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1.1. Общие характеристики системы.

Тарифы-Online – бесплатный конструктор индивидуальных туров с широким выбором 
услуг и мгновенный подтверждением для повседневного использования настоящими 
профессионалами турбизнеса. 

Преимущества работы с нами:
- Тарифы Онлайн – система бронирования, объединяющая предложения ведущих 

мировых поставщиков туристических услуг (GTA, Holiday Autos, Kuoni, Travco, Miki, Tourico, 
Авангард, Expedia)

- Возможность бронирования полного пакета туристических услуг (отели, авиабилеты, 
экскурсии, трансферы, аренда автомобиля)

- Более 100 000 отелей по всему миру, включая Россию и страны СНГ;
- Более 5000 пунктов проката автомобилей по всему миру;
- Самостоятельное бронирование и выпуск ваучера с логотипом агента;
- Возможность объединения разнотипных услуг в одном заказе;
- Результат поиска отелей в одном экране;
- Подробное описание отелей с картами и фотографиями;
- Конкурентные комиссионные цены, прогрессивная ставка комиссии, бонусная схема;
- Различные формы оплаты;
- Визовая поддержка для большинства направлений (самое большое кол-во 

аккредитаций в зарубежных консульствах, расположенных в Москве);
- Expedia – 100 000 отелей по всему миру. Позволяет привлечь клиентов с разной 

манерой совершать покупки и путешествовать – от тех, кто бронирует номера класса 
«люкс», до тех, кто ищет номер в последний момент. Expedia – это гарантия наименьшей 
цены. 

- Возможность создания собственной субагентской сети;

1. О системе
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2.1.  Регистрация
Для того чтобы использовать систему Тарифы-Online в своей работе, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, подписать договор с компанией Карлсон Туризм. После 
регистрации пользователь получает личные логин и пароль на e-mail,который указал 
при регистрации. Логин/пароль будут использоваться им для входа в систему и для 
последующей работы в ней. 

Для регистрации агентства необходимо заполнить следующие поля (см. рис. ниже).

2.2.  Авторизация
Для того чтобы войти в систему и приступить к поиску и бронированию услуг, 

необходимо пройти процедуру авторизации – ввести личные логин и пароль, номер 
агентства в поле «Вход для пользователей», расположенное на главной странице сайта 
www.tariff-online.ru (см. рис. ниже)

2. Вход в систему 
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3.1. Поиск отелей 

3.1.1. Поиск по основному городу 
С помощью выпадающего списка можно выбрать один из крупных городов (см. рис. 

ниже). 

С помощью ссылки «Другой город» Вы можете осуществить поиск по первой букве 
названия города. И из появившегося списка выбрать нужный Вам город. (см. рис. ниже) 

3. Отели 
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3.1.2. Поиск по другому городу  
С помощью ссылки «Другой город» Вы можете осуществить поиск по любому городу, 

отсутствующему в основном списке. Выберите необходимую страну из выпадающего списка 
(для быстроты поиска можно ввести первую букву названия страны) После чего требуется 
указать первые три буквы названия города и выбрать нужный город из списка.

3.2. Другие параметры поиска 

3.2.1. Поиск по местоположению отеля
Вы можете ограничить поиск отеля по его местоположению, выбрав из списка нужный 

критерий. Для этого необходимо выбрать Расширенный поиск  (см. рис. ниже).

3.2. Другие параметры поиска 

Отели 



7
ТАРИФЫ ONLINEТАРИФЫ ONLINE

3.2.2. Поиск по названию отеля
Вы можете осуществлять поиск отеля по нескольким первым буква названия искомого 

отеля (не обязательно первых). (см. рис. ниже)

3.2.3. Поиск по категории отеля
В данном поле отмечается желаемая категория отеля – с помощью выпадающего списка 

можно выбрать «1*», «2*», «3*», «4*» или «5*» (см. рис. ниже).

