр всей остальной информации.
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 2.6.3 Просмотр информации в виде «списка»
Форматы запроса: 

ТПХ2?(СБР) 
ТПХ2?.(СТР) 
ТПХ2?ТТИ.(СТР).(СБР).(ТИП)<.(АВК)></?>

Параметры запроса:
ТПХ2 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

СТР – Код страны, зарегистрировавшей сбор Х1
. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

ТИП – Тип сбора

АВК – Код перевозчика

/ – Разделитель 

? – Признак краткого описания сбора для записи в списке

Пример 1. Список записей с указанным кодом сбора Х1: ТПХ2?РУ
А.РФ.РУ.002       А.XU.РУ.002      
НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 2. Список записей, зарегистрированных указанной страной: ТПХ2?.РФ 
А.РФ.РУ.002       А.РФ.UH.001       А.РФ.RI.001       А.РФ.RI.002      
НАЙДЕНО 4 ЗАПИСИ                                                                

Пример  3. Список  записей  с  указанным  сбором  и  типом,  зарегистрированными
указанной страной: ТПХ2?А.РФ.РУ.002 
А.РФ.РУ.002.ZZ    А.РФ.РУ.002.YY   
НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример  4. Список  записей  с  указанным  сбором  и  типом,  зарегистрированными
указанной страной для указанного перевозчика:

ТПХ2?А.РФ.РУ.002.YY 

А.РФ.РУ.002.YY
  1. ПД=060612 15:08-             ПП=060612 15:08-                 [11883418]
       ИМЯ=SALES TAX INTERNATIONAL RUSSIAN AIRLINES
       INTERLINE=Н
       DEFINITION ТАБ664=###.AXX00009881
       RATE ТАБ664=###.AXX00012722
       EXEMPTION ТАБ664=###.AXX00005298

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                
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 2.7 Модификация информации Х2
Для модификации информации используются следующая процедура:

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

ТПХ2#(ТТИ).(СТР).(СБР).(ТИП).(АВК)
Например: ТПХ2#А+РФ+РУ+002+YY

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».

 2.8 Закрытие информации Х2
1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПХ1#(ТТИ).(СТР).(СБР).(ТИП).(АВК)
Например: ТПХ2#А+РФ+РУ+002+YY

2) Подать запрос на закрытие информации: УУХ2 

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос:

УУХ2/ПРЕРВАТЬ 

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ США
Записи Passenger Facility Charges (PFC) используются для задания списка аэропортов,

определенных правительством  США,  в которых собирается сбор  PFC (аэропортовый сбор) и
для задания правил его расчета.

Сбор PFC производится во всех пунктах маршрута пассажира, имеющих право взимать
PFC, включая пункт первоначального вылета, пункты стыковки, остановки и пункты построения
тарифа.  

Если билет оформляется внутри США для внутренних перевозок, пункты, разрешенные

для  сбора  PFC — первые  два  разрешенных  аэропорта  для  перевозки  OW или  первые  два

разрешенных аэропорта в каждом направлении перевозки RT.

Если  билет  оформляется  за  пределами  США для  международной  перевозки,
перевозчики могут выбрать вариант сбора PFC в последнем аэропорту перед вылетом из США.

Продукт  PFC включает  запись  PFC и  пять  вспомогательных  записей,  которые
используются, чтобы установить PFC при оценке маршрута. 

PFC – Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту (Passenger Facility Charge
Record) (запрос ВУПП).

EAS – Исключения взимания PFC (Essential Air Service Record) (запрос ВУПЕ).

CTR – Совмещенные терминальные пункты (Coterminal Record) (запрос ВУТТ).

Используется для признания перевозки как RT, в которой первоначальный и
конечный пункты являются не тем же самым пунктом. 

ETER – Исключения взимания сбора по типу самолета (Equipment Type Exemption
Record) (запрос ВУПУ)
Эта  запись  используется,  чтобы  определить,  имеет  ли  тип  маленького
самолета, используемого на сегменте полета в пределах указанного штата,
право на освобождение от сбора PFC.

CMR – Метод взимания сбора (Collection Method Record) (запрос ВУПС)

1) Указывается, сколько PFC должно быть собрано, если билет оформляется
за  пределами  США на  международном  маршруте,  который  включает
перелет в США.

У перевозчиков есть варианты:

● Собрать PFC в последнем аэропорту перед вылетом из США
● Если  перевозка  однонаправленная,  собрать  PFC в  первых  двух

разрешенных  аэропортах.  Если  перевозка  RT,  то  собрать  PFC в
первых двух и последних двух разрешенных аэропортах.

2) Указывается, сколько PFC должно быть собрано, если билет оформляется
за пределами США для путешествия полностью в пределах США

● Если  перевозка  однонаправленная,  собрать  PFC в  первых  двух
аэропортах.  Если  перевозка  RT,  то  собрать  PFC в  первых  двух  и
последних двух аэропортах.

CAP/XCAP – Определяет аэропорты,  где авиакомпания включает  PFC в  тариф  (Carrier
Absorption PFC/Exemption Carrier Absorption PFC Record) (запрос ВУПА)

Первые  4  записи  содержат  информацию,  поставляемую  Федеральным
Управлением Авиации. Последние две записи устанавливаются перевозчиками. 

Примечание: Сборы XF выводятся в долларах. 
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 3.1 Ввод сборов США

 3.1.1 Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту (Passenger Facility Charge 
Record)
Формат запроса: ВУПП 

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

¦ АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ США
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
АЭРОПОРТ +   ¦  СУММА+      ¦+   ¦
ИСКЛЮЧЕНИЯ:     ТАКСИ+ ¦ ЧАРТЕР+ ¦          ЧПСЖ + ¦
РЕЙСЫ:   +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Всегда вводятся ###.    

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
 АЭРОПОРТ +   ¦  СУММА+      ¦+   ¦

АЭРОПОРТ (ключевой проверяемый параметр)

Код аэропорта, для которого устанавливается PFC.
СУММА

● Величина PFC.
● Код валюты

Строка 3 
ИСКЛЮЧЕНИЯ:     ТАКСИ+ ¦ ЧАРТЕР+ ¦          ЧПСЖ + ¦

ИСКЛЮЧЕНИЯ  

Указываются случаи освобождения от сбора PFC. 
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ТАКСИ 
Признак, указывающий, освобождены ли воздушные такси от сбора PFC.

Y/Д/Х – Сбор не взимается 

ЧАРТЕР
Признак, указывающий, освобождены ли воздушные чартеры от сбора PFC.

Y/Д/Х – Сбор не взимается 

ЧПСЖ  

Признак, указывающий, освобожден ли частолетающий пассажир от сбора PFC.

Y/Д/Х – Сбор не взимается 

Строки 4-8
РЕЙСЫ:   +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦     +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦            +   ¦+    ¦-+    ¦     +  ¦+    ¦-+    ¦

РЕЙСЫ 
Можно указать:

Код АВК – все  рейсы  данной  авиакомпании  освобождаются  от  PFC в  указанном
аэропорту  

Один рейс – только этот рейс освобождается от PFC в указанном аэропорту  

Диапазон
рейсов

– рейсы  из  указанного  диапазона  освобождаются  от  PFC в  указанном
аэропорту  

 
При  вводе  данной  информации  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке

следующие поля:
● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК») всегда ###
● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код аэропорта (поле «АЭРОПОРТ»)

● Величина PFC (поле «СУММА»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ США
ТИ+123      ¦+А¦       АК+###¦     ПП+230413¦+      ¦    ПД+230413¦+      ¦
АЭРОПОРТ +JFK¦  СУММА+10    ¦+ДОЛ¦
ИСКЛЮЧЕНИЯ:     ТАКСИ+ ¦ ЧАРТЕР+ ¦          ЧПСЖ + ¦
РЕЙСЫ:   +   ¦+    ¦-+    ¦           +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
         +   ¦+    ¦-+    ¦           +   ¦+    ¦-+    ¦      +  ¦+    ¦-+    ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.1.2 Исключения взимания PFC  (Essential Air Service Record)
Формат запроса: ВУПЕ 

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

¦ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЗИМАНИЯ PFC ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЙСОВ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
АЭРОПОРТ: ИЗ +   ¦     В+   ¦
ИСКЛЮЧЕНИЯ. РЕЙСЫ: ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Всегда вводятся ###.    

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
АЭРОПОРТ: ИЗ +   ¦     В+   ¦  

АЭРОПОРТ (ключевой проверяемый параметр)

ИЗ
Код аэропорта, при вылете из которого PFC не взимается.
В
Код аэропорта, при прилете в который PFC не взимается.

Строки 3-8 
ИСКЛЮЧЕНИЯ. РЕЙСЫ: ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦

ИСКЛЮЧЕНИЯ  

Указываются случаи освобождения от сбора PFC. 
РЕЙСЫ 
ФАКТ
Оперирующие перевозчики
Можно указать
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номер рейса или диапазон рейсов
$$ - все рейсы

КОММ  
Маркетинговые перевозчики
Можно указать

номер рейса или диапазон рейсов

При  вводе  данной  информации  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК») всегда ###
● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Код аэропорта (поля «ИЗ», «В»)
● Код оперирующего перевозчика (поле «ФАКТ»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЗИМАНИЯ PFC ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЙСОВ
ТИ+123      ¦+А¦       АК+###¦     ПП+230413¦+      ¦    ПД+230413¦+      ¦
АЭРОПОРТ: ИЗ +JFK¦     В+ШРМ¦
ИСКЛЮЧЕНИЯ. РЕЙСЫ: ФАКТ +СУ ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
                   ФАКТ +   ¦+    ¦-+    ¦  КОММ +   ¦+    ¦-+    ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.1.3 Совмещенные терминальные пункты  (Coterminal Record) 
Используется для определения  RT перевозки,  в которой первоначальный и конечный

пункты являются не тем же самым пунктом. 

Формат запроса: ВУТТ 

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

¦ ОБ'ЕДИНЕННЫЕ ПУНКТЫ PFC
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
       ТИП+ ¦      ГОРОД/АЭРОПОРТ+   ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Всегда вводятся ###.    

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ТИП + ¦  ГОРОД/АЭРОПОРТ +   ¦ 

ТИП
Тип информации, указанной в следующем поле

C/С – Город 

A/А – Аэропорт

B/Б – Либо город, либо аэропорт

ГОРОД/АЭРОПОРТ (проверяемый параметр)
Код PFC города / аэропорта, который имеет совмещенные терминальные пункты.

Если в предыдущем поле указано:
С – вводится код города
А – вводится код аэропорта

Б – можно указать либо код города, либо аэропорта.  
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Строки 3-7 
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦

МП  
Географическое местоположение совмещенного терминального пункта 
● Тип  географического  местоположения  совмещенного  терминального  пункта  (латиница  /

кириллица):
C/Г – Город (картотека «СФЕ»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

● Код географического местоположения совмещенного терминального пункта в соответствии с
установленным типом 

При  вводе  данной  информации  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК») всегда ###
● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Тип в поле «ГОРОД/АЭРОПОРТ» (поле «ТИП»)
● Код города / аэропорта (поле «ГОРОД/АЭРОПОРТ»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ ОБ'ЕДИНЕННЫЕ ПУНКТЫ PFC
ТИ+123      ¦+А¦       АК+###¦     ПП+240413¦+      ¦    ПД+240413¦+      ¦
ГОРОД/АЭРОПОРТ +JFK¦  ТИП +А¦
 МП+А¦+BZS  ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
 МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦ МП+ ¦+     ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.1.4 Исключение взимания PFC по типу самолета  (Equipment Type Exemption 
Record))

Эта  запись  используется,  чтобы  определить,  имеет  ли  тип  маленького  самолета
(меньше, чем 60 пассажиров), используемого на сегменте полета в пределах указанного штата,
право на освобождение от сбора PFC.

Формат запроса: ВУПУ 

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

¦ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЗИМАНИЯ PFC ДЛЯ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
  ТТС +   ¦       ШТАТ +    ¦ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ +   ¦
               НАЗВАНИЕ ТТС +                                                  ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Всегда вводятся ###.    

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
  ТТС +   ¦       ШТАТ +    ¦ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ +   ¦

ТТС
Тип самолета, при полете на котором PFC не взимается.

ШТАТ  

Код штата, который освобождается от сбора PFC. 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Максимальное количество мест в самолете для освобождения от PFC.   

Строка 3 
               НАЗВАНИЕ ТТС +                                                  ¦

НАЗВАНИЕ ТТС
Название самолета.
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При  вводе  данной  информации  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК») всегда ###
● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Тип самолета (поле «ТТС»)
● Код штата (поле «ШТАТ»)

● Количество мест (поле «КОЛИЧЕСТВО МЕСТ»)
● Название самолета (поле «НАЗВАНИЕ ТТС»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЗИМАНИЯ PFC ДЛЯ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ТИ+123      ¦+А       ¦   ИСТОЧНИК +          ¦+123  ¦+123¦ АПП+   ¦
АК+###¦    ПП+      ¦+      ¦   ПД +010113¦+      ¦
  ТТС +АН2¦       ШТАТ +USKS¦ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ +60 ¦
              НАЗВАНИЕ ТТС +ААААААААААА                                       ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.1.5 Метод взимания сбора  (Collection Method Record)
Авиакомпания  устанавливает,  сколько  PFC должно  быть  собрано,  если  билет

оформляется  за  пределами  США на  международном  маршруте,  который  включает

путешествие в США, либо на маршруте внутри США. 

Кроме того  в  зависимости  от  страны,  в  которой  оформляется  билет,  можно указать
другой метод взимания сбора. 

Формат запроса: ВУПС

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

¦ МЕТОД СБОРА PFC
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
          МЕТОД + ¦                                                  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код авиакомпании, которая устанавливает метод взимания PFC.    

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылет  а определяется по времени пункта
вылета) 
● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
          МЕТОД + ¦                                                   

МЕТОД
Метод взимания сбора

1 – Собрать PFC в последнем аэропорту перед вылетом из США
2 – Если  перевозка  однонаправленная,  собрать  PFC в  первых  двух  разрешенных

аэропортах. Если перевозка  RT, то собрать  PFC в первых двух и последних двух
разрешенных аэропортах. 
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3 – Сбор не собирается. 

Строки 3-10 
ИСКЛЮЧЕНИЯ:

СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Далее можно перечислить исключения. Например, если в предыдущем поле «МЕТОД» указано
значение  3 (  PFC не  собирается),  то  в  следующих  полях  можно  указать  страну,  в  которой
оформляется  билет, и применяемый метод (1 или 2). 

СТРАНА
Указывается  страна  оформления  билета  и  используемый  метод  сбора  PFC.  Метод  должен

отличаться от метода, указанного в основном поле «МЕТОД».

МЕТОД
Номер метода.

При  вводе  данной  информации  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)  

● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Метод (поле «МЕТОД»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ МЕТОД СБОРА PFC
ТИ+123      ¦+А¦       АК+SU ¦        ПП+240413¦+      ¦     ПД+240413¦+      ¦
          МЕТОД +1¦    
                                                                  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦        СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦           СТРАНА+  ¦ МЕТОД+ ¦
...
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.1.6 Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф 
    (Carrier Absorption PFC/Exemption Carrier Absorption PFC Record)

Определяет аэропорты, где авиакомпания включает PFC в тариф.

Формат запроса: ВУПА

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

¦ УСЛОВИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ PFC
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
    АЭРОПОРТ +   ¦  ЛОК.ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦        СОВМ.ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦
  ГЕО.УСЛОВИЯ+ ¦             НОМЕР +    ¦
  СПОСОБ ПОГЛ+ ¦    АЭРОПОРТ МЕЖДУ +   ¦ И +   ¦
       ТЭРИФ +   ¦           ТАРИФ +        ¦     OW/RT + ¦ УПТ+    ¦
    МАРШРУТ1 +    ¦       МАРШРУТ2 +    ¦
      РЕЙСЫ1 +    ¦-+    ¦  РЕЙСЫ2 +    ¦-+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код авиакомпании. Всегда ###.

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

● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
    АЭРОПОРТ +   ¦  ЛОК.ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦        СОВМ.ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦

АЭРОПОРТ (проверяемый параметр)

Код  аэропорта,  в  котором  разрешен  PFC.  Перевозчик  либо  включает  /  не  включает  PFC  в
указанном аэропорту в тариф.

ЛОК ПЕРЕВОЗЧИК (проверяемый параметр)
Код перевозчика, являющегося владельцем тарифа.

СОВМ ПЕРЕВОЗЧИК (проверяемый параметр)
Код перевозчика, не являющегося владельцем тарифа, но являющегося участником тарифа.

Строка 3 
  ГЕО.УСЛОВИЯ+ ¦             НОМЕР +    ¦

ГЕО УСЛОВИЯ (проверяемый параметр)
География применения записи.
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1 – К тарифному компоненту в пределах США (50 штатов) 
2 – Перевозка полностью в США и его владениях (Пуэрто-Рико, Виргинские острова

США, Самоа, Марианские острова, острова Тихого океана и Гуам).
3 – Сочетание внутренней перевозки в США (50 штатов) с международной.
4 – Сочетание перевозки в США и его владениях с международной .

НОМЕР
Порядковый номер записи.

Строка 4 
  СПОСОБ ПОГЛ+ ¦    АЭРОПОРТ МЕЖДУ +   ¦ И +   ¦

СПОСОБ ПОГЛ
Признак включения PFC в тариф. 
Для  тарифа  /  рейса,  указанных  в  полях  ниже,  указывается  признак  поглощения  PFC для

указанного аэропорта (поле «АЭРОПОРТ», перевозчиков (поля «ЛОК ПЕРЕВОЗЧИК» и «СОВМ
ПЕРЕВОЗЧИК» и географии применения записи поле «ГЕО УСЛОВИЯ»). 

1 – При указанных условиях PFC не включается в тариф. 
2 – PFC включается в тариф, если указанный аэропорт является пунктом стыковки

или остановки в соответствии с УПТ.
3 – PFC включается  в  тариф,  если  указанный  аэропорт  является  только  пунктом

стыковки.
4 – PFC включается в тариф, если указанный аэропорт является начальным пунктом

внутренней перевозки или пунктом построения тарифа.
АЭРОПОРТ МЕЖДУ И (проверяемый параметр)

Указываются коды аэропортов из / в или между которыми осуществляется полет. 

Строка 5
     ТЭРИФ +   ¦           ТАРИФ +        ¦     OW/RT + ¦ УПТ+    ¦

ТЭРИФ (проверяемый параметр)
Номер тарифного сборника.

ТАРИФ (проверяемый параметр)
Код тарифа или семейство кодов тарифов.

OW/RT (проверяемый параметр)
Индикатор использования тарифа

1 – Тариф OW 

2 – Тариф RT 
Пробел – Любой

УПТ (проверяемый параметр)

Номер УПТ
Строка 6

   МАРШРУТ1 +    ¦       МАРШРУТ2 +    ¦

МАРШРУТ1 (проверяемый параметр)
Можно указать просто номер маршрута или первый из диапазона

МАРШРУТ2 (проверяемый параметр)
Последний номер маршрута из диапазона.

Строка 7
     РЕЙСЫ1 +    ¦-+    ¦  РЕЙСЫ2 +    ¦-+    ¦

РЕЙСЫ1 (проверяемый параметр)
Можно указать просто номер рейса или первый диапазон рейсов.

РЕЙСЫ2 (проверяемый параметр)
Второй диапазон рейсов.
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При вводе данной информации должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК»)  
● Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Код аэропорта (поле «АЭРОПОРТ»)
● Код перевозчика (поле «ЛОК ПЕРЕВОЗЧИК»)

● География применения (поле «ГЕО УСЛОВИЯ»)
● Признак включения PFC (поле «СПОСОБ ПОГЛ»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦ УСЛОВИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ PFC
ТИ+123      ¦+А¦       АК+###¦     ПП+250413¦+      ¦    ПД+250413¦+      ¦
    АЭРОПОРТ +BZS¦  ЛОК.ПЕРЕВОЗЧИК +SU ¦        СОВМ.ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦
  ГЕО.УСЛОВИЯ+1¦             НОМЕР +100 ¦
  СПОСОБ ПОГЛ+1¦    АЭРОПОРТ МЕЖДУ +   ¦ И +   ¦
       ТЭРИФ +   ¦           ТАРИФ +        ¦     OW/RT + ¦ УПТ+    ¦
    МАРШРУТ1 +    ¦       МАРШРУТ2 +    ¦
      РЕЙСЫ1 +    ¦-+    ¦  РЕЙСЫ2 +    ¦-+    ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 3.2 Просмотр сборов США

 3.2.1 Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту

 3.2.1.1 В виде списка
Формат запроса: ТППП?(ТТИ)+(АЭР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Например: ТППП?А+JFK/230413

  1. А.JFK
       ПД=230413 12:27-230413 12:57 ПП=230413 12:27-                   [753194]
       АЭРОПОРТ=JFK/ СУММА=10/ДОЛ/
  2. А.JFK
       ПД=230413 12:57-240413 12:54 ПП=230413 12:57-                   [753197]
       АЭРОПОРТ=JFK/ СУММА=10/ДОЛ/
  3. А.JFK
       ПД=240413 12:54-             ПП=240413 12:54-                   [753220]
       АЭРОПОРТ=JFK/ СУММА=10/ДОЛ/
       РЕЙСЫ=UT//
НАЙДЕНО 3 ЗАПИСИ   

 3.2.1.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТППП#(ТТИ)+(АЭР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса  :
ТППП – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации»  в  картотеке  «ТТИ»  (например,  А).  По  умолчанию  —  Ц
(ЦРТ). 

АЭР – Код аэропорта, в котором взимается PFC 
ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТППП#А+JFK

 3.2.1.3 В виде текста
Формат запроса: ТППП*(ТТИ)+(АЭР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

где: * – Признак вида справки (в виде текста)

Например: ТППП*А+JFK
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 3.2.2 Исключения взимания PFC

 3.2.2.1 В виде списка
Формат запроса: ТППЕ?(ТТИ)+(АЭР1)<+АЭР2></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Пример 1: ТППЕ?А+JFK
А.JFK.ШРМ 
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ 

Пример 2: ТППЕ?А+JFK+ШРМ
  1. А.JFK.ШРМ
       ПД=240413 08:48-             ПП=240413 08:48-                   [753212]
       АЭРОПОРТ: ИЗ=JFK/ В=ШРМ/
       РЕЙСЫ: ФАКТ=UT//

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                               

 3.2.2.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТППЕ#(ТТИ)+(АЭР1)+(АЭР2)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТППЕ – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации»  в  картотеке  «ТТИ»  (например,  А).  По  умолчанию  —  Ц
(ЦРТ). 
Указывается пара аэропортов:

АЭР1 – Код аэропорта, при вылете из котором PFC не взимается 
АЭР2 – Код аэропорта, при прилете в который PFC не взимается 
ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТППЕ#А+JFK+ШРМ

 3.2.2.3 В виде текста
Формат запроса: ТППЕ*(ТТИ)+(АЭР1)+(АЭР2)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: * – Признак вида справки (в виде текста)

Например: ТППЕ*А+JFK+ШРМ
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 3.2.3 Совмещенные терминальные пункты

 3.2.3.1 В виде списка
Формат запроса: ТПТТ?(ТТИ)+(ТИП)+(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Например: ТПТТ?А+А+JFK

 3.2.3.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТПТТ#(ТТИ)+(ТИП)+(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПТТ – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации»  в  картотеке  «ТТИ»  (например,  А).  По  умолчанию  —  Ц
(ЦРТ. 

ТИП – Признак информации, введенной в «маске» 

C/С – город
A/А – аэропорт

B/Б – либо город, либо аэропорт
КОД – ● Если введен признак С, то код города

● Если введен признак А, то код аэропорта
● Если введен признак Б, то либо код города, либо код аэропорта

Указывается то, что введено в «маске».
ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТПТТ#А+А+JFK

 3.2.3.3 В виде текста
Формат запроса: ТПТТ*(ТТИ)+(ТИП)+(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: * – Признак вида справки (в виде текста)

Например: ТПТТ*А+А+JFK
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 3.2.4 Исключение взимания PFC по типу самолета и штату

 3.2.4.1 В виде списка
Формат запроса: ТППУ?(ТТИ)+(Тип_сам)<+ШТАТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Пример 1: ТППУ?А+АН2
А.АН2.USKS 

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                               

Пример 2: ТППУ?А+АН2+USKS
  1. А.АН2.USKS
       ПД=240413 12:51-             ПП=240413 12:51-                   [753219]
       КОЛИЧЕСТВО МЕСТ=60/ НАЗВАНИЕ ТТС='ААААААААААА'/

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                               

 3.2.4.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТППУ#(ТТИ)+(Тип_сам)+(ШТАТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса  :
ТППУ – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним кода типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например,  А). По умолчанию —

Ц (ЦРТ). 
Тип_сам – Тип самолета, при полете на котором PFC не взимается.
ШТАТ – Код штата, который освобождается от сбора PFC. 
ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТППУ#А+АН2+USKS

 3.2.4.3 В виде текста
Формат запроса: ТППУ*(ТТИ)+(Тип_сам)+(ШТАТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: * – Признак вида справки (в виде текста)

Например: ТППУ*А+АН2+USKS
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 3.2.5 Метод взимания сбора

 3.2.5.1 В виде списка
Формат запроса: ТППС?(ТТИ)+(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Например: ТППС?А+СУ

 3.2.5.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТППС#(ТТИ)+(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТППП – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации»  в  картотеке  «ТТИ»  (например,  А).  По  умолчанию  —  Ц
(ЦРТ). 

АВК – Код авиакомпании, которая устанавливает метод взимания PFC 
ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТППС#А+СУ

 3.2.5.3 В виде текста
Формат запроса: ТППС*(ТТИ)+(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

где: * – Признак вида справки (в виде текста) 

Например: ТППС*А+СУ
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 3.2.6 Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф

 3.2.6.1 В виде списка
Формат запроса: ТППА#(ТТИ)+(АЭР)<+АВК++ГЕО></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: ? – Признак вида справки (в виде списка)

Пример 1: ТППА?А+BZS
А.BZS.SU..1     

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                               

Пример 2: ТППА?А+BZS+СУ++1
  1. А.BZS.SU..1.100
       ПД=290413 12:56-             ПП=290413 12:56-                   [753260]
       ABSORB=1/

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                               

 3.2.6.2 В виде «маски»
Формат запроса: ТППА#(ТТИ)+(АЭР)+(АВК)++(ГЕО)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТППП – Код запроса

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации»  в  картотеке  «ТТИ»  (например,  А).  По  умолчанию  —  Ц
(ЦРТ). 

АЭР – Код аэропорта, в котором взимается PFC 
АВК – Код авиакомпании владельца тарифа

++ – Если пропущен перевозчик,, не являющийся владельцем тарифа. 

ГЕО – География применения записи

ДВ – Дата вылета  

ДП – 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: ТППА#А+BZS+СУ++1

 3.2.6.3 В виде текста
Формат запроса: ТППА*(ТТИ)+(АЭР)+(АВК)++(ГЕО)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

где: * – Признак вида справки (в виде текста)

Например: ТППА*А+BZS+СУ++1
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 3.3 Модификация информации

Для модификации информации используется следующая процедура:

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

● Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту
ТППП#(ТТИ)+(АЭР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППА#А+BZS+СУ++1

● Исключения взимания  PFC
ТППЕ#(ТТИ)+(АЭР1)+(АЭР2)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППЕ#А+JFK+ШРМ 

● Совмещенные терминальные пункты
ТПТТ#(ТТИ)+(ТИП)+(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТПТТ#А+А+JFK

● Исключение взимания PFC по типу самолета и штату
ТППУ#(ТТИ)+(Тип_сам)+(ШТАТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППУ#А+АН2+USKS

● Метод взимания сбора
ТППС#(ТТИ)+(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППУ#А+АН2+USKS

● Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф
ТППА#(ТТИ)+(АЭР)+(АВК)++(ГЕО)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППА#А+BZS+СУ++1 

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:

● Если  маска  состоит  из  одной  страницы,  то  «ИНФОРМАЦИЯ  ВВЕДЕНА.ВВОД
ЗАВЕРШЕН». 

● Если маска состоит из нескольких страниц, то «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА». После

листания  «ВПЕРЕД»  высвечивается  следующая  страница.  После   ввода  в  систему
незаполненной страницы система выдает  реплику  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД
ЗАВЕРШЕН.»
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 3.4 Закрытие информации

Для закрытия информации используется следующая процедура:

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

● Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту
ТППП#(ТТИ)+(АЭР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППА#А+BZS+СУ++1

● Исключения взимания  PFC
ТППЕ#(ТТИ)+(АЭР1)+(АЭР2)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППЕ#А+JFK+ШРМ 

● Совмещенные терминальные пункты
ТПТТ#(ТТИ)+(ТИП)+(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТПТТ#А+А+JFK

● Исключение взимания PFC по типу самолета и штату
ТППУ#(ТТИ)+(Тип_сам)+(ШТАТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППУ#А+АН2+USKS

● Метод взимания сбора
ТППС#(ТТИ)+(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППУ#А+АН2+USKS

● Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф
ТППА#(ТТИ)+(АЭР)+(АВК)++(ГЕО)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Например: ТППА#А+BZS+СУ++1 

2) Подать запрос на закрытие информации:

● Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту: УУПП 
● Исключения взимания PFC: УУПЕ 
● Совмещенные терминальные пункты: УУТТ
● Исключение взимания PFC по типу самолета и штату: УУПУ
● Метод взимания сбора: УУПС
● Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф: УУПА 

Для прерывания закрытия информации используется запрос: 

● Сбор за обслуживание пассажиров в аэропорту: УУПП/ПРЕРВАТЬ 
● Исключения взимания PFC: УУПЕ/ПРЕРВАТЬ  
● Совмещенные терминальные пункты: УУТТ/ПРЕРВАТЬ 
● Исключение взимания PFC по типу самолета и штату: УУПУ/ПРЕРВАТЬ 
● Метод взимания сбора: УУПС/ПРЕРВАТЬ 
● Список аэропортов, в которых авиакомпания включает PFC в тариф: УУПА/ПРЕРВАТЬ
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 4 СБОРЫ АВИАКОМПАНИИ, ВВОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМОЙ РЕГИСТРАЦИИ СБОРОВ В «СИРЕНЕ-

ТРЭВЕЛ» 

 4.1 Ввод новой информации об уровне сбора (запрос ВС)
Запрос  ВС служат  для  инициации  процесса  ввода  в  систему  новой  информации  об

уровне сбора авиакомпании.

Примечание: Если в системе разрешено вводить сборы Х1, то по запросу  ВС можно вводить

только следующие сборы: UH, YQ, YR, RI, RU, SA, PS, ZZ. Закрывать можно любые сборы. Если
топливный и страховой сборы, зарегистрированы в соответствии с международной тарифной
системой, то они вводятся с помощью запросов ВУС1 и ВУС2.

Формат запроса: ВС

Запрос параметров не имеет. 

В ответ на запрос система выдает на экран «маску», состоящую из нескольких страниц: 

Первая страница

¦  СБОРЫ
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦         ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
СБР+  ¦+   ¦НОМ+       ¦ОБ'ЕДИНЯТЬ+ ¦ МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+ ¦
СПН+ ¦   СУМ+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:   ПООППФФВКББ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП)РДВДВДВДМДВ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
    +                  ¦                    +           ¦       +              ¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»

СБОРЫ 
Заголовок «маски» 

Строка 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК (ключевой параметр)

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).

Может указываться код конкретной авиакомпании, либо ###, что означает — сбор заводится на
любую авиакомпанию.
Для агентских сборов всегда ###.
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ПП  (ключевой параметр)

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

ПД (ключевой параметр)

Период действия сбора по дате вылета  (дата вылета определяется по пункта вылета)

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦

ПРИМЕНЕИЕ
Применение сбора

J/П – при оценке перевозки

B/Б – при оценке багажа
C/У – при оценке услуги

Строка 3
СБР+  ¦+   ¦НОМ+       ¦ОБ'ЕДИНЯТЬ+ ¦ МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+ ¦

СБР (ключевой параметр)

● Код сбора (картотека «СБР».
● Подкод сбора

F/Т – Топливный сбор

I/С – Дополнительный сбор авиакомпании

S/S – За услуги АСБ
Например: YQT YQI YQS

НОМ (ключевой параметр)
Номер записи.
При вводе сбора:
● Если вводится сбор с уже существующим номером записи для тех же значений полей «АК»

и «СБР, то существующая запись будет заменена новой.
● Если вводится сбор с новым номером, то создается новая запись.
При применении сбора:
Ключом выборки записи являются значения, введенные в полях «АК», «СБР», «НОМ»,  «ПП»,

«ПД». Если среди выбранных записей есть записи с указанием реальной авиакомпании в поле
«АК» и без указания авиакомпании (###), приоритетными для применения являются записи с
реальным кодом авиакомпании. Из этих записей приоритетной для применения является запись
с наименьшим номером.
Примечание: При обработке сборов выбирается первая найденная запись, характеристики
которой соответствуют условиям перевозки. Дальнейший поиск не производится. Поэтому
записи с более конкретными ограничениями должны иметь номер (поле «НОМ») меньше, чем
записи с общими ограничениями. 

ОБЪЕДИНЯТЬ 
Признак необходимости при расчете сборов на сегменте включать в расчет все подходящие под
условия перевозки сборы с одинаковым кодом.

Д – Включать  в  расчет  все  подходящие  под  условия  перевозки  сборы  с
одинаковым кодом и признаком Д.
Если при тарификации первый подходящий по ключу (а/к, код сбора) сбор
с  наименьшим  номером  имеет  признак  Д,  то  просмотр  продолжается.

Если находятся еще подходящие по ключу сборы с признаком  Д, то все
найденные сборы включаются в тарификацию данного сегмента. 
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Н – Включать в расчет только один сбор (первый подходящий) с конкретным
кодом.
По умолчанию устанавливается Н.

МИН
Минимальная величина сбора.
Если  величина  сбора  (заданная  абсолютной  величиной  или  пересчитанная  при  задании  в
процентах)  менее минимальной величины, то берется минимальная величина сбора.

МАКС
Максимальная величина сбора.
Если  величина  сбора   (заданная  абсолютной  величиной  или  пересчитанная  при  задании  в
процентах)  больше максимальной величины, то берется максимальная величина сбора.
Далее указывается код валюты для значений в полях «МИН/МАКС».

СЕГ
Д – Признак, что величины, указанные в полях «МИН» и «МАКС» учитываются

за каждый сегмент перевозки.
Например, перевозка состоит из двух сегментов. В поле «МИН» указано
100РУБ,  В этом случае величина сбора (заданная абсолютной величиной
или  пересчитанная  при  задании  в  процентах)  будет  сравниваться  с
минимальной величиной, равной 200РУБ.

Н – Признак,  что  величины  в  полях  «МИН»  и  «МАКС»  не  зависят  от
количества сегментов в перевозке (указаны на всю перевозку).

По умолчанию устанавливается Н.

Строка 4
СПН+ ¦   СУМ+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦

СПН
Признак метода расчета сбора.

С(«Сумма») – Сбор берется в абсолютной величине

П(«Процент») – Сбор берется в процентах  с общей суммы (см. поле «СУМ»)

Н(«Налог») – Сбор берется в процентах  с наличной суммы (см. поле «СУМ»)
ВНИМАНИЕ!!!: Налог вводится с буквой «Н» 

СУМ
● Величина взимаемого сбора  (в формате с «точкой»)
● Код валюты для абсолютных сборов или код базового объекта (Т/Б/К) для процентных и

налоговых сборов 
 Т – Тариф

Б – Сумма всех абсолютных билетных сборов

К – Сумма всех абсолютных сборов, идущих в квитанцию

Пример ввода процентных сборов:
СПН+П¦   СУМ+20.00     ¦+ТБ ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦

Берется 20 процентов с тарифа и сборов в билете
Примечание: 

Для  абсолютного  сбора  может  быть  введено  несколько  значений   суммы   в  разных
валютах  (макс  4).  В  этом  случае  для  целей  тарификации  и  оформления  билета
выбирается величина сбора в валюте оплаты. Если сбор в валюте оплаты не задан, то
выбирается величина в первой валюте и переводится в валюту оплаты.
Запрещено указывать одновременно нулевое и не нулевое значение при вводе сбора с

указанием сумм в разной валюте. Реплика системы: «НЕВОЗМОЖНО ЗАДАТЬ 0 И НЕ-
0 ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОДНОВРЕМЕННО».

Для таксы ZZ вводятся три значения: в евро, рублях и долларах США (первая величина

должна быть в евро).
При оформлении перевозки на бланках ТКП такса ZZ выбирается следующим образом:
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В рублях
● при оплате перевозки в рублях
● при применении  тарифа,  назначенного  в рублях,  и оплате перевозки в валюте,

отличной от рублей, долларов США и евро 
В долларах

● при оплате перевозки в долларах США
● при применении  тарифа,  назначенного  в долларах США,  и  оплате перевозки  в

валюте, отличной от рублей, долларов США и евро  

В евро
● при оплате перевозки в евро
● при применении тарифа, назначенного в валюте, отличной от рублей и долларов

США, и оплате перевозки в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро
Сборы,  введенные  на  общую  авиакомпанию  (поле  «АК»=###), пересчитываются  по
нейтральному  курсу.  Бланковые  сборы  пересчитываются  по  курсу  владельца  бланка.
Сборы, введенные на конкретную авиакомпанию (поле «АК»=коду а/к), пересчитываются
по курсу авиакомпании.

Строка 5
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦     ТАРИФ+               ¦

КАБИНА
Пробел или кабина.

Сбор взимается при бронировании во всех подклассах указанной кабины Данные по кабине
берутся из таблицы А02. Если таблицы нет, то из картотеки «НАК».

Код кабины
Ф/R – Премиум Первый класс

И/J – Премиум Бизнес класс

Ю/W – Премиум Эконом класс

П/F – Первый класс

Б/C – Бизнес класс

Э/Y – Эконом класс

КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ
Пробел или список кодов подклассов, при бронировании в которых взимается сбор.

Код подкласса
Например: Э,К,Б,Д – сбор взимается при бронировании в данных  подклассах

ТАРИФ
Указывается код/семейство кодов тарифов в билете, для которых взимается сбор.
При указании кода / семейства тарифов может быть указано до двух символов «/» (например,
скидка). Символ «/» не может быть начальным и конечным. 

Шаблонные символы:
● Дефис («–») соответствует любой последовательности букв и цифр.

Не может соответствовать символу «/».
Не может замещать цифру,  если последующий или предыдущий символ является
цифрой.

Если символ «–» является первым символом, то:

а) символ «–» также автоматически подразумевается в конце шаблона, но до

ближайшего символа «/».
б) он должен быть замещен хотя бы одним символом.

Если  символ  «–»  стоит  в  середине  шаблона,  то  символ  «–»  автоматически

подразумевается в конце шаблона, но до ближайшего символа «/».
● Звездочка  («*»)  соответствует  любой  последовательности  букв  и  цифр,  включая

символ «–». 
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Строки 6-7
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ

ГРП КАТ  (расшифровка этого поля приводится в конце седьмой строки) БП/РМ/РБ/СК/КМ
● Тип групповой категории:

БП – Бесплатный пассажир (по нулевому результату оценки тарифного компонента).
В приложении 1 приведен пример. 

РМ – Ребенок малый (по признаку в картотеке «КПА») 

РБ – Ребенок большой (по признаку в картотеке «КПА») 
СК – Служебная категория (СОА,  СОБ и т.д.).  В настоящее время автоматически не

контролируется.  Поэтому,  при  необходимости  не  брать  сбор  с  каких–либо
служебных  категорий,  вводится  дополнительная  карточка  со  списком  этих
категорий с нулевым сбором. 

КМ – Пассажир, занимающий указанное количество мест «от» «до (включительно)» (по
признаку в картотеке «КПА») 
Например:  КМ:0 –  всем  пассажирам  без  места  и  с  местом  (от  0  и  выше);

КМ:0:0 – пассажиру без места,  КМ::1 – пассажирам без места и занимающим
одно место  (до 1)

● Минимальный возраст/ нижняя граница количества мест для КМ
● Максимальный возраст (верхняя граница не включается, например, 2 – до 2 лет)/ верхняя

граница количества мест для КМ (верхняя граница включается, например 1 – одно место)
● Процент от величины данного сбора, взимаемый для указанной групповой категории

Если процент не указан, то для указанной групповой категории сбор не взимается.
Примечание:  Не  разрешено  указывать  процент  для  групповой  категории  БП.  Иначе
реплика  системы:  «ДЛЯ  КАТЕГОРИИ  'БП'  УКАЗАНИЕ  ВЕЛИЧИНЫ  ПРОЦЕНТА
ЗАПРЕЩЕНО».

Примеры:
ГР КАТ+РБ¦+2  ¦+12 ¦+40   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ

Для больших детей от 2 до 12 лет взимается 40% от указанной в карточке сбора величины.
Если  пассажир  попадает  под  несколько  указанных  групповых  категорий,  выбирается  меньший
процент.

ГР КАТ+РБ¦+2  ¦+12 ¦+40   ¦ +КМ¦+1  ¦+1  ¦+20   ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ

Для больших детей от 2 до 12 лет, занимающих одно место, взимается 20% от указанной в карточке
сбора величины.

Строка 8
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

ККП
● Признак списка 

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел для всех категорий

● Список  кодов  категорий  пассажиров  (для  которых  взимается/  не  взимается  сбор)  или
пробел, если признак списка – пробел

Примечание:  Если  список  категорий  не  умещается  на  данной  странице,  то  его  можно
продолжить на одной из последующих страниц.
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Строка 9
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦

БЛН
Пробел или коды/серии бланков «картотека «БЛН», при оформлении на которых взимается/не
взимается сбор.
● Признак списка

С:(«Список») – По списку

К («Кроме») – Кроме списка

● Признак серия / тип бланка
С («Серия») – Указываются  коды  серии  бланков билетов,  при  оформлении  на

которых  взимается  /  не  взимается  сбор  (картотека  «БЛН»  поле

«СРБ»). 
Б («Бланк») – Указываются  коды  бланков билетов,  при  оформлении  на  которых

взимается/ не взимается сбор (картотека «БЛН» поле «БЛН»). 

А («Авиакомпания») – Указывается код владельца бланков

Примечание:  Если  список  бланков  не  умещается  на  данной  странице,  то  его  можно
продолжить на одной из последующих страниц.
Может быть указано несколько групп. Группа –  это запись, состоящая:
➢ Из одного разрешительного и одного запретительного списков (тип 1)
➢ Только из одного разрешительного списка (подразумевается «пустой» запретительный

список) (тип 2)
➢ Только  из  одного  запретительного  списка  (подразумевается  разрешительный  список

«ВСЕ») (тип 3)

Примеры: 
● Запись, содержащая одну группу:

БЛН+С¦+Б¦+497   ¦ +К¦+С¦+49741 ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦

Запись  содержит  один  разрешительный  (С:)  и  один  запретительный  (К:)  списки.  Запись
означает, что возможно оформление на бланках 497, кроме серии 49741.
● Запись, содержащая две группы:

БЛН+С¦+Б¦+497   ¦ +К¦+С¦+49741 ¦ +С¦+ Б+906   ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦

Первая  группа  содержит  разрешительный  и  запретительный  списки  и  означает,  что  разрешено
оформление на бланках 497, кроме серии 49741. Вторая группа содержит только разрешительный
список и означает, что разрешено оформление только на бланках 906. Т.е. данная запись разрешает
оформление только на бланках 497,  кроме серии 49741 и на бланках 906.

Алгоритм обработки данного поля следующий:
 В поле ничего не указано – ограничений нет
 Поле заполнено. 

Рассматриваются все группы, начиная с первой. 
При этом каждая группа рассматривается отдельно, безотносительно от других групп.

Найдена запрещающая группа, в которую входит активный бланк – применение активного
бланка не разрешено.
Запрещающая группа не найдена, но найдена разрешающая группа – применение активного
бланка разрешено.
Не найдено никаких групп, в которые входит активный бланк - применение данного бланка
не разрешено.
Примечания:
Разрешающая группа – это:
➢ Для группы первого типа – активный бланк входит в  разрешительный список и не

входит в запретительный список. 
➢ Для группы второго типа – активный бланк входит в разрешительный список.
➢ Для  группы третьего типа – активный бланк не входит в запретительный список.
Запрещающая группа – это:
➢ Для группы первого типа – активный бланк входит в запретительный список. 
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➢ Для группы второго типа – активный бланк не входит в разрешающий список.
➢ Для  группы третьего типа – активный бланк входит в запретительный список.

Строка 10
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                          ¦

ФОП НАЛ/БНАЛ
Признак «наличная / безналичная» форма оплаты:

Н – Наличная форма оплаты

Б – Безналичная

Форма оплаты:
● Признак списка С («Список») - по списку, К (Кроме) — кроме списка
● Список кодов формы оплаты
Примечание:  Может быть указано либо НАЛ/БНАЛ, либо Форма оплаты, либо ничего.

Строки 11-12
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦

Далее указывается информация о связях/ рейсах, на которых взимается/ не взимается сбор. 
СР

Пробел или признак списка и направление связей:
● Признак списка

С – По списку («Список»)

К – Кроме списка («Кроме»)
● Направление

Т – «туда» 

М – «между»

МП1
● Тип исходного географического пункта

А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
Г – Город (картотека «СФЕ»)

C – Страна (картотека «ГОС») 
О – Край/ республика/ область  

Ф – федеральный округ (картотека «ФОК»)

З – Зона (картотека «ГЗН»)

Р – Ареал (картотека «АРЛ»)
Примечание:  Если  этот  параметр  не  указан,  а  код  географического  пункта  указан,  то
система выдает следующую реплику: «НЕВЕРНЫЙ ТИП ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПУНКТА».
● Код конечного географического пункта с соответствии с указанным типом  
● Номер рейса (цифровая часть) (параметр необязательный)

В  поле  «СР»  (связи  /  рейсы)  может  быть  указано  несколько  групп.  Группа –   это  запись,
состоящая:

1) Из одного разрешительного и одного запретительного списков (тип 1)
2) Только  из одного  разрешительного  списка (подразумевается «пустой»  запретительный
список) (тип 2)
3)  Только  из одного  запретительного  списка (подразумевается  разрешительный  список
«ВСЕ») (тип 3). Такую группу можно вводить только в начале записи. 

Примечание: Запретительные списки, введенные подряд, принимаются за один список. 

Примеры: 
➢ Запись, содержащая одну группу:

Группа  первого типа  — два списка — один разрешительный (С:) и один запретительный

(К:). Карточка сбора применяется при полете из РФ в РФ, кроме из МОВ в СПТ

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 103 
Версия от 06.12.16



СР +С¦:+Т¦МП1+С¦+РФ  ¦МП2+С¦+РФ  ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦

Группа второго типа — только разрешительный список

СР +С¦:+М¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦

Группа третьего типа — только запретительный список

один запретительный список (сбор взимается на всех связях, кроме МОВСПТ и МОВКРР)

 СР +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦

➢ Запись, содержащая несколько групп:
два разрешительных списка:

СР +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦

три разрешительных списка:

СР +С¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦СПТ  ¦+    ¦  +С¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+РИХ ¦+159 ¦
СР +С¦:+Т¦МП1+А¦+ШРМ ¦МП2+ ¦     ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦ 

Последняя запись означает, что сбор взимается на всех рейсах при полете из МОВ в СПТ,

на рейсе 159 при полете из МОВ в  РИХ и на всех рейсах при вылете из аэропорта ШРМ в
любом направлении.

Алгоритм обработки данного поля следующий:
● В поле ничего не указано — ограничений нет.
● Поле заполнено. Рассматриваются последовательно все группы, начиная с первой  до тех

пор, пока не будет найдена первая разрешающая группа* – применение сбора разрешено в
данных условиях. Сбор выбирается и осуществляется переход к следующей карточке. 
Если  группы  закончились,  а  разрешающей  группы  не  найдено,  применение  сбора  не
разрешено. Осуществляется переход к следующей карточке. 

*Примечание: Разрешающая группа – это:

Для группы  первого типа – связи/ рейсы входят в разрешающий список и не входят в
запрещающий список. 
Для группы второго типа – связи/ рейсы входят в разрешающий список.

Для  группы третьего типа – связи/ рейсы не входят в запрещающий список.
При  этом каждая группа рассматривается отдельно, безотносительно от других групп.

Пример:
СР+К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦  

Введен один запретительный список, состоящий из двух связей, т.е. запись состоит из одной
группы, в которой указаны две связи:

● Связь  МОВСПТ — в  группе  нет  разрешения  на  применение  сбора  на  данной  связи.
Следовательно, на рассматриваемой связи сбор не применяется.

● Связь  МОВКРР —  в  группе  нет  разрешения  на  применение  сбора  на  данной  связи.
Следовательно, на рассматриваемой связи сбор не применяется.

Следующая карточка проверяется по тому же алгоритму.
КЛЮЧИ  УСЛОВИЙ  ПРИМЕНЕНИЯ СБОРА
(коды ключей в маске расположены вертикально)
КЛ(ДНВ) (эти ключи действительны при выпуске билета — при продаже/обмене)

КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                                                        
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                                                        
    +                  ¦                                                        

ДО
Д – Карточка сбора применяется вне зависимости от типа даты (открытая или

фиксированная)
Н – Карточка сбора не применяется при открытой дате
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По умолчанию – устанавливается Д 
НУ

Д – Карточка сбора применяется вне зависимости от того, является ли участок
в PNR наземным (код статуса сегмента в PNR –  АК) или полетным 

Н – Карточка сбора не применяется, если участок в PNR является наземным
По умолчанию – устанавливается Д 

ЗК
Д – Карточка  сбора  применяется  только  при  наличии  признака

предварительного заказа 
Н – Карточка сбора применяется вне зависимости от заказа (предварительный

или нет) 
По умолчанию – устанавливается Н 

ОП
Д – По данной карточке сбор берется один раз за операцию 

Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 
СТ

Д – Указанные  связи анализируются только  на  концах всех  тарифных

компонентов маршрута в PNR (в приложении 1 приведен пример)
Если  ключ  «СТ»  установлен,  то  география  в  поле  «Связи»  сбора
интерпретируется,  как  конечные  пункты  тарифного  компонента,
предполагая,  что  промежуточные  пункты  могут  быть  различными.  При
оценке маршрута, если конечные пункты тарифного компонента маршрута в
PNR совпадают с пунктами в поле «Связи» в карточке сбора,  сбор будет
браться на каждом участке тарифного компонента маршрута в PNR. 

Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 

ТК
Д – По данной карточке сбор берется за тарифный компонент (в приложении 1

приведен пример)
Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 
СП

Д – Карточка сбора применяется только при наличии признака РТА 
Н – По данной карточке запрещено взимание сбора при наличии признака РТА 

В – Карточка сбора применяется безотносительно признака

По умолчанию – устанавливается В 
ЭБ

Д – Карточка сбора применяется: 
● при возврате, если возвращается электронный билет; 
● при  остальных   операциях,  если  электронный  билет  является

активным бланком.
Н – Карточка сбора применяется: 

● при возврате, если возвращается бумажный билет; 
● при остальных  операциях, если бумажный билет является активным

бланком.
В – Карточка сбора применяется при всех операциях как с электронным так и с

бумажным билетом.
Э – При  наличии  возможности  оформления  бумажного  билета карточка

сбора применяется:
● при возврате, если возвращается электронный билет; 
● при остальных операциях, если ЭБ является активным бланком. 
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Б – При наличии возможности оформления электронного билета карточка
сбора применяется:

● при возврате, если возвращается бумажный билет; 
● при остальных операциях, если бумажный билет является активным

бланком. 
По умолчанию – устанавливается В 

ИН
Д – Карточка сбора применяется только при Интернет–продаже 
Н – Карточка сбора применяется всегда, кроме Интернет–продажи 
В – Карточка сбора применяется всегда

По умолчанию – устанавливается В. 

ИБ
Д – Карточка сбора применяется только при Интернет–бронировании 
Н – Карточка сбора применяется всегда, кроме Интернет–бронирования 
В – Карточка сбора применяется всегда

По умолчанию – устанавливается В. 

ФТ
Ключ сравнения формы оплаты в карточке сбора с формой оплаты тарифа/сбора 

Д – Форма оплаты, заданная в карточке сбора, проверяется по форме оплаты
тарифа только в  момент  выполнения  операции  ввода  формы  оплаты

(ДФ/ДФО).
Н – Форма оплаты, заданная в карточке сбора, проверяется по форме оплаты

сбора только в  момент  выполнения  операции  ввода  формы  оплаты

(ДФ/ДФО). 
Б – Аналог  Д,  но  проверяется  в  том  числе  и  сохраненная  форма  оплаты

(работает и при последующих после  ДФ/ДФО запросах — БЛ,ПО,АП и т.д.)
По умолчанию – устанавливается Н. 

Примечание: Ключ «ФТ» отвечает за применимость сбора и не влияет на его форму
оплаты. Сбор будет оплачиваться по форме оплаты сбора. 

ПБ
«Офисы по  Бронированию»  –  проверка  офиса,  введенного  в  карточке  сбора,  по  месту
бронирования

Д – Проверять по месту бронирования

Н – По месту оценки 

По умолчанию – устанавливается Н. 

Примечание:  Если  установлено  значение  Д,  то  в  справке  ИС офис  не  контролируется
(показывается всегда)

БС
Признак объекта, за который взимается сбор (параметр перенесен из картотеки «СБР» – «СБОР
ЗА СЕГМ/БИЛ/БЛН/СЕГ.БЛН»). 

0 – Сбор  за  сегмент  (будет  браться  за  каждый  сегмент).  Авиакомпания,
введенная в поле «АК» – авиакомпания, выполняющая полет.  

1 – Сбор  за  бланк  билета.  Авиакомпания,  введенная  в  поле  «АК»  –
авиакомпания, выполняющая полет.  
Взимается  один раз на первом сегменте бланка билета (проверяется по
первому сегменту на бланке,  если на первом сегменте на данном бланке
сбор  не  введен,  сбор  за  данный  бланк  не  взимается;  если  перевозка
оформляется  несколькими связанными  бланками,  то  проверяется  первый
сегмент на следующем бланке и т.д.).

2 – Сбор  за  оформление билета  на  бланках  авиакомпании  –  владельца
Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 106 
Версия от 06.12.16



бланка (взимается за бланк),   например, такса РУ.
Взимается  один раз  на  первом сегменте  бланка  билета (проверяется  по
первому сегменту на бланке,  если на первом сегменте на данном бланке
сбор  не  введен,  сбор  за  данный  бланк  не  взимается;  если  перевозка
оформляется  несколькими связанными  бланками,  то  проверяется  первый
сегмент на следующем бланке и т.д.).

3 – Сбор   за  оформление билета  на  бланках  авиакомпании  –  владельца
бланка (взимается за сегмент), например, такса ZZ
Примечание: Для значений 2 и 3:

➢ при оформлении электронного билета (активный бланк ЭБ/ЭБМ) –
авиакомпания определяется по сеансу 

➢ при оформлении  бумажных  билетов  – авиакомпания  –  владелец
бланка

➢ при  оформлении  билетов  на  бланках  ТКП – ###  (общая
авиакомпания)

4 – Сбор за возвращаемый сегмент. Авиакомпания, введенная в поле «АК»  –
авиакомпания, выполняющая полет.    

5 – Сбор  за  возвращаемый  билет.  Авиакомпания,  введенная  в  поле  «АК»  –
авиакомпания, выполняющая полет. 
Взимается  один  раз  на  первом сегменте  бланка  билета  (проверяется  по
первому сегменту на бланке,  если на первом сегменте на данном бланке
сбор  не  введен,  сбор  за  данный  бланк  не  взимается;  если  перевозка
оформляется  несколькими связанными  бланками,  то  проверяется  первый
сегмент на следующем бланке и т.д.).

6 – Сбор за бланк билета (уникальный). Авиакомпания, введенная в поле «АК»
– авиакомпания, выполняющая полет.  
Сбор,  уникальный  в  бланке  билета  (аналог  1),  взимается  один раз  на

любом участке, не только на первом (проверяются все сегменты на бланке,
пока не будет найден сегмент (независимо от компании), на котором сбор
взимается; дальнейшая проверка по данному бланку не производится; если
перевозка оформляется несколькими связанными бланками, то проверяются
все сегменты на следующем бланке и т.д.).

7 – Аналог  6,  но  уникальность  для  каждой  авиакомпании  перевозки.
Авиакомпания,  введенная  в  поле  «АК»  – авиакомпания,  выполняющая
полет.  
Сбор, уникальный в бланке билета (аналог 6), взимается один раз на любом
участке для каждой авиакомпании, участвующей в перевозке (для каждой
авиакомпании проверка прекращается,  как  только будет  найден сбор для
данной  авиакомпании  на  данном  бланке;  если  перевозка  оформляется
несколькими  связанными  бланками,  то  проверяются  все  сегменты  на
следующем бланке и т.д.).

8 – Сбор  за  перевозку  (комбинацию  ценовых  единиц)  (уникальный).
Авиакомпания,  введенная  в  поле  «АК»  – авиакомпания,  выполняющая
полет.  
Сбор, уникальный в комбинации ЦЕ, взимается один раз на любом участке
перевозки (проверяются все сегменты в перевозке,  пока не будет найден
сегмент (независимо от компании), на котором сбор взимается; дальнейшая
проверка не производится).

9 – Сбор  за  перевозку  (комбинацию  ценовых  единиц)  (уникальный).
Авиакомпания,  введенная  в  поле  «АК»  – авиакомпания,  выполняющая
полет.  
Сбор,  уникальный  в  комбинации  ЦЕ (аналог  8),  взимается  один  раз  на

любом участке для каждой авиакомпании, участвующей в перевозке (для
каждой авиакомпании проверка прекращается, как только будет найден сбор
для данной авиакомпании в комбинации ЦЕ).
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БК
 Признак применяемого курса

0 – Применяется курс авиакомпании, выполняющей участок перевозки

1 – Применяется нейтральный (СТД) курс
2 – Применяется курс авиакомпании владельца бланка

АТ
Ключ,  указывающий,  при  каких  условиях  взимаются  сборы  с  трансферных  пассажиров
(«трансферность  пассажира»  для  разных  значений  ключа  определяется  по-разному;  для
значений 2 и 7 по категории ААТ, для остальных — по результату анализа маршрута). 

Пробел/A/В – Карточка  сбора применяется вне зависимости от  того,  является ли пункт
вылета текущего сегмента пунктом трансфера, транзита или остановки.

2 – Карточка  сбора  применяется  только  для  трансферного  пассажира
(ККП=ААТ) на всех сегментах. 

3 – Карточка сбора применяется только в пункте трансфера. 

4 – Карточка сбора применяется только в пункте транзита. 

5,S/О – Карточка сбора применяется только в пункте остановки. 

6 – Карточка сбора применяется на маршрутных тарифах на всех сегментах.

7 – Карточка сбора применяется на маршрутных тарифах или для трансферного
пассажира (ККП=ААТ). 

F/Т – Карточка  сбора  применяется  на  промежуточных  пунктах  тарифного
компонента

U/Е – Карточка сбора применяется на промежуточных пунктах ценовой единицы

C/К – Карточка  сбора  применяется  на  промежуточных  пунктах  комбинации
ценовых единиц

ПВ
Ключ, уточняющий, взимается ли сбор по факту прилета в пункт или вылету из пункта. 
Пробел/A/В – (ALWAYS / Всегда) 

Карточка  сбора  применяется вне  зависимости  от  того,  прилетает  ли
пассажир в указанный пункт или вылетает из него 

F/У –  (FROM / Убытие)
Карточка сбора применяется при вылете из указанного пункта.

T/П – (TO / Прибытие)
Карточка сбора применяется при прилете в указанный пункт. 

Запрещено вводить значения У и П, если ключ АТ не равен 3,4,5,Т,Е,К. В этом случае по
умолчанию устанавливается В.

Если ключ АТ равен 3,4,5,Т,Е,К, то по умолчанию устанавливается У.
Примечание: 

Ключ ПВ действует совместно с ключом АТ (3,4,5,Т,Е,К).
Например:

АТ=3 (пункт трансфера)  + ПВ=П (пункт прилета). Сбор взимается на сегменте,
ведущим в пункт трансфера.
АТ=5 (пункт остановки)  и  ПВ=У (пункт вылета).  Сбор  взимается  на  сегменте,
вылетающим из пункта остановки.

РП
S/C – Процентный сбор рассчитывается от тарифа сегмента (без учета надбавки) 

J/П – Процентный сбор рассчитывается от тарифа перевозки (с учетом надбавок) 

0О
Признак оформления бесплатного сбора

Y/Д – В справке ТМ отражается FREE
При ручной тарификации запрос ТТ/ТО или в масках ПБР/ПОР такой сбор
может вводиться как  FREE.  Например, СР=FREE - специальное значение,

аналог 0, но с указанием в билете.
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N/Н – как обычно (в справке ТМ не показываются)

ВЗ (ДНУП):
(коды ключей в маске расположены вертикально)

                                       ВЗ:   ПООППФФВКББ                       
                                       (ДНУП)РДВДВДВДМДВ                       
                                            +           ¦                       

ПР
Д – Карточка сбора применяется при продаже  

Н – Карточка сбора не применяется при продаже  

По умолчанию – устанавливается Н 

ОД
Д – Карточка  сбора применяется  при  добровольном обмене (изменении маршрута/

даты полета)
Н – Карточка сбора не применяется при добровольном обмене(изменении маршрута/

даты полета)
П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме как в старом документе (если

сбора не было, то данная карточка не рассматривается)
У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем

объеме, если был, то переносится в новый билет старый сбор  
По умолчанию – устанавливается Н 

Примечание:  Для ключей  П и  У,  если в поле «ВОЗВ» (поле «ВОЗВ» см.ниже) указана
буква Д, то осуществляется только перенос сбора

ОВ
Д – Карточка сбора применяется при вынужденном обмене

Н – Карточка сбора не применяется при вынужденном обмене

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н

ПД
Д – Карточка сбора применяется при переоценке (добровольный обмен)
Н – сбор не взимается при переоценке (добровольный обмен)

П – сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем объеме, если был, то
в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ПВ
Д – Карточка сбора применяется при переоценке (вынужденный обмен)

Н – Карточка сбора не применяется при переоценке (вынужденный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ФД
Д – Карточка сбора применяется при переоформлении (добровольный обмен)
Н – Карточка сбора не применяется при переоформлении (добровольный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 109 
Версия от 06.12.16



ФВ
Д – Карточка сбора применяется при переоформлении (вынужденный обмен)

Н – Карточка сбора не применяется при переоформлении (вынужденный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ВД
Д – Карточка сбора применяется при добровольном возврате
Н – Карточка сбора не применяется при добровольном возврате

По умолчанию – устанавливается Н 
КМ

Д – Карточка сбора применяется при компоссации
Н – Карточка сбора не применяется при компоссации

По умолчанию – устанавливается Н 
Примечание:  Так  как  при  компоссации  тарификация  не  производится,  этот  ключ
используется для информации.

БД
Д – Карточка сбора применяется при добровольном обмене билета при изменении

данных о пассажире
Н – Карточка  сбора  не  применяется  при  добровольном обмене  билета  при

изменении данных о пассажире
П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается П 

БВ
Д – Карточка сбора применяется при вынужденном обмене билета при изменении

данных о пассажире
Н – Карточка  сбора  не  применяется  при  вынужденном обмене  билета  при

изменении данных о пассажире 

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе. Если
в старом документе сбора не было, то данная карточка не рассматривается.

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается П 

Примечания: 

1. Хотя бы один ключ должен быть введен с буквой «Д» 
2. Если ключ введен не с буквой «Н», то он берется в сумме:

Д –  на момент выполнения текущей операции;                            
П –  на момент оформления «старого» билета;

У – на момент оформления «старого» билета. 
Если в «старом» билете сбор отсутствовал, то на момент выполнения текущей операции

ВОЗВР (ДНА)
(коды ключей в маске расположены вертикально)
ВНИМАНИЕ!!!  Ключи  «ВОЗВР»  фиксируются  в  PNR на  момент  печати  билета.  Поэтому
значение  ключей  будет  сохраняться,  даже  если  на  момент  выполнения  операций  обмена,
возврата и т.д. значение ключей было изменено.

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 110 
Версия от 06.12.16



                                                           ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
                                                           (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
                                                                +              ¦

ОД
Д – Сбор,  взимаемый по данной карточке,  возвращается при  добровольном обмене

(изменении маршрута/даты полета)
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при добровольном обмене

(изменении маршрута/даты полета)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Н 

ОВ
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при вынужденном обмене
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном обмене

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Н 

ПД
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоценке

(добровольный обмен)
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоценке

(добровольный обмен)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ПВ
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоценке

(вынужденный обмен)
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоценке

(вынужденный обмен)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ФД
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоформлении

(добровольный обмен)
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоформлении

(добровольный обмен)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ФВ
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоформлении

(вынужденный обмен)
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоформлении

(вынужденный обмен)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ВД
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при добровольном возврате
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  добровольном

возврате
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А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет

P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой
части тарифа  

X/Х – то же самое, но в том же агентстве

По умолчанию – устанавливается Н 
ВВ

Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при вынужденном возврате
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном возврате

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет

P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой
части тарифа  

X/Х – То же самое, но в том же агентстве

По умолчанию – устанавливается Н 
ОТ

Сбор возвращается при ОТказе на ПБ (печать билета) 

Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при отказе  

Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при отказе

А –Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором был 
оформлен билет

По умолчанию – устанавливается Д.

СД
Добровольный возврат МСО, оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен
билет. 

 Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

А – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного  в  качестве  РТА,  по  которому  не  был  оформлен  билет,  только  в

агентстве, в котором было оформлено МСО.
P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой

части тарифа  
X/Х – То же самое, но в том же агентстве

СВ
Вынужденный возврат  МСО,  оформленного в качестве  РТА,  по которому не был оформлен
билет.

 Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

А – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного  в  качестве  РТА,  по  которому  не  был  оформлен  билет,  только  в

агентстве, в котором было оформлено МСО.
P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой

части тарифа  
X/Х – То же самое, но в том же агентстве

КМ
 Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при компоссации
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при компоссации

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
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был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Н 

БД
 Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается  при добровольном обмене

билета при изменении данных о пассажире.
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  добровольном

обмене билета при изменении данных о пассажире.
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Д 

БВ
 Д – Сбор, взимаемый по данной карточке,  возвращается  при вынужденном обмене

билета при изменении данных о пассажире.
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном обмене

билета при изменении данных о пассажире.
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Д 

ПРИМЕЧАНИЕ
Свободный текст. При вводе в систему сохраняется только содержание (сохранение внешнего
вида не гарантируется).

При  вводе  информации  в  маску  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК»)
● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Код сбора (поле «СБР»)
● Номер записи (поле «НОМ»)

● Признак метода расчета сбора (поле «СПН»)
● Величина взимаемого сбора (поле «СУМ»)

● Хотя бы один ключ в поле «ВЗ» должен быть введен с буквой «Д»  
Остальные  поля  могут  быть  оставлены  пустыми,  если  только  их  заполнение  не

обусловлено заполнением других необязательных полей.

Примечания: 

1)  Сборы,  имеющие  ключи  «ПД»,  «ПВ»,  «ФД»  и «ФВ»,  применяются  на  необмениваемых
сегментах.
2)  Если в условиях применения сбора для обменных операций указывается,  что сбор должен
быть «перенесен» в новый билет из старого,  то для правильного начисления сбора нужно в
поле  «ВЗ» отметить ключ буквой  «П», а в поле  «ВОЗВР» - аналогичный ключ буквой  «Д».  В
этом  случае,  при  обмене,  сбор  не  будет  браться  заново  с  пассажира,  но  напечатается  в
билете.

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 113 
Версия от 06.12.16



Пример заполнения страницы при вводе сборов:
¦  СБОРЫ
ТИ+10605    ¦+Ц¦       АК+###¦         ПП+240615¦+      ¦     ПД+240615¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ +П¦
СБР+ZZ¦+   ¦НОМ+10000  ¦ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦ МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+Н¦
СПН+С¦   СУМ+3.50      ¦+ЕВР¦+4.50      ¦+ДОЛ¦+185       ¦+РУБ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:   ПООППФФВКББ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП)РДВДВДВДМДВ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
    +ДНННННВВВВНН02ВВСН¦                    +ДДПДПДПННДД¦       +НДНДНДДДДДНННН¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница

¦  СБОРЫ                                                           2
SSR+    ¦ ПРОЧ+          ¦ ТИП ВС+   ¦ RFISC +   ¦     ТАБ168 +   ¦+           ¦
АГН+ ¦    +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
АВК+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
ОФС+ ¦  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
НАЧ.+ ¦МП1+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
     ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ:  СЕКТОР/ЧАСТЬ + ¦      ИЗ/В+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦   ВРЕМЯ+   ¦+ ¦
БРОНИРОВАНИЕ:       + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ОФОРМЛЕНЫЙ БИЛЕТ:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
СБР+ ¦  +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

SSR+    ¦ ПРОЧ+          ¦ ТИП ВС+   ¦ RFISC +   ¦    ТАБ168 +   ¦+           ¦

SSR
В данном  поле  указывается  код  спецобслуживания  (SSR).  Для  того,  чтобы  данная  карточка
применялась, необходимо в  PNR ввести поле «Спецобслуживание» с данным кодом, которое

должно   быть  подтверждено  (статус  НК).   Иначе  в  справке  ТМ —  реплика  «SSR  НЕ
ПОДТВЕРЖДЕН»,  при  ПБ —  реплика  «ПЛАТНАЯ  СПЕЦ.УСЛУГА  (SSR)  НЕ
ПОДТВЕРЖДЕНА».
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Для  того,  чтобы  данная  карточка  рассматривалась  при  тарификации,   она  должна  иметь
наименьший номер.   
Примечание: Формат запроса для ввода SSR:

3C<(СЕГМ)><П(ПАСС)>(Код_ССР)<Текст>
ПРОЧ

Позволяет указать дополнительный код для ремарки  SSR с кодом  ПРОЧ.  Если в  PNR ввести
поле  «Спецобслуживание»  с  кодом  ПРОЧ и  указанным  дополнительным  кодом,  то  будет
применяться  данная  карточка.  Для  того,  чтобы  данная  карточка  рассматривалась  при
тарификации,  она должна иметь наименьший номер.   
Примечание:  Формат запроса для ввода  SSR:  3<C(СЕГМ)><П(ПАСС)>ПРОЧ(Доп_код),

где ПРОЧ — код SSR, Доп_код — аббревиатура, введенная в поле «ПРОЧ».
ТИП ВС

Указывается тип воздушного судна.
RFISC

Дополнительный  код (подкод),  определяющий конкретный  вид услуги.  Устанавливается  либо
отраслью, либо перевозчиком. 

ТАБ168 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 168 – «Услуги и багаж», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 168

ВНИМАНИЕ: Если поля («RFISC» и «ТАБ68») заполнены, а а поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указано
J/П (перевозка), то такой сбор не применяется.

Строки 2-3
АГН+К¦    +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦

АГН
 Признак списка: 

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел – для всех агентств
 Список  кодов  агентств  (перечисленных  через  запятую),  при  оформлении  в  которых

взимается/ не взимается сбор) или пробел, если признак списка – пробел. 
Для сборов АГН можно ввести только одно агентство.

Строки 4-5
АВК+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

АВК
Указывается список / кроме маркетинговых перевозчиков. 
 Признак списка:

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел – для всех авиакомпаний
 Список  кодов  маркетинговых  перевозчиков  (при  бронировании  на  рейсы  указанных

авиакомпаний взимается/ не взимается сбор) или пробел, если признак списка – пробел.
Примечания:
1) Если а поле «  АК  » (на первой странице «маски») указано   ###  , на второй странице «маски»
можно вводить «список / кроме» маркетинговых перевозчиков. 
2)  Нельзя  вводить  «список  /  кроме»  маркетинговых  перевозчиков  для  сборов  (кроме
бланковых), у которых в поле «АК» указана реальная авиакомпания.
3)  Для  бланковых сборов (ключ «БС»=2/3),  зарегистрированных  авиакомпанией-владельцем

бланка (поле  «АК»  на  первой  странице  «маски»),  в  поле  «АВК»  можно  вводить  список
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маркетинговых перевозчиков, при оформлении перевозки которых на бланках авиакомпании-
владельца бланка взимается данный сбор.

Строки 6-7
ОФС+ ¦  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦

ОФС
● Признак списка: 

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел – для всех офисов

● Список кодов офисов, при оформлении в которых взимается сбор (картотека «ОФС») 

Строки 8-9
НАЧ.+ ¦МП1+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
     ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦

Далее приводятся условия начисления сбора (параметры проверяемые) 
Ограничение на географию перевозки.  Указываются либо конкретные пункты перевозки,  либо
ссылка на таблицу 178 («География»).
НАЧ (проверяемый параметр)

 Признак,  указывающий  является  ли  пункт,  указанный  в  поле  «МП1»,  начальным  /
поворотным пунктом перевозки.

A/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», является пунктом начала перевозки

Если  поля  «МП1»  и  «МП2»  заполнены,  то  поле  «МП1»  проверяется
относительно  пункта  начала  перевозки,  а  поле  «МП2»  проверяется  в
зависимости от типа перевозки следующим образом:

● для перевозки RT относительно поворотного пункта
● для перевозки OW относительно пункта назначения

Если поле «МП1» заполнено,  а  поле «МП2» не заполнено,  то  поле «МП1»
проверяется относительно пункта начала перевозки; при этом для перевозки RT
отсутствуют ограничения на поворотный пункт, а для перевозки OW отсутствуют
ограничения на пункт назначения.