Отели 
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3.2.4. Поиск по дате заезда и продолжительности тура
«Дата заезда» В данном поле с помощью выпадающего списка следует указать дату, с 

которой начнется пребывание туриста в отеле. Сначала месяц, затем дату.
«Ночей» В этом поле указывается количество ночей, которое турист проведет в отеле. 
«Дата выезда» Чтобы указать дату выезда - просто нажмите на выпадающий список. 

Далее выберите нужную дату или введите количество ночей. (см. рис. ниже)
*если указать кол-во ночей, то даты выезда сформируется автоматически.

3.2.5. Поиск отеля по наличию мест
Проставив галочку (см. рис. ниже) в поле «Исключить отели под запрос», пользователь 

ограничивает поиск отеля таким параметром, как наличие мест, то есть в результате 
поиска будет отображена информация только по тем отелям, в которых имеются 
свободные места в период, ограниченный датами, отмеченными в полях «Дата заезда» и 
«Дата выезда».

Отели 

Кол-во ночей

Дата заезда

Дата выезда
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3.2.6. Поиск отеля по наличию услуг отеля
Если у клиента имеются пожелания относительно наличия в отеле тех или иных услуг, 

то это можно указать, выбрав соответствующий параметр на иконке. Если ни одна из услуг 
не была отмечена, то поиск будет производиться по всем имеющимся в базе отелям (см. 
рис. ниже).

3.2.7. Поиск по типу комнаты
Выберите номер из выпадающего списка:
«SINGL» – одноместный номер с одной односпальной кроватью
«DOUBLE» – двухместный номер с одной двуспальной кроватью
«TWIN» – двухместный номер с двумя отдельными кроватями
«TRIPLE» – трехместный номер (*три спальных места)
«TWIN for sole use» – двухместный номер для одноместного размещения
«QUAD» – четырехместный номер (*четыре спальных места)
«TWIN plus child» – двухместный номер с двумя отдельными кроватями + ребенок
«DOUBLE plus child» – двухместный номер с одной двуспальной кроватью + ребенок * 

не означает наличие трех или четырех отдельных кроватей
«Количество номеров» – в данном поле указывается количество номеров выбранного в 

предыдущем пункте типа, которое необходимо забронировать. 
«Детские кроватки» – если в номере 

необходимо установить колыбель для 
ребенка до 2-х лет, то с помощью 
выпадающего списка выбирается 
количество колыбелей.

«Добавить номер» – если 
необходимо добавить еще один номер 
другой категории.

«Детские кроватки» – если в номере 

Отели 
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3.3. Результаты поиска
После того, как все поля формы поиска отеля заполнены, следует нажать кнопку 

«НАЙТИ». В течение нескольких секунд на мониторе отобразится страница с результатами 
поиска. Отели выводятся на экран, начиная от минимальной цены. 

Возможны различные варианты сортировки предложений:
1) по цене
2) по кол-ву звезд
3) по расположению

Выбрав отель, вы можете отправить заявку на его бронирование. Для этого необходимо 
нажать кнопку «Выбрать», расположенную в крайней правой колонке на одной строке с 
выбранным отелем.

Отели 
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1) Все предложения (…) – показывает кол-во найденных предложений по заданному 
поиску;

2) Новый поиск – позволяет изменить параметры первоначального запроса;
3) Курсы валют – на день поиска;
4) Валюта – отображается стоимость;
5) Сортировка – позволяет сортировать предложения по цене, расположению, кол-ву 

звезд;
6) Расположение отеля на карте
7) Параметры поиска – указаны данные, по которым осуществлялся поиск;
8) Отель/фотографии – при наведении курсора мыши на фотографию отеля в новом 

окне отображаются фотогалерея этого отеля.
9) * - звездность отеля;
10) Расположение отеля (центр, аэропорт и т.д.)
11) Услуги, которые доступны в отеле;
12) Сохранить – возможность выбора понравившихся отелей из всего списка и их 

сохранения для дальнейшего сравнения.
13) Номер – тип номера;
14) Питание – тип питания;
15) Доступность – статус наличия мест. «Есть места» означает, что на данный 