Пробел – Пункт, указанный в поле «МП1» может являться пунктом начала перевозки или
поворотным пунктом / пунктом назначения.
Для перевозки   RT:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно поворотного пункта; 

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,  то
поле «МП2» проверяется относительно пункта начала перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на поворотный пункт отсутствуют;
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,

ограничения на пункт начала перевозки отсутствуют;
Для перевозки   OW:

Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

то поле «МП2» проверяется относительно пункта окончания перевозки; 
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки,  то  поле  «МП2»  проверяется  относительно  пункта  начала
перевозки
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Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на пункт окончания отсутствуют
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки, ограничения на пункт начала отсутствуют
Далее в полях «МП1» и «МП2» указываются либо конкретная география пунктов перевозки,
либо ссылка на таблицу 178. 

МП1
● Тип географического местоположения 1 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения 1 в соответствии с установленным типом 
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

МП2
● Тип географического местоположения 2 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения 2 в соответствии с установленным типом
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип географического местоположения промежуточных пунктов перевозки (в латинице /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
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U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с
установленным

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география промежуточных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

В
Ограничение на географию, внутри которой должна осуществляться перевозка. Указываются
либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип географического местоположения (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

Строки 10-12
ПРИМЕНЕНИЕ:  СЕКТОР/ЧАСТЬ + ¦      ИЗ/В+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦   ВРЕМЯ+   ¦+ ¦

Далее приводятся правила начисления сбора (устанавливаемые параметры)
ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничения, накладываемые на конкретный/несколько последовательных участков перевозки,
при  соответствии  которым  данный  сбор  применяется.  Указываются  либо  конкретные  пункты

перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
СЕКТОР/ЧАСТЬ (проверяемый параметр)

P/Ч – Ищется  максимальное  количество  сегментов  перевозки  того  же  перевозчика,
начиная с текущего, которые удовлетворяют указанным ниже ограничениям. 

Пробел – Проверяется только текущий участок перевозки.  

ИЗ/В
Признак, указывающий направление применения данных, введенных в последующих полях.

1 – Сбор взимается, если начальным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

2 – Сбор взимается, если конечным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

МП1
● Тип географического местоположения 1 участка/последовательности участков перевозки (в

зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») (в латинице / кириллице).
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – Географическая Зона (картотека «ГЗН »)
N/С – Страна (картотека «ГОС»

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
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S/О – региОн (картотека «РГН»)
C/ Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения 1 участка/последовательности участков перевозки (в
зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») в соответствии с установленным типом

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

МП2
● Тип географического местоположения 2 участка / последовательности участков перевозки

(в латинице / кириллице).
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу 178

● Код географического местоположения 2 участка / последовательности участков перевозки
в соответствии с установленным типом географического местоположения.

ТАБ178
Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу 178 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточного  пункта  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу 178
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом
ТАБ178

Ссылка на таблицу 178 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ### (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 178
Примечание: География «ЧЕРЕЗ» задается только, если в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано

значение «У».
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ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР
Признак,  указывающий,  должны  ли  промежуточные  пункты  (пункты  трансфера)  являться
остановками (stopover) или стыковками (connection).

C/Т – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
трансферами.

 S/О – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
остановками.

Пробел – Нет ограничений 

ВРЕМЯ
Для  стыковки  (признак  C/Т)  –  максимальное  время,  до  наступления  которого  трансфер
рассматривается как стыковка.
Для остановки (признак  S/О) – минимальное время, при  превышении  которого трансфер
рассматривается как остановка. .

● Числовое значение в диапазоне 1-999
● Единица времени

N/И – мИнуты

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы

Примечание:  Поля  «ТРАНСФЕР/СТОРОВЕР»,  «ВРЕМЯ»  заполняются  только,  если  в  поле
«СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано значение «У».

Строка 13
БРОНИРОВАНИЕ :       + ¦+ ¦+         ¦    + ¦+ ¦+         ¦    + ¦+ ¦+         ¦

БРОНИРОВАНИЕ
Указывается местоположение, при бронировании в котором сбор взимается. 
● Признак разрешается/ не разрешается

Р разрешается взимание сбора при оформлении билета

З не разрешается взимание сбора при оформлении билета

● Признак территории/места бронирования  (латиница/кириллица):
 A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)

T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего ППР и текущего ERSP–кода. То-есть, если

указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается/  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание: При проверке места бронирования ERSP проверяется для всего

PNR, тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  
O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)
2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

 Код территории/места бронирования в соответствии с установленным типом 

Строка 14
ОФОРМЛЕНЫЙ БИЛЕТ:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
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ОФОРМЛЕННЫЙ БИЛЕТ
Указывается местоположение, где был оформлен билет 
Если  поле  заполнено,  а  оформленного  билета  нет,  например,  при  операции  ПБ,  сбор  не

применяется. При других операциях, которые предполагают билет (ПО,АП,ДБ,ЭБП,БЛ и т.д.),
может примениться.
 Признак разрешается/ не разрешается

Р – разрешается  взимание  сбора  при  последующих  операциях,  если  билет  был
оформлен в указанном местоположении

З – не разрешается взимание сбора при последующих операциях, если билет был
оформлен в указанном местоположении

 Признак территории/места оформления билета  (латиница / кириллица):
A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)

T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего  ППР и текущего  ERSP–кода. То-есть, если

указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается  /  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание: При проверке места продажи ERSP проверяется для всего PNR,

тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  
O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)
2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

● Код  территории/места  оформления  билета  в  соответствии  с  установленным  типом
географического местоположения.

Строка 15
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦

ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР
Указывается место, где выполняется данная операция (ПБ, ПО, АП, ДБ, ЭБП, БЛ и т.д.)
 Признак разрешается/ не разрешается

Р – разрешается взимание сбора при выполнении операции

З – не разрешается взимание сбора при выполнении операции
 Признак территории/места выполнения операции  (латиница / кириллица):

A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)
T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего  ППР и текущего  ERSP–кода. То-есть, если
указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается/  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
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Примечание: При проверке места продажи ERSP проверяется для всего PNR,
тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  

O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)

2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

● Код  территории/места  выполнения  операции  в  соответствии  с  установленным  типом
географического местоположения. 

Строка 16
СБР+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

СБР
Список  сборов,  от  величины  которых  будет/не  будет  рассчитываться  вводимый  процентный
сбор. 
● Признак списка

С – По списку

К – Кроме списка
● Коды сборов
Примечание:  Поле  «СБР»  может  быть  заполнено,  если  в  поле  «СУМ»  в  подполе  «Код
валюты» указано одно из значений:  Б,К,БК,ТБ,ТБК. Список сборов,  от величины которых
будет/не будет рассчитываться вводимый процентный сбор. 

При вводе информации все поля заполнять необязательно.

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  СБОРЫ                                                           2
SSR+    ¦ ПРОЧ+        ¦ ТИП ВС+   ¦ RFISC +   ¦     ТАБ168 +   ¦+           ¦
АГН+К¦    +01ТКП¦+99ГРС¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
АВК+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
ОФС+ ¦  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
НАЧ.+ ¦МП1+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
     ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦   В+ ¦+   ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ:  СЕКТОР/ЧАСТЬ + ¦      ИЗ/В+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦
  ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБ178+   ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦   ВРЕМЯ+   ¦+ ¦
БРОНИРОВАНИЕ:       + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ПРОДАЖА:            + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
СБР+ ¦  +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›

После  ввода  правильно  заполненной страницы  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».
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После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести информацию, которая не поместились на второй странице «маски». 

¦  СБОРЫ                                                           3
АГН       +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
АВК       +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
ОФС     +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
БРОНИРОВАНИЕ:       + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
  + ¦+ ¦+          ¦+ ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ОФОРМЛЕНЫЙ БИЛЕТ:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
  + ¦+ ¦+          ¦+ ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
  + ¦+ ¦+          ¦+ ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
СБР +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›
ВВОД

Таких страниц  может  быть  несколько.  Окончанием ввода данной страницы является
ввод  в  систему  незаполненной страницы.  После  ввода  незаполненной страницы
выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница
«маски», на которой можно ввести коды категорий пассажиров, коды бланков, связи/ рейсы,
которые не поместились на первой страницы «маски». 

Таких страниц может быть несколько.  После ввода незаполненной страницы выдается
реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 4.2 Контроль введенной информации об уровне сборов (запрос КС)
Формат запроса: 

КС{Имя_сбора}{-АВК2}{Доп_парам}{Парам_прим}{/М}{?}

Примечания: 
 Все параметры являются необязательными. 
 В ответном сообщении записи располагаются по блокам. Сначала показывается блок

записей, введенных на все авиакомпании (###). Затем блок записей по  конкретным
авиакомпаниям.  Эти  блоки  располагаются  в  алфавитном  порядке  по  кодам
авиакомпаний. Внутри блока для авиакомпании записи располагаются в алфавитном
порядке по кодам сборов.

Параметры запроса: 
КС  – Код запроса

Имя_сбора
Формат параметра: АВК1.СБР.НОМ
где:
АВК1

 Код авиакомпании, зарегистрировавшей сбор
Отображается список записей со сборами,  в «маске» которых в заголовке
указана данная авиакомпания

 ### - все авиакомпании
Отображается список записей со сборами,  в «маске» которых в заголовке
указано «###»

Примечание:  Нельзя  одновременно  указать  АВК1 и  АВК2.  Реплика  системы:
«ФОРМАТ НЕВЕРЕН».
«.» (точка) - разделительный знак

СБР – Код сбора

НОМ – Номер записи

Примечание: Если в параметре «Имя_сбора» указан только один подпараметр, то

это может быть либо  код  авиакомпании,  либо  код сбора,  например  КСБР или

КСПЛ (подпараметр  «НОМ»  может  быть  указан  только  с  указанием  «АВК1»  и

«СБР»). В этом случае  сначала производится проверка наличия указанного кода в
картотеке «СБР». Если этот код найден в картотеке «СБР», то указан код сбора. В
этом случае выдается список сборов с указанным кодом для всех авиакомпаний. Если
указанный  код  не  найден  в  картотеке  «СБР»,  то  производится  проверка  наличия
этого кода в картотеке «АВК». Если указанный код найден в картотеке «АВК», то
указан код авиакомпании. В этом случае выдается  список всех сборов, в заголовке
которых указана данная авиакомпания.

Примеры:
КС Список всех сборов

КСБР Список сборов БР для всех авиакомпаний 
КСПЛ Список всех сборов, в заголовке которых указана а/к ПЛ
КСПЛ.БР Список сборов с кодом БР, в заголовке которых указана а/к ПЛ
КСПЛ.БР.2000 Сбор БР с номером 2000 а/к ПЛ

«–» (минус) - разделительный знак
АВК2

Код авиакомпании, для которой применяются сборы.
Отображается  список  записей  со  сборами,  которые  могут  быть применены  для
указанной  авиакомпании. 
Пример: КСБР-ПЛ  Список записей со сбором БР для ПЛ 
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Доп_параметры
Формат параметра: /Связи/ДВ/ДП/ВД/ВП
где:
/ – разделительный знак

Связи
Коды  городов  или  аэропортов,  для  которых  могут  быть  применены  сборы.  В
качестве исходного или конечного пункта связи можно указать ???, что означает
- любой пункт. 
Отображается список записей со сборами,  которые могут  быть применены на
указанной паре городов.

Примеры:
КС/МОВСПТ список сборов всех а/к на паре городов МОВСПТ

КСПЛ/МОВСПТ список сборов а/к ПЛ на паре городов МОВСПТ
КСYQ-ПЛ/КЗНСПТ список сборов YQ для авиакомпании ПЛ, на паре КЗНСПТ 

КСПЛ/???СПТ список сборов а/к ПЛ при вылете из любого пункта в СПТ
КСПЛ/СПТ??? список сборов а/к ПЛ при вылете из СПТ в любой пункт 

ДВ – Дата вылета  

Пример: КСПЛ//150208
ДП – Дата продажи 

Примечание:  В  зависимости  от  того,  как  указаны  даты  в  запросе,
отображается следующий список записей:
● Даты  не  указаны  —  отображается  список  записей  со  сборами,

действующими, начиная с текущей даты 
● Указана только дата вылета - отображается список записей со сборами,

действующими  на  указанную  дату  вылета  при  продаже,  начиная  с
текущей даты

● Указана только дата продажи - отображается список записей со сборами,
действующими  на  указанную  дату  продажи  при  вылете,  начиная  с
текущей даты

● Указаны  конкретные  дата  вылета  и  продажи  -  отображается  список
записей со сборами,  действующими на указанную дату продажи и дату
вылета

ВД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата вылета
ВП – Время продажи

Примечание: Время продажи можно указать, если указывается дата продажи. 
Парам_прим

Формат параметра: *АГН*ОФС
где:

* – разделитель 
АГН

Код агентства, для которого  будут показаны записи со сборами, которые могут
быть применены при операциях с билетом в данном агентстве.
В первую очередь отображаются блоки записей, которые для ключа «АВК+СБР»
содержат хотя бы одну запись со списком агентств.

ОФС
Код офиса, для которого будут показаны записи со сборами, которые могут быть
применены при операциях с билетом в данном офисе.

/ – разделитель 

М
Модификатор

 «+» – продолжить поиск, начиная с указанного кода сбора
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В запросе обязательно указывается код сбора (например, КСПР/+)

 А – дополнительно  в  строке  информации  показывается  список  агентств,
введенных в «маске» (в  короткой  справке показывается столько  АГН,  сколько

уместится в строке.  В ответном сообщении признак «..» означает,  что не все

АГН поместились в строке).

 Г – дополнительно в строке информации показывается список связей (в короткой
справке показывается столько связей,  сколько уместится в строке.  В ответном

сообщении признак «..» означает, что не все связи поместились в строке).

 С – список кодов сборов,  в «маске» которых в положительном списке указано
данное  агентство  (в  запросе  указывается  код  агентства,  например:
КС*19МОС/С).

 К – список записей со сборами, которые печатаются в квитанции. 

 Б – список записей со сборами, которые печатаются в билете. 
?

Признак,  означающий,  что  в  ответном  сообщении  выдается  более  полная
информация

Пример 1. Список сборов с кодом ZZ: КСZZ
  1. ###.ZZ.3800              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9422]
  2. ###.ZZ.3900              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9424]
  3. ###.ZZ.4000              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9426]
  4. ###.ZZ.4100              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9428]
  5. ###.ZZ.4200              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9430]
  6. ###.ZZ.4300              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9434]
  7. ###.ZZ.4400              0 ДОЛ БС=0 ПД=010151                       [9436]
...  
НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ                                                             

где:
1. – Номер строки

### – Все авиакомпании  

ZZ – Код сбора

3800 – Номер записи

0 – Сумма

ДОЛ – Валюта

БС – Значение ключа «БС» (признак объекта, за который взимается сбор )
ПД – Период действия сбора по вылету рейсов

Пример 2. Список сборов с кодом ZZ с модификатором /А:  КСZZ/А
  1. ###.ZZ.3800              0 ДОЛ БС=0                                 [9422]
  2. ###.ZZ.3900              0 ДОЛ БС=0                                 [9424]
  ...
  6. ###.ZZ.4300              0 ДОЛ БС=0                                 [9434]
  7. ###.ZZ.4400              0 ДОЛ БС=0 С:02ВВО,01РОВ,01КСЛ,03УЛЭ..     [9436]
  8. ###.ZZ.34700             2 ЕВР БС=0 С:01ЗПЕ                         [9456]
  9. ###.ZZ.34800             2 ЕВР БС=0 С:01ЗПЕ                         [9462]
 11. ###.ZZ.35800             2 ЕВР БС=0 К:01ЗПЕ [11019]
...
НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ                                                             

На запрос с модификатором А дополнительно показывается список агентств, введенных на

второй  странице  «маски».  Строки  7,  8,  9,  11.   Строка  7 («..»  означает,  что  не  все  агентства
поместились в справке. Для уточнения подать запрос с указанием «?» в конце запроса.
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Пример 3. Список сборов с кодом ZZ с модификатором /Г:  КСZZ/Г
  1. ###.ZZ.3800              0 ДОЛ БС=0                                 [9422]
  2. ###.ZZ.3900              0 ДОЛ БС=0                                 [9424]
 ...
  9. ###.ZZ.34800             2 ЕВР БС=0                                 [9462]
 10. ###.ZZ.35700             2 ЕВР БС=0 С:М/А/ДМД/А/ПВК/С:М/Г/МЮН/Г..  [13095]
 11. ###.ZZ.35800             2 ЕВР БС=0                                [11019]
 12. ###.ZZ.35900             2 ЕВР БС=0                                [11020]
НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ                                                             

На запрос  с модификатором Г дополнительно показывается список связей, введенных

на  второй  странице  «маски».  Строка  10 («..»  означает,  что  не  все  связи  поместились  в
справке. Для уточнения подать запрос с указанием «?» в конце запроса.

Пример 4. Список кодов сборов, в «маске» которых в положительном списке введено
агентство, указанное в запросе:  КС*19МОС/С
ВЗ  ВР  ГЛ  КП  ОА  ОБ  ПА  ПД  ПИ  ПР  СА  СМ  СР  SA  А   Г   Т   СС 
НАЙДЕНО 18 ЗАПИСЕЙ                                                             

 

Пример 5. Подробный список сборов с кодом ZZ:  КСZZ?
  1. ###.ZZ.3800      СБОР ЗА СЕГМЕНТ                                    [9422]
    ПП=311006 09:57                    ПД= 00:00                    
              0 ДОЛ          0 РУБ   КУРС: ВЛД БЛАНКА
    АВК=С:Ж2 
    БЛН=С:А,ТКП 
    ФОП=С:ВТ 
    УЧЕТ:ДО/ФТ 
    ВЗЯТИЕ: ПР/ОД/ОВ/ПД/ПВ/ФД/ФВ/ВВ/ОТ/БЛ/ДБ 
    ВОЗВР: /ОВ/ПВ/ФВ/ВВ/ОТ/СД/СВ 
  2. ###.ZZ.3900      СБОР ЗА СЕГМЕНТ                                    [9424]
    ПП=311006 09:58                    ПД=010151 00:00                    
              0 ДОЛ          0 РУБ   КУРС: ВЛД БЛАНКА
    БЛН=С:А,ТКП 
    ФОП=С:КР 
    УЧЕТ:ДО/ФТ 
    ВЗЯТИЕ: ПР/ОД/ОВ/ПД/ПВ/ФД/ФВ/ВВ/ОТ/БЛ/ДБ 
    ВОЗВР: /ОВ/ПВ/ФВ/ВВ/ОТ/СД/СВ 
  3. ###.ZZ.4000      СБОР ЗА СЕГМЕНТ                                    [9426]
    ПП=311006 09:59                    ПД=010151 00:00                    
              0 ДОЛ          0 РУБ   КУРС: ВЛД БЛАНКА
    АВК=С:Х8 
НАЙДЕНО 12 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ                                                      

где:
###.ZZ.3800

Имя сбора — Код авиакомпании_Код сбора_Номер записи.
СБОР ЗА СЕГМЕНТ

Расшифровка ключа «БС» (признак объекта, за который взимается сбор).
ПД= 00:00

Период  и  время  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по времени
пункта  вылета)  (в  данном  случае  дата  начала  и  дата  окончания  периода  действия  не
ограничена).

ПП=311006 09:57
Период и время действия сбора по дате продажи (дата продажи определяется п  о времени
центра) (в данном случае дата начала периода продажи, дата окончания не ограничена)
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0 ДОЛ
Сумма сборов и валюта.

КУРС
 Расшифровка ключа «БК» (признак применяемого курса)

ВЛД БЛАНКА — применяется курс авиакомпании владельца бланка.

АВК — применяется курс авиакомпании, выполняющей участок перевозки.
СТД — применяется нейтральный (СТД) курс.

АВК
Список маркетинговых авиакомпаний, указанных на второй странице «маски».

БЛН
Список бланков, указанных в «маске».

ФОП
Список кодов форм оплаты, указанных в «маске».

УЧЕТ/ВЗЯТИЕ/ВОЗВР
Список ключей, значение которых отличаются от значений, устанавливаемых по умолчанию.

Примечание: Если в «маске» указаны коды ОФС,  пункты бронирования/продажи,  связи/рейсы,
ККП,  ГРП_ККП,  Классы/Подклассы, то  в  ответном  сообщении  показывается
соответствующая информация. 
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 4.3 Просмотр и изменение текущей карточки сбора (запрос УС)
Запрос  УС служат  для  просмотра  и  коррекции  вводимой  информации  по  сборам.

Производится коррекция только текущей карточки. Используется только как вторичный запрос
после справок КС

Формат запроса: 

УС*(ВАР) – после запроса КС

где:
УС – Код запроса  

ВАР – Номер строки в справке КС 

Примечание: Для просмотра справки УС необходимо иметь право просмотра ресурса.

По  запросам  УС на  экран  выдается  заполненная  маска  с  информацией  о  сборе  в

режиме «ПРОСМОТР». Вид маски и состав ее полей приведены при описании запроса ВС. 

После получения заполненной маски можно:
 Листанием «ВПЕРЕД» просмотреть введенную информацию.
 Произвести  модификацию  существующей  информации.  Для  этого  необходимо  внести

изменения и отправить в систему. В этом случае система выдает предупреждение:  «ДЛЯ
ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'».  После

листания «ВПЕРЕД» высвечивается «маска» и реплика «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» высвечиваются последовательно все страницы «маски». После

отправки в систему незаполненной последней страницы «маски» информация  в  текущей
карточке будет  изменена.  Окончанием  ввода  информации  является  получение  реплики:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»

ВНИМАНИЕ!!!  Если вводится сбор с уже  существующим номером  записи,  то  существующая
запись  будет  заменена новой.  Если  вводится  сбор  с  новым номером, то  создается  новая
запись о сборе.

Для прерывания ввода информации используются запросы ВС/ПРЕРВАТЬ 

Пример 1: КСYQ-ЮТ

   1. UT.YQ.900              20 ЕВР БС=6 ПД=190110                      [15104]
   2. UT.YQ.1001           3.50 ЕВР БС=0 ПД=080210                      [15220]
   3. UT.YQ.1002             30 ДОЛ БС=0 ПД=281009                      [14857]
   4. UT.YQ.2400            150 РУБ БС=0 ПД=221209                      [14985]
   5. UT.YQ.3100             50 ЕВР БС=0 ПД=221209                      [14986]
   6. UT.YQ.4500             50 ЕВР БС=0 ПД=221209                      [14987]

НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ                                                               

Вывод на экран маски сбора:  УС*1

Вне маски выводится время и дата ввода сбора, оператор, который ввел сбор и пульт, с
которого был введен сбор.
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 4.4 Запрос ТПС
Для просмотра карточек сборов можно использовать также следующий запрос:

Формат запроса: 

ТПС#(Код_АВК)+(Код_сбора)<+НОМ>

где: НОМ — номер записи в «маске» сбора, вместо знака «+», можно набирать «.» (точку)

Примечание:  Номер  можно  посмотреть  в  запросах  КС.  Если  номер  не  указывается,  то

листанием «ВПЕРЕД» можно просмотреть все карточки сборов с указанным кодом, которые
зарегистрированы указанной авиакомпанией.

Пример: ТПС#ЮТ+YQ

¦  СБОРЫ
ТИ+20709    ¦+Ц¦       АК+UT ¦         ПП+141215¦+      ¦     ПД+141215¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ +П¦
СБР+YQ¦   НОМ+400    ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦  МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+Н¦
СПН+С¦   СУМ+1         ¦+РУБ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+РМ¦+0  ¦+2  ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР +С¦:+Т¦МП1+Г¦+СПТ ¦МП2+Г¦+МОВ ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:   ПООППФФВКБ     ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП)РДВДВДВДМЛ     (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ННННННВВВВНН00ВВСН¦                    +ДППУПППННП¦         +ДДДДДДДДДДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

ПРОСМОТР 14.12.15 16:11:23 ТКП99ГРС76 МОВНАМ [22881]
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 4.5 Закрытие сбора (запрос ЗС)

Запрос  ЗС служит  для  инициации  процесса  ввода  в  систему   информации  о
прекращении взимания  сбора текущей карточки. 

После запросов КС

По запросам КС вызвать список сборов. 
После запроса КС подать запрос ЗС(Ном_строки)

Ответная  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО».  Закрывается  запись,  относящаяся  к  данной
строке, с данного момента навсегда.

После запроса КС+УС

По запросу КС вызвать список сборов. 
После КС по запросу УС*(Ном_вар) вызвать заполненную маску. 

В любом месте экрана подать запрос ЗС после УС. 

Ответная  реплика:   «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ  ЗАКРЫТИЯ  ПОДАЙТЕ  ЗАПРОС
'ЛИСТАНИЕ  ВПЕРЕД'».  После  листания  «ВПЕРЕД»  выводится  «маска»  в  режиме

«ЗАКРЫТИЕ».  Далее  последовательно  вводятся  в  систему  все  страницы  «маски»  до
получения  реплики:  «ЗАКРЫТИЕ  ЗАВЕРШЕНО».  Закрывается  текущая  запись  с  данного
момента навсегда.
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 4.6 Приложение 1

 4.6.1 Примеры  использования ключей БП, СТ, ТК в сборах
Пример  1:  В  поле  «ГР  КАТ»  введено  значение  БП  –  признак  не  взимания  сбора
бесплатному пассажиру (по нулевому результату оценки тарифного компонента)

Введен сбор А:  КСА + УС*2

¦  СБОРЫ
ТИ+5        ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+160310¦+      ¦      ПД+160310¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
АК+2Ы ¦    ПП+010151¦+      ¦ ПД+210906¦+      ¦
СБР+А ¦   НОМ+2100   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦      МИН+          ¦ МАКС+          ¦ +   ¦
СПН+С¦   СУМ+55        ¦+РУБ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+БП¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:    ПООППФФВКБ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП) РДВДВДВДМЛ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДННННВВВВНН00ВВСН¦                     +ДППППППННП¦       +ДДДДДДДДАДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ                                                                      
¦
+›

Установлено,  что  сбор  не  взимается  с  бесплатного  пассажира  (в  поле  «ГР  КАТ»
введено БП).

PNR 
06БНХБ          СТАТУС:
AIRIM ТКП99ГРС1423 МОВТ03 18НОЯ08 13:50 ТКП
  1 ТЕСТ/ТЕСТ 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4567891230 
1  2Ы-250   Э 25ДЕК08 ХБРДМД НК1 1730 2225  
2  2Ы-501   Э 26ДЕК08 ШРМПЛК НК1 1910 2100  

Тарификация  осуществляется  по  маршрутному  тарифу,  который  введен  следующим
образом: на первом участке введена полная сумма,  а на втором участке – нулевая сумма.
Перевозка  состоит  из  двух  участков  ХБРМОВ и  МОВСПТ,  одного  тарифного  компонента
ХБРМОВСПТ.

Справка об оценке маршрута: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00          690.00         5840.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00          690.00         5840.00  РУБ
  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 ZZ=90.00 АГ=200.00                                       
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Справка ТМЦ:

*06БНХБ БЛАНК БИЛЕТА D       МРШ ТЦЕ НК ЦЕ ТК НМ НТ БЛ ИСП ХХ                  
ААА 01 ТА 22Е ХБР/2Ы/МОВ    5500 OW  01 01 01  1  1  1        YEE1M            
    02 ТА 22Е МОВ/2Ы/СПТ    5500 OW  01 01 01  1  1  1        YEE1M            

Оценка  тарифного  компонента  не  равна  0,  поэтому,  несмотря  на  то  что,  на  втором
участке тариф =0,  сбор взимается на обоих участках. 

Пример 2: Ключ СТ

Ключ «СТ» введен для того,  чтобы в карточке сбора можно было указывать меньше
записей в  поле «Связи».  Если ключ «СТ» установлен,  то  география в поле «Связи» сбора
интерпретируется,  как  конечные  пункты  тарифного  компонента,  предполагая,  что
промежуточные пункты могут быть различными. При оценке маршрута, если конечные пункты
тарифного  компонента  маршрута  в  PNR совпадают с  пунктами  в  поле  «Связи»  в  карточке
сбора, сбор будет браться на каждом участке тарифного компонента маршрута в PNR. 

Тарифный  компонент (ТК)  –  участок  маршрута  перевозки  между  двумя
последовательными пунктами построения тарифа, для оценки стоимости которого может быть
применен тариф OW или половина тарифа RT  (см. справку ТМЦ параметр ТК). 

PNR 
06БНХБ          СТАТУС:
AIRIM ТКП99ГРС1423 МОВТ03 18НОЯ08 13:50 ТКП
  1 ТЕСТ/ТЕСТ 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4567891230 
1  2Ы-250   Э 25ДЕК08 ХБРДМД НК1 1730 2225  
2  2Ы-501   Э 26ДЕК08 ШРМПЛК НК1 1910 2100  
ТЛ-1350/23НОЯ08/А (ПО ВРЕМЕНИ МОВ)

Тарификация  осуществляется  по  маршрутному  тарифу.  Перевозка  состоит  из  двух
участков ХБРМОВ и МОВСПТ. Один тарифный компонент ХБРМОВСПТ.

Введен  топливный  сбор  YQ,  в  поле  «Связи»  указаны  конечные  пункты  тарифного
компонента маршрута в PNR.  

Первый вариант: ключ СТ не установлен (СТ=Н)
¦  СБОРЫ
ТИ+5        ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+160310¦+      ¦      ПД+160310¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
СБР+YQ¦   НОМ+1400   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦      МИН+          ¦ МАКС+          ¦ +   ¦
СПН+С¦   СУМ+10        ¦+ДОЛ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+РМ¦+0  ¦+2  ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР +С¦:+М¦МП1+Г¦+СПТ ¦МП2+Г¦+ХБР ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:    ПООППФФВКБ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП) РДВДВДВДМЛ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДННННВВВВНН00ВВСН¦                     +ДППППППННП¦       +ДДДДДДДДАДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

Так  как  ключ  СТ  не  установлен (СТ=Н),  каждый  участок  в  PNR проверяется  на

соответствие   с  пунктами,  указанными  в  поле  «Связи»  в  сборе.  Если  участок  в  PNR
соответствует пунктам, указанным в поле «Связи» в сборе, сбор на данном участке взимается. 
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Тарификация маршрута: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00          690.00         5840.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00          690.00         5840.00  РУБ

  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 ZZ=90.00 АГ=200.00                                       

В данном случае сбор не взимается. Ни один участок в PNR (ХБРМОВ и  МОВСПТ) не
соответствует  пунктам,  указанным в поле «Связи» (ХБРСПТ)  в сборе.  Для взимания сбора,

если СТ=Н, необходимо ввести связи по участкам: 

СР +С¦:+М¦МП1+Г¦+ХБР ¦МП2+Г¦+МОВ ¦+    ¦  +С¦:+М¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦

В этом случае сбор взимается на каждом участке.

Тарификация маршрута: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00         1166.00         6316.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00         1166.00         6316.00  РУБ

  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00    
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Второй вариант: ключ СТ установлен (СТ=Д)
¦  СБОРЫ
ТИ+5        ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+160310¦+      ¦      ПД+160310¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
СБР+YQ¦   НОМ+1400   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦      МИН+          ¦ МАКС+          ¦ +   ¦
СПН+С¦   СУМ+10        ¦+ДОЛ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+РМ¦+0  ¦+2  ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР +С¦:+М¦МП1+Г¦+ХБР ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:    ПООППФФВКБ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП) РДВДВДВДМЛ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДННДНВВВВНН00ВВСН¦                     +ДППППППННП¦       +ДДДДДДДДАДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

Так как ключ  СТ установлен (СТ=Д), то при оценке маршрута в  PNR проверяются на
соответствие  конечные  пункты  всех  тарифных  компонентов  маршрута  PNR с  пунктами,

указанными в поле «Связи» в сборе.  Если конечные пункты тарифного компонента маршрута
PNR совпадают с пунктами, указанными в поле «Связи» в сборе, то сбор взимается на всех

участках данного тарифного компонента маршрута PNR. 

В  данном  PNR конечные  пункты  тарифного  компонента  маршрута  PNR  (ХБРСПТ)

совпадают  с  пунктами,  указанными  в  поле  «Связи»  сбора  (ХБРСПТ).  Сбор  взимается  на
каждом участке тарифного компонента (ХБРМОВ и МОВСПТ).

Справка об оценке: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00         1166.00         6316.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00         1166.00         6316.00  РУБ

  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00    

Пример 3: Ключ ТК

Ключ  «ТК» введен для того, чтобы сбор брался только на первом участке тарифного
компонента (от тарифного компонента). 

Например: Перевозка  «OW»,  состоит  из  2  участков,  оцениваемых маршрутным тарифом.

Один тарифный компонент. Если ключ «ТК» установлен,  сбор берется один раз на участке
начала тарифного компонента.

Перевозка  «RT»,  состоит  из  2  участков,  тариф  «туда–обратно».  Два  тарифных
компонента.  Сбор  берется  на  каждом тарифном  компоненте,  т.е.  два  раза,  независимо  от
значений ключа ТК.
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Пример 3.1: Тарификация осуществляется по маршрутному тарифу. Перевозка состоит
из двух участков ХБРМОВ и МОВСПТ, одного тарифного компонента ХБРМОВСПТ.

PNR 
06БНХБ          СТАТУС:
AIRIM ТКП99ГРС1423 МОВТ03 18НОЯ08 13:50 ТКП
  1 ТЕСТ/ТЕСТ 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4567891230 
1  2Ы-250   Э 25ДЕК08 ХБРДМД НК1 1730 2225  
2  2Ы-501   Э 26ДЕК08 ШРМПЛК НК1 1910 2100  
ТЛ-1350/23НОЯ08/А (ПО ВРЕМЕНИ МОВ)

Введен топливный сбор YQ. 

Поле «Связи» не заполнено, т.е. сбор берется на любой связи. Если  поле «Связи» в

сборе заполнено, то каждый участок в PNR проверяется на соответствие пунктам, указанным в
поле «Связи» в сборе.

1 вариант: ключ ТК не установлен (ТК=Н)

¦  СБОРЫ
ТИ+5        ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+160310¦+      ¦      ПД+160310¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
СБР+YQ¦   НОМ+1400   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦      МИН+          ¦ МАКС+          ¦ +   ¦
СПН+С¦   СУМ+10        ¦+ДОЛ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+РМ¦+0  ¦+2  ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:    ПООППФФВКБ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП) РДВДВДВДМЛ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДННННВВВВНН00ВВСН¦                     +ДППППППННП¦       +ДДДДДДДДАДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

Если  ключ ТК не установлен (ТК=Н),  то  при  оценке  маршрута  сбор  взимается  на
каждом полетном сегменте. 

Справка об оценке: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00         1166.00         6316.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00         1166.00         6316.00  РУБ

  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00    
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2 вариант: ключ ТК установлен (ТК=Д)

Если ключ ТК установлен, то при оценке маршрута в PNR сбор берется за тарифный
компонент  (на участке начала тарифного компонента). 

¦  СБОРЫ
ТИ+5        ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+160310¦+      ¦      ПД+160310¦+      ¦
                                                                  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
СБР+YQ¦   НОМ+1400   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦      МИН+          ¦ МАКС+          ¦ +   ¦
СПН+С¦   СУМ+10        ¦+ДОЛ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+РМ¦+0  ¦+2  ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0                ВЗ:    ПООППФФВКБ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПО                (ДНУП) РДВДВДВДМЛ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДНННДВВВВНН00ВВСН¦                     +ДППППППННП¦       +ДДДДДДДДАДДНД¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

В данном  PNR сбор берется один раз только на участке  ХБРМОВ,  который является
первым участком тарифного компонента (ХБРМОВСПТ). 

Тарификация маршрута: ТМ

*06БНХБ(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         5000.00          150.00          928.00         6078.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          5000.00          150.00          928.00         6078.00  РУБ

  1. ААА 01 ХБР/2Ы/МОВ 5000.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
  2.     02 МОВ/2Ы/СПТ 0.00 YEE1M ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ Q=150.00 
    МОВ/2Ы/СПТ 
*** СБОРЫ ***:
ААА ХБР/2Ы/МОВ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 АГ=200.00 
    МОВ/2Ы/СПТ А=55.00 ZZ=90.00 АГ=200.00                                      
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Пример  3.2: Тарификация  осуществляется  по  тарифу  «туда–обратно».  Перевозка
состоит из двух участков МОВКЯА и КЯАМОВ, двух тарифных компонентов МОВКЯА и
КЯАМОВ.

PNR 
06БНЦ1          СТАТУС:
AIRIM ТКП99ГРС1423 МОВТ03 18НОЯ08 15:33 ТКП
  1 ТЕСТ/ТЕСТ 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4567891230 
1  2Ы-87    Э 25ДЕК08 ВНКЕМВ НК1 1130 1625  
2  2Ы-403   Э 27ДЕК08 ЕМВДМД НК1 1200 1200  
ТЛ-1534/23НОЯ08/Р (ПО ВРЕМЕНИ МОВ)
Т- 1  Н

Введен топливный сбор YQ.

Так как перевозка состоит из двух тарифных компонентов, при оценке маршрута сбор
взимается на каждом полетном сегменте, т.е. два раза, независимо от значения ключа ТК=Н
или ТК=Д.

Тарификация маршрута: ТМ

*06БНЦ1(БЛАНК БИЛЕТА D     )ВНИМАНИЕ! ДО ПЕЧАТИ БИЛЕТА ОЦЕНКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ*
                ТАРИФЫ          НАДБАВКИ         СБОРЫ           ВСЕГО      
001 ААА         3000.00          900.00          766.00         4666.00     
           --------------- --------------- --------------- -----------------
 ИТОГО          3000.00          900.00          766.00         4666.00  РУБ

  1. ААА 01 МОВ/2Ы/КЯА 1500.00 YRT ТП:2Ы.0001
  2.     02 КЯА/2Ы/МОВ 1500.00 YRT ТП:2Ы.0001
*** НАДБАВКИ ***:
ААА МОВ/2Ы/КЯА Q=900.00 
    КЯА/2Ы/МОВ 
*** СБОРЫ ***:
ААА МОВ/2Ы/КЯА А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00 
    КЯА/2Ы/МОВ А=55.00 YQ=10.00ДОЛ=238.00(2370.35/100.00) ZZ=90.00             
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 5 СБОРЫ АГЕНТСТВА, ВВОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМОЙ РЕГИСТРАЦИИ СБОРОВ В «СИРЕНЕ-

ТРЭВЕЛ» 

 5.1 Ввод новой информации об уровне сбора (запрос ВЦ)
Если  авиакомпания,  участвующая  в  перевозке,  не  может  быть  валидирующей,  то  в

случае  нахождения  нескольких авиакомпаний, разрешенных в  качестве  валидирующих,

которые  имеют соглашения с компаниями, осуществляющими перевозку,  для организации
можно указать приоритет выбора расчетного кода. 

Запрос  ВЦ служат  для  инициации  процесса  ввода  в  систему  новой  информации  об
уровне сбора агентства.

Разрешено  вводить  агентские  сборы  нейтральным  операторам  с  правом  записи
картотек, а также супервизорам агентств для своего агентства без права записи картотек.

Формат запроса: ВЦ

Запрос параметров не имеют. 

В ответ на запрос система выдает на экран «маску», состоящую из нескольких страниц: 

Первая страница
¦  АГЕНТСКИЕ СБОРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ+          ¦ ПП+      ¦+      ¦ ПД(НЕ КЛЮЧ.)+      ¦+      ¦ ПРИМ + ¦
СБР+  ¦   НОМ+       ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+ ¦  МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+ ¦
СПН+ ¦   СУМ+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0Ф               ВЗ:   ПООППФФВКББ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПОП               (ДНУП)РДВДВДВДМДВ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
    +                   ¦                   +           ¦       +              ¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»

АГЕНТСКИЕ СБОРЫ 
Заголовок «маски» ВЦ

Строка 1
ОРГАНИЗАЦИЯ+          ¦ ПП+      ¦+      ¦ ПД(НЕ КЛЮЧ.)+      ¦+      ¦ ПРИМ + ¦

ОРГАНИЗАЦИЯ (ключевой параметр)

Код организации (картотека «ОРС»)
При  применении  агентских  сборов  проверяется  соответствие  организации,  указанной  в
«маске», и текущей организации оператора. 

ПП  (ключевой параметр)

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

ПД(НЕ КЛЮЧ.)
Период действия сбора по дате вылета  (дата вылета определяется по пункту вылета)

● Дата начала действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия сбора по дате вылета в формате «ДДММГГ»

ПРИМ 
Применение сбора

J/П – при оценке перевозки

B/Б – при оценке багажа
C/У – при оценке услуги

Строка 2
СБР+  ¦   НОМ+       ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+ ¦  МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+ ¦

СБР (ключевой параметр)

Код сбора (картотека «СБР».
НОМ (ключевой параметр)

Номер записи.
При вводе сбора:
● Если вводится сбор с уже существующим номером записи для тех же значений полей «АК»

и «СБР, то существующая запись будет заменена новой.
● Если вводится сбор с новым номером, то создается новая запись.
При применении сбора:
Ключом выборки записи являются значения, введенные в полях «АК», «СБР», «НОМ», «ПП».

Если среди выбранных записей есть записи с указанием реальной авиакомпании в поле «АК» и
без указания авиакомпании (###), приоритетными для применения являются записи с реальным
кодом  авиакомпании.  Из  этих  записей  приоритетной  для  применения  является  запись  с
наименьшим номером.
Примечание: При обработке сборов выбирается первая найденная запись, характеристики
которой соответствуют условиям перевозки. Дальнейший поиск не производится. Поэтому
записи с более конкретными ограничениями должны иметь номер (поле «НОМ») меньше, чем
записи с общими ограничениями. 

ОБЪЕДИНЯТЬ 
Признак необходимости при расчете сборов на сегменте включать в расчет все подходящие под
условия перевозки сборы с одинаковым кодом.

Д – Включать в расчет все подходящие под условия перевозки сборы с одинаковым
кодом и признаком Д.
Если при  тарификации  первый подходящий  по ключу  (а/к,  код  сбора)  сбор  с
наименьшим  номером  имеет  признак  Д,  то  просмотр  продолжается.  Если
находятся еще подходящие по ключу сборы с признаком  Д, то все найденные
сборы включаются в тарификацию данного сегмента. 

Н – Включать в расчет только один сбор (первый подходящий) с конкретным кодом.

По умолчанию устанавливается Н.
МИН

Минимальная величина сбора.
Если  величина  сбора  (заданная  абсолютной  величиной  или  пересчитанная  при  задании  в
процентах)  менее минимальной величины, то берется минимальная величина сбора.

МАКС
Максимальная величина сбора.
Если  величина  сбора   (заданная  абсолютной  величиной  или  пересчитанная  при  задании  в
процентах)  больше максимальной величины, то берется максимальная величина сбора.
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СЕГ
Д – Признак,  что величины, указанные в полях «МИН» и «МАКС» учитываются за

каждый сегмент перевозки.
Например, перевозка состоит из двух сегментов. В поле «МИН» указано 100РУБ,
В  этом  случае  величина  сбора  (заданная  абсолютной  величиной  или
пересчитанная  при  задании  в  процентах)  будет  сравниваться  с  минимальной
величиной, равной 200РУБ.

Н – Признак,  что  величины в  полях  «МИН»  и  «МАКС»  не  зависят  от  количества
сегментов в перевозке (указаны на всю перевозку).

По умолчанию устанавливается Н.

Строка 3 
 СПН+ ¦  СУМ+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦

СПН
Признак метода расчета сбора.

С(«Сумма») – Сбор берется в абсолютной величине

П(«Процент») – Сбор берется в процентах  с общей суммы (см. поле «СУМ»)
Н(«Налог») – Сбор берется в процентах  с наличной суммы (см. поле «СУМ»)

ВНИМАНИЕ!!!: Налог вводится с буквой «Н» 
СУМ

● Величина взимаемого сбора  (в формате с «точкой»)
● Код валюты для абсолютных сборов или код базового объекта (Т/Б/К) для процентных и

налоговых сборов 
Т – Тариф

Б – Сумма всех абсолютных билетных сборов

К – Сумма всех абсолютных сборов, идущих в квитанцию

Пример ввода процентных сборов:
СПН+П¦   СУМ+20.00     ¦+ТБ ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦

Берется 20 процентов с тарифа и сборов в билете
Примечание: 

Для  абсолютного  сбора  может  быть  введено  несколько  значений   суммы   в  разных
валютах  (макс  4).  В  этом  случае  для  целей  тарификации  и  оформления  билета
выбирается величина сбора в валюте оплаты. Если сбор в валюте оплаты не задан, то
выбирается величина в первой валюте и переводится в валюту оплаты.
Запрещено указывать одновременно нулевое и не нулевое значение при вводе сбора с
указанием сумм в разной валюте. Реплика системы: «НЕВОЗМОЖНО ЗАДАТЬ 0 И НЕ-
0 ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОДНОВРЕМЕННО».
Для таксы ZZ вводятся три значения: в евро, рублях и долларах США (первая величина
должна быть в евро).
При оформлении перевозки на бланках ТКП такса ZZ выбирается следующим образом:

В рублях
● при оплате перевозки в рублях
● при применении  тарифа,  назначенного  в рублях,  и оплате перевозки в валюте,

отличной от рублей, долларов США и евро 
В долларах

● при оплате перевозки  в долларах США
● при  применении  тарифа,  назначенного  в  долларах США и  оплате перевозки  в

валюте,  отличной от рублей, долларов США и евро
В евро

● при оплате перевозки в евро
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● при применении тарифа, назначенного в валюте, отличной от рублей и долларов
США, и оплате перевозки в валюте,  отличной от рублей, долларов США и евро

Сборы,  введенные  на  общую  авиакомпанию  (поле  «АК»=###),  пересчитываются  по
нейтральному  курсу.  Бланковые  сборы  пересчитываются  по  курсу  владельца  бланка.
Сборы, введенные на конкретную авиакомпанию (поле «АК»=коду а/к), пересчитываются
по курсу авиакомпании.

Строка 4
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦     ТАРИФ+               ¦

КАБИНА
Пробел или кабина.

Сбор взимается при бронировании во всех подклассах указанной кабины Данные по кабине
берутся из таблицы А02. Если таблицы нет, то из картотеки «НАК».

Код кабины
Ф/R – Премиум Первый класс

И/J – Премиум Бизнес класс

Ю/W – Премиум Эконом класс

П/F – Первый класс

Б/C – Бизнес класс

Э/Y – Эконом класс

КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ
Пробел или список кодов подклассов, при бронировании в которых взимается сбор.

Код подкласса
Например: Э,К,Б,Д – сбор взимается при бронировании в данных подклассах

ТАРИФ
Указывается код / семейство кодов тарифов в билете, от которых взимается сбор.
При указании кода / семейства тарифов может быть указано до двух символов «/» (например,
скидка). Символ «/» не может быть начальным и конечным. 

Шаблонные символы:
● Дефис («–») соответствует любой последовательности букв и цифр.

Не может соответствовать символу «/».
Не может замещать цифру, если последующий или предыдущий символ является цифрой.

Если символ «–» является первым символом, то:

а)  символ  «–»  также  автоматически  подразумевается  в  конце  шаблона,  но  до

ближайшего символа «/».
б) он должен быть замещен хотя бы одним символом.

Если символ «–» стоит в середине шаблона, то символ «–» автоматически подразумевается

в конце шаблона, но до ближайшего символа «/».

● Звездочка («*»)  соответствует  любой последовательности  букв  и  цифр,  включая символ

«–». 

Строки 5-6
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦                              
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ               

ГРП КАТ  (расшифровка этого поля приводится в конце шестой строки) БП/РМ/РБ/СК/КМ
● Тип групповой категории:

БП – Бесплатный пассажир (по нулевому результату оценки тарифного компонента).
В приложении 1 приведен пример. 

РМ – Ребенок малый (по признаку в картотеке «КПА») 

РБ – Ребенок большой (по признаку в картотеке «КПА») 
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СК – Служебная категория (СОА,  СОБ и т.д.).  В настоящее время автоматически не
контролируется.  Поэтому,  при  необходимости  не  брать  сбор  с  каких–либо
служебных  категорий,  вводится  дополнительная  карточка  со  списком  этих
категорий с нулевым сбором. 

КМ – Пассажир, занимающий указанное количество мест «от» «до (включительно)» (по
признаку в картотеке «КПА») 

Например:  КМ:0 –  всем  пассажирам  без  места  и  с  местом  (от  0  и  выше);
КМ:0:0 – пассажиру без места,  КМ::1 – пассажирам без места и пассажирам,
занимающим одно место  (до 1)

● Минимальный возраст/ нижняя граница количества мест для КМ
● Максимальный возраст (верхняя граница не включается, например, 2 – до 2 лет)/ верхняя

граница количества мест для КМ (верхняя граница включается, например 1 – одно место)
● Процент от величины данного сбора, взимаемый для указанной групповой категории

Если процент не указан, то для указанной групповой категории сбор не взимается.
Примечание:  Не  разрешено  указывать  процент  для  групповой  категории  БП.  Иначе
реплика  системы:  «ДЛЯ  КАТЕГОРИИ  'БП'  УКАЗАНИЕ  ВЕЛИЧИНЫ  ПРОЦЕНТА
ЗАПРЕЩЕНО».

Примеры:
ГР КАТ+РБ¦+2  ¦+12 ¦+40   ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ

Для больших детей от 2 до 12 лет взимается 40% от указанной в карточке сбора величины.
Если  пассажир  попадает  под  несколько  указанных  групповых  категорий,  выбирается  меньший
процент.

ГР КАТ+РБ¦+2  ¦+12 ¦+40   ¦ +КМ¦+1  ¦+1  ¦+20   ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ

Для больших детей от 2 до 12 лет, занимающих одно место, взимается 20% от указанной в карточке
сбора величины.

Строка 7
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

ККП
● Признак списка 

С(«Список») – По списку

К(«Кроме») – Кроме списка

Пробел – Для всех категорий
● Список  кодов  категорий  пассажиров  (для  которых  взимается/  не  взимается  сбор)  или

пробел, если признак списка – пробел
Примечание:  Если  список  категорий  не  умещается  на  данной  странице,  то  его  можно
продолжить на одной из последующих страниц.

Строка 8
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ 

БЛН
Пробел или коды/серии бланков «картотека «БЛН», при оформлении на которых взимается/не
взимается сбор.
● Признак списка

С(«Список») – По списку

К(«Кроме») – Кроме списка
● Признак серия / тип бланка

С(«Серия») – Указываются коды  серии бланков билетов,  при оформлении на
которых  взимается/  не  взимается  сбор  (картотека  «БЛН»  поле
«СРБ»). 
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Б(«Бланк») – Указываются коды бланков билетов, при оформлении на которых
взимается/ не взимается сбор (картотека «БЛН» поле «БЛН»). 

А(«Авиакомпания») – Указывается код владельца бланков

Примечание:  Если  список  бланков  не  умещается  на  данной  странице,  то  его  можно
продолжить на одной из последующих страниц.
Может быть указано несколько групп. Группа –  это запись, состоящая:
➢ Из одного разрешительного и одного запретительного списков (тип 1)
➢ Только из одного разрешительного списка (подразумевается «пустой» запретительный

список) (тип 2)
➢ Только  из  одного  запретительного  списка  (подразумевается  разрешительный  список

«ВСЕ») (тип 3)
Примеры: 

● Запись, содержащая одну группу:

БЛН+С¦+Б¦+497   ¦ +К¦+С¦+49741 ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦

Запись содержит один разрешительный (С:) и один запретительный (К:) списки. Запись означает,
что возможно оформление на бланках 497, кроме серии 49741.

Запись, содержащая две группы:

БЛН+С¦+Б¦+497   ¦ +К¦+С¦+49741 ¦ +С¦+ Б+906   ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦

Первая  группа  содержит  разрешительный  и  запретительный  списки  и  означает,  что  разрешено
оформление на бланках 497, кроме серии 49741. Вторая группа содержит только разрешительный
список  и  означает,  что  разрешено  оформление  только  на  бланках  906.  Т.е.  данная  запись
разрешает оформление только на бланках 497,  кроме серии 49741 и на бланках 906.
Алгоритм обработки данного поля следующий:
 В поле ничего не указано – ограничений нет
 Поле заполнено. 

Рассматриваются все группы, начиная с первой. 
При этом каждая группа рассматривается отдельно, безотносительно от других групп.

Найдена запрещающая группа, в которую входит активный бланк – применение активного
бланка не разрешено.
Запрещающая группа не найдена, но найдена разрешающая группа – применение активного
бланка разрешено.
Не найдено никаких групп, в которые входит активный бланк - применение данного бланка
не разрешено.
Примечания:
Разрешающая группа – это:
➢ Для группы первого типа – активный бланк входит в  разрешительный список и не

входит в запретительный список. 
➢ Для группы второго типа – активный бланк входит в разрешительный список.
➢ Для  группы третьего типа – активный бланк не входит в запретительный список.
Запрещающая группа – это:
➢ Для группы первого типа – активный бланк входит в запретительный список. 
➢ Для группы второго типа – активный бланк не входит в разрешающий список.
➢ Для  группы третьего типа – активный бланк входит в запретительный список.

Строка 9
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                          ¦

ФОП НАЛ/БНАЛ
Признак «наличная / безналичная» форма оплаты:

Н – Наличная форма оплаты

Б – Безналичная
Форма оплаты:
● Признак списка С («Список») - по списку, К (Кроме) — кроме списка
● Список кодов формы оплаты
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Примечание:  Может быть указано либо НАЛ/БНАЛ, либо Форма оплаты, либо ничего.

Строки 10-11
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦

Далее указывается информация о связях/ рейсах, на которых взимается/ не взимается сбор. 
СР

Пробел или признак списка и направление связей:
● Признак списка

С – По списку («Список»)

К – Кроме списка («Кроме»)
● Направление

Т – «туда» 

М – «между»

МП1
● Тип исходного географического пункта

А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
Г – Город (картотека «СФЕ»)

C – Страна (картотека «ГОС») 
О – Край/ республика / область  

Ф – федеральный округ (картотека «ФОК»)
З – Зона (картотека «ГЗН»)

Р – Ареал (картотека «АРЛ»)
Примечание:  Если  этот  параметр  не  указан,  а  код  географического  пункта  указан,  то
система выдает следующую реплику: «НЕВЕРНЫЙ ТИП ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПУНКТА».
● Код исходного географического пункта с соответствии с указанным типом 

МП2
● Тип конечного географического пункта 
● Код конечного географического пункта с соответствии с указанным типом 
● Номер рейса (цифровая часть) (параметр необязательный)

В поле «СР» (связи / рейсы) может быть указано несколько групп. 

Группа –  это запись, состоящая:
1) Из одного разрешительного и одного запретительного списков (тип 1)
2) Только  из одного  разрешительного  списка (подразумевается «пустой»  запретительный
список) (тип 2)
3)  Только  из одного  запретительного  списка (подразумевается  разрешительный  список
«ВСЕ») (тип 3). Такую группу можно вводить только в начале записи. 

Примечание: Запретительные списки, введенные подряд, принимаются за один список. 
Примеры: 
➢ Запись, содержащая одну группу:

Группа  первого типа  — два списка — один разрешительный (С:) и один запретительный
(К:)
Карточка сбора применяется при полете из РФ в РФ, кроме из МОВ в СПТ

СР +С¦:+Т¦МП1+С¦+РФ  ¦МП2+С¦+РФ  ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦

Группа второго типа — только разрешительный список

СР +С¦:+М¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦

Группа третьего типа — только запретительный список
один запретительный список (сбор взимается на всех связях, кроме МОВСПТ и МОВКРР)

СР +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦
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➢ Запись, содержащая несколько групп:
два разрешительных списка:

СР +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦

три разрешительных списка:

СР +С¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦СПТ  ¦+    ¦  +С¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+РИХ ¦+159 ¦
СР +С¦:+Т¦МП1+А¦+ШРМ ¦МП2+ ¦     ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦

Последняя запись означает, что сбор взимается на всех рейсах при полете из МОВ в СПТ,

на рейсе 159 при полете из МОВ в  РИХ и на всех рейсах при вылете из аэропорта ШРМ в
любом направлении.

Алгоритм обработки данного поля следующий  :
● В поле ничего не указано — ограничений нет.
● Поле заполнено. Рассматриваются последовательно все группы, начиная с первой  до тех

пор, пока не будет найдена первая разрешающая группа* – применение сбора разрешено в
данных условиях. Сбор выбирается и осуществляется переход к следующей карточке. 
Если  группы  закончились,  а  разрешающей  группы  не  найдено,  применение  сбора  не
разрешено. Осуществляется переход к следующей карточке. 

*Примечание: Разрешающая группа – это:
Для группы первого типа – связи / рейсы входят в разрешающий список и не входят в
запрещающий список. 
Для группы второго типа – связи / рейсы входят в разрешающий список.
Для  группы третьего типа – связи / рейсы не входят в запрещающий список.

При  этом каждая группа рассматривается отдельно, безотносительно от других групп.
Пример:
СР+К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+СПТ ¦+    ¦  +К¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+КРР ¦+    ¦ 

Введен один запретительный список, состоящий из двух связей, т.е. запись состоит из одной
группы, в которой указаны две связи:

● Связь  МОВСПТ — в  группе  нет  разрешения  на  применение  сбора  на  данной  связи.
Следовательно, на рассматриваемой связи сбор не применяется.

● Связь  МОВКРР —  в  группе  нет  разрешения  на  применение  сбора  на  данной  связи.
Следовательно, на рассматриваемой связи сбор не применяется.

Следующая карточка проверяется по тому же алгоритму.
КЛЮЧИ  УСЛОВИЙ  ПРИМЕНЕНИЯ СБОРА
(коды ключей в маске расположены вертикально)
КЛ (ДНВ) (эти ключи действительны при выпуске билета — при продаже/обмене)

КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0Ф                                                       
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПОП                                                       
    +                   ¦      

ДО
Д – Карточка  сбора  применяется  вне  зависимости  от  типа  даты  (открытая  или

фиксированная)
Н – Карточка сбора не применяется при открытой дате

По умолчанию – устанавливается Д 
НУ

Д – Карточка сбора применяется вне зависимости от того, является ли участок

в PNR наземным (код статуса сегмента в PNR –  АК) или полетным 

Н – Карточка сбора не применяется, если участок в PNR является наземным
По умолчанию – устанавливается Д 

ЗК
Д – Карточка сбора применяется только при наличии признака предварительного

заказа 
Н – Карточка сбора применяется  вне зависимости от  заказа  (предварительный
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или нет) 
По умолчанию – устанавливается Н 

ОП
Д – По данной карточке сбор берется один раз за операцию 
Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 
СТ

Д – Указанные  связи анализируются только  на  концах всех  тарифных
компонентов маршрута в PNR (в приложении 1 приведен пример)

Если  ключ  «СТ»  установлен,  то  география  в  поле  «Связи»  сбора
интерпретируется, как конечные пункты тарифного компонента, предполагая,
что промежуточные пункты могут  быть различными.  При оценке маршрута,
если конечные пункты тарифного компонента маршрута в  PNR совпадают с

пунктами в поле «Связи» в карточке сбора,  сбор будет браться на каждом
участке тарифного компонента маршрута в PNR. 

Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 
ТК

Д – По данной карточке сбор берется за тарифный компонент (в приложении 1
приведен пример)

Н – Не влияет на взятие сбора

По умолчанию – устанавливается Н 
СП

Д – Карточка сбора применяется только при наличии признака РТА 

Н – По данной карточке запрещено взимание сбора при наличии признака РТА 
В – Карточка сбора применяется безотносительно признака

По умолчанию – устанавливается В 
ЭБ

Д – Карточка сбора применяется: 
● при возврате, если возвращается электронный билет; 
● при  остальных   операциях,  если  электронный  билет  является

активным бланком.
Н – Карточка сбора применяется: 

● при возврате, если возвращается бумажный билет; 
● при остальных  операциях, если бумажный билет является активным

бланком.
В – Карточка сбора применяется при всех операциях как с электронным так и с

бумажным билетом.
Э – При  наличии  возможности  оформления  бумажного  билета карточка

сбора применяется:
● при возврате, если возвращается электронный билет; 
● при остальных операциях, если электронный билет является активным

бланком. 
Б – При наличии возможности оформления электронного билета карточка

сбора применяется:
● при возврате, если возвращается бумажный билет; 
● при остальных операциях, если бумажный билет является активным

бланком. 
По умолчанию – устанавливается В

ИН
Д – Карточка сбора применяется только при Интернет–продаже 
Н – Карточка сбора применяется всегда, кроме Интернет–продажи 

В – Карточка сбора применяется всегда
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По умолчанию – устанавливается В. 
ИБ

Д – Карточка сбора применяется только при Интернет–бронировании 
Н – Карточка сбора применяется всегда, кроме Интернет–бронирования 

В – Карточка сбора применяется всегда

По умолчанию – устанавливается В. 
ФТ
Ключ сравнения формы оплаты в карточке сбора с формой оплаты тарифа / сбора 

Д – Форма оплаты,  заданная  в карточке сбора,  проверяется  по  форме оплаты
тарифа только в  момент  выполнения  операции  ввода  формы  оплаты

(ДФ/ДФО).
Н – Форма оплаты,  заданная  в карточке сбора,  проверяется  по  форме оплаты

сбора только в  момент  выполнения  операции  ввода  формы  оплаты

(ДФ/ДФО). 
Б – Аналог  Д,  но  проверяется  в  том  числе  и  сохраненная  форма  оплаты

(работает и при последующих после  ДФ/ДФО запросах — БЛ,ПО,АП и т.д.)

По умолчанию – устанавливается Н. 

Примечание: Ключ «ФТ» отвечает за применимость сбора и не влияет на его форму
оплаты. Сбор будет оплачиваться по форме оплаты сбора. 

ПБ
«Офисы по Бронированию»  –  проверка  офиса,  введенного  в  карточке  сбора,  по  месту
бронирования

Д – Проверять по месту бронирования

Н – По месту оценки 

По умолчанию – устанавливается Н. 
Примечание:  Если  установлено  значение  Д,  то  в  справке  ИС офис  не  контролируется
(показывается всегда)

БС
Признак объекта, за который взимается сбор (параметр перенесен из картотеки «СБР» – «СБОР
ЗА СЕГМ/БИЛ/БЛН/СЕГ.БЛН»). 

0 – Сбор за сегмент.  

1 – Сбор за бланк билета.   

Взимается  один раз на  первом сегменте  бланка  билета  (проверяется  по
первому сегменту на бланке, если на первом сегменте на данном бланке сбор
не введен, сбор за данный бланк не взимается; если перевозка оформляется
несколькими  связанными  бланками,  то  проверяется  первый  сегмент  на
следующем бланке и т.д.).

2 – Сбор за  оформление билета на бланках  авиакомпании–владельца бланка

(взимается за бланк),   например, такса РУ.
Взимается  один  раз  на  первом сегменте  бланка  билета  (проверяется  по
первому сегменту на бланке, если на первом сегменте на данном бланке сбор
не введен, сбор за данный бланк не взимается; если перевозка оформляется
несколькими  связанными  бланками,  то  проверяется  первый  сегмент  на
следующем бланке и т.д.).

3 – Сбор  за  оформление билета на бланках авиакомпании–владельца бланка

(взимается за сегмент), например, такса ZZ
Примечание: Для значений 2 и 3:

➢ при оформлении электронного билета (активный бланк  ЭБ/ЭБМ)  –
авиакомпания определяется по сеансу 

➢ при оформлении  бумажных  билетов  – авиакомпания–владелец
бланка

➢ при  оформлении  билетов  на  бланках  ТКП – ###  (общая
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авиакомпания)
4 – Сбор за возвращаемый сегмент.   

5 – Сбор за возвращаемый билет. 
Взимается  один  раз  на  первом  сегменте  бланка  билета  (проверяется  по
первому сегменту на бланке, если на первом сегменте на данном бланке сбор
не введен, сбор за данный бланк не взимается; если перевозка оформляется
несколькими  связанными  бланками,  то  проверяется  первый  сегмент  на
следующем бланке и т.д.).

6 – Сбор за бланк билета (уникальный). 

Сбор, уникальный в бланке билета (аналог 1), взимается один раз на любом
участке, не только на первом (проверяются все сегменты на бланке, пока не
будет найден сегмент (независимо от компании), на котором сбор взимается;
дальнейшая проверка по данному бланку не производится; если перевозка
оформляется  несколькими  связанными  бланками,  то  проверяются  все
сегменты на следующем бланке и т.д.).

7 – Аналог 6, но уникальность для каждой авиакомпании перевозки.   

Сбор, уникальный в бланке билета (аналог 6), взимается один раз на любом
участке для  каждой авиакомпании, участвующей в перевозке (для каждой
авиакомпании  проверка  прекращается,  как  только  будет  найден  сбор  для
данной  авиакомпании  на  данном  бланке;  если  перевозка  оформляется
несколькими  связанными  бланками,  то  проверяются  все  сегменты  на
следующем бланке и т.д.).

8 – Сбор за перевозку (комбинацию ценовых единиц) (уникальный).   

Сбор, уникальный в комбинации  ЦЕ, взимается один раз на  любом участке
перевозки  (проверяются  все  сегменты  в  перевозке,  пока  не  будет  найден
сегмент (независимо от компании), на котором сбор взимается; дальнейшая
проверка не производится).

9 – Сбор за перевозку (комбинацию ценовых единиц) (уникальный).   

Сбор, уникальный в комбинации ЦЕ (аналог 8), взимается один раз на любом
участке для  каждой авиакомпании, участвующей в перевозке (для каждой
авиакомпании  проверка  прекращается,  как  только  будет  найден  сбор  для
данной авиакомпании в комбинации ЦЕ).

БК
 Признак применяемого курса

0 – Применяется курс авиакомпании, выполняющей участок перевозки

1 – Применяется нейтральный (СТД) курс

2 – Применяется курс авиакомпании владельца бланка

АТ
Ключ,  указывающий,  при  каких  условиях  взимаются  сборы  с  трансферных  пассажиров
(«трансферность  пассажира»  для  разных  значений  ключа  определяется  по-разному;  для
значений 2 и 7 по категории ААТ, для остальных — по результату анализа маршрута). 
Пробел/A/В – Карточка  сбора  применяется вне  зависимости  от  того,  является  ли  пункт

вылета текущего сегмента пунктом трансфера, транзита или остановки.
2 – Карточка  сбора  применяется  только  для  трансферного  пассажира

(ККП=ААТ) на всех сегментах. 

3 – Карточка сбора применяется только в пункте трансфера. 

4 – Карточка сбора применяется только в пункте транзита. 

5,S/О – Карточка сбора применяется только в пункте остановки. 

6 – Карточка сбора применяется на маршрутных тарифах на всех сегментах.

7 – Карточка сбора применяется на маршрутных тарифах или для трансферного
пассажира (ККП=ААТ). 

F/Т – Карточка  сбора  применяется  на  промежуточных  пунктах  тарифного
компонента
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U/Е – Карточка сбора применяется на промежуточных пунктах ценовой единицы

C/К – Карточка сбора применяется на промежуточных пунктах комбинации ценовых
единиц

ПВ
Ключ, уточняющий, взимается ли сбор по факту прилета в пункт или вылету из пункта. 
Пробел/A/В – (ALWAYS/Всегда) 

– Карточка сбора применяется вне зависимости от того, прилетает ли пассажир
в указанный пункт или вылетает из него 

F/У –  (FROM/Убытие)
– Карточка сбора применяется при вылете из указанного пункта.

T/П – (TO/Прибытие)
Карточка сбора применяется при прилете в указанный пункт. 

Запрещено вводить значения У и П, если ключ АТ не равен 3,4,5,Т,Е,К. В этом случае по
умолчанию устанавливается В.

Если ключ АТ равен 3,4,5,Т,Е,К , то по умолчанию устанавливается У.

Примечание: 
Ключ ПВ действует совместно с ключом АТ (3,4,5,Т,Е,К).

Например:
АТ=3 (пункт трансфера)  +  ПВ=П (пункт прилета). Сбор взимается на сегменте,
ведущим в пункт трансфера.
АТ=5 (пункт остановки)  и  ПВ=У (пункт вылета).  Сбор  взимается  на  сегменте,
вылетающим из пункта остановки.

РП
S/C – Процентный сбор рассчитывается от тарифа сегмента (без учета надбавки) 

J/П – Процентный сбор рассчитывается от тарифа перевозки (с учетом надбавок) 

0О
Признак оформления бесплатного сбора

Y/Д – В справке ТМ отражается FREE
При ручной тарификации запрос ТТ/ТО или в масках ПБР/ПОР такой сбор
может вводиться как  FREE.  Например, СР=FREE - специальное значение,
аналог 0, но с указанием в билете.

N/Н – как обычно (в справке ТМ не показываются)
ФП (для агентских сборов)

Сбор за форму оплаты

Д – Сбор взимается при оценке формой оплаты, указанной в карточке сбора, от
величины данной формы оплаты на указанном объекте тарификации (ТБК)

(в карточке сбора и при вводе ФОП).
Например:  при вводе формы оплаты указано  ТБК,  в карточке сбора -  Т,

процент берется с Т; при вводе формы оплаты указано Т, в карточке сбора -
ТБК, процент также берется с Т.
Сбор должен быть задан в процентах,  иначе реплика;  «ПРИ УКАЗАНИИ
КЛЮЧА ФП СБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЦЕНТНЫМ». 

Запрещено вводить в карточке сбора форму оплаты НА.  
Н – Если  сбор  задан  в  процентах,  то  он  взимается  с  объекта  тарификации,

указанного в карточке сбора.
По умолчанию – устанавливается Н 

ВЗ (ДНУП):
(коды ключей в маске расположены вертикально)
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                                       ВЗ:   ПООППФФВКББ                       
                                       (ДНУП)РДВДВДВДМДВ                       
                                            +           ¦                       

ПР
Д – Карточка сбора применяется при продаже  

Н – Карточка сбора не применяется при продаже  

По умолчанию – устанавливается Н 
ОД

Д – Карточка  сбора применяется  при  добровольном обмене (изменении маршрута/
даты полета)

Н – Карточка сбора не применяется при добровольном обмене (изменении маршрута/
даты полета)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме как в старом документе (если
сбора не было, то данная карточка не рассматривается)

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то переносится в новый билет старый сбор  
По умолчанию – устанавливается Н 

Примечание:  Для ключей  П и  У,  если в поле «ВОЗВ» (поле «ВОЗВ» см.ниже) указана

буква Д, то осуществляется только перенос сбора
ОВ

Д – Карточка сбора применяется при вынужденном обмене
Н – Карточка сбора не применяется при вынужденном обмене

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н

ПД
Д – Карточка сбора применяется при переоценке (добровольный обмен)

Н – сбор не взимается при переоценке (добровольный обмен)

П – сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем объеме, если был, то
в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ПВ
Д – Карточка сбора применяется при переоценке (вынужденный обмен)
Н – Карточка сбора не применяется при переоценке (вынужденный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ФД
Д – Карточка сбора применяется при переоформлении (добровольный обмен)

Н – Карточка сбора не применяется при переоформлении (добровольный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ФВ
Д – Карточка сбора применяется при переоформлении (вынужденный обмен)
Н – Карточка сбора не применяется при переоформлении (вынужденный обмен)

П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе
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У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается Н 

ВД
Д – Карточка сбора применяется при добровольном возврате
Н – Карточка сбора не применяется при добровольном возврате

По умолчанию – устанавливается Н 
КМ

Д – Карточка сбора применяется при компоссации
Н – Карточка сбора не применяется при компоссации

По умолчанию – устанавливается Н 
Примечание:  Так  как  при  компоссации  тарификация  не  производится,  этот  ключ
используется для информации.

БД
Д – Карточка сбора применяется при  добровольном обмене билета при изменении

данных о пассажире
Н – Карточка  сбора  не  применяется  при  добровольном обмене  билета при

изменении данных о пассажире
П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор
По умолчанию – устанавливается П 

БВ
Д – Карточка сбора применяется при  вынужденном обмене билета при изменении

данных о пассажире
Н – Карточка сбора не применяется при вынужденном обмене билета при изменении

данных о пассажире
П – По данной карточке сбор взимается в том же объеме, как в старом документе

У – По данной карточке, если в старом билете сбора не было, то возьмется в текущем
объеме, если был, то в новый билет берется «старый» сбор

По умолчанию – устанавливается П 
Примечания: 
1. Хотя бы один ключ должен быть введен с буквой «Д» 

2. Если ключ введен не с буквой «Н», то он берется в сумме:
Д –  на момент выполнения текущей операции;                            

П –  на момент оформления «старого» билета;
У – на момент оформления «старого» билета. 
Если  в  «старом»  билете  сбор  отсутствовал,  то  на  момент  выполнения  текущей
операции

ВОЗВР (ДНА)
(коды ключей в маске расположены вертикально)
ВНИМАНИЕ!!!  Ключи  «ВОЗВР»  фиксируются  в  PNR на  момент  печати  билета.  Поэтому
значение  ключей  будет  сохраняться,  даже  если  на  момент  выполнения  операций  обмена,
возврата и т.д. значение ключей было изменено.