момент свободные номера в выбранном отеле имеются и заказать их можно в режиме 
реального времени (в этом случае вы получаете моментальное подтверждение услуги). 
«Под запрос» означает, что данный запрос необходимо переподтверждать у поставщика 
(обработка запроса в течение 48 часов). Если запрашиваемый отель подтвердить 
невозможно, то для размещения может быть предложен альтернативный вариант отеля. В 
этом случае в форме бронирования будет изменено название отеля;

16) Цена – цена за период проживания в отеле (валюта соответствует контракту 
поставщика). Отображается общая стоимость проживания в отеле за номер и за общее 
кол-во ночей, указанных при поиске. При нажатии на ссылку с ценой в новом окне 
отображается подробное описание цены тура с разбивкой по каждому из дней пребывания 
туристов в отеле.

17) Визовая поддержка – при необходимости предоставления услуги визовой помощи 
по забронированному отелю нужно при осуществлении поиска отелей поставить галочку. В 
этом случае будут отображаться предложения, по которым возможна визовая поддержка.

18) Другой город – при необходимости можно изменить в параметрах поиска город и 
осуществить новый поиск.

19) Фильтры по результатам – инструмент для сортировки предложений. (По 
звездности, по району города, по названию отеля)

20) Ценовой диапазон предложений – с помощью этого фильтра Вы можете 
регулировать бюджет и сортировать отели, исходя из определенного бюджета туристов;

21) Исключить отели под запрос – поставить галочку для отображения предложе-
ний, которые есть в наличии на момент поиска;

22) Калькулятор – переводит стоимость заказа в другие общеиспользуемые валюты;
23) Результаты поиска – можно выводить по 10, 20, 50 предложений или показать 

«Все» на одной странице – для того, чтобы выбрать подходящий вариант, следует 
использовать подходящую ссылку;

Отели 
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24) Другие поставщики – результат поиска выводит по умолчанию наилучшую цену 
при наличии мест из  предложений всех поставщиков. При необходимости вы можете 
проверить цены выбранного отеля у других поставщиков, использую опцию «другие 
поставщики». Таким образом, вы получаете максимальный доступ ко всему ассортименту 
предложенных тарифов – все возможные типы размещения у различных поставщиков.

Отели 

24
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3.4. Имена пассажиров, ремарки, альтернатива, особые условия отмены 
После нажатия ссылки «Выбрать» на экране появится форма подтверждения брони, с 

помощью которой можно изменить информацию, уже содержащуюся в ней, или добавить 
новую информацию (см. рис. ниже)

1) Информация о выбранном отеле;
2) Итоговая стоимость за номер.
3) Информация о датах заезда/выезда и кол-ве ночей. В случае необходимости можно 

1

2

3

4

5
6

7
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изменить;
4) Укажите ФИО туристов на английском языке номера паспортов (как в заграничном 

паспорте);
5) Любые ремарки, отмеченные вами в предложенном списке, повлияют на получение 

мгновенного подтверждения в случае, если вы выбрали отель со статусом “В наличии”.
ВНИМАНИЕ: любые ремарки, добавленные Вами в свободном формате, обрабатывают-

ся центром бронирования, и процесс подтверждения будет происходить дольше;
6) Ремарки в свободной форме пишутся на английском языке. 
Если поставщик не работает с ремарками, то для этого заказа они будут недоступны.
7) Описание штрафных санкций, которые может повлечь за собой отказ от 

бронирования. Необходимо обязательно ознакомиться с данными условиями до того, как 
нажать кнопку “сохранить”. 

ВНИМАНИЕ: условия штрафных санкций вступают в силу после отправки заказа в 
работу.

8) Если забронировать номер в выбранном отеле на указанный период времени 
невозможно, то в качестве альтернативы может быть предложен другой вариант 
размещения в альтернативном отеле/в другом номере и т.д. Если альтернативный вариант 
необходим, то вы ставите эту галочку.  По некоторым отелям данное поле может быть не 
активно. Это означает, что функция здесь не   применима.