                                                          ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
                                                          (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
                                                               +              ¦

ОД
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается   при добровольном обмене

(изменении маршрута/ даты полета)
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Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при добровольном обмене
(изменении маршрута/даты полета)

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Н 

ОВ
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при вынужденном обмене
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном обмене

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Н 

ПД
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоценке

(добровольный обмен)

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоценке
(добровольный обмен)

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ПВ
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоценке

(вынужденный обмен)
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоценке

(вынужденный обмен)
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ФД
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоформлении

(добровольный обмен)

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоформлении
(добровольный обмен)

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается  Н

ФВ
Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  переоформлении

(вынужденный обмен)

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  переоформлении
(вынужденный обмен)

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет

P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой
части тарифа  

X/Х – то же самое, но в том же агентстве

По умолчанию – устанавливается  Н
ВД

Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при добровольном возврате
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  добровольном

возврате
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Н 
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ВВ
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при вынужденном возврате
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном возврате

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет

P/Р – Proportional / Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой
части тарифа  

X/Х – то же самое, но в том же агентстве

По умолчанию – устанавливается Н 
ОТ

Сбор возвращается при ОТказе на ПБ (печать билета) 
Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при отказе  

Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при отказе

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором 
был оформлен билет
По умолчанию – устанавливается Д.

СД
Добровольный возврат МСО, оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен
билет
 Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,

оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.

А – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,
оформленного  в  качестве  РТА,  по  которому  не  был  оформлен  билет,  только  в

агентстве, в котором было оформлено МСО.
P/Р – Proportional/Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой

части тарифа  
X/Х – то же самое, но в том же агентстве

СВ
Вынужденный возврат МСО, оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен
билет.
 Д – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,

оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.
Н – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  не  возвращается  при  возврате  МСО,

оформленного в качестве РТА, по которому не был оформлен билет.
А – Сбор,  взимаемый  по  данной  карточке,  возвращается  при  возврате  МСО,

оформленного  в  качестве  РТА,  по  которому  не  был  оформлен  билет,  только  в
агентстве, в котором было оформлено МСО.

P/Р – Proportional/Расчет — возвращается часть сбора, пропорционально возвращаемой
части тарифа  

X/Х – То же самое, но в том же агентстве

КМ
 Д – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается при компоссации

Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при компоссации

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Н 

БД
 Д – Сбор,  взимаемый по данной карточке,  возвращается при  добровольном обмене

билета при изменении данных о пассажире
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Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при добровольном обмене
билета при изменении данных о пассажире

А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором
был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Д 

БД
 Д – Сбор,  взимаемый  по данной  карточке,  возвращается  при  вынужденном обмене

билета при изменении данных о пассажире
Н – Сбор, взимаемый по данной карточке, не возвращается при вынужденном обмене

билета при изменении данных о пассажире
А – Сбор, взимаемый по данной карточке, возвращается только в агентстве, в котором

был оформлен билет 
По умолчанию – устанавливается Д 

ПРИМЕЧАНИЕ
Свободный текст. При вводе в систему сохраняется только содержание (сохранение внешнего
вида не гарантируется).

При  вводе  информации  в  маску  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК»)
● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Код сбора (поле «СБР»)
● Номер записи (поле «НОМ»)

● Признак метода расчета сбора (поле «СПН»)
● Величина взимаемого сбора (поле «СУМ»)

● Хотя бы один ключ в поле «ВЗ» должен быть введен с буквой «Д»  

Остальные  поля  могут  быть  оставлены  пустыми,  если  только  их  заполнение  не
обусловлено заполнением других необязательных полей.

Примечания: 

1)  Сборы,  имеющие  ключи  «ПД»,  «ПВ»,  «ФД»  и «ФВ»,  применяются  на  не обмениваемых
сегментах.
2)  Если в условиях применения сбора для обменных операций указывается,  что сбор должен
быть «перенесен» в новый билет из старого,  то для правильного начисления сбора нужно в
поле  «ВЗ» отметить ключ буквой  «П», а в поле  «ВОЗВР» - аналогичный ключ буквой  «Д».  В
этом  случае,  при  обмене,  сбор  не  будет  браться  заново  с  пассажира,  но  напечатается  в
билете. 
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Пример заполнения страницы при вводе сборов:
¦  АГЕНТСКИЕ СБОРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ+02ЕВНАГН  ¦ ПП+240315¦+      ¦ ПД(НЕ КЛЮЧ.)+280314¦+      ¦ ПРИМ +П¦
СБР+СР¦   НОМ+100    ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦  МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+Н¦
СПН+С¦   СУМ+120       ¦+РУБ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+К¦+А¦+БСП   ¦ +К¦+А¦+БУА   ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0Ф               ВЗ:   ПООППФФВКББ   ВОЗВ: ООППФФВВОССКББ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПОП               (ДНУП)РДВДВДВДМДВ   (ДНА) ДВДВДВДВТДВМДВ
    +ДДННННВВВВНН11ВВСНН¦                   +ДНННННННННН¦       +ННННННННДННННН¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница

¦  АГЕНТСТКИЕ СБОРЫ                                                2
SSR+    ¦ ПРОЧ+        ¦ ТИП ВС+   ¦ RFISC +   ¦    А68 +         ¦+           ¦
АГН+ ¦    +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
АВК+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
ОФС+ ¦  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
НАЧ.+ ¦МП1+ ¦+   ¦ А78+         ¦+           ¦
       МП2+ ¦+   ¦ А78+         ¦+           ¦
ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ А78+         ¦+           ¦  В+ ¦+   ¦ А78+         ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ:  СЕКТОР/ЧАСТЬ + ¦      ИЗ/В+ ¦
 МП1+ ¦+    ¦А78+         ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦А78+         ¦+           ¦
 ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ А78+         ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦  ВРЕМЯ+   ¦+ ¦
БРОНИРОВАНИЕ:       + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ОФОРМЛЕНЫЙ БИЛЕТ:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
СБР+ ¦  +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

SSR+    ¦ ПРОЧ+        ¦ ТИП ВС+   ¦ RFISC +   ¦    А68 +         ¦+           ¦

SSR
В данном  поле  указывается  код  спецобслуживания  (SSR).  Для  того,  чтобы  данная  карточка
применялась, необходимо в  PNR ввести поле «Спецобслуживание» с данным кодом, которое

должно  быть  подтверждено  (статус  НК).  Иначе  в  справке  ТМ —  реплика  «SSR  НЕ
ПОДТВЕРЖДЕН», при ПБ — реплика «ПЛАТНАЯ СПЕЦ.УСЛУГА (SSR) НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА».
Для  того,  чтобы  данная  карточка  рассматривалась  при  тарификации,  она  должна  иметь
наименьший номер.   
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Примечание: Формат запроса для ввода SSR: 
3C<(СЕГМ)><П(ПАСС)>(Код_ССР)<Текст>

ПРОЧ
Позволяет указать дополнительный код для ремарки  SSR с кодом  ПРОЧ.  Если в  PNR ввести
поле  «Спецобслуживание»  с  кодом  ПРОЧ и  указанным  дополнительным  кодом,  то  будет
применяться  данная  карточка.  Для  того,  чтобы  данная  карточка  рассматривалась  при
тарификации,  она должна иметь наименьший номер.   
Примечание: Формат запроса для ввода SSR: 3<C(СЕГМ)><П(ПАСС)>ПРОЧ(Доп_код),

где ПРОЧ— код SSR, Доп_код — аббревиатура, введенная в поле «ПРОЧ».
ТИП ВС

Указывается тип воздушного судна.
RFISC

Дополнительный  код (подкод),  определяющий конкретный  вид услуги.  Устанавливается  либо
отраслью, либо перевозчиком. 

А68 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу А68 – «Услуги и багаж», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы А68

ВНИМАНИЕ: Если поля («RFISC» и «А68»)  заполнены, а а поле «ПРИМ» указано  J/П
(перевозка), то такой сбор не применяется.

Строки 2-3
АГН+ ¦    +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦

АГН
Код агентства.

Строки 4-5
АВК+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

АВК
Указывается список/кроме маркетинговых перевозчиков. 
 Признак списка: 

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел – для всех авиакомпаний
 Список  кодов  маркетинговых  перевозчиков  (при  бронировании  на  рейсы  указанных

авиакомпаний взимается/ не взимается сбор) или пробел, если признак списка – пробел.

Строки 6-7
ОФС+ ¦  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦

ОФС
● Признак списка: 

С(«Список») – по списку

К(«Кроме») – кроме списка

Пробел – для всех офисов

● Список кодов офисов, при оформлении в которых взимается сбор (картотека «ОФС») 

Строки 8-9
НАЧ.+ ¦МП1+ ¦+   ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦
     ЧЕРЕЗ+ ¦+   ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦   В+ ¦+   ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦

Далее приводятся условия начисления сбора (параметры проверяемые) 
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Ограничение  на  географию  перевозки.  Указываются  либо  конкретные  пункты  перевозки,  либо
ссылка на таблицу А78 («География»). 
НАЧ (проверяемый параметр)

 Признак,  указывающий  является  ли  пункт,  указанный  в  поле  «МП1»,  начальным  /
поворотным пунктом перевозки.

A/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», является пунктом начала перевозки
Если  поля  «МП1»  и  «МП2»  заполнены,  то  поле  «МП1»  проверяется

относительно  пункта  начала  перевозки,  а  поле  «МП2»  проверяется  в
зависимости от типа перевозки следующим образом:

● для перевозки RT относительно поворотного пункта

● для перевозки OW относительно пункта назначения
Если  поле  «МП1» заполнено,  а  поле «МП2» не заполнено,  то  поле «МП1»

проверяется относительно пункта начала перевозки; при этом для перевозки RT
отсутствуют ограничения на поворотный пункт, а для перевозки OW отсутствуют
ограничения на пункт назначения.

Пробел – Пункт, указанный в поле «МП1» может являться пунктом начала перевозки или
поворотным пунктом / пунктом назначения.
Для перевозки   RT:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

то поле «МП2» проверяется относительно поворотного пункта; 
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,  то

поле «МП2» проверяется относительно пункта начала перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на поворотный пункт отсутствуют;
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,

ограничения на пункт начала перевозки отсутствуют;

Для перевозки   OW:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

то поле «МП2» проверяется относительно пункта окончания перевозки; 
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки,  то  поле  «МП2»  проверяется  относительно  пункта  начала
перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
ограничения на пункт окончания отсутствуют

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания
перевозки, ограничения на пункт начала отсутствуют

Далее в полях «МП1» и «МП2» указываются либо конкретная география пунктов перевозки,
либо ссылка на таблицу А78. 

МП1
● Тип географического местоположения 1 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)
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P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения 1 в соответствии с установленным типом 

ТАБА78
Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.
● Код агентства из поля «АГН»  или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы  А78

МП2
● Тип географического местоположения 2 (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу  А78
● Код географического местоположения 2 в соответствии с установленным типом 

ТАБА78
Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.
● Код агентства из поля «АГН»  или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы  А78

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточных  пунктов  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу  А78
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом 
ТАБА78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география промежуточных пунктов.
● Код агентства из поля «АГН»  или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы  А78

В
Ограничение на географию, внутри которой должна осуществляться перевозка. Указываются
либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География»).
● Тип географического местоположения (в латинице / кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – Географическая Зона (картотека «ГЗН »)

N/С – Страна (картотека «ГОС»
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F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – региОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу  А78
● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом 

ТАБА78
Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география начальных / поворотных пунктов.
● Код агентства из поля «АГН» или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы  А78

Строки 10-12
ПРИМЕНЕНИЕ:  СЕКТОР/ЧАСТЬ + ¦      ИЗ/В+ ¦
     МП1+ ¦+    ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦
   ЧЕРЕЗ+ ¦+    ¦ ТАБА78+   ¦+           ¦  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦   ВРЕМЯ+   ¦+ ¦

Далее приводятся правила начисления сбора (устанавливаемые параметры)
ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничения, накладываемые на конкретный/несколько последовательных участков перевозки,
при  соответствии  которым  данный  сбор  применяется.  Указываются  либо  конкретные  пункты
перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География») 
СЕКТОР/ЧАСТЬ (проверяемый параметр)

P/Ч – Ищется  максимальное  количество  сегментов  перевозки  того  же  перевозчика,
начиная с текущего, которые удовлетворяют указанным ниже ограничениям. 

Пробел – Проверяется только текущий участок перевозки.  

ИЗ/В
Признак, указывающий направление применения данных, введенных в последующих полях.

1 – Сбор взимается, если начальным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

2 – Сбор взимается, если конечным пунктом перевозки является пункт, указанный в
поле «МП1».

МП1
● Тип географического местоположения 1 участка/последовательности участков перевозки (в

зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») (в латинице / кириллице).

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения 1 участка / последовательности участков перевозки

(в зависимости от значения в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ») в соответствии с установленным
типом географического местоположения

ТАБА78
Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география перевозки.

● Код агентства из поля «АГН» или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы А78

МП2
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● Тип географического местоположения 2 участка/последовательности участков перевозки (в
латинице / кириллице).

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения 2 участка / последовательности участков перевозки

в соответствии с установленным типом географического местоположения.
ТАБА78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география перевозки.
● Код агентства из поля «АГН» или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы А78

ЧЕРЕЗ
Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки. Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточного  пункта  перевозки  (в

латинице/кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом 
ТАБА78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география перевозки.
● Код агентства из поля «АГН» или ##### (где: ##### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы А78
Примечание: География «ЧЕРЕЗ» задается только, если в поле «СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано

значение «У».
ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР

Признак,  указывающий,  должны  ли  промежуточные  пункты  (пункты  трансфера)  являться
остановками (stopover) или стыковками (connection).

C/Т – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
трансферами.

 S/О – Все  промежуточные  пункты,  указанные  в  географии  «ЧЕРЕЗ»,  должны  быть
остановками.

Пробел – Нет ограничений 

ВРЕМЯ
Для  стыковки  (признак  C/Т)  –  максимальное  время,  до  наступления  которого  трансфер
рассматривается как стыковка.
Для остановки (признак  S/О) – минимальное время, при  превышении  которого трансфер
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рассматривается как остановка. .
● Числовое значение в диапазоне 1-999
● Единица времени

N/И – мИнуты

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы

Примечание:  Поля  «ТРАНСФЕР/СТОРОВЕР»,  «ВРЕМЯ»  заполняются  только,  если  в  поле
«СЕКТОР/ЧАСТЬ» указано значение «У».

Строка 13
БРОНИРОВАНИЕ :       + ¦+ ¦+         ¦    + ¦+ ¦+         ¦    + ¦+ ¦+         ¦

БРОНИРОВАНИЕ
Указывается местоположение, в котором сбор взимается при бронировании.билета. 
● Признак разрешается/ не разрешается

Р – разрешается взимание сбора при бронировании билета

З – не разрешается взимание сбора при бронировании билета

● Признак территории/места бронирования  (латиница / кириллица):
 A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)

T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего ППР и текущего ERSP–кода. То-есть, если

указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается/  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание: При проверке места бронирования ERSP проверяется для всего

PNR, тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  
O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)
2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

 Код  территории/места  бронирования  в  соответствии  с  установленным  типом
географического местоположения.

Строка 14
ОФОРМЛЕНЫЙ БИЛЕТ:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦

ОФОРМЛЕННЫЙ БИЛЕТ
Указывается местоположение, где был оформлен билет 
Если  поле  заполнено,  а  оформленного  билета  нет,  например,  при  операции  ПБ,  сбор  не

применяется. При других операциях, которые предполагают билет (ПО,АП,ДБ,ЭБП,БЛ и т.д.),
может примениться.
 Признак разрешается/ не разрешается

Р – разрешается  взимание  сбора  при  последующих  операциях,  если  билет  был
оформлен в указанном местоположении

З – не разрешается взимание сбора при последующих операциях, если билет был
оформлен в указанном местоположении

 Признак территории/места оформления билета  (латиница/кириллица):
A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)
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N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)

T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего ППР и текущего ERSP–кода. То-есть, если

указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается/  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание: При проверке места бронирования ERSP проверяется для всего

PNR, тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  

O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)
2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

● Код  территории/места  оформления  билета  в  соответствии  с  установленным  типом
географического местоположения.

Строка 15
ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР:   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          
¦

ТЕКУЩИЙ ОПЕРАТОР
Указывается место, где выполняется данная операция (ПБ,ПО,АП,ДБ,ЭБП,БЛ и т.д.)
 Признак разрешается/ не разрешается

Р – разрешается взимание сбора при выполнении операции

З – не разрешается взимание сбора при выполнении операции
 Признак территории/места выполнения операции  (латиница/кириллица):

A/Р – географический Ареал или сектор (картотека «АРЛ»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – край, республика, Область (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Y/В – Агентство (картотека «АГН»)
T/Т – ППР (пункт продажи) (картотека «ППР») / ERSP (код интернет пункта продажи)

Осуществляется проверка  текущего ППР и текущего ERSP–кода. То-есть, если
указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен),  то  сбор  взимается/  не  взимается  в  зависимости  от  значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание: При проверке места бронирования ERSP проверяется для всего
PNR, тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  

O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

1/1 – Код пула интернет-клиентов (картотека «ИНТ»)

2/2 – Код идентификатора группы интернет-клиентов

● Код  территории/места  выполнения  операции  в  соответствии  с  установленным  типом
географического местоположения. 

Строка 16
СБР+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
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СБР
Список  сборов,  от  величины  которых  будет/не  будет  рассчитываться  вводимый  процентный
сбор. 
● Признак списка

С – По списку

К – Кроме списка

● Коды сборов
Примечание:  Поле  «СБР»  может  быть  заполнено,  если  в  поле  «СУМ»  в  подполе  «Код
валюты» указано одно из  значений:  Б,К,БК,ТБ,ТБК.  Список сборов,  от величины которых
будет/не будет рассчитываться вводимый процентный сбор. 

При вводе информации все поля заполнять необязательно.

После  ввода  правильно  заполненной страницы  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести информацию, которая не поместились на второй странице «маски». 

¦  АГЕНТСТКИЕ СБОРЫ                                                3
АГН       +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
   +     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦+     ¦
АВК       +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
ОФС     +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
  +    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦+    ¦
БРОНИРОВАНИЕ :    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦
+ ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
+ ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
ПРОДАЖА      :    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦
+ ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
+ ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦   + ¦+ ¦+          ¦
СБР +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  
¦+›
ВВОД

Таких страниц  может  быть  несколько.  Окончанием ввода данной страницы является
ввод в систему  незаполненной страницы. После ввода  незаполненной страницы выдается
реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести коды категорий пассажиров,  коды бланков,  связи/  рейсы, которые не
поместились на первой страницы «маски». 

¦  АГЕНТСТКИЕ СБОРЫ                                                4
ККП+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
   + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
  ...
   + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
+›

ВВОД

Таких страниц может быть несколько. После ввода незаполненной страницы выдается
реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 5.2 Контроль введенной информации об уровне сборов (запрос КЦ)
Формат запроса: 

КЦ{Имя_сбора}{Доп_парам}{Парам_прим}{/М}{?}

Примечание: Все параметры являются необязательными. 

Параметры запроса:
КЦ – Код запроса

Имя_сбора
Формат параметра: ОРГ.СБР.НОМ
где:
ОРГ

Код организации, зарегистрировавшей сбор
Отображается список записей со сборами, в «маске» которых в заголовке указана
данная организация

«.» (точка) - разделительный знак
СБР – Код сбора

НОМ – Номер записи

Примечание: Если в параметре «Имя_сбора» указан только один подпараметр, то это

может  быть  либо  код  сбора, либо  код  организации,  например КЦБР или

КС99ГРСАГН (подпараметр «НОМ» может быть указан только с указанием «ОРГ» и

«СБР»). 
Примеры:
КЦ Список всех сборов

КЦПР Список сборов ПР 
КЦ99ГРСАГН Список  всех  сборов,  в  заголовке  которых  указана

организация 99ГРСАГН
КЦ99ГРСАГН.ВЗ Список сборов с кодом ВЗ, в заголовке которых указана

организация 99ГРСАГН
КЦ99ГРСАГН.ВЗ.1100 Сбор ВЗ с номером 1100 организации 99ГРСАГН

«–» (минус) - разделительный знак

Доп_параметры
Формат параметра: /Связи/ДВ/ДП/ВД/ВП
где:
/ – разделитель
Связи

Коды городов или аэропортов, для которых могут быть применены сборы. В качестве
исходного  или конечного  пункта  связи можно  указать  ???,  что  означает  -  любой
пункт. 
Отображается  список  записей  со  сборами,  которые  могут  быть применены на
указанной паре городов.
Примеры:

КЦ/МОВСПТ список  сборов  всех  агентств,  применяемых  на  паре
городов МОВСПТ

КЦ99ГРСАГН/МОВТЮМ список  агентских  сборов  организации  99ГРСАГН,

применяемых на паре городов МОВТЮМ
КЦ99ГРСАГН/???ТЮМ список  агентских  сборов  организации  99ГРСАГН,

применяемых при вылете из любого пункта в ТЮМ
КЦ99ГРСАГН/ТЮМ??? список  агентских  сборов  организации  99ГРСАГН,

применяемых при вылете из ТЮМ в любой пункт 
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ДВ – Дата вылета

Пример: КЦ99ГРСАГН//201211
ДП – Дата продажи 

Примечание:  В  зависимости  от  того,  как  указаны  даты  в  запросе,
отображается следующий список записей:
● Даты  не  указаны  —  отображается  список  записей  со  сборами,

действующими, начиная с текущей даты 
● Указана только дата вылета -  отображается список записей со сборами,

действующими на указанную дату вылета при продаже, начиная с текущей
даты

● Указана только дата продажи - отображается список записей со сборами,
действующими на указанную дату продажи при вылете, начиная с текущей
даты

● Указаны конкретные дата вылета и продажи - отображается список записей
со сборами, действующими на указанную дату продажи и дату вылета

ВД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата вылета
ВП – Время продажи

Примечание: Время продажи можно указать, если указывается дата продажи. 
Парам_прим

где: 

Формат параметра: *АГН*ОФС
* – разделитель
АГН

Код агентства, для которого будут показаны записи со сборами, которые могут быть
применены при операциях с билетом в данном агентстве.
В первую очередь отображаются блоки записей, которые для ключа «АВК+СБР»
содержат хотя бы одну запись со списком агентств.
Например: КЦ*99ГРС

ОФС
Код офиса, для которого  будут показаны записи со сборами, которые могут быть
применены при операциях с билетом в данном офисе.
Примечание: Код офиса можно указать только, если указывается код агентства

/ – разделитель 

М
Модификатор

 «+» – продолжить поиск, начиная с указанного кода сбора

В запросе обязательно указывается код сбора (например, КЦВЗ/+)

 А – дополнительно в строке информации показывается список агентств, введенных
в «маске»  (в  короткой  справке показывается  столько  АГН,  сколько уместится  в

строке. В ответном сообщении признак «..» означает, что не все АГН поместились
в строке).

 Г – дополнительно в строке информации показывается список связей (в короткой
справке  показывается  столько  связей,  сколько  уместится  в  строке.  В  ответном

сообщении признак «..» означает, что не все связи поместились в строке).

 С –  список  кодов  сборов,  в  «маске»  которых  в  положительном  списке  указано

данное  агентство  (в  запросе  указывается  код  агентства,  например:
КЦ*19МОС/С) 

 К – список записей со сборами, которые печатаются в квитанции 
 Б – список записей со сборами, которые печатаются в билете 

?
Признак, означающий, что в ответном сообщении выдается более полная информация
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Пример 1. Список сборов с кодом АГ: КЦАГ
   1.   99ГРСАГН.АГ.100             350 РУБ  П/0 ПД=211113              [22296]
   2.   99ГРСАГН.АГ.200            2.50%  Т  П/0 ПД=211113              [22298]
   3.   12МОКАГН.АГ.150             100 РУБ  П/0 ПД=280114              [21886]
   4.   12МОКАГН.АГ.200             100 РУБ  П/0 ПД=280114              [21885]
   5.   12МОКАГН.АГ.1000              4% ТБ* П/7 ПД=080814              [22300]

НАЙДЕНО 5 ЗАПИСЕЙ                                                              

где
1. – Номер строки

99ГРСАГН – Код организации, для которой заведен сбор

АГ – Код сбора

100 – Номер записи

350 – Сумма

РУБ – Валюта

П/0 – П – сбор взимается при бронировании перевозки
0 – Значение ключа «БС» (признак объекта, за который взимается сбор - сегмент)

ПД – Период действия сбора по вылету рейсов

Пример 2. Подробный список сборов с кодом АГ: КЦАГ?
   1.   99ГРСАГН.АГ.100       СБОР ЗА ПЕРЕВОЗКУ(П)/ЗА СЕГМЕНТ(БС=0) [22296]
    ПП=260515 10:00                    ПД=211113 00:00                    
            350 РУБ   КУРС: СТД
    СБОРЫ СУММИРУЮТСЯ
    АГН=С:99ГРС 
    СВЯЗИ:С:Т/Г/МОВ/Г/ТЮМ
    УЧЕТ: ДО/НУ 
    ВЗЯТИЕ: /ПР 
    ВОЗВР: /ВД/ВВ/ОТ 
 ...
НАЙДЕНО 5 ЗАПИСЕЙ. ЧАСТЬ                                                       

где:
99ГРСАГН.АГ.100

Имя сбора — Код Организации_Код сбора_Номер записи.
СБОР ЗА ПЕРЕВОЗКУ(П)/ЗА СЕГМЕНТ(БС=0)

Расшифровка поля «ПРИМ» / ключа «БС» (признак объекта, за который взимается сбор).
ПП=260515 10:00

Период и время действия сбора по дате продажи  (дата продажи определяется по времени
центра) (в данном случае дата начала периода продажи, дата окончания не ограничена)

ПД=211113 00:00
Период  и  время  действия  сбора  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по времени
пункта  вылета)  (в  данном  случае  дата  начала  и  дата  окончания  периода  действия  не
ограничена).

350 РУБ   
Сумма сборов и валюта.

КУРС
 Расшифровка ключа «БК» (признак применяемого курса)

ВЛД БЛАНКА — применяется курс авиакомпании владельца бланка.

АВК — применяется курс авиакомпании, выполняющей участок перевозки.
СТД — применяется нейтральный (СТД) курс.

СБОРЫ СУММИРУЮТСЯ
      Расшифровка поля «ОБЪЕДИНЯТЬ»=Д
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АГН
Список агентств, указанных на второй странице «маски».

СВЯЗИ
Пара городов, на которой взимается сбор.

УЧЕТ/ВЗЯТИЕ/ВОЗВР
Список ключей, значение которых отличаются от значений, устанавливаемых по умолчанию.

Примечание: Если в «маске» указаны коды ОФС, пункты бронирования / продажи, связи / рейсы,
ККП,  ГРП_ККП,  Классы/Подклассы,  то  в  ответном  сообщении  показывается
соответствующая информация

 5.3 Просмотр и изменение текущей карточки сбора (запрос УЦ)
Запрос  УЦ служит  для  просмотра  и  коррекции  вводимой  информации  по  сборам.

Производится коррекция только текущей карточки. Используется только как вторичный запрос
после справок КЦ.

Формат запроса:  УЦ*(ВАР) – после запроса КЦ
где:
УЦ – Код запроса  

ВАР – Номер строки в справке КЦ

Примечание: Для просмотра справки УЦ  необходимо иметь право просмотра ресурса.
По запросу УЦ на экран выдается заполненная маска с информацией о сборе в режиме

«ПРОСМОТР». Вид маски и состав ее полей приведены при описании запроса ВЦ. 

После получения заполненной маски можно:
 Листанием «ВПЕРЕД» просмотреть введенную информацию.
 Произвести  модификацию  существующей  информации.  Для  этого  необходимо  внести

изменения и отправить в систему. В этом случае система выдает предупреждение: «ДЛЯ
ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'». После

листания «ВПЕРЕД» высвечивается «маска» и реплика «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».
После листания «ВПЕРЕД» высвечиваются последовательно все страницы «маски». После

отправки в систему незаполненной последней страницы «маски» информация  в  текущей
карточке будет  изменена.  Окончанием  ввода  информации  является  получение  реплики:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»

ВНИМАНИЕ!!! Если вводится сбор с уже существующим номером записи, то существующая
запись будет  заменена новой.  Если вводится сбор с  новым номером,  то создается новая
запись о сборе.

Для прерывания ввода информации используются запрос ВЦ/ПРЕРВАТЬ

Пример 1:  КЦЮТ

   1. UT.ВЗ.1                 0 РУБ БС=0 ПД=230709                      [14540]
   2. UT.ВЗ.1100             10 ДОЛ БС=0 ПД=231008                      [13034] 
НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Вне маски выводится время и дата ввода сбора, оператор, который ввел сбор и пульт, с
которого был введен сбор.

УЦ*1
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 5.4 Запрос ТПЦ 
Для просмотра карточек сборов можно использовать также следующий запрос ТПЦ.

Формат запроса: 

ТПЦ#(ОРГ)+(Код_сбора)<+НОМ>

где: НОМ — номер записи в «маске» сбора, вместо знака «+», можно набирать «.» (точку)

Примечание:  Номер  можно  посмотреть  в  запросах  КЦ.  Если  номер  не  указывается,  то

листанием «ВПЕРЕД» можно просмотреть все карточки сборов с указанным кодом, которые
зарегистрированы указанной организацией.

Пример 1:  ТПЦ#99ГРСАГН.ВЗ
¦  АГЕНТСКИЕ СБОРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН  ¦ ПП+201015¦+      ¦ ПД(НЕ КЛЮЧ.)+211113¦+      ¦ ПРИМ +Б¦
СБР+ВЗ¦   НОМ+1000   ¦ ОБ'ЕДИНЯТЬ+Н¦  МИН+          ¦МАКС+          ¦+   ¦СЕГ+Н¦
СПН+С¦   СУМ+10        ¦+РУБ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦+          ¦+   ¦
КАБИНА+     ¦КОДЫ БРОН+                            ¦      ТАРИФ+               ¦
ГР КАТ+  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦
      +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ +  ¦+   ¦+   ¦+     ¦ БП/РМ/РБ/СК/КМ
ККП+ ¦    +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
БЛН+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОП НАЛ/БНАЛ+ ¦ + ¦+                                                           ¦
СР +С¦:+Т¦МП1+Г¦+МОВ ¦МП2+Г¦+ТЮМ ¦+    ¦  +С¦:+Т¦МП1+Г¦+СПТ ¦МП2+Г¦+СОЧ ¦+    ¦
СР + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦  + ¦:+ ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦+    ¦
КЛ:  ДНЗОСТСЭИИФПББАПР0Ф               ВЗ:   ПООППФФВКБ     ВОЗВ: ООППФФВВОССКБ
(ДНВ)ОУКПТКПБНБТБСКТВПОП               (ДНУП)РДВДВДВДМЛ     (ДНА) ДВДВДВДВТДВМЛ
    +ДДННННВВВВНН01ВВСНН¦                   +НННННННДНН¦         +ННННННДДДНННН¦
ПРИМЕЧАНИЕ+
                                                                               ¦
+›
ПРОСМОТР 20.10.15 13:21:48 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [22680]  

 5.5 Закрытие сбора (запрос ЗЦ)

Запрос  ЗЦ служит  для  инициации  процесса  ввода  в  систему   информации  о
прекращении взимания  сбора текущей карточки. 

После запросов КЦ

После запроса КЦ подать запрос ЗЦ(Ном_строки)

Ответная  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО».  Закрывается  запись,  относящаяся  к  данной
строке, с данного момента навсегда.

После запроса КЦ+УЦ

По запросу КЦ вызвать список сборов. 
После КЦ по запросу УЦ*(Ном_вар) вызвать заполненную маску. 
В любом месте экрана подать запрос ЗЦ после УЦ.

Ответная  реплика:   «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ  ЗАКРЫТИЯ  ПОДАЙТЕ  ЗАПРОС
'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'». 

После листания «ВПЕРЕД» выводится «маска» в режиме «ЗАКРЫТИЕ». 
Далее  последовательно  вводятся  в  систему  все  страницы  «маски»  до  получения

реплики:  «ЗАКРЫТИЕ  ЗАВЕРШЕНО».  Закрывается  текущая  запись  с  данного  момента
навсегда.
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 6 АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВВЕДЕННОЕ ЧЕРЕЗ «МАСКУ»

 6.1 Ввод агентского вознаграждения
Формат запроса: ВУАФМ

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

¦ АГЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ+          ¦РК+   ¦НОМ+        ¦ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
СУММА +       ¦ ВАЛ+   ¦ ПРОЦЕНТ+       ¦                              ОБ'ЕКТ+ ¦
СЕАНС +   ¦                   ВСЕ/ОДИН+ ¦РЕЙСЫ+          ¦+           ¦ЧАРТЕР+ ¦
ИНТЕРЛАЙН   + ¦ ТЕКУЩАЯ АВК+ ¦ ПЕРВЫЙ СЕГ+   ¦ ПРОЦЕНТ ПЕРЕВОЗКИ+   ¦ ПРОРЕЙТ+ ¦
ПЕРЕВОЗКА:         ВОЗВРАТ + ¦  МЕЖДУНАР + ¦   ВНУТРЕН + ¦        END-ON-END + ¦
РАЗНЫЕ: КБ+ ¦ КАБИНЫ+ ¦ КОД-ШЕР РЕЙСЫ+ ¦                            НАЧ.ПУНКТ+ ¦
МП1+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦МП2+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ЧРЗ+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦  В+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИМ А95 +          ¦+           ¦    ПРОДАЖА+ ¦ ОБМЕН+ ¦ ВОЗВРАТ+ ¦
ККП+   ¦ВОЗРАСТ ОТ+   ¦ ДО+   ¦ КБ+ ¦+                           ¦КАБИНА+      ¦
ТАРИФ:      ПРЯМОЙ+ ¦  МАРШ+ ¦   КОНФ+ ¦    ГРУП+ ¦               OW/RT      + ¦
КБТ         +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
            +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
RFISC +   ¦       А68+          ¦+           ¦
ТЕКСТ+

                                                                               ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

АГЕНСТВО+     ¦  РК+   ¦    НОМ+        ¦ ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

ОРГАНИЗАЦИЯ
Код организации, для которой устанавливается агентское вознаграждение. 
Вознаграждение  всегда  от  организации  верхнего  уровня  (организация  верхнего  уровня  для
оператора, у которого не заполнено поле «ОРС» в картотеке «ОПР» - Код_АГН+АГН, например
99ГРСАГН  для АГН=99ГРС)

РК
Расчетный код перевозчика.

НОМ
Порядковый номер записи. Карточки проверяются, начиная с наименьшего номера.

ПП
Период действия записи по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра):
 Дата начала действия записи по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия записи по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия  записи  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по времени пункта
вылета):
 Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
СУММА +       ¦ ВАЛ+   ¦ ПРОЦЕНТ+       ¦                              ОБ'ЕКТ+ ¦

СУММА
Величина вознаграждения в абсолютном выражении.
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ВАЛ
Валюта, в которой устанавливается вознаграждение.

ПРОЦЕНТ
Величина вознаграждения в процентах

ОБЪЕКТ
  Применение вознаграждения:  

J/П – при оценке перевозки

B/Б – при оценке багажа

C/У – при оценке услуги

ВНИМАНИЕ!!!: Если  в  поле  «ОБЪЕКТ»  указано  J/П  (перевозка),  а  поле  «RFISC»  и  «А68»
заполнено, то комиссия не применяется.

Строка 3
СЕАНС +   ¦                   ВСЕ/ОДИН+ ¦РЕЙСЫ+          ¦+           ¦ЧАРТЕР+ ¦

СЕАНС
Признак  сеанса,  при  работе  в  котором  устанавливается  вознаграждение.  Например:  код
авиакомпании, ТКП, БСП 

ВСЕ/ОДИН
A/В – В перевозке должны участвовать все рейсы, указанные в таблице А86 

O/О – В перевозке  должен  участвовать  хотя  бы один  рейс,  указанный  в  таблице
А86

РЕЙСЫ
Ссылка на таблицу А86 – «Перевозчики/рейсы»
Комиссия начисляется, если в перевозке участвуют рейсы, заданные в таблице и в соответствии
со значением в поле «ВСЕ/ОДИН»

 Код организации из поля «ОРГАНИЗАЦИЯ»
 Номер варианта таблицы А86

ЧАРТЕР
В настоящее время не используется.

Строка 4
ИНТЕРЛАЙН   + ¦ ТЕКУЩАЯ АВК+ ¦ ПЕРВЫЙ СЕГ+   ¦ ПРОЦЕНТ ПЕРЕВОЗКИ+   ¦ ПРОРЕЙТ+ ¦

ИНТЕРЛАЙН 
Y/X/Д – комиссия  начисляется,  если  в  перевозке  участвуют  маркетинговые

перевозчики отличные от валидирующего  
N/Н – комиссия  начисляется,  если  в  перевозке  участвует  только  валидирующий

перевозчик  
Пробел – Не анализируется

ТЕКУЩАЯ АВК
Признак,  указывающий  должна  ли  валидирующая  авиакомпания  участвовать  в  интерлайн
перевозке. 