9) ВНИМАНИЕ: у поставщика Expedia по некоторым отелям может быть доступен 
выбор категории номера. Рядом с каждой категорией номера написана стоимость. Вы 
выбираете необходимую категорию номера для бронирования.

10) ВНИМАНИЕ: условия аннуляции у поставщика Expedia  отличаются от стандартных. 
Все изменения в уже подтвержденной брони штрафные.

Изменения (включая изменение фамилий) делаются через отмену;
Оплата в течение 3-х банковских дней с момента бронирования;
Административный штраф за изменение 10 USD;
Административный штраф за отмену 25 USD;

Отели 
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3.5. Процесс подтверждения заказа
Нажав на кнопку «Сохранить», вы перейдете на следующую страницу с 

предварительным просмотром Вашего бронирования. С этой страницы Вы можете 
отправить заказ в работу в центр бронирования. Для этого необходимо нажать на кнопку 
«добавить сообщение в центр бронирования» и выбрать необходимое Вам сообщение. 

1) Номер Заказа;
2) Статус Брони;
* сохранено – бронь создана и еще не отправлена поставщику для подтверждения;
* в обработке – бронь создана и отправлена на бронирование поставщику;
* подтверждено – бронь подтверждена поставщиком;
* отменено – бронь отменена.
3) Общая цена за номер, включая Вашу комиссию;
4) Дата крайнего срока, когда можно отменить без штрафных санкций;
5) Для того, чтобы отправить заказ на бронирование нужно нажать кнопку  «ОТПРАВИТЬ 

СООБЩЕНИЕ В ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ», затем выбрать сообщение: «ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ 
=> ПОДТВЕРДИТЬ БРОНЬ №…». 

После этого мы сможем отправить заказ в обработку.
6) Общая информацию о бронировании;
7) В данной колонке указан номер конкретного сегмента в бронировании. Т.е. в брони 

№ 74620, сегмент 102602
8) Указываются ремарки к бронированию в свободной форме;
9) Вернуться к списку заказов;

Отели 

1 9
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3.6. Процесс изменения заказа/аннуляция заказа
Для внесения изменения или отмены бронирования необходимо нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ В ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ», после чего в свободном поле 
указать необходимые изменения. После чего менеджер центра бронирования сообщит о 
возможности осуществить данную модификацию брони. В случае отмены бронирования 
выбирается сообщение «отменить бронь №…»

Отели 
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3.7. Печать ваучера
Для печати ваучера необходимо зайти в заказ, по которому необходим ваучер, и с 

помощью опции «Выбрать» выбрать ваучер. 

3.8. Добавить в бронирование дополнительные услуги
Для того чтобы добавить трансфер, авиаперелет, экскурсию и др. услуги необходимо 

выбрать опцию «Добавить бронь» и выбрать необходимую услугу.

Отели 
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Форма заказа трансфера расположена на главной странице следующей закладкой после 
закладки «Отели». Для того чтобы заказать данную услугу, следует нажать на закладку 
«Трансферы».

4.1. Поиск трансферов
Из выпадающего списка выбирается город, в котором необходимо предоставить 

трансфер.
С помощью ссылки «Другой город» Вы можете осуществить поиск по первой букве 

названия города. И из появившегося списка выбрать нужный Вам город. (см. рис. ниже) 

«Дата» – с помощью выпадающего календаря выбирается дата, на которую необходимо 
забронировать трансфер.

«Количество пассажиров» – в данном поле указывается количество пассажиров, для 
которых необходимо заказать трансфер

«Язык» – это язык, на котором будет говорить водитель. В данном поле по умолчанию 
стоит «English». С помощью выпадающего списка вы можете выбрать необходимый язык, 
но вероятность подтверждения такой услуги значительно уменьшается.

«Место» – из выпадающего списка выбирается место, куда требуется доставить 
туристов.

После того, как все поля формы поиска трансфера были заполнены, следует нажать 
кнопку «Найти», после чего на экране отобразится страница с результатами поиска.

4. Трансферы

Место, откуда 
забирать туристов

Место доставки 
туристов
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4.2. Результаты поиска
1) Информация о трансфере.
2) Параметры, по которым был задан поиск трансфера.
3) Транспорт. Класс автомобиля, который будет предоставлен для трансфера.
4) Максимальное кол-во пассажиров, которые могут воспользоваться предлагаемым 

трансфером.
5) Максимальное кол-во багажа, разрешенное для провоза.
6) Доступность. Статус доступности услуги. («В наличии» - моментальное 

подтверждение, «По запросу» - подтверждение в течение 48 часов)
7) Цена. Стоимость указана за трансфер (за машину). 
Внимание: стоимость нетто! Комиссия не включена!

{ 1

3

2

4 5 6 7
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4.3. Бронирование трансфера
Выбрав трансфер, вы можете отправить заявку на его бронирование. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Выбрать», расположенную в крайней правой колонке на одной 
строке с выбранным трансфером.

1

2

3

4

5 6

7
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1) Общая информация по трансферу.
2) Дата оказания услуги. В случае необходимости дату можно изменить, нажав на 

календарь рядом с датой.
3) Условия (длительность трансфера, кол-ва мест, кол-во багажа и т.д.)
4) Данные туриста (именно эти данные будут на табличке, когда водитель будет 

встречать туриста в аэропорту)
5) Необходимо указать полетные данные. Откуда прилетает турист, какой аэропорт, 

номер рейса и примерное время прилета. Это необходимо для того, чтобы своевременно 
встретить туриста в аэропорту.

6) Выбираете из выпадающего списка название отеля, если такое название отсутствует 
или требуется другое место доставки, то необходимо поставить галочку в графе 
«альтернативный адрес».

7) Поле для внесения ремарок. Внимание: ремарки будут отосланы в зарубежную 
компанию. Их необходимо писать на английском языке.

8) Условия отмены трансфера.
9) Нажав на кнопку «Сохранить», вы перейдете на следующую страницу с 

предварительным просмотром Вашего бронирования. С этой страницы Вы можете 
отправить заказ в работу в центр бронирования. Для этого необходимо нажать на кнопку 
«добавить сообщение в центр бронирования» и выбрать необходимое Вам сообщение. 

4.4. Печать ваучера
Ваучер возможно распечатать, выбрав соответствующую опцию из выпадающего списка 

в бронировании, нажав на «Выбрать» 

4. Трансферы
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Форма заказа экскурсий расположена на главной странице следующей закладкой после 
закладки «Апартаменты». Для того чтобы заказать данную услугу следует нажать на 
закладку «Экскурсии».

5.1. Поиск экскурсий
Из списка выпадающего списка выбирается город, в котором необходимо предоставить 

экскурсию.
С помощью ссылки «Другой город» Вы можете осуществить поиск по первой букве 

названия города. И из появившегося списка выбрать нужный Вам город. (см. рис. ниже) 
С помощью опции «Расширенный поиск» можно уточнить свой запрос, указав тип 

экскурсии, категорию экскурсии, язык, на котором будет проходить экскурсия.
Внимание: в случае, если Вы выбираете язык экскурсии, то вероятность подтверждения 

такой услуги значительно уменьшается.

После того, как все поля формы поиска экскурсии были заполнены, следует нажать 
кнопку «Найти», после чего на экране отобразится страница с результатами поиска.

5. Экскурсии
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5.2. Результаты поиска
Перед Вами список с возможными вариантами экскурсий по заданным Вами параметрам.

1) Фильтры по результатам. Инструмент для сортировки предложений. (По звездности, 
по району города, по названию отеля)

2) Параметры поиска. Указаны данные, по которым осуществлялся поиск

1) Язык, на котором предоставляется экскурсия
2) Длительность экскурсии в часах и минутах
3) Доступность. 
«В наличии» – моментальное подтверждение 
«Под запрос» – запрос обрабатывается в течение 48 часов

1) Язык, на котором предоставляется экскурсия

5. Экскурсии

2
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5.3. Бронирование экскурсии
Выбрав экскурсию, вы можете отправить заявку на ее бронирование. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Выбрать», расположенную в крайней правой колонке на одной 
строке с выбранной экскурсией.