Y/X/Д – Должна 

N/Н – Не должна  

Пробел – Не анализируется

ПЕРВЫЙ СЕГ
Код авиакомпании которая,должна выполнять перевозку на первом сегменте:

ПРОЦЕНТ ПЕРЕВОЗКИ
Валидирующая авиакомпания должна выполнять не менее указанного процента перевозки при
наличии интерлайна.
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ПРОРЕЙТ
Признак, указывающий, должно ли быть прорейтовое соглашение:

Y/X/Д – Должно

N/Н – Не должно  

Пробел – Не анализируется

Строка 5
ПЕРЕВОЗКА:         ВОЗВРАТ + ¦  МЕЖДУНАР + ¦   ВНУТРЕН + ¦        END-ON-END + ¦

ПЕРЕВОЗКА:
ВОЗВРАТ

Признак,  указывающий,  что  для  установления  вознаграждения  перевозка  должна/не  должна
заканчиваться в пункте начала перевозки.

Y/X/Д – Должна  
Для международных перевозок начальный и конечный пункты должны быть в
одной  стране.  Для  внутренних  перевозок  начальный  и  конечный  пункты
должны быть в одном городе. 

N/Н – Не должна 

Пробел – Пункт окончания перевозки не анализируется.

МЕЖДУНАР
Признак, указывающий, должна ли перевозка быть международной:

Y/X/Д – Должна  

N/Н – Не должна 

Пробел – Не анализируется.

ВНУТРЕН
Признак, указывающий, должна ли перевозка быть внутренней: .

Y/X/Д – Должна  

N/Н – Не должна 

Пробел – Не анализируется.

END-ON-END
Признак, указывающий должна ли быть комбинация end-on-end для перевозки:

1 – Необходимо наличие комбинаций тарифов международный / международный 

2 – Необходимо наличие комбинаций тарифов международный / внутренний 

3 – Необходимо наличие комбинаций тарифов внутренний / внутренний 

4 – Необходимо наличие end-on-end перевозки (комбинация любых тарифов)
5 – Не должно быть end-on-end 

 Пробел – Нет ограничений

Строка 6
РАЗНЫЕ: КБ+ ¦ КЛАССЫ+ ¦ КОД-ШЕР РЕЙСЫ+ ¦                            НАЧ.ПУНКТ+ ¦

РАЗНЫЕ КБ
КБ

X/Х – Карточка применяется при разных кодах бронирования на участках 

Пробел – Не анализируется 

КАБИНЫ
X/Х – Карточка применяется при использовании разных кабин на участках 

Пробел – Не анализируется 

КОД-ШЕР РЕЙСЫ
Комиссия начисляется,  если перевозка включает код-шер рейсы валидирующего перевозчика
(является одновременно и маркетинговым) с любым другим оперирующим перевозчиком
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A/В – В перевозке все рейсы должны быть код-шер
O/О – В перевозке хотя бы один рейс должен быть код-шер

Пробел – Не анализируется

Далее указывается ограничения на географию перевозки. 
НАЧ.ПУНКТ

Признак,  указывающий  является  ли  география,  указанная  в  поле  «МП1»,
начальным/поворотным пунктом перевозки.

A/Н – Пункт, указанный в поле «МП1», является пунктом начала перевозки

Если  поля  «МП1»  и  «МП2»  заполнены,  то  поле  «МП1»  проверяется
относительно  пункта  начала  перевозки,  а  поле  «МП2»  проверяется  в
зависимости от типа перевозки следующим образом:

● для перевозки RT относительно поворотного пункта

● для перевозки OW относительно пункта назначения

Если  поле  «МП1» заполнено,  а  поле  «МП2»  не заполнено,  то  поле  «МП1»
проверяется относительно пункта начала перевозки; при этом для перевозки RT
отсутствуют ограничения на поворотный пункт, а для перевозки OW отсутствуют
ограничения на пункт назначения.

Пробел – Пункт, указанный в поле «МП1» может являться пунктом начала перевозки или
поворотным / пунктом назначения.

Для перевозки   RT:

Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

то поле «МП2» проверяется относительно поворотного пункта; 
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,  то

поле «МП2» проверяется относительно пункта начала перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на поворотный пункт отсутствуют;
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  поворотного  пункта,

ограничения на пункт начала перевозки отсутствуют;

Для перевозки   OW:
Если поля «МП1» и «МП2» заполнены, то:

● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,
то поле «МП2» проверяется относительно пункта окончания перевозки; 

● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания
перевозки,  то  поле  «МП2»  проверяется  относительно  пункта  начала
перевозки

Если поле «МП1» заполнено, а поле «МП2» не заполнено, то:
● когда поле «МП1» проверяется относительно пункта начала перевозки,

ограничения на пункт окончания отсутствуют
● когда  поле  «МП1»  проверяется  относительно  пункта  окончания

перевозки, ограничения на пункт начала отсутствуют
Далее в полях «МП1» и «МП2» указываются ограничения на начальный / поворотный пункты

перевозки. Указываются либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78
Строки 7-8

МП1+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦МП2+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ЧРЗ+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦  В+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦

МП1
● Тип  географического  местоположения  1  начального/поворотного  пункта  перевозки  (в

латинице / кириллице)
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A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код  географического  местоположения  1  начального  /  поворотного  пункта  перевозки  в

соответствии с установленным типом географического местоположения
А78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география начальных/поворотных пунктов.

● Код организации из поля «ОРГАНИЗАЦИЯ»  
● Номер варианта таблицы А78

МП2
● Тип  географического  местоположения  2  начального  /  поворотного  пункта  перевозки  (в

латинице / кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код  географического  местоположения  2  начального  /  поворотного  пункта  перевозки  в

соответствии с установленным типом географического местоположения
А78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география начальных / поворотных пунктов.

● Код агентства из поля «АГЕНТСТВО»  

● Номер варианта таблицы А78
ЧРЗ

Ограничение на географию промежуточных пунктов перевозки.  Указываются либо конкретные
пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География»).
● Тип  географического  местоположения  промежуточных  пунктов  перевозки  (в  латинице  /

кириллице)
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения промежуточных пунктов перевозки в соответствии с

установленным типом
А78

Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география промежуточных пунктов.
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● Код агентства из поля «АГЕНТСТВО»  
● Номер варианта таблицы А78

В
Ограничение  на  географию,  внутри  которой  должна  осуществляться  перевозка.  Указываются
либо конкретные пункты перевозки, либо ссылка на таблицу А78 («География»).
● Тип географического местоположения (в латинице/кириллице)

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

U – Ссылка на таблицу А78
● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом 

А78
Ссылка на таблицу А78 («География»).
Указывается география пунктов.

● Код агентства из поля «АГЕНТСТВО»  
● Номер варианта таблицы А78

Строка 9
ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИМ А95 +          ¦+           ¦    ПРОДАЖА+ ¦ ОБМЕН+ ¦ ВОЗВРАТ+ ¦

ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРИМ А95

Ссылка на таблицу А95 – «Определение географии»
● Код организации из поля «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

● Номер варианта таблицы А95      
Для установления вознаграждения любая часть тарифного компонента должна соответствовать
данным,  указанным  в  таблице.  Например,  в  таблице  заданы  два  города  Лондон  и  Париж.
Вознаграждение  устанавливается  на  тарифном  компоненте  из/в/через  Лондон  и  из/в/через
Париж.

ПРОДАЖА
Признак, указывающий, что вознаграждение устанавливается при продаже:

Y/X/Д – Да 

N/Н – Нет 

По умолчанию устанавливается Д.
ОБМЕН

Признак, указывающий, что вознаграждение устанавливается при обмене:
Y/X/Д – Да 

N/Н – Нет 

По умолчанию устанавливается Д.
ВОЗВРАТ

Признак, указывающий, что вознаграждение устанавливается при возврате:
Y/X/Д – Да 

N/Н – Нет 

По умолчанию устанавливается Н.
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Строка 10
ККП+   ¦ВОЗРАСТ ОТ+   ¦ ДО+   ¦ КБ+ ¦+                           ¦КАБИНА+      ¦

ККП
Код категории пассажира, для которого устанавливается вознаграждение (картотека «КПА»).

ВОЗРАСТ ОТ
Минимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  вознаграждение
устанавливается для пассажира в возрасте  не младше указанного (т.е. если указано 5, то 5, 6,
7…лет). Числовое значение в диапазоне 0 – 99.

ДО
Максимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  вознаграждение
устанавливается для пассажира в возрасте  младше указанного (т.е., если указано 5, то 0, 1, 2,
3, 4 года). Числовое значение в диапазоне 1 – 100.

КБ
● Признак списка
Пробел – По списку

Х – Кроме списка

● Список кодов бронирования
КАБИНА

Код кабины.

Строка 11
ТАРИФ:      ПРЯМОЙ+ ¦  МАРШ+ ¦   КОНФ+ ¦    ГРУП+ ¦               OW/RT      + ¦

ТАРИФ:
ПРЯМОЙ

Признак,  указывающий,  что  вознаграждение  устанавливается/не  устанавливается,  если
применяется прямой тариф

Y/X/Д – Вознаграждение устанавливается, если применяется прямой тариф.

Н – Вознаграждение не устанавливается, если применяется прямой тариф.

Пробел – Не анализируется.

МАРШ
Признак,  указывающий,  что  вознаграждение  устанавливается/не  устанавливается,  если
применяется маршрутный тариф

Y/X/Д – Вознаграждение устанавливается, если применяется маршрутный тариф. 

Н – Вознаграждение не устанавливается, если применяется маршрутный тариф.  

Пробел – Не анализируется.

КОНФ
Признак,  указывающий,  что  вознаграждение  устанавливается/не  устанавливается,  если
применяется конфиденциальный тариф

Y/X/Д – Вознаграждение устанавливается, если применяется конфиденциальный тариф. 

Н – Вознаграждение  не  устанавливается,  если  применяется  конфиденциальный
тариф.   

Пробел – Не анализируется.

ГРУП
Признак,  указывающий,  что  вознаграждение  устанавливается/не  устанавливается,  если
применяется групповой тариф

Y/X/Д – Вознаграждение устанавливается, если применяется групповой тариф.   

Н – Вознаграждение не устанавливается, если применяется групповой тариф.  

Пробел – Не анализируется.

OW/RT
Признак, указывающий, что вознаграждение устанавливается, если тариф является OW или RT 

1 – OW 
2 – RT 
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Пробел – Не анализируется.

Строки 12-13
КБТ             +              ¦+              ¦+              ¦+              ¦
                +              ¦+              ¦+              ¦+              ¦

КБТ
Указывается  код  /  семейство  кодов  тарифов,  при  оценке  которыми  устанавливается
вознаграждение.
При  указании  кода  /  семейства  тарифов  может  быть  указано  до  двух  символов  «/»
(например, скидка). Символ «/» не может быть начальным и конечным. 
Шаблонные символы:
● Дефис («–») соответствует любой последовательности букв и цифр.

Не может соответствовать символу «/».
Не  может  замещать  цифру,  если  последующий  или  предыдущий  символ  является
цифрой.
Если символ «–» является первым символом, то:

а)  символ «–» также автоматически подразумевается в конце шаблона,  но до
ближайшего символа «/».
б) он должен быть замещен хотя бы одним символом.

Если  символ  «–»  стоит  в  середине  шаблона,  то  символ  «–»  автоматически
подразумевается в конце шаблона, но до ближайшего символа «/».

● Звездочка («*») соответствует любой последовательности букв и цифр, включая символ
«–». 

Строка 14
RFISC +   ¦       А68+          ¦+           ¦

RFISC
Дополнительный  код  (подкод),  определяющий  конкретный  вид  услуги.  Устанавливается  либо
отраслью, либо перевозчиком. 

А68 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу А68 – «Услуги и багаж», в которой указывается .
● ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы А68
ВНИМАНИЕ: Если  поля («RFISC»  и  «А68») заполнены,  а  а  поле  «ОБЪЕКТ»  указано  J/П
(перевозка), то комиссия не применяется.

Строка 15 и далее
ТЕКСТ+
                                                                               ¦
+›

ТЕКСТ 
Свободный текст..

При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

● Код организации (поле «ОРГАНИЗАЦИЯ»)
● Расчетный код (поле «РК»)

● Порядковый номер информации в сообщении (поле «НОМ»)
● Дата начала действия вознаграждения по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Сумма / валюта или процент (поля «СУММА/ВАЛ» или «ПРОЦЕНТ»)
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦ АГЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН  ¦РК+064¦НОМ+100     ¦ПП+260213¦+      ¦ ПД+260213¦+      ¦
СУММА +       ¦ ВАЛ+   ¦ ПРОЦЕНТ+7      ¦ ПРИМ+1¦                      ОБ'ЕКТ+ ¦
СЕАНС +ТКП¦                   ВСЕ/ОДИН+В¦РЕЙСЫ+99ГРСАГН  ¦+100        ¦ЧАРТЕР+ ¦
ИНТЕРЛАЙН   + ¦ ТЕКУЩАЯ АВК+ ¦ ПЕРВЫЙ СЕГ+   ¦ ПРОЦЕНТ ПЕРЕВОЗКИ+   ¦ ПРОРЕЙТ+ ¦
ПЕРЕВОЗКА:         ВОЗВРАТ + ¦  МЕЖДУНАР + ¦   ВНУТРЕН + ¦        END-ON-END + ¦
РАЗНЫЕ: КБ+Х¦ КАБИНЫ+Х¦ КОД-ШЕР РЕЙСЫ+ ¦                            НАЧ.ПУНКТ+ ¦
МП1+Г¦+МОВ ¦А78+          ¦+           ¦МП2+Г¦+ПРХ ¦А78+          ¦+           ¦
ЧРЗ+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦  В+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИМ А95 +          ¦+           ¦    ПРОДАЖА+Д¦ ОБМЕН+Д¦ ВОЗВРАТ+Н¦
ККП+   ¦ВОЗРАСТ ОТ+   ¦ ДО+   ¦ КБ+ ¦+                          ¦КАБИНА+       ¦
ТАРИФ:      ПРЯМОЙ+ ¦  МАРШ+ ¦   КОНФ+ ¦    ГРУП+ ¦               OW/RT      + ¦
КБТ         +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
            +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
RFISC +   ¦       А68+          ¦+           ¦
ТЕКСТ+

                                                                               ¦
+›
ПРОСМОТР 26.02.13 11:06:25 ТКП99ГРС1422 МОВГРА [746702]

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

Примечание: Агентское вознаграждение (ФМ) отображается в запросах ТМ, ТМР, истории PNR
и в агентском купоне.
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 6.2 Просмотр установленных агентских вознаграждений

 6.2.1 Просмотр информации в виде «списка»
Формат запроса:

ТПАФМ?(ОРГ)<.РСК<.НОМ>>

Параметры запроса:
ТПАФМ – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)
ОРГ – Код организации в «маске»

«.» (точка) – Разделительный знак

РСК – Расчетный код 

НОМ – Порядковый номер записи

Пример 1. Список агентских вознаграждений, установленных для данной организации

ТПАФМ?99ГРСАГН

99ГРСАГН.298.100  
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 2. Список агентского вознаграждения с конкретным расчетным кодом

ТПАФМ?99ГРСАГН.298

   1. 99ГРСАГН.298.100         200 РУБ        ПД=211111          [616162]

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 3. Краткое описание агентского вознаграждения с конкретным расчетным кодом
и указанным номером записи:

ТПАФМ?99ГРСАГН.298.100

  1. 99ГРСАГН.298.100
       ПД=211111 10:52-             ПП=211111 10:52-                   [616162]
       200.00 РУБ
       ПРОДАЖА=Д/ВОЗВРАТ=Н/ОБМЕН=Д
       /ПРИМЕНЕНИЕ=(ЗА СЕГМЕНТ)

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                
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 6.2.2 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПАФМ#(ОРГ).(РСК).(Ном)

Параметры запроса:
ТПАФМ – Код запроса 

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ОРГ – Код организации

«.» (точка) – Разделительный знак

РСК – Расчетный код

Ном – Номер записи

Пример: 

ТПАФМ#99ГРСАГН.298.100

¦ АГЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН  ¦РК+298¦НОМ+100     ¦ПП+270213¦+      ¦ ПД+270213¦+      ¦
СУММА +100    ¦ ВАЛ+РУБ¦ ПРОЦЕНТ+       ¦ ПРИМ+1¦                      ОБ'ЕКТ+ ¦
СЕАНС АВК+ ¦  ТКП+ ¦  BSP+ ¦  ВСЕ/ОДИН+О¦РЕЙСЫ+99ГРСАГН  ¦+100        ¦ЧАРТЕР+ ¦
ИНТЕРЛАЙН   + ¦ ТЕКУЩАЯ АВК+ ¦ ПЕРВЫЙ СЕГ+   ¦ ПРОЦЕНТ ПЕРЕВОЗКИ+   ¦ ПРОРЕЙТ+ ¦
ПЕРЕВОЗКА:         ВОЗВРАТ + ¦  МЕЖДУНАР + ¦   ВНУТРЕН + ¦        END-ON-END + ¦
РАЗНЫЕ: КБ+ ¦ КАБИНЫ+ ¦ КОД-ШЕР РЕЙСЫ+ ¦                            НАЧ.ПУНКТ+ ¦
МП1+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦МП2+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ЧРЗ+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦  В+ ¦+    ¦А78+          ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИМ А95 +          ¦+           ¦    ПРОДАЖА+Д¦ ОБМЕН+Д¦ ВОЗВРАТ+Н¦
ККП+   ¦ВОЗРАСТ ОТ+   ¦ ДО+   ¦ КБ+ ¦+                          ¦КАБИНА+       ¦
ТАРИФ:      ПРЯМОЙ+ ¦  МАРШ+ ¦   КОНФ+ ¦    ГРУП+ ¦               OW/RT      + ¦
КБТ         +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
            +               ¦+               ¦+               ¦+               ¦
RFISC +   ¦       А68+          ¦+           ¦
ТЕКСТ+

                                                                               ¦
+›

ПРОСМОТР 27.02.13 12:09:30 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [746728]

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 180 
Версия от 06.12.16



 6.3 Модификация информации об установленных агентских вознаграждениях
Для модификации информации используются следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:
ТПАФМ#(ОРГ).(РСК).(Ном)
Например: ТПАФМ#99ГРСАГН.298.100

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  «ПРОСМОТР»  система  принимает  изменение  и  выдает  реплику:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

 6.4 Закрытие информации об установленных агентских вознаграждениях
1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПАФМ#(ОРГ).(РСК).(Ном)
Например: ТПАФМ#99ГРСАГН.298.100

2) Подать запрос на закрытие информации: УУАФМ  

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации до завершения ввода:используется запрос:

УУАФМ/ПРЕРВАТЬ  

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА».
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 6.5 Особенности применения агентского вознаграждения

Оформление билета:

● Величина  агентского  вознаграждения,  установленная  в  абсолютной  величине,  не
должна превышать величину тарифа (плюс надбавка). Иначе система выдает реплику:
«ВЕЛИЧИНА АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИНУ
ТАРИФА»

● Если перевозка бесплатная, то система автоматически устанавливает ФМ=0.

Возврат: 

● Если комиссия установлена в процентах от тарифа, то:
➢ по полностью неиспользованному билету комиссионный сбор возвращается 
➢ по  частично  использованному  билету  возвращается  процент  от  тарифа

неиспользованного участка

● Если комиссия установлена в абсолютном значении, то:
➢ по полностью неиспользованному билету комиссионный сбор возвращается 
➢ по частично использованному билету не возвращается.

Обмен с доплатой: 

● Если комиссия установлена в процентах от тарифа, то берется процент от доплаты к
билету.

● Если  комиссия  установлена  в  абсолютном  значении,  то  берется  установленная
комиссия (затем при возврате эта комиссия возвращается).

Примечание: Если величина ФМ превышает доплату, то при оценке маршрута система
выдает  реплику:  «ВЕЛИЧИНА  АГЕНТСКОГО  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  НЕ  МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИНУ ДОПЛАТЫ ПО ТАРИФУ». 

Обмен без доплаты: 

● Если  осуществляется  обмен  без  доплаты,  то  при  оценке  маршрута  автоматически
устанавливается ФМ=0. 

При обмене *ФМ приписывается к первому участку нового билета.
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 7 ПРИОРИТЕТ РАСЧЕТНЫХ КОДОВ ДЛЯ АГЕНТСТВ
Если  авиакомпания,  участвующая  в  перевозке,  не  может  быть  валидирующей,  то  в

случае  нахождения  нескольких авиакомпаний, разрешенных в  качестве  валидирующих,
которые  имеют соглашения с компаниями, осуществляющими перевозку,  для организации
можно указать приоритет выбора расчетного кода. 

Примечание:  Данные,  введенные кассиром (запрос  ВУПРК),  имеют приоритет над данными,

введенными для организации (запрос ВУПРА).

 7.1 Ввод списка приоритетов РСК 
Формат запроса: ВУПРА

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

¦ ПРИОРИТЕТ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ АГЕНТСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯ   +          ¦ СЕАНС ТКП/BSP+ ¦                   ПП+      ¦+      ¦
РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ+
                                                                               ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»:    

ОРГАНИЗАЦИЯ
Код организации верхнего  уровня  (аккредитуемой),  для которой устанавливается  приоритет.

(катотека «ОРС»)
СЕАНС ТКП/BSP

Сеанс, для которого установлен приоритет.
Т – Сеанс ТКП
Б – Сеанс BSP

ПП
Период  продажи.

РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ
Список расчетных кодов в порядке приоритета,  перечисленных через «запятую» (например,
220, 298).

В данной «маске» можно ввести новый список расчетных кодов, удалить из списка  или
добавить в список расчетные коды. 

Пример заполнения «маски»:
¦ ПРИОРИТЕТ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ АГЕНТСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯ   +99ГРСАГН  ¦ СЕАНС ТКП/BSP+Б¦                   ПП+230712¦+      ¦
РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ+555,220
                                                                            ¦
+›

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

Для  изменения  информации,  указанной  в  «маске»  вводится  запрос  ВУПРА.
Модифицируется  информация  и  отправляется  в  систему.  Реплика  системы:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Примечание:  При изменении приоритета расчетного кода после ввода формы оплаты (запрос
ДФ)   расчетный код остается прежним как при ДФ.
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 7.2 Просмотр приоритетов расчетных кодов организации
● Просмотр информации в виде списка:

ТППРА?<ОРГ<.СЕАНС>>/?

Параметры запроса:
ТППРА – Код запроса

? – Признак справки в виде списка

ОРГ – Код организации

.(точка) – Разделитель перед параметром «СЕАНС»
СЕАНС – Сеанс, для которого вводится приоритет 

● Т - ТКП
● Б - BSP

/ – Разделитель 

? – Признак получения более подробного списка

Пример 1. Список для всех организаций: ТППРА?

02ТКПАГН.Т   01ТКПАГН.Т   01ТКПАГН.Б   99ГРСАГН.Т   99ГРСАГН.Б  

НАЙДЕНО 5 ЗАПИСЕЙ                                                               

Пример 2. Список для конкретной организации: ТППРА?99ГРСАГН

  1. 99ГРСАГН.Т                     ПП=230712 14:20-                 [50000024]
       555 421
  2. 99ГРСАГН.Б                     ПП=230712 14:19-                 [50000023]
       555 220

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 3. Список для конкретного сеанса: ТППРА?.Б

  1. 01ТКПАГН.Б                     ПП=230712 14:18-                 [50000020]
  2. 99ГРСАГН.Б                     ПП=230712 14:19-                 [50000023]

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 4. Более подробный список для конкретного сеанса: ТППРА?.Б/?

  1. 01ТКПАГН.Б                     ПП=230712 14:18-                 [50000020]
       220
  2. 99ГРСАГН.Б                     ПП=230712 14:19-                 [50000023]
       555 220

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                
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● Просмотр информации в виде «маски»: 

ТППРА#(ОРГ).(СЕАНС)

Параметры запроса:
ТППРА – Код запроса

# – Признак получения «маски»

ОРГ – Код организации

.(точка) – Разделитель перед параметром «СЕАНС»
СЕАНС – Сеанс, для которого вводится приоритет 

Пример:

ТППРА#99ГРСАГН.Б

¦ ПРИОРИТЕТ РАСЧЕТНОГО КОДА ДЛЯ АГЕНТСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯ   +99ГРСАГН  ¦ СЕАНС ТКП/BSP+Б¦                   ПП+230712¦+      ¦
РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ+555,220
                                                                               ¦
+›

ПРОСМОТР 23.07.12 14:19:44 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [50000023]

Информацию в «маске» можно модифицировать. 

 7.3 Удаление записи
Для удаление конкретной записи необходимо:

а) Отобразить на экране «маску»: ТППРА#(ОРГ).(СЕАНС)
б) Подать запрос на удаление: УУПРА
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 7.4 Справка ПРК (список расчетных кодов в порядке приоритета для текущего
оператора и агентства)

Наряду  с  информацией,  введенной  по  запросу  ВУПРК,  выдается  информация,
введенная по запросу ВУПРА.

ПРК

    1. БСП99ГРС1423 555
       99ГРСАГН.Б   555 093
       ППР:         093 555 298 262

Первая строка: Код  агента,  создавшего  ПРК и  список  расчетных  кодов  в  порядке
приоритета для текущего агента БСП99ГРС1423 (запрос ВУПРК). 

Вторая строка Код организации, для которой введен список расчетных кодов в порядке
приоритета  (запрос  ВУПРА).  К  этой  организации  относится  оператор

БСП99ГРС1423.
Третья строка: Список  расчетных  кодов  авиакомпаний,  разрешенных  в  качестве

валидирующих в данном пункте продажи (картотека «ППР») 

Пример 1: В перевозке участвует авиакомпания Е5, которая не является участником
СВВТ. В качестве РСК берется код из ПРК.

PNR 
05ШЖРТ          СТАТУС:
99ГРС ТКП99ГРС1423 МОВТ03 26ИЮЛ12 09:28 ТКП
  1 ПЕТРОВ/ИВАН 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4561237890 
1  Е5-21    Э 24СЕН12 СКЧДМД НК1 1340 1415 ТСТ Э
2  UT-455   Y 27СЕН12 ВНКРЩН НК1 0415 0730 ТСТ Э
ТЛ-0929/31ИЮЛ12/А (ПО ВРЕМЕНИ МОВ)
Т- 1  А 74951234567
   2  Д 74951555120

а) Введен приоритет запросом ВУПРК, в котором указывается 262 (авк У6) 
Список приоритетов: ПРК

    1. ТКП99ГРС1423 080 262
       99ГРСАГН.Т   342
       ППР: КРОМЕ   166 093  ГЕ 98A  ФХ

Компания У6 имеет соглашение с ЮТ и Е5 и является участницей СВВТ

Оценка: ТМЦ

*05ШЖРТ БЛАНК БИЛЕТА ЭБМ     МРШ ТЦЕ НК ЦЕ ТК НМ НТ БЛ ИСП ХХ                  
ААА 01 ТА 262 СМШ/Е5/МОВ         OW  01 01 01  1  1  1        YOW
    02 ТА 262 МОВ/ЮТ/ТЮМ         OW  01 02 02  1  1  1        Y

Берется РСК из приоритетов, введенных запросом ВУПРК
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б) Уберем из ВУПРК РСК=262
Справка о приоритетах: ПРК

    1. ТКП99ГРС1423 080
       99ГРСАГН.Т   342
       ППР: КРОМЕ   166 093  ГЕ 98A  ФХ

Компания ПО имеет соглашение с ЮТ и Е5 и является участницей СВВТ
Оценка: ТМЦ

*05ШЖРТ БЛАНК БИЛЕТА ЭБМ     МРШ ТЦЕ НК ЦЕ ТК НМ НТ БЛ ИСП ХХ                  
ААА 01 ТА 342 СМШ/Е5/МОВ         OW  01 01 01  1  1  1        YOW
    02 ТА 342 МОВ/ЮТ/ТЮМ         OW  01 02 02  1  1  1        Y

Берется РСК из приоритетов, введенных запросом ВУПРА

в)  Приоритет  РСК  не  введен  (ВУПРК и  ВУПРА)  или авиакомпания  не  может  быть
валидирующей
Справка о приоритетах: ПРК

    1. ППР: КРОМЕ   166 093  ГЕ 98A  ФХ

Оценка: ТМЦ

*05ШЖРТ БЛАНК БИЛЕТА ЭБМ     МРШ ТЦЕ НК ЦЕ ТК НМ НТ БЛ ИСП ХХ                  
ААА 01 ТА 555 СМШ/Е5/МОВ         OW  01 01 01  1  1  1        YOW
    02 ТА 555 МОВ/ЮТ/ТЮМ         OW  01 02 02  1  1  1        Y

Берется  РСК первой  авиакомпании,  являющейся  участником  СВВТ и  имеющей

соглашение с Е5 и ЮТ (ИНЛ)
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 8 ТАБЛИЦЫ

 8.1 Таблица А01 (BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN) ANSWER TABLE)

 8.1.1 Ввод таблицы А01 
Таблица  А01  -  «ТАБЛИЦА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  БАНКОВСКОЙ

КАРТЫ (BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN) ANSWER TABLE)».

Bank Identification Number (BIN),  банковский идентификационный номер (БИН)  -

часть номера, расположенного на пластиковой карте. Используется для идентификации банка
в рамках карточной платежной системы.  БИН определяет  платежную систему и тип карты

(дебетовая, кредитная или charge card) в рамках этой платежной системе.

Используется  в  сборах  за  оформление  билетов  (Record S4)  при  обработке  формы

оплаты сборов,  а также при оплате перевозки пластиковой картой (запрос  ДФ - по  BIN и

бренду  из А01 по картотеке ТПК определяется тип пластиковой карты (ТПК): например: VI,

CA). 

Если карта не дебетовая, она должна обрабатываться как кредитная. Кроме того, если
карта не определена, то она также обрабатывается как кредитная карта.

Формат запроса: ВУА01

¦ А01: BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN) ANSWER TABLE
ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦
         BIN +      ¦     ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  +   ¦
   ТИП КАРТЫ + ¦                  БРЕНД КАРТЫ  +                               ¦
                     КАТЕГОРИЯ КАРТЫ +                                         ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+###¦     ПП+      ¦+      ¦    ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Всегда ###.

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется п  о времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
          BIN +      ¦     ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  +   ¦

BIN (BANK IDENTIFICATION NUMBER) (ключ — проверяемый параметр)
Первые 6 цифр обрабатываемой кредитной / дебетовой карты из формы оплаты сборов..

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ (устанавливаемый параметр)
     Источник BIN информации.

BIN или ATP 

Строка 3
   ТИП КАРТЫ + ¦                  БРЕНД КАРТЫ  +                              ¦

ТИП КАРТЫ (устанавливаемый параметр)

D – Дебетовая карта

C – Кредитная карта

G – Charge Card
Пробел – Тип неизвестен (обрабатывается как кредитная карта). 

БРЕНД КАРТЫ (устанавливаемый параметр)

Платежная система. Например: VISA  
По бренду, указанному в этом поле, определяется тип пластиковой карты по картотеке «ТПК»
(колонка «ТПК» в ответах на справочные запросы). 
Поле может быть не заполнено
Если заполнено, то в поле «ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» должно быть BIN.

Строка 4
                               КАТЕГОРИЯ КАРТЫ +                              ¦

КАТЕГОРИЯ КАРТЫ (устанавливаемый параметр)
Указывается категория карты внутри платежной системы.
Например, если указана карта  VISA ELECTRON, то категория карты - ELECTRON, если карта
MASTERCARD MAESTRO, то категория — MAESTRO.. 
Поле может быть не заполнено.
Если заполнено, то в поле «ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» должно быть BIN  

Пример заполнения:  
¦ А01: BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN) ANSWER TABLE
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦     ПП+070414¦+      ¦    ПД+070414¦+      ¦
         BIN +001022¦     ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  +BIN¦
   ТИП КАРТЫ + ¦                  БРЕНД КАРТЫ  +PRIVATE LABEL CARD             
¦
                     КАТЕГОРИЯ КАРТЫ +                                         
¦
+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  сообщение
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН.».
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 8.1.2 Просмотр информации А01

 8.1.2.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПА01#ТТИ.(НОМ).(ИСТ)</ДТПД/<ДТПП>/<ВРД></ВРП>> 
Параметры запроса:
ТПА01 – Код запроса  

# – Признак вида справки (в виде «маски»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). 

НОМ – Первые шесть цифр карты

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
ИСТ – Источник информации

BIN
ATP

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается

дата вылета.  Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается
параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПА01#А.001002.BIN/200614//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПА01#А.019627.BIN
¦ А01: BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN) ANSWER TABLE
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦     ПП+240316¦+      ¦    ПД+240316¦+      ¦
         BIN +019627¦     ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  +BIN¦
   ТИП КАРТЫ +Д¦                  БРЕНД КАРТЫ  +MASTERCARD                     ¦
                     КАТЕГОРИЯ КАРТЫ +                                         ¦
+›

ПРОСМОТР 24.03.16 10:02:32 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [2395980]

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 8.1.2.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПА01*ТТИ.(НОМ).(ИСТ)</ДТПД/<ДТПП>/<ВРД></ВРП>> 
Параметры запроса:
ТПА01 – Код запроса  

* – Признак вида справки (в виде «текста»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). 

НОМ – Первые шесть цифр карты

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
ИСТ – Источник информации

BIN
ATP

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета.  Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПА01*А.001002.BIN/200614//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПА01*А.019627.BIN
BIN ANSWER TABLE. [А.019627.BIN (2395980)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 24.03.2016 10:02:32
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 24.03.2016 10:02:32
    BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN): '019627'. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 'BIN'.
    ТИП КАРТЫ: ДЕБЕТОВАЯ.
    БРЕНД КАРТЫ: 'MASTERCARD'.
    ТПК: 'CA'.                                                                  
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 8.1.2.3 Просмотр информации в виде «списка»
Форматы запроса: ТПА01?(ТТИ)

        ТПА01?(НОМ)/?
        ТПА01?(ТТИ).(НОМ)
Параметры запроса:
ТПА01 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). 

НОМ – Первые шесть цифр карты.  Можно указать любое количество цифр
(даже 1).

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
ИСТ – Источник информации:  BIN или ATP
ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается

дата вылета.  Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается
параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПА01*А.001002.BIN/200614//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример 1. Список всех записей в системе: ТПА01?А
А01: BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN)
  1. А.001022.BIN
       ПД=240316 11:43-             ПП=240316 11:43-                  [2396008]
       BIN=001022/ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ=BIN/
       ТИП КАРТЫ=Д/
       БРЕНД КАРТЫ=MAESTRO/ ТПК: CA/
  2. А.057164.BIN
       ПД=240316 10:08-             ПП=240316 10:08-                  [2395982]
       BIN=057164/ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ=BIN/
       ТИП КАРТЫ=Д/
       БРЕНД КАРТЫ=VISA/ ТПК: VI/
...

Пример 2. Список записей, если указана 1 цифра номера: ТПА01?0/?
НЕОДНОЗНАЧНО ДЕБЕТОВАЯ/КРЕДИТНАЯ. НЕВОЗМОЖНО ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП КАРТЫ
    #  BIN   ТИП БРЕНД КАРТЫ                  ТПК КАТЕГОРИЯ КАРТЫ
    1. 001022 Д MAESTRO                       CA
    2. 057164 Д VISA                          VI                               
    3. 081220   PRIVATE LABEL CARD                   

Примечание: «НЕОДНОЗНАЧНО ДЕБЕТОВАЯ/КРЕДИТНАЯ. - тип карты различный 
НЕВОЗМОЖНО  ОДНОЗНАЧНО  ОПРЕДЕЛИТЬ  ТИП  КАРТЫ»  -  тип  пластиковой  карты
различный 
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Пример 3. Список записей с указанным номером в разных ТТИ: ТПА01?001022/?
 КАРТА ДЕБЕТОВАЯ. ТПК: CA
    #  BIN   ТИП БРЕНД КАРТЫ                  ТПК КАТЕГОРИЯ КАРТЫ
    1. 001022 Д MAESTRO                       CA       

Пример 4. Более полная информации для записи с указанным номером:
ТПА01?А.001022

А01: BANK IDENTIFICATION NUMBER (BIN)
  1. А.001022.BIN
       ПД=240316 11:43-             ПП=240316 11:43-                  [2396008]
       BIN=001022/ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ=BIN/
       ТИП КАРТЫ=Д/
       БРЕНД КАРТЫ=MAESTRO/ ТПК: CA/

 

 8.1.3 Модификация информации А01
Для модификации информации используются следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:
ТПА01#(ТТИ).(НОМ).(ИСТ)
Например: ТПА01#А+001022+BIN

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».