Из выпадающего списка необходимо выбрать язык, на котором будет происходить 
экскурсия (см. рис. ниже)

После нажатия ссылки «Выбрать» на экране появится форма подтверждения брони, с 
помощью которой можно изменить информацию, уже содержащуюся в ней, или добавить 
новую информацию (см. рис. ниже)

Укажите ФИО туристов на английском языке номера паспортов, даты рождения (как в 
заграничном паспорте);

Выберите 
удобное время для 

встречи у отеля
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ВНИМАНИЕ: любые ремарки, добавленные Вами в свободном формате, 
обрабатываются центром бронирования, и процесс подтверждения будет происходить 
дольше;

Нажав на кнопку «Сохранить», вы перейдете на следующую страницу с 
предварительным просмотром Вашего бронирования. С этой страницы Вы можете 
отправить заказ в работу в центр бронирования. Для этого необходимо нажать на кнопку 
«добавить сообщение в центр бронирования» и выбрать необходимое Вам сообщение. 

5.4. Процесс изменения заказа
Для внесения изменения или отмены бронирования необходимо нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ В ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ», после чего в свободном поле 
указать необходимые изменения. После чего менеджер центра бронирования сообщит о 
возможности осуществить данную модификацию брони. В случае отмены бронирования 
выбирается сообщение «отменить бронь №…»

5.5. Печать ваучера
       Для печати ваучера необходимо зайти в заказ, по которому необходим ваучер, и с 

помощью опции «Выбрать» выбрать ваучер.

5. Экскурсии
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Форма заказа авиабилетов расположена на главной странице следующей закладкой 
после закладки «Экскурсии». Для того чтобы заказать данную услугу следует нажать на 
закладку «Билеты».

6.1. Поиск билетов
Из выпадающего списка выбирается город вылета и прилета.
С помощью ссылки «Другой город» Вы можете осуществить поиск по первой букве 

названия города. И из появившегося списка выбрать нужный Вам город. (см. рис. ниже) 
С помощью опции «Расширенный поиск» можно уточнить свой запрос, указав 

авиакомпанию.
Внимание: за один раз вы можете забронировать до 4 мест. Для аэрофлота до 2 мест. 

Если вам нужно больше билетов - просто повторите поиск и бронирование
После того, как все поля формы поиска билетов были заполнены, следует нажать кнопку 

«Найти», после чего на экране отобразится страница с результатами поиска.
Внимание: цены комиссионные! Уточняйте размер комиссии в договоре.

6.  Авиабилеты
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6.2. Результаты поиска
Перед Вами список с возможными вариантами авиабилетов по заданным Вами 

параметрам.

1) Фильтры по результатам. Инструмент для сортировки предложений. (По звездности, 
по району города, по названию отеля)

2) Параметры поиска. Указаны данные, по которым осуществлялся поиск;
3) Стоимость. Цена за перелет. Отображается общая стоимость перелета, включая 

таксы и сборы
4) Туда. Дата вылета. 
5) Обратно. Дата обратного вылета.
6) Название авиакомпании
7) Фильтры по результатам. С помощью этого фильтра возможно сортировать 

предложения по авиакомпании.

2
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6.3. Бронирование авиабилета.
Для бронирования авиабилета необходимо выбрать подходящее клиенту время вылета и 

прилета кликнув на него. Затем необходимо нажать  

Далее необходимо заполнить данные о туристах на английском языке (как в 
заграничном паспорте). 

Внимание: для бронирования авиабилетов обязательно указываются 
паспортные данные и дата рождения туристов.
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Нажав на кнопку                           вы перейдете на следующую страницу с 
предварительным просмотром Вашего бронирования. С этой страницы Вы можете 
отправить заказ в работу в центр бронирования. Для