 8.1.4 Закрытие информации А01
1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПА01#(ТТИ).(НОМ).(ИСТ)
Например: ТПА01#А+001022+BIN

2) Подать запрос на закрытие информации: УУА01 

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос:
УУА01/ПРЕРВАТЬ 

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 8.2 Таблица А02 (RBD ANSWER TABLE)

 8.2.1 Ввод таблицы А02 
В  таблице  указывается  список  кодов  бронирования  и  соответствующий  салон

(премиальный первый, первый, премиальный бизнес, бизнес, премиальный эконом, и эконом).

Таблица  может  содержать  несколько  последовательностей  со  списком  кодов
бронирования  и  их  соответствующего  салона,  которые  применяются  только  для  указанной
географии. 

Таблица А02 используется в Record С7, в сборах Х1. 

Формат запроса: ВУА02

В ответ высвечивается «маска» 

¦ А02: RBD ANSWER TABLE
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦  ПД+      ¦+      ¦ НОМ +       ¦
ГЛОБ.ИНД.+  ¦  МП1+ ¦+     ¦ МП2+ ¦+     ¦  РЕЙСЫ +    ¦+    ¦         ТТС +   ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦  АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦  ПД+      ¦+      ¦ НОМ +       ¦

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

АК
Код маркетингового перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»), совпадает

с кодом, указанным в поле «АПП» или YY (для всех авиакомпаний). 
ПП

Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылет  а) 

 Дата начала действия таблицы по дате вылета участка в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате вылета участка в формате «ДДММГГ»

НОМ
Номер записи
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Строка 2
ГЛОБ.ИНД.+  ¦  МП1+ ¦+     ¦ МП2+ ¦+     ¦  РЕЙСЫ +    ¦+    ¦         ТТС +   ¦

ГЛОБ.ИНД
Глобальный индикатор участка,  на котором проверяется код бронирования,  соответствующий
указанному салону.

МП1/МП2
Указываются  конечные  пункты  участка,  на  котором  проверяется  код  бронирования,
соответствующий указанному салону.

РЕЙСЫ
Указывается рейс или диапазон рейсов, для которых таблица применяется.

ТТС
Указывается тип самолета, для которого таблица применяется.

Строки 3-4 и далее
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                             ¦

КАБИНА
Указывается салон для перевозчика, владельца таблицы А02. 

ПОДКЛАССЫ
Список кодов бронирования в указанном салоне на проверяемом участке. 

Пример заполнения маски:
¦ А02: RBD ANSWER TABLE
ТИ+1        ¦+А¦   АК+SU ¦  ПП+241115¦+      ¦  ПД+241115¦+      ¦ НОМ +100000 ¦
ГЛОБ.ИНД.+  ¦  МП1+ ¦+     ¦ МП2+ ¦+     ¦  РЕЙСЫ +    ¦+    ¦         ТТС +   ¦
  КАБИНА +Б¦ ПОДКЛАССЫ:
+J,C,D,I,Z,O                                                                   ¦
  КАБИНА +Э¦ ПОДКЛАССЫ:
+Y,B,M,U,P,K,H,L,Q,T,E,N,X,R,G                                                 ¦
  КАБИНА +Ю¦ ПОДКЛАССЫ:
+W,S,A,F                                                                       ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.2.2 Просмотр информации А02

 8.2.2.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПА02#ТТИ.(АВК).(Ном)</ДТПД/<ДТПП> /<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПА02 – Код запроса  

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например,  А). По умолчанию —

Ц (ЦРТ). 
АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета. Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».
Например: ТПА02#А.2M.100000/200612//1000

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

дата продажи

Пример: ТПА02#А+2М+100000

¦ А02: RBD ANSWER TABLE
ТИ+1        ¦+А¦   АК+2М ¦  ПП+120712¦+      ¦  ПД+120712¦+      ¦ НОМ +100000 ¦
ГЛОБ.ИНД.+  ¦  МП1+ ¦+     ¦ МП2+ ¦+     ¦  РЕЙСЫ +    ¦+    ¦         ТТС +   ¦
  КАБИНА +Б¦ ПОДКЛАССЫ:
+C,Z                                                                           ¦
  КАБИНА +Э¦ ПОДКЛАССЫ:
+Y,S,H,B,L,G,Q,M,W,K,V,T,N,A,X,P,F,R,E,O,I,J,D,U                               ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
  КАБИНА + ¦ ПОДКЛАССЫ:
+                                                                              ¦
+›
ПРОСМОТР 12.07.12 15:04:29 1234 AIRIMP [660772]

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 8.2.2.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПА02*ТТИ.(АВК)<.Ном></ДТПД/<ДТПП> /<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПА02 – Код запроса  

* – Признак вида справки (в виде «текста»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например,  А). По умолчанию —
Ц (ЦРТ). 

АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается

дата вылета. Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается
параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».

Например: ТПА02*А.2M.100000/200612//1000
ВРП – Время продажа

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Пример: ТПА02*А+2М+100000

RBD ANSWER TABLE. НОМЕР: 100000 [А.2М.100000 (660772)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 12.07.2012 15:04:29
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 12.07.2012 15:04:29
  СПИСОК ПОДКЛАССОВ В КАБИНЕ Б-'БИЗНЕС' - Б,Ш;
  СПИСОК ПОДКЛАССОВ В КАБИНЕ Э-'ЭКОНОМ' - Э,С,Ц,Ж,Л,Г,Я,М,Ю,К,В,Т,Н,А,Х,Ф,П,Р,Е
    ,О,Ы,И,Д,У                                                                  
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 8.2.2.3 Просмотр информации в виде «списка»
Форматы запроса: 

ТПА02?
ТПА02?(АВК)
ТПА02?(ТТИ).(АВК).(Ном)

Параметры запроса:
ТПА02 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним кода типа тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию —
Ц (ЦРТ). 

АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
Ном – Номер записи 

/ – Разделитель 

? – Признак краткого описания сбора для записи в списке

Пример 1. Список всех записей в системе: ТПА02?

2М  4Т  9У  АЦ  БА  БВ  БЕ  БР  BT  XF  З6  FV  С7  У6  УН  УУ  ХИ  ЮК  Y1  ТГ 
9Я  5Н  1Ы  АА  КА  НН  MU  ЖР  ДТ  AB  PG  5T  XZ  GA  HR  HU  IB  FI  JL  LR 
LA  MH  OL  LW  PK  QF  QR  ZL  TA  ПС  B7  UA  VX  MF  IY  2K  2N  3B  3H  3U 
4B  4Z  5H  7C  7F  7I  8M  9W  A3  A9  AE  AF  AH  AI  AM  AR  AS  AV  AY  AZ 
B2  B6  BD  BI  BW  CF  CI  CM  CU  CX  CY  CZ  DE  DL  DN  DY  EC  EI  EK  ET 
EY  F7  F9  FB  FE  FJ  FM  FS  GE  GF  GS  HA  HG  HM  HO  I9  IG  IZ  J9  JE 
JJ  JM  JP  JU  KA  KE  KF  KL  KM  KQ  KU  KW  KX  LG  LH  LO  LP  LX  ЛЫ  MD 
ME  MI  MK  MS  NH  NX  NZ  OA  OK  OM  OS  OU  OV  OZ  PC  PD  PR  PU  PY  PZ 
QC  QI  QS  RB  RJ  RO  S2  S4  SA  SB  SC  SK  SN  SP  SQ  SS  SW  SY  TK  TN 
TP  TS  TU  TX  UL  US  UU  UX  V3  VA  VS  VT  VW  VY  W3  WB  WF  WN  WP  WS 
WY  Y4  YV  Z5  ZC  ZH  ZK  9F  T4  DJ  YY  KC  XL  ZI  YR  4M 

НАЙДЕНО 216 ЗАПИСЕЙ  

Пример 2. Список записей для авиакомпании 2М: ТПА02?2М

А.2М.100000           

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ   

Пример 3. Более полная информации для записи с указанным номером:

ТПА02?А+2М+100000

А.2М.100000
  1. ПД=120712 15:04-             ПП=120712 15:04-                   [660772]
       КАБИНА=Б/ ПОДКЛАССЫ=C,Z.
       КАБИНА=Э/ ПОДКЛАССЫ=Y,S,H,B,L,G,Q,M,W,K,V,T,N,A,X,P,F,R,E,O,I,J,D,U.
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 8.2.3 Модификация информации А02
Для модификации информации используются следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:
ТПА02#(ТТИ).(АВК).(Ном)

Например: ТПА02#А+2М+10000

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».

 8.2.4 Закрытие информации А02
1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:   

ТПА02#(ТТИ).(АВК).(Ном)

Например: ТПА02#А+2М+10000

2) Подать запрос на закрытие информации: УУА02 

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос: УУА02/ПРЕРВАТЬ 

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 8.3 Таблица А03 ( «FREQUENT FLYER STATUS ANSWER TABLE») 
Для Record S7  разработана таблица А03 — статусы частолетающих пассажиров

В таблице указывается  список  перевозчиков -  участников  программы частолетаюших
пассажиров (ЧПСЖ), уровни статуса  ЧПСЖ, соответствующие  ATPCO, а также код категории
пассажира.  В таблице также указываются  эквивалентные уровни в альянсе перевозчиков и
партнеров программы ЧПСЖ. 

Для того, чтобы использовались данные таблицы А03, необходимо, чтобы в PNR была

введена одна из следующих ремарок SSR:

3СnПnЧЛПС(АВК)(Номер)  на латинице FQTR
3СnПnЧПСЖ(АВК)(Номер)   FQTV
3СnПnЧМПС(АВК)(Номер)  FQTU
3СnПnЧСЛП(АВК)(Номер)   FQTS
где: АВК  — код авиакомпании, чей сертификат

Номер — номер карточки частолетающего пассажира

Для  определения  уровня  статуса  частолетающего  пассажира  должна  быть  введена
одна из следующих ремарок SSR:

3СnПnПРОЧЧЛУР(Номер_уровня)    без А03  на латинице FQLV
3СnПnПРОЧFQTSTATUS(Пробел)(Название)  с использованием А03

 8.3.1 Ввод А03
Формат запроса: ВУА03

¦ А03: FREQUENT FLYER STATUS ANSWER TABLE                          1
ТИ+         ¦+ ¦      АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦       ПД+      ¦+      ¦
  УР.ЧПСЖ + ¦   ПАССАЖИР+   ¦                                  НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦      ЛАТ +                              ¦
БАГАЖ И СБОРЫ:        ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
АЛЬЯНСЫ:  КОД+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦                                  НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦      ЛАТ +                              ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦      АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦       ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код авиакомпании, уровни которой указываются в таблице.

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

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
  УР.ЧПСЖ + ¦   ПАССАЖИР+   ¦                                 НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦      ЛАТ +  

УР.ЧПСЖ (проверяемый параметр)

Уровень ЧПСЖ в ATPCO в соответствии с названием, указанным в поле «НАЗВАНИЕ СТАТУСА».

Число 1-9 (1 — высший уровень, 9 - низший)
В PNR уровень может быть задан двумя способами:

1) Вручную по номеру:
SSR ПРОЧЧЛУР НОМЕР 

где: ЧЛУР/FQLV, НОМЕР=(1-9)  

Например: 3С1П1ПРОЧЧЛУР1 — для 1-го пассажира на 1-ом сегменте уровень 1

Уровень,  заданный  вручную,  имеет  приоритет  перед вычисленным.  Таблица  А03 при
этом не анализируется.

2) Вычисленный по названию:, 
SSR ПРОЧFQTSATUS НАЗВАНИЕ. 

Например: 3С1П1ПРОЧЧЛУР(Пробел)GOLD
в этом случае уровень определяется по названию через A03.

ПАССАЖИР (проверяемый/устанавливаемый параметр)
Код категории частолетающего пассажира, для которого применимы данные таблицы.

НАЗВАНИЕ СТАТУСА (обязательный параметр)

По названию через таблицу А03 определяется уровень статуса в ATPCO.
РУС

Название статуса на кириллице
ЛАТ

Название статуса на латинице

Строка 3
БАГАЖ И СБОРЫ:        ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦            ДРУГОЕ PNR +  ¦

БАГАЖ И СБОРЫ
Признак  применяется  ли  норма  багажа  и  тариф  за  сверхнормативный  багаж  для  уровня
частолетающего пассажира, указанного в данной записи, к другим пассажирам, совершающих полет с
частолетающим пассажиром.

ПРИМ (устанавливаемый параметр)

Пробел – Применяется только к частолетающему пассажиру. 

S/Т – Применяется  к  другим  пассажирам,  совершающих  полет  с
частолетающим пассажиром в том же самом PNR.

D/Д – Применяется  к  другим  пассажирам,  совершающих  полет  с
частолетающим пассажиром в том же самом и другом PNR. 
В  этом  случае  должно  быть  заполнено  поле  «ДРУГОЕ  PNR»,  иначе
реплика:  «БАГАЖ  И  СБОРЫ:  НЕСОВМЕСТИМОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  С
'ПРИМ'».

ТОЖЕ PNR (устанавливаемый параметр)

Максимальное  количество  пассажиров  (включая  ЧПСЖ)  в  том  же  самом  PNR,  к  которым можно
применить норму багажа и тариф за сверхнормативный багаж для уровня статуса, указанного в этой
записи.
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Цифра 01-99 или Пробел
Поле не должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено.

ДРУГОЕ PNR (устанавливаемый параметр) 

Максимальное количество пассажиров в другом  PNR, к которым можно применить норму багажа
и тариф за сверхнормативный багаж для уровня статуса, указанного в этой записи. Кроме того,
если поле заполнено и общее количество пассажиров в том же самом PNR превышает величину,

указанную в поле «ТОЖЕ PNR», то действие данного  поля распространяется и на текущее PNR
(как дополнение к полю «ТОЖЕ PNR»).

Цифра 01-99 или Пробел
Поле не должно быть заполнено, если в поле «ПРИМ» указано S/Т или не заполнено.

Строка 4 
АЛЬЯНСЫ:  КОД+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦                                 НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦     ЛАТ +                              ¦

АЛЬЯНСЫ
КОД (проверяемый/устанавливаемый параметр)

 Код альянса, членом которого является перевозчик собственник данных.
УР.ЧПСЖ (проверяемый/устанавливаемый параметр)

 Эквивалентный уровень частолетающего пассажира в альянсе. 
НАЗВАНИЕ СТАТУСА
РУС

Название статуса в альянсе на кириллице 
ЛАТ

Название статуса в альянсе на латинице

Строка 5 и далее
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦             EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦            ДРУГОЕ PNR +  ¦

ПАРТНЕРЫ
Авиакомпания партнер — перевозчик, на  ЧПСЖ которого распространяются данные таблицы  А03
собственника. Предоставляется возможность использовать карту ЧПСЖ авиакомпании партнера.

АВК (проверяемый/устанавливаемый параметр)
Код перевозчика партнера

УР.ЧПСЖ (проверяемый/устанавливаемый параметр)

Уровень частолетающего пассажира в программе партнера для ЧПСЖ. 
АЛЬЯНС/МАРК (устанавливаемый параметр)

Признак наличия альянса у перевозчика владельца данных или у него  существует маркетинговое
соглашение с авиакомпанией партнером. 

A/А – Наличие  альянса  у  перевозчика  владельца  данных  с  перевозчиком
партнером.

M/М – У перевозчика владельца данных существует маркетинговое соглашение
с авиакомпанией партнером. 

EARN/REDEEM (устанавливаемый параметр) В настоящее время не используется.
БАГАЖ И СБОРЫ (устанавливаемый параметр)

Признак применяется ли норма багажа и тариф за сверхнормативный багаж для уровня ЧПСЖ
партнера к другим пассажирам, совершающих полет с ЧПСЖ.
ПРИМ

Пробел – Применяется только к ЧПСЖ. 

S/Т – Применяется к другим пассажирам, совершающих полет с ЧПСЖ в том же

самом PNR.

D/Д – Применяется к другим пассажирам, совершающих полет с ЧПСЖ в том же

самом и другом PNR. 

В  этом  случае  должно  быть  заполнено  поле  «ДРУГОЕ  PNR»,  иначе
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реплика:  «БАГАЖ  И  СБОРЫ:  НЕСОВМЕСТИМОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  С
'ПРИМ'».

ТОЖЕ PNR (устанавливаемый параметр)

Максимальное количество пассажиров (включая ЧПСЖ) в том же самом PNR, к которым можно
применить норму багажа и тариф за сверхнормативный багаж для уровня статуса, указанного в
этой записи.

Цифра 01-99 или Пробел
Поле не должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено.

ДРУГОЕ PNR (устанавливаемый параметр)

Максимальное количество пассажиров в другом  PNR, к которым можно применить норму
багажа и тариф за сверхнормативный багаж для уровня статуса, указанного в этой записи.

Цифра 01-99 или Пробел
Поле не должно быть заполнено, если в поле «ПРИМ» указано S/Т или не заполнено.

Пример заполнения:  
¦ А03: FREQUENT FLYER STATUS ANSWER TABLE                          1
ТИ+1987     ¦+А¦      АК+SU ¦        ПП+020715¦+      ¦      ПД+020715¦+      ¦
  УР.ЧПСЖ +1¦   ПАССАЖИР+МПА¦                                 НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +ПЛАТИНОВЫЙ                    ¦     ЛАТ +PLATINUM                      ¦
БАГАЖ И СБОРЫ:        ПРИМ+Т¦         ТОЖЕ PNR +2 ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
АЛЬЯНСЫ:  КОД+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦                                 НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦     ЛАТ +                              ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦             EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦            ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦             EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦            ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦             EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦            ДРУГОЕ PNR +  ¦
+›

ПРОСМОТР 02.07.15 11:18:11 ТКП99ГРС1422 МОВГРА [1034682]

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  сообщение
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 8.3.2 Просмотр информации А03

 8.3.2.1 Просмотр информации в виде «маски»
Формат запроса:

ТПА03#ТТИ.(АВК).(Ном)</ДТПД/<ДТПП> /<ВРД></ВРП>> 
Параметры запроса:
ТПА03 – Код запроса  

# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А.). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата
вылета.  Если  параметр  «ДТПП»  пропущен,  а  указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».
Например: ТПХ1#А.РФ.РУ.002.10000000/200612//1000

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

дата продажи

Пример:  ТПА03#А+У6+1

¦ А03: FREQUENT FLYER STATUS ANSWER TABLE                          1
ТИ+1        ¦+А¦      АК+U6 ¦        ПП+180515¦+      ¦       ПД+180515¦+      ¦
  УР.ЧПСЖ +1¦   ПАССАЖИР+ФСА¦                                  НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦      ЛАТ +GOLD CARD                     ¦
БАГАЖ И СБОРЫ:        ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
АЛЬЯНСЫ:  КОД+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦                                  НАЗВАНИЕ СТАТУСА:
  РУС +                              ¦      ЛАТ +                              ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
ПАРТНЕРЫ: АВК+   ¦ УР.ЧПСЖ+ ¦      АЛЬЯНС/МАРК. + ¦              EARN/REDEEM + ¦
      БАГАЖ И СБОРЫ:  ПРИМ+ ¦          ТОЖЕ PNR +  ¦             ДРУГОЕ PNR +  ¦
+›
ПРОСМОТР 18.05.15 15:26:40 1234 AIRIMP [1034056]

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:
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 8.3.2.2 Просмотр информации в виде «текста»
Формат запроса:

ТПА03*ТТИ.(АВК)<.Ном></ДТПД/<ДТПП> /<ВРД></ВРП>> 
Параметры запроса:
ТПА03 – Код запроса  

* – Признак вида справки (в виде «текста»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А.). По умолчанию — Ц
(ЦРТ). 

АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
СБР – Код сбора 

Ном – Номер записи 

ДТПД – Дата вылета  

ДТПП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета.  Если параметр «ДТПП» пропущен, а указывается

параметр «ВРД», то перед параметром «ВРД» указывается «/».
Например: ТПХ1#А.РФ.РУ.002.10000000/200612//1000

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

дата продажи

Пример:  ТПА03*А+У6+1 

FREQUENT FLYER STATUS ANSWER TABLE. [А.U6.1 (1034056)]
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 18.05.2015 15:26:40
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 18.05.2015 15:26:40
  УРОВЕНЬ ЧПСЖ 1 (ДЛЯ ПАССАЖИРА С КОДОМ 'ФСА'); НАЗВАНИЕ СТАТУСА 'GOLD CARD'.   
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 8.3.2.3 Просмотр информации в виде «списка»
Форматы запроса: 

ТПА03?
ТПА03?(АВК)
ТПА03?(ТТИ).(АВК).(Ном)

Параметры запроса:
ТПА03 – Код запроса  

? – Признак вида справки (в виде «списка»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

Одна  буква,  введенная  в  поле  «Синоним  кода  типа  тарифной
информации» в картотеке «ТТИ» (например, А). По умолчанию —

Ц (ЦРТ). 
АВК – Код авиакомпании, зарегистрировавшей информацию

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
Ном – Номер записи 

/ – Разделитель 

? – Признак краткого описания сбора для записи в списке

Пример 1: Список всех записей в системе

ТПА03?

SU  UT  U6  Y1  АА  OS 

НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ                                                               

Пример 2: Список записей для авиакомпании У6

ТПА03?У6

А.U6.1     А.U6.2    

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 3: Более полная информации для записи с указанным номером

ТПА03?А+У6+1

А.U6.1
  1. ПД=180515 15:26-             ПП=180515 15:26-                  [1034056]
       УРОВЕНЬ ЧПСЖ=1/ ПАССАЖИР=ФСА/ НАЗВАНИЕ СТАТУСА (ЛАТ)=GOLD CARD/

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                
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 8.3.3 Модификация информации А03
Для модификации информации используются следующая процедура:

1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР»:
ТПА03#(ТТИ).(АВК).(Ном)
Например: ТПА02#А+У6+1

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».

 8.3.4 Закрытие информации А03
1) Вызвать карточку с информацией в режиме «ПРОСМОТР».

ТПА03#(ТТИ).(АВК).(Ном)
Например: ТПА03#А+У6+1

2) Подать запрос на закрытие информации: УУА03 

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  следующая  реплика:  «ЗАКРЫТИЕ
ЗАВЕРШЕНО»

Для прерывания закрытия информации используется запрос:
УУА03/ПРЕРВАТЬ 

Ответная реплика: «ПРЕДЫДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ВВОДУ/ЗАКРЫТИЮ ПРЕРВАНА»
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 8.4 Таблица 165 ( «ТИП ТРАНСПОРТНОГО СУДНА») 
В таблице  задается  список  типов  самолета  для  авиакомпании,  которая  может  быть

маркетинговой или оперирующей.

Таблица 165 используется в Record S7. 

Примечание: Проверка таблицы 165 производится по участку.

Формат запроса: ВУ165

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 165 (ТИП ТРАНСПОРТНОГО СУДНА)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
ТТС +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).

Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###.

ПП
Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
 ТТС +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦

ТТС
Код типа самолета (картотека «ТТС»)
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Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 165 (ТИП ТРАНСПОРТНОГО СУДНА)                      1
ТИ+123      ¦+Ц       ¦    ИСТОЧНИК+          ¦+123  ¦+123¦  АПП+   ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
ТТС +763¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
    +   ¦    +   ¦      +   ¦      +   ¦      +   ¦   +   ¦     +   ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.5  Таблица 167 («ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА ПЕРЕВОЗКИ»)
В  таблице  указываются  характеристики  (категория  пассажира  в  коде  тарифа,  код

тарифа в билете,  класс  обслуживания,  класс  бронирования,  тип  тарифа,  номер тарифного
сборника,  владелец  тарифа,  номер  УПТ),  которым  должен  соответствовать  участок  или
участки относительно пунктов, указанных в полях «МП1» и «МП2» или весь маршрут.

Поля  в  записях  таблицы  связаны  логическим  оператором  «И».  Записи  в  таблице
связаны логическим оператором «ИЛИ».

Таблица 167 используется в сборах, вводимых из ATPCO (Х1).

Формат запроса: ВУ167

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 167 (ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПЕРЕВОЗКИ)             1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
КОД БИЛЕТА   +  ¦ ПРИМ + ¦    FBTD +                  ¦     ТТС +   ¦
      КАБИНА + ¦     КБ+  ¦+  ¦+  ¦ ТИП ТАРИФА+   ¦       ТЭРИФ +   ¦
    ВЛАДЕЛЕЦ +   ¦  УПТ+    ¦
КОД БИЛЕТА   +  ¦ ПРИМ + ¦    FBTD +                  ¦     ТТС +   ¦
      КАБИНА + ¦     КБ+  ¦+  ¦+  ¦ ТИП ТАРИФА+   ¦       ТЭРИФ +   ¦
    ВЛАДЕЛЕЦ +   ¦  УПТ+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).
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Строки 3-5 и далее
     ВАРИАНТ +           ¦
КОД БИЛЕТА   +  ¦ ПРИМ + ¦    FBTD +                  ¦     ТТС +   ¦
      КАБИНА + ¦     КБ+  ¦+  ¦+  ¦ ТИП ТАРИФА+   ¦       ТЭРИФ +   ¦
    ВЛАДЕЛЕЦ +   ¦  УПТ+    ¦

КОД БИЛЕТА 
Указывается двухсимвольный код категории пассажира IATA, который должен присутствовать в
коде базового тарифа.

ПРИМ 
Признак,  указывающий  положительное  /  отрицательное  применение  данных  таблицы.  Если
участок / участки / весь маршрут соответствует данным таблицы, то запись Х1 применяется / не
применяется.

Y/Д – Применяется. 

N/Н – Не применяется 

Примечания: 
1) Требуется наличие хотя бы одной разрешающей записи в таблице.          
2) Если указано Y/Д, а остальные поля не заполнены, то разрешено в любом случае.

FBTD (Fare Basis Ticket Designator)
Код отображения в билете.
Сравнивается с кодом тарифа в графе  «FARE BASIS»  билета. В зависимости от значения в
поле  «ТАБ167»  в  записи  Х1 производится  проверка  либо на одном,  либо на  всех  участках

между пунктами, указанными в полях «МП1» и «МП2», либо на всей перевозке, либо на первом
международном участке. Наряду с кодом тарифа, можно задавать семейство кодов тарифа.  

ТТС
Тип воздушного судна.

КАБИНА (Cabin)
Код кабины
Проверяется принадлежит ли код бронирование в PNR данной кабине  
Можно указать шесть кодов кабин

Ф/R – Премиум Первый класс

И/J – Премиум Бизнес класс

Ю/W – Премиум Эконом класс

П/F – Первый класс

Б/C – Бизнес класс

Э/Y – Эконом класс

Пробел – не проверяется

КБ (RBD)

Код бронирования. Сравнивается с кодом бронирования в PNR.
ТИП ТАРИФА

Сравнивается с типом тарифа в блоке «Применение КБТ» или в категории 25.
ТЭРИФ

Номер  тарифного  сборника  для  тарифа.  Тариф,  которым  оплачена  перевозка,  на  которой
взимается сбор Х1, должен быть из указанного сборника.
001-999 – Конкретный номер ТЭРИФА.

PUB – Опубликованный ТЭРИФ.

PRI – Конфиденциальный ТЭРИФ
ВЛАДЕЛЕЦ

Код перевозчика собственника тарифа.
УПТ

Номер УПТ.
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Пример заполнения «маски»:
 ¦  УПТ: ТАБЛИЦА 167 (ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПЕРЕВОЗКИ)             1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+210512¦+      ¦      ПД+210512¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000002¦
КОД БИЛЕТА   +  ¦ ПРИМ +Д¦    FBTD +-/ID00S1          ¦     ТТС +   ¦
      КАБИНА + ¦     КБ+  ¦+  ¦+  ¦ ТИП ТАРИФА+   ¦       ТЭРИФ +   ¦
    ВЛАДЕЛЕЦ +   ¦  УПТ+    ¦
КОД БИЛЕТА   +  ¦ ПРИМ +Д¦    FBTD +-/ID00S2          ¦     ТТС +   ¦
      КАБИНА + ¦     КБ+  ¦+  ¦+  ¦ ТИП ТАРИФА+   ¦       ТЭРИФ +   ¦
    ВЛАДЕЛЕЦ +   ¦  УПТ+    ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 212 
Версия от 06.12.16



 8.6 Таблица 168 («УСЛУГИ И БАГАЖ»)
Таблица задает условия начисления сбора Х1 в зависимости от характеристики объекта

начисления или от уже начисленных сборах в данной транзакции.  

Таблица применяется для текущего объекта начисления сборов Х1 с ключами ТС,ОФ,
ДР,ДБ,ДП,ДТ,ОБ,СБ.

В таблице могут быть указаны следующие объекты начисления сборов Х1:

● Топливный и дополнительный сборы (YQ/YR) – записи S1 и S2 (ключ ТС)

● Сбор за оформление билета (OB) – Record S4 (ключ ОФ)
● Сборы за дополнительный сервис (OC)  – Record S5, S6 и S7 (ключи ДР,ДБ,ДП,ДТ)

● Оплата сверхнормативного багажа (OC)  – Record S5, S6 и S7 (ключ ОБ)
● Сбор Х1 на сбор Х1 — записи Х1 и Х2 (ключ СБ)

Поля  в  записях  таблицы  связаны  логическим  оператором  «И».  Записи  в  таблице
связаны логическим оператором «И/ИЛИ».

Таблица 168 используется в сборах, вводимых из ATPCO (Х1).

Формат запроса: ВУ168

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 168 (УСЛУГИ И БАГАЖ)                               1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строки 3-4 и далее
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦ 

ПРИМЕНЕНИЕ
Признак,  указывающий  положительное/отрицательное  применение  данных  таблицы.  Если
рассматриваемый текущий объект начисления сборов соответствует данным таблицы, то запись
Х1 применяется/не применяется.

Y/Д – Применяется. 

N/Н – Не применяется.  

Примечание: Требуется наличие хотя бы одной разрешающей записи в таблице. 

ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА
Код перевозчика, который является владельцем указанного в записи сбора.  

КОД СБОРА
● Код сбора

YQ/YR – Топливный и дополнительный сборы авиакомпании

OB – Сбор за оформление билета

OC – Сбор за дополнительный сервис / оплата сверхнормативного багажа

Код – Код сбора Х1
● Подтип сбора

F/Т или I/С – Топливный и сбор авиакомпании

Подкод из S4 – Сбор OB
Подкод из S5 – Дополнительный сервис

Подкод из S5 – Оплата сверхнормативного багажа

Тип сбора из Х1 – Сбор Х1 на Х1

ТИП УСЛУГИ
   A/А – Провоз багажа 

   C/С – Тариф на сверхнормативный багаж.

   F/Ф – Выбор рейса

   T/Б – Оформление билета

   M/М – Товары

P/Р – Тариф на сверхнормативный предварительно оплаченный багаж.

   R/П – Подмена правила (Rule Buster)
   Пробел – Не анализируется 

ГРУППА
Указывается код группы подкодов из Record S5

ПОДГРУППА
Указывается код подгруппы подкодов из Record S5

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 214 
Версия от 06.12.16



Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 168 (УСЛУГИ И БАГАЖ)                               1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000004¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Д¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+FR¦+001¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Д¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+FR¦+002¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Н¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+QW¦+001¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.7 Таблица 169 («КОДЫ ТИПА ПАССАЖИРА»)
В таблице задается тип пассажира и все атрибуты, связанные   с типом пассажира, для

которого применяется данный сбор.

Таблица 169 используется в сборах Х1.

Формат запроса: ВУ169

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 169 (КОДЫ ТИПА ПАССАЖИРА)                          1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строки 3-4 и далее
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦           ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                  ПРОВЕРКА КПА + ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Признак, указывающий разрешено/не разрешено для указанной категории пассажира  применять
данные таблицы.
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N/Н – Не разрешено. Осуществляется переход к следующей записи Х1
Y/Д – Разрешено. 

Примечание: Требуется наличие хотя бы одной таблицы, содержащей разрешающую запись.
ПАССАЖИР

Код  категории  пассажира,  для  которого  применяются/не  применяются  данные  таблицы
(картотека «КПА»)

ВОЗРАСТ
МИН

Минимальный возраст пассажира. Данные таблицы применяются для пассажира в возрасте не
младше указанного (т.е. если указано 5, то 5, 6, 7…лет). Числовое значение в диапазоне 0 – 99.
Примечание: Для пенсионера должен быть указан минимальный возраст 60 лет.
Возраст пассажира определяется в зависимости от значения, указанного в поле «REMIT»:
● Если в поле «REMIT» указано S/А, то возраст определяется на момент оценки перевозки

● Если в поле «REMIT» указано U/С, то возраст определяется на момент начала перевозки
или на момент первого предоставления сервиса, если объект начисления сбора не связан с
маршрутом.

МАКС
Максимальный возраст пассажира. Данные таблицы применяются для пассажира в возрасте
младше указанного (т.е., если указано 5, то 0, 1, 2, 3, 4 года). Числовое значение в диапазоне 1
– 100.
Возраст пассажира определяется в зависимости от значения, указанного в поле «REMIT»:

● Если в поле «REMIT» указано S/А, то возраст определяется на момент оценки перевозки

● Если в поле «REMIT» указано U/С, то возраст определяется на момент начала перевозки
или на момент первого предоставления сервиса, если объект начисления сбора не связан с
маршрутом.

Примечание: Если заполнены поля «МИН.ВОЗР» и «МАКС.ВОЗР», то тариф применяется
для пассажира в возрасте в  указанном  диапазоне лет.
Примеры: 

маленький ребенок до 2 лет: поле «МИН»=0, поле «МАКС»=1
маленький ребенок до 3 лет: поле «МИН»=0, поле «МАКС»=2
большой ребенок до 12 лет: поле «МАКС»=11

СТАТУС
 P/П – Пассажир должен быть зарегистрирован в указанном местоположении

N/Н – Пассажир должен иметь рабочую визу в указанном местоположении.

С/Г – Пассажир должен быть гражданином указанного местоположения

Пробел – Нет ограничений

Если статус указан, а местоположение не указано, то статус определяется по стране продажи.
Если страна продажи не известна, то данная запись не согласована, осуществляется переход к
записи со следующим номером.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Поле связано с полем «СТАТУС».
 Тип географического Местоположения (латиница/ кириллица):

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)
 Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

ПРОВЕРКА КПА
Признак проверки кода категории пассажира для применения записи Х1

I/В – Код пассажира в Х1 должен соответствовать коду пассажира в PNR   
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O/Т – Код пассажира в Х1 должен соответствовать коду пассажира выбранного тарифа
Например: В  Х1 КПА=CNN,  в поле «ПРОВЕРКА КПА» введено  I/В, в  PNR введено  CNN —

запись  Х1 согласована.  В  Х1 КПА=CNN,  в  поле  «ПРОВЕРКА КПА»  введено  O/Т,  в  PNR
введено CNN, выбранный тариф для ADT — запись Х1 не согласована.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 169 (КОДЫ ТИПА ПАССАЖИРА)                          1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +100        ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ +Д¦          ПАССАЖИР +ААТ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС +Г¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА +Т¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦          ПАССАЖИР +   ¦            ВОЗРАСТ: МИН.+  ¦ МАКС.+   ¦
      СТАТУС + ¦     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+     ¦                   ПРОВЕРКА КПА + ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 8.8 Таблица  170 ( «ВЕЛИЧИНЫ») 
В таблице указываются величины оплаты в зависимости от местоположения пунктов,

являющихся либо пунктами продажи, либо начальными пунктами перевозки.

Таблица 170 используется в сборах,  вводимых из  ATPCO (при оформлении билета)  и в

Record S7.

Формат запроса: ВУ170

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 170 (ВЕЛИЧИНЫ)                                     1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строка 3 и далее
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦     МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦

МП
● Тип географического местоположения пункта продажи
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A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического местоположения в соответствии с установленным типом 

ВЕЛИЧИНА
● Величина платы
● Валюта

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 170 (ВЕЛИЧИНЫ)                                     1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000341¦
МП +С¦+ЦА   ¦ ВЕЛИЧИНА +13     ¦+CAD¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦      МП + ¦+     ¦ ВЕЛИЧИНА +       ¦+   ¦
+›
ВВОД

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Инструкция пользователя по работе со сборами                                                                     Лист 220 
Версия от 06.12.16



 8.9 Таблица 171 ( «КОМПАНИЯ / КОДЫ ТАРИФОВ) 
В таблице задается список кодов тарифов с указанием компании-владельца и кода типа

тарифа для перевозки, на которой оценивается услуга (на основании типа услуги).

Таблица 171 используется в Record S7 и в сборах YQ/YR  

Формат запроса: ВУ171

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 171 (КОДЫ ТАРИФОВ КОМПАНИИ)                        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строка 3 и далее
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦

КОМПАНИЯ
Код авиакомпании-владельца тарифа (основной перевозчик) с указанным кодом и типом. Это
маркетинговый  перевозчик  на  основной  части  перевозки  для  тарифного  компонента,
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включающего  BT. Указанный перевозчик может быть / не быть маркетинговым / оперирующим
перевозчиком на BT.

Владелец Record S7 может не быть основным перевозчиком. 
КОД ТАРИФА 

Указывается  итоговый  код  тарифа,  соответствующий  указанному  перевозчику  и  коду  типа
тарифа. 
Итоговый код тарифа состоит из буквенно-цифровых символов, соответствующих коду (который
будет или уже есть) на билете в графе «Fare Basis Code», полученному в результате оценки
маршрута (конечный результат после обработки категории 35, категорий 19-22, категории 25 и
Record 1). 

Примечание:  В  графе  «Fare  Basis  Code»  указывается  итоговый  код  тарифа  без  кода

оформления - Ticket Designator (т.е. до «/», но не включая ее). 
Может быть указан как код тарифа, так и семейство кодов тарифов.  
Если это поле не заполнено, то нет ограничений по коду тарифа.

ТИП ТАРИФА
Указывается  код  типа  тарифа,  соответствующий  указанному  перевозчику  и  итоговому  коду
тарифа.
Данные этого поля должны соответствовать коду типа тарифа в Record 1 или категории 25. 

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 171 (КОДЫ ТАРИФОВ КОМПАНИИ)                        1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000061¦
  КОМПАНИЯ +AA ¦         КОД ТАРИФ +GA3LGPN         ¦          ТИП ТАРИФА +SIP¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
  КОМПАНИЯ +   ¦         КОД ТАРИФ +                ¦          ТИП ТАРИФА +   ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 8.10 Таблица 172  ( «ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ») 
В таблице задается список идентификационных кодов, для которых применяется данная

информация.
Таблица 172 используется в сборах, вводимых из  ATPCO (при оформлении билета) и

Record S7. 

Формат запроса: ВУ172 

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 172 (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ)                               1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

ТИ
 Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

 Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).
Примечание: Для СУПТ общего вводятся ###

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 
 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦ КОД+                    ¦
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КОД
Код, указывающий на необходимость обращения к перевозчику за разъяснением по применению
сбора. Служит для организации внутри перевозчика учета по условиям применения сборов для
лиц,  перевозка  которых  осуществляется  на  основании  договоров.  Буквенно-цифровой  код,
состоящий от 1 до 20 символов. Устанавливается перевозчиком  самостоятельно.  Сбор может
применяться, если в PNR введено поле «Спецобслуживание» с кодом ПРОЧ и дополнительным

кодом ИДТ, после которого указан код из этого поля.  
Примечание: 
Формат  запроса  для  ввода  SSR:  3ПРОЧИДТ(КОД),  где  ПРОЧ —  код  SSR,  ИДТ —
дополнительный код,  КОД — аббревиатура, введенная в поле «КОД».

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 172 (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ)                               1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+021211¦+      ¦      ПД+021211¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00001050¦
 КОД+C0000000000000019542¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
 КОД+                    ¦  КОД+                    ¦  КОД+                    ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.11 Таблица 173 («КОДЫ ОФОРМЛЕНИЯ В БИЛЕТЕ»)
В таблице задается список кодов оформления в билете (Ticket Designator).
Таблица 173 используется в сборах, вводимых из ATPCO (при оформлении билета), и в

Record S7.

Формат запроса: ВУ173

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 173 (КОДЫ В БИЛЕТАХ)                               1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).

Примечание: Для данных из ATPCO  вводятся ###
ПП

Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  п  о времени
пункта вылета) 

 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦     КОД+          ¦

КОД
Список кодов оформления в билете, для которых применяется данная запись. 
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Наряду  с  буквенно-цифровой  записью,  используемой,  чтобы  определить  код  оформления  в
билете, также используется символ «*». 
● Символ «*» не может быть заменен цифрой, если непосредственно перед или после «*»

указана цифра. 
Например: DE*16 соответствует DEC16, DEC33Z16 и DE3C16, но не соответствует DEC316
или  DEC163 

● Если буквенно-цифровая строка начинается со «*», то предполагается, что «*» указана и в
конце.
Например: *Q15 соответствует  ABQ15XX и  ABQ15XX50
Перед символом «*» должен быть хотя бы один символ.
Например: *ZZ33 не соответствует ZZ33AB

● Если «*» указана в середине буквенно-цифровой строки, то предполагается, что «*» указана
и в конце.
Например: AB*ZZ соответствует ABCZZ21, AB123ZZQ и ABCZZQ1
Символ «*» можно не заменять никакими символами.
Например:  AB*ZZ соответствует ABZZ и ABCZZ 

● Если «*»  указана в  конце буквенно-цифровой  строки,  то символ «*» можно не заменять
никакими символами.
Например:  ABC* соответствует  ABC и ABCDE12 

● Если указана только «*», то в коде оформления в билете должен присутствовать хотя бы
один символ. 
Например:  Символ «*» соответствует  ABCD и QZZ45, но не соответствует пробелу.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 173 (КОДЫ В БИЛЕТАХ)                               1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+021211¦+      ¦      ПД+021211¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00001241¦
 КОД+ACCSTU    ¦       КОД+ME1       ¦      КОД+ME2       ¦      КОД+ME3       ¦
 КОД+MI1       ¦       КОД+MI2       ¦      КОД+MI3       ¦      КОД+SP1       ¦
 КОД+SP2       ¦       КОД+SP3       ¦      КОД+STU       ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
 КОД+          ¦       КОД+          ¦      КОД+          ¦      КОД+          ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 8.12 Таблица  178 «ГЕОГРАФИЯ» 
В таблице задается география, на которой может выполняться перевозка на тарифном

компоненте. 

Таблица  178 используется в сборах, вводимых из  ATPCO (топливного и страхового) и
Record S7. 

Формат запроса: ВУ178 

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 978 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›
ВВОД                                                                             

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

 Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 
 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Строка 3 и далее
ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦

ПРИМ
Признак положительного/ отрицательного списков
Пробел или С – Положительный список

К – Отрицательный список

МП
● Тип географического Местоположения

A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – Географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

Примечание: Допускается ввод таблицы без указания географии.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 978 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+123         ¦+Ц ¦       АК+2Ы ¦       ПП+      ¦+      ¦     ПД+310807¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
 ПРИМ++¦МП+С¦+РФ   ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Обработка данных:

Просматриваются последовательно все введенные географические данные до первого
совпадения  с  географическим  местоположением  пункта  отправления  /  назначения.   Далее
проверяется признак положительный / отрицательный список данных. Дальнейшая проверка
данных этой таблицы не производится.
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 8.13 Таблица 183 («ДОСТУПЫ»)
В данной таблице авиакомпания устанавливает кому и где (например, определенному

агентству)  разрешено  /  не  разрешено  осуществлять  просмотр  сбора,  применять  сбор  при
продаже и оформлении билета.  

Таблица 183 используется в сборах, вводимых из ATPCO .

Формат запроса: ВУ183

В ответ высвечивается «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 183 (ДОСТУПЫ)                                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строки 3-4 и далее
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                     ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦  ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
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АГЕНТСТВО  (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий разрешен  ли просмотр сбора,  применение сбора при бронировании  /
продаже всем нейтральным агентствам (сеанс ТКП/БСП). 

Х – Разрешен всем агентствам в сеансе ТКП/БСП 
Пробел – Не анализируется

ПЕРЕВОЗЧИК
Указывается  код  перевозчика  или  системы  бронирования  (CRS),  которым  разрешен  /  не
разрешен доступ к сбору.

Код перевозчика или код CRS
Пробел – любой перевозчик или CRS

Примечания: 
1) Поле должно быть заполнено, если в поле «КОД» указано «V».

2) Поле должно быть заполнено, если заполнено поле «ПОЛНОМОЧИЯ».
ПОЛНОМОЧИЯ

Указывается код полномочий (рабочих функций, например, в CRS 1A: GS — агент по  продаже,
SU - супервизор) перевозчика или CRS, которым разрешен / не разрешен (в зависимости от того,
что указано в предыдущем поле) применять сбор.

Один или два буквенно–цифровых символа. По умолчанию — любой код полномочий.
Примечание: Если поле заполнено, то должно быть заполнено поле «ПЕРЕВОЗЧИК».

МП1 (устанавливаемый параметр)
Указывается география объекта, где разрешен/ не разрешен доступ к сбору. Можно указать не
более двух  географических объектов.
● Тип географического Местоположения

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом.

КОД (устанавливаемый параметр)

Указывается  код  ППР (код  пункта  продажи),  ERSP (код  интернет  пункта  продажи),  номер
агентства,  идентификатор  отделения,  код  офиса  перевозчика/  системы  бронирования,   код
турагентства или  адрес CRT (пульта), которым разрешен/ не разрешен доступ к сбору.

● Тип данных, указанных в следующем подполе
T/Т – Код ППР/ERSP (код интернет пункта продажи) 

I – Номер  агентства IATA
H – Номер агентства IATA со всеми его филиалами
U – Код агентства со всеми его филиалами

Y/В – Код агентства ТКП
X  Идентификатор  структурного  подразделения  перевозчика  или  системы

бронирования.
V/И – Код офиса перевозчика / системы бронирования

 Состоит из: 

Кода перевозчика
Кода города — параметр необязательный

Номера офиса (четыре цифры)

Например: СУ1111  или СУМОВ1111
Если  в  коде  объекта  указано  TCHSES, то  это  означает  любой  пульт  в

указанном местоположении в сеансе ТКП.
E/Е – Код турагентства

П – Адрес CRT (пульта)
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●  Код объекта (код ППР, код офиса и т.д.)

ПРОСМОТР/БРОНИР/ПРОДАЖА
1 – Разрешен просмотр сбора, разрешено применять сбор при бронировании и

продаже, 
2 – Разрешен только просмотр сбора

 

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 183 (ДОСТУПЫ)                                      1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+UT ¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +100        ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +1H ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД +В¦+99ГРС     ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+1¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +1H ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 +Г¦+МОВ  ¦        КОД +И¦+TCHSES    ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+1¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
   АГЕНТСТВО + ¦           ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦                      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        КОД + ¦+          ¦   ПРОСМОТР/БРОНИР./ПРОДАЖА+ ¦
+›

ПРОСМОТР 13.01.12 11:08:39 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [622706]СБОР 

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 8.14 Таблица 190 («ПЕРЕВОЗЧИКИ»)
В  таблице  указываются  маркетинговые перевозчики,  сборы  YQ/YR которых,

применяются при оформлении перевозки на бланках валидирующего перевозчика.

Таблица 190 используется в сборах YQ/YR  

Формат запроса: ВУ190

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 190 (ПЕРЕВОЗЧИКИ)                                  1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»),.

Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###
ПП

Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦

ПРИМ
Признак положительного / отрицательного списка

+ – Положительный список

- – Отрицательный список
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Примечание:  При  задании  только  отрицательного  списка,  в  конце
необходимо указать  положительный список для авиакомпании $$.

АВК 
Указываются коды маркетинговых авиакомпаний. 

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 190 (ПЕРЕВОЗЧИКИ)                                  1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+201009¦+      ¦      ПД+201009¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00000475¦
 ПРИМ+-¦АВК+УУ ¦ ПРИМ++¦АВК+$$ ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 8.15 Таблица 196 («ТЕКСТ»)
Таблица 196 используется в сборах, вводимых из ATPCO (топливного и авиакомпании).

и Record S7 

В таблицу заносится информация свободным текстом. Если в категории/ сборах есть
ссылка на таблицу  196,  то  при  просмотре  данной категории/  сборов  будет  отражаться  эта
информация.

Формат запроса: ВУ196

В  ответ  высвечивается  «маска»,  состоящая  из  двух  и  более  страниц  (т.е.  можно  ввести
бесконечно длинный текст). 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 996 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+

                                                                                
¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###.

ПП
Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2 и далее
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

СТРОКА (Необязательный параметр,  вводится,  если необходимо изменить текст на указанной
строке или удалить указанную строку из ранее введенного текста).

Номер  строки,  которая  должна  быть  изменена,  либо  номер  строки,  которая  должна  быть
аннулирована.
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➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, то ранее введенная информация на строке под
этим номером будет замещена информацией, введенной в поле «ТЕКСТ». 

➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, а в поле «ТЕКСТ» информация отсутствует,  то
информация на указанной строке будет удалена. 

➢ Если  в  поле  «СТРОКА»  задан  номер,  в  поле  «ТЕКСТ»  информация  отсутствует,

запросом УУ996 информация на указанной строке будет удалена. 
ТЕКСТ

Указывается свободный текст либо форматированный.
Форматированный текст
При обработке багажных услуг в таблице может быть указан форматированный текст, в котором
указываются ограничения на норму бесплатного багажа в пределах значения, указанного в поле
«БЕСПЛ».  Форматированный  текст  не  применяется,  если  тип  услуги  одно  из  следующих

значений E/Е C/С P/Р или, если нет данных в поле «БЕСПЛ». 
В  форматированном  тексте  может  указываться  количество,  вес  и  ограничения  размера  в
пределах нормы бесплатного багажа.  
Для нормы бесплатного багажа

Для нормы бесплатного багажа в текстовой таблице может быть указана как //##/***
➢ Первые символы две косые - //
➢ ## -  два  символа,  указывающие  количество багажа,  разрешенного  в  пределах

нормы бесплатного багажа. Если указано XX, то любая величина. 

➢ Далее косая - /
➢ *** - три символа -  подкод из  Record S5

Можно  указать  несколько  таких  значений,  каждое  указывается  на  отдельной  строке.
Соотношение  между  ними  AND/OR.  Количество  мест  —  максимальное  количество,
разрешенное для подкода,  указанного  на данной строке.  Однако,  общее количество мест не
должно превышать величину, указанную в поле «БЕСПЛ».

Пример 1: Record S7 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Норма бесплатного багажа Таблица 196
XX 0DF A 02 //02/0DH

//01/0DC
//01/0DD

Норма бесплатного багажа — 2 места. Разрешено провозить бесплатно до 020DH и/или 010DC
и/или 010DD.

Указанные подкоды необходимо найти в  Record S5,  проанализировать свойства подкода для
того, чтобы получить, если необходимо, разрешенные вес и размеры багажа.  

Пример 2: 
Record S5 

А/К Подкод IND/CXR
 

Свойства Название 
Группа Подгруппа Опис1 Опис2

ZZ XYZ C BG  01 02 BAG
ZZ 0DF I BG Норма б/п Норма б/п

01 — до 50 фунтов, 02 — до 62 фунтов
Record S7 
Перевозчик Подкод Тип сервиса Норма бесплатного багажа Таблица 196

ZZ 0DF A 02  //02/XYZ
В Record S7 задана норма бесплатного багажа — 2 места. В пределах этой нормы разрешено

бесплатно 02XYZ.
Результат: Находим в  Record S5 стандартный подкод для нормы бесплатного багажа (0DF).

Затем переходим к обработке нормы бесплатного багажа (тип услуги  A/А) с подкодом  0DF в
Record S7, где задана норма бесплатного багажа — 2 места. В пределах этой нормы разрешено
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бесплатно  02XYZ (таблица 196). Чтобы получить размеры багажа с подкодом  XYZ,  который
разрешено провозить бесплатно, снова читаем Record S5 (перевозчик ZZ и подкод XYZ), чтобы

определить свойства багажа (поля «ОПИС1» и «ОПИС2»).
Определение сверхнормативного багажа

Два способа определения сверхнормативного багажа при чтении форматированного текста:
1. Количество  мест  багажа  определенного  подкода  превышает  величину,  указанную  в

параметре «##» в форматированном тексте (//##/)  или
2. Подкод багажа не указан в текстовой таблице.

Пример 1: Превышение количества мест
Если  количество  единиц  багажа  определенного  подкода,  превышает  величину,  указанную  в
параметре  «##»  в  форматированном  тексте  (//##/),  система  определяет  наличие
сверхнормативного  багажа  (начиная  с  первого  лишнего  места  багажа).  Количество  мест
сверхнормативного багажа увеличивается для каждого лишнего места с тем же самым подкодом.  
Record S7 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Норма бесплатного багажа Таблица 196
ZZ 0DF A 02  //02/BAG

//01/GLF
Введена норма бесплатного  багажа — 2 места.   В пределах этой нормы разрешено бесплатно
провозить 02BAG и / или 01GLF. 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Диапазон кол-ва мест  Плата
ZZ GLF C 1  50USD

Введено, что за каждое место сверхнормативного багажа с подкодом GLF плата 50USD.

Результат: Для подкода  GLF за каждое место, начиная со второго - плата  50USD (так как одно
место — бесплатно).
Примечание: Величина ##=00 всегда означает сверхнормативный багаж. (например, //00/GLF
— любой багаж с подкодом GLF является сверхнормативным).

Пример  2:  В  форматированном  тексте  нет  подкода.  Не  введен  диапазон  мест  для
сверхнормативного багажа. 
Пассажир  предъявляет  багаж  с  подкодом  HBG.  Если  в  форматированном  тексте  для  нормы
бесплатного  багажа  не  указан  данный  подкод,  диапазон  количества  мест  сверхнормативного
багажа  не  установлен.  Автоматически  обрабатывается  Record  S7 для  получения  платы  за
сверхнормативный багаж. 
Record S7 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Норма бесплатного багажа Таблица 196
ZZ 0DF A 02  //02/BAG

Введена норма бесплатного  багажа — 2 места.   В пределах этой нормы разрешено бесплатно
провозить 02BAG. 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Диапазон кол-ва мест  Плата
ZZ HBG C  50USD

Введено, что плата за тяжелый багаж с подкодом HBG - 50USD.

Так как подкод HBG не указан в форматированном тексте, то анализируется запись Record S7 для
данного  подкода,  чтобы  получить  плату  (50USD).  Так  как  диапазон  количества  мест
сверхнормативного  багажа  не  указан  (не  проверяется  превышение  мест  нормы  бесплатного
багажа), то плата взимается за каждое место багажа с подкодом HBG.      

Пример  3: В  форматированном  тексте  нет  подкода.  Введен  диапазон  мест  для
сверхнормативного багажа.  
Пассажир  предъявляет  багаж  с  подкодом,  которого  нет  в  форматированном  тексте  и  багаж
превышает норму бесплатного багажа. При обработке может быть принято несколько решений для
оценки, которые включают багаж с подкодом, которого нет в форматированном тексте. 
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Record S7 
Перевозчик Подкод Тип сервиса Норма бесплатного багажа Таблица 196

ZZ 0DF A 02  //02/BAG
Введена норма бесплатного  багажа — 2 места.   В пределах этой нормы разрешено бесплатно
провозить 02BAG. 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Диапазон кол-ва мест  Плата
ZZ HBG C 1  100USD
ZZ HBG C   50USD

Есть две записи для подкода, не указанного в форматированном тексте. 
Введено,  что  плата  за  сверхнормативный  тяжелый  багаж,  начиная  с  первого  места
сверхнормативного багажа (указан диапазон), — 100USD, за тяжелый багаж — 50USD.
Пассажир предъявляет багаж с подкодом  HBG. Так как подкод HBG не указан в форматированном

тексте,  то  анализируется  запись  Record  S7 для  данного  подкода.  Так  как  введен  диапазон
количества мест, превышающее норму бесплатного багажа, то за каждое лишнее место, начиная с
первого, берется плата=100USD.

Пример 4: Форматированный текст не введен и заполнено поле «ВЕС» 
Если форматированный текст не введен, разрешается любое количество мест сверхнормативного
багажа данного типа.
Record S7 

Перевозчик Подкод Тип сервиса Вес Таблица 196
ZZ 0DF A 20K  

Введена  норма  бесплатного  багажа  —  20  килограмм.   В  пределах  этой  нормы  разрешено
бесплатно провозить любое количество багажа.. 
Багаж  пассажира  составляет  5  мест  общим  весом  18  килограмм.  Багаж  в  пределах  нормы
бесплатного багажа.

Пример заполнения маски для багажных услуг:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 196 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+291013¦+      ¦      ПД+291013¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00010163¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+
//02/0GO
//02/0EC
//02/0DC
//02/0DD
//00/0BS
//00/0GM

                                                                             ¦+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.16 Таблица 198 ( «КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ») 
В таблице задается список кодов бронирования для авиакомпании, которая может быть

маркетинговой или оперирующей.

Таблица 198 используется в Record S7. Осуществляется проверка соответствия записи
таблицы по коду компании и проверяемому участку данным поля «КЛ» (классы обслуживания)

Record S7. 

Примечание: Проверка таблицы 198 производится по участку.

Формат запроса: ВУ198
В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 198 (КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ)                            1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
  МАРК/ОПЕР + ¦       КОМПАНИЯ +   ¦           КБ+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
  МАРК/ОПЕР + ¦       КОМПАНИЯ +   ¦           КБ+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
 ...
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»),.
Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###

ПП
Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  

 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
  МАРК/ОПЕР + ¦       КОМПАНИЯ +   ¦           КБ+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
  МАРК/ОПЕР + ¦       КОМПАНИЯ +   ¦           КБ+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦

МАРК/ОПЕР
Признак,  указывающий,  компания  в  поле  «КОМПАНИЯ»  должна  быть  маркетинговой  или
оперирующей,
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M/М – Маркетинговая компания

 O/О – Оперирующая компания

E/Е – Либо маркетинговая, либо оперирующая компания

КОМПАНИЯ
Код авиакомпании, для которой в таблице введены коды бронирования.

КБ
Список кодов бронирования. Они должны соответствовать кодам бронирования  пассажира на
сегментах, соответствующих перевозке багажа (BT), на которой услуга оценивается.

● Если  в  поле  «МАРК/ОПЕР»  установлен  признак,  что  указанная  компания  является
маркетинговой,  то  рассматривается  перевозка,  где  указанная  авиакомпания  является
маркетинговой.  Проверяются  на  соответствие  классы  бронирования  на  этой  перевозке
данным Record S7.

● Если  в  поле  «МАРК/ОПЕР»  установлен  признак,  что  указанная  компания  является
оперирующей,  то  рассматривается  перевозка,  где  указанная  авиакомпания  является
оперирующей.  Проверяются  на  соответствие  классы  бронирования  на  этой  перевозке
данным Record S7.
Примечание:  Вполне  вероятно,  что  классы  бронирования  оперирующего  перевозчика
могут отличаться от классов маркетингового. В этом случае система должна иметь
доступ к классам бронирования оперирующего перевозчика. Если доступа нет, то эта
запись таблицы не соответствует и осуществляется переход к другой записи 198 с
тем же номером.

Применение данных этого поля зависит от значения в поле «ТИП ГЕОГРАФИИ»:: 
P/П - часть перевозки ВТ либо J/У - перевозка пассажира.  

Проверка производится на всех участках BT. 
Коды  бронирования  каждого  маркетингового  /  оперирующего  перевозчика  должны
соответствовать, по крайней мере, одной записи таблицы 198 (может не с тем же самым
номером). Если не соответствует осуществляется переход к следующей таблице 198.

S/C — участок
Используется  только  для  типа  услуги  S/С (ручная  кладь).  Код  бронирования
маркетингового / оперирующего перевозчика на BT (один участок) должен соответствовать
классу  бронирования  в  таблице  198.  Если  не  соответствует  осуществляется  переход  к
следующей таблице 198.

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 198 (КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ)                            1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00006078¦
  МАРК/ОПЕР +Е¦       КОМПАНИЯ +SU ¦           КБ+W ¦+A ¦+S ¦+  ¦+  ¦
...
+› 

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.17 Таблица 663 ( «ПОДКОДЫ») 
В таблице  определяются  подкоды,  к  которым нужно получить  доступ  при  обработке

связанного обслуживания.

Таблица 663 используется в Record S5 для дополнительных услуг. 

Формат запроса: ВУ663

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 663 (ПОДКОД ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПИСКИ)                 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).

Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###.
ПП

Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
     КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦

КОМПАНИЯ
Код авиакомпании / продавца 
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ТИП
Тип услуги.

ПОДКОД
Связанный подкод услуги.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ
Указывает на число случаев сервисного типа (определенных в поле «» 14-20) применимый к
Таблице 163

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 663 (ПОДКОД ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПИСКИ)                 1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+190913¦+      ¦      ПД+190913¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000121¦
    КОМПАНИЯ +91 ¦      ТИП +Ф¦     ПОДКОД +ABC¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +10¦
    КОМПАНИЯ +91 ¦      ТИП +Ф¦     ПОДКОД +AAA¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +5 ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
    КОМПАНИЯ +   ¦      ТИП + ¦     ПОДКОД +   ¦   ВСТРЕЧАЕМОСТЬ +  ¦
+›

ВВОД

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 8.18 Таблица 664 (ТЕКСТ) 
В таблице задается свободный текст.

Таблица 664 используется в Record S5 и сборах Х1. 

Формат запроса: ВУ664
В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 664 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»),.

Примечание: Для данных из ATPCO/SITA вводятся ###
ПП

Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +100        ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+
СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ

                                                                             ¦+›

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

СТРОКА (Необязательный параметр,  вводится,  если необходимо изменить текст на указанной
строке или удалить указанную строку из ранее введенного текста).

Номер  строки,  которая  должна  быть  изменена,  либо  номер  строки,  которая  должна  быть
аннулирована.
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➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, то ранее введенная  информация на строке под
этим номером будет замещена информацией, введенной в поле «ТЕКСТ». 

➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, а в поле «ТЕКСТ» информация отсутствует,  то
информация на указанной строке будет удалена. 

➢ Если  в  поле  «СТРОКА»  задан  номер,  в  поле  «ТЕКСТ»  информация  отсутствует,

запросом УУ996 информация на указанной строке будет удалена. 

ТЕКСТ
Свободный текст.

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 664 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00000155¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+
APPLICABLE TO PASSENGERS ON DOMESTIC FLIGHTS.

                                                                             ¦+›

ПРОСМОТР 25.06.13 15:50:41 ТКП99ГРС0006 МОВЦ11 [754702]

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 8.19 Просмотр информации из таблиц
Формат запроса: 

ТП<ТИП>(АВК)+(ТАБ)+(НОМ)

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

ТИП – Тип справки:

? – Список номеров таблицы

* – Информация в виде текста

# – Информация в виде «маски» 

АВК – Код авиакомпании или ###

ТАБ – Номер таблицы 

НОМ – Номер записи

Пример 1. Список номеров таблицы 178 из ATPCO: ТП178?А+###
А.###.178.AXX00004824         А.###.178.AXX00005135        
А.###.178.AXX00005360         А.###.178.AXX00005367        
А.###.178.AXX00005906         А.###.178.AXX00006281        
А.###.178.AXX00006929         А.###.178.AXX00006930        
А.###.178.AXX00006931         А.###.178.AXX00007280                    

Пример 2. Таблица 178 в виде текста: ТП*А.###.178.AXX00004824 
ТАБЛИЦА 178 (ГЕОГРАФИЯ)
 ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: А..178.AXX00004824
ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 29.06.2009 15:32:21
ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 29.06.2009 15:32:21
'EG'-ЕГИПЕТ,'JO'-ИОРДАНИЯ,'KW'-КУВЕЙТ,'OM'-ОМАН,'QA'-КАТАР,'SA'-САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ,'SD'-СУДАН,'YE'-ЙЕМЕН

Пример 3. Таблица 178 в виде «маски»: ТП#А.###.178.AXX00004824
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 178 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+1        ¦+А       ¦ ИСТОЧНИК+          ¦+1    ¦+1  ¦   АПП+   ¦
АК+###¦    ПП+290609¦+      ¦ ПД+290609¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00004824¦
 ПРИМ+ ¦МП+С¦+EG   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+JO   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+KW   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+OM   ¦
 ПРИМ+ ¦МП+С¦+QA   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+SA   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+SD   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+YE   ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›

ПРОСМОТР 29.06.09 15:32:21 1234 AIRIMP [386888]
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 9 ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СБОРОВ АГЕНТСТВА

 9.1 Таблица А68 («УСЛУГИ И БАГАЖ»)
Таблица задает условия начисления сбора Х1 в зависимости от характеристики объекта

начисления или от уже начисленных сборах в данной транзакции.  

Таблица применяется для текущего объекта начисления сборов Х1 с ключами ТС,ОФ,
ДР,ДБ,ДП,ДТ,ОБ,СБ.

В таблице могут быть указаны следующие объекты начисления сборов Х1:

● Топливный и дополнительный сборы (YQ/YR) – записи S1 и S2 (ключ ТС)

● Сбор за оформление билета (OB) – Record S4 (ключ ОФ)
● Сборы за дополнительный сервис (OC)  – Record S5, S6 и S7 (ключи ДР,ДБ,ДП,ДТ)

● Оплата сверхнормативного багажа (OC)  – Record S5, S6 и S7 (ключ ОБ)
● Сбор Х1 на сбор Х1 — записи Х1 и Х2 (ключ СБ)

Поля  в  записях  таблицы  связаны  логическим  оператором  «И».  Записи  в  таблице
связаны логическим оператором «И/ИЛИ».

Таблица А68 используется в сборах, вводимых из ATPCO (Х1).

Формат запроса: ВУА68

В ответ высвечивается «маска»:

¦  АГН: ТАБЛИЦА A68 (УСЛУГИ И БАГАЖ)                               1
ОРГАНИЗАЦИЯ+          ¦   ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ   +           ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦

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

АК
### - любая авиакомпания

ПП
Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
 Дата начала действия по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

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

 Дата окончания действия по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строки 3-4 и далее
 ПРИМЕНЕНИЕ  + ¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+  ¦+   ¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦ 

ПРИМЕНЕНИЕ
Признак,  указывающий  положительное/отрицательное  применение  данных  таблицы.  Если
рассматриваемый текущий объект начисления сборов соответствует данным таблицы, то запись
Х1 применяется/не применяется.

Y/Д – Применяется. 

N/Н – Не применяется.  

Примечание: Требуется наличие хотя бы одной разрешающей записи в таблице. 

ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА
Код перевозчика, который является владельцем указанного в записи сбора.  

КОД СБОРА
● Код сбора

YQ/YR – Топливный и дополнительный сборы авиакомпании

OB – Сбор за оформление билета

OC – Сбор за дополнительный сервис / оплата сверхнормативного багажа

Код – Код сбора Х1
● Подтип сбора

F/Т или I/С – Топливный и сбор авиакомпании

Подкод из S4 – Сбор OB
Подкод из S5 – Дополнительный сервис

Подкод из S5 – Оплата сверхнормативного багажа

Тип сбора из Х1 – Сбор Х1 на Х1

ТИП УСЛУГИ
   A/А – Провоз багажа 

   C/С – Тариф на сверхнормативный багаж.

   F/Ф – Выбор рейса

   T/Б – Оформление билета

   M/М – Товары

P/Р – Тариф на сверхнормативный предварительно оплаченный багаж.

   R/П – Подмена правила (Rule Buster)
   Пробел – Не анализируется 

ГРУППА
Указывается код группы подкодов из Record S5

ПОДГРУППА
Указывается код подгруппы подкодов из Record S5
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Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 168 (УСЛУГИ И БАГАЖ)                               1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+050612¦+      ¦      ПД+050612¦+      ¦
     ВАРИАНТ +AXX00000004¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Д¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+FR¦+001¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Д¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+FR¦+002¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ  +Н¦    ВЛАДЕЛЕЦ СБОРА +   ¦           КОД СБОРА+QW¦+001¦
  ТИП УСЛУГИ + ¦           ГРУППА  +   ¦              ПОДГРУППА +   ¦

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 9.2 Таблица А78 «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ АГЕНТСТВ
В таблице задается география, на которой может выполняться перевозка на тарифном

компоненте. 

Формат запроса: ВУА78 
В ответ высвечивается «маска» 

¦  АГН: ТАБЛИЦА А78 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ОРГАНИЗАЦИЯ+          ¦   ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ   +           ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

АГН+         ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦   

ОРГАНИЗАЦИЯ
Код организации

ПП
Период действия записи по дате продажи (дата продажи определяется п  о времени центра)  

 Дата начала действия записи по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия записи по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия  записи  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия записи по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта записи (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦

ПРИМ
Признак положительного/ отрицательного списков

Пробел или С – Положительный список

К – Отрицательный список

МП
● Тип географического Местоположения

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
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S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

Примечание: Допускается ввод таблицы без указания географии.

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН» 

Обработка данных:

Просматриваются  последовательно  все  введенные  географические  данные  до  первого
совпадения  с  географическим  местоположением  пункта  отправления  /  назначения.   Далее
проверяется признак положительный / отрицательный список данных. Дальнейшая проверка
данных этой таблицы не производится.

Пример заполнения «маски»:
¦  АГН: ТАБЛИЦА А78 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН  ¦   ПП+141211¦+      ¦ ПД+141211¦+      ¦
ВАРИАНТ   +10         ¦
 ПРИМ+Х¦МП+Г¦+ПЕК  ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›
ПРОСМОТР 14.12.11 10:25:50 ТКП99ГРС1422 МОВГРА [622326]

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 9.3 Таблица А95 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ» 
В  таблице  указывается  часть  перевозки,  к  которой  применяются  условия

рассматриваемой комиссии.  

Формат запроса:  ВУА95

В ответ высвечивается «маска» 

¦  АГН: ТАБЛИЦА А95 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ)                        1
ОРГАНИЗАЦИЯ+         ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ  +           ¦
     TSI+  ¦               ГЕО1 + ¦ МП1 +    ¦  ГЕО2 + ¦  МП2 +    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ОРГАНИЗАЦИЯ+         ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

ОРГАНИЗАЦИЯ
Код организации

ПП
Период действия данных по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  
 Дата начала действия данных по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия данных по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период  действия  данных  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по времени пункта
вылета) 

 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия данных по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ  +           ¦      

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3
     TSI+  ¦               ГЕО1 + ¦ МП1 +    ¦  ГЕО2 + ¦  МП2 +    ¦

TSI
Индикатор участка перевозки

Числовое значение от  1 до 90  
ГЕО1

Тип географического местоположения 1
Код,  указывающий  тип  географического  местоположения,  к  которому  применяется  TSI,  или
описывающий тип данных в полях «МП1» и «МП2». 

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
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МП1
Код ареала/ географической зоны/ страны / федерального округа / края, республики, области /
города / аэропорта в соответствии с установленным типом географического местоположения 1.

ГЕО1
Тип географического местоположения 2
Код,  указывающий  тип  географического  местоположения,  к  которому  применяется  TSI,  или
описывающий тип данных в полях «МП1» и «МП2». 

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
МП2

Код ареала/ географической зоны / страны/ федерального округа / края, республики, области/
города / аэропорта в соответствии с установленным типом географического местоположения 2.

Пример заполнения маски:
¦  АГН: ТАБЛИЦА А95 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ)                        1
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН ¦    ПП+181111¦+      ¦ ПД+181111¦+      ¦
ВАРИАНТ  +100        ¦
     TSI+  ¦               ГЕО1 +С¦ МП1 +РФ  ¦  ГЕО2 + ¦  МП2 +    ¦
+›                     1

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 9.4 Таблица А86 («ПЕРЕОЗЧИКИ/РЕЙСЫ»)
В таблице задается список авиакомпаний/рейсов, которые могут выполнять перевозку

на тарифном  компоненте. 

Таблица А86 используется в агентских вознаграждениях

Формат запроса: ВУА86 

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА A86 (ПЕРЕВОЗЧИКИ/РЕЙСЫ)                            1
ОРГАНИЗАЦИЯ+         ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
...
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ОРГАНИЗАЦИЯ+         ¦    ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦

ОРГАНИЗАЦИЯ
Код организации, для которой устанавливается данная таблица 

ПП
Период действия таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  

 Дата начала действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период  действия таблицы по дате  вылета  (дата вылета определяется  по времени пункта
вылета) 
 Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦      

Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее 
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦

КОММ
Код маркетинговой авиакомпании  

ФАКТ
Код авиакомпании, выполняющей полет
По умолчанию – маркетинговая авиакомпания является фактической.

РЕЙСЫ
Диапазон рейсов
**** – любой рейс
При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:

«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 9.5 Просмотр информации из таблиц для сборов агентств
Формат запроса: 

ТПА<ТИП>(ОРГ)+(ТАБ)+(НОМ)

Параметры запроса:
ТПА – Код запроса

ТИП – Тип справки:

? – Список номеров таблицы

* – Информация в виде текста

# – Информация в виде «маски» 

ОРГ – Код организации

ТАБ – Номер таблицы - А78
НОМ – Номер записи

Пример 1. Список номеров таблицы А78 для ОРГ 99ГРСАГН

 ТПА?99ГРСАГН+А78

99ГРСАГН.A78.100      

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 2. Таблица А78 в виде текста

ТПА*99ГРСАГН+А78+100

ТАБЛИЦА А78 (ГЕОГРАФИЯ)
 ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: 99ГРСАГН.178.100
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 18.11.2011 13:54:10
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 18.11.2011 13:54:10
  'МОВ'-МОСКВА

Пример 3. Таблица А78 в виде «маски»

ТПА#99ГРСАГН+А78+100

¦  АГН: ТАБЛИЦА А78 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ОРГАНИЗАЦИЯ+99ГРСАГН  ¦   ПП+181111¦+      ¦ ПД+181111¦+      ¦
ВАРИАНТ   +100        ¦
 ПРИМ+ ¦МП+Г¦+МОВ  ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ...     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›
ПРОСМОТР 18.11.11 13:54:10 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [616158]
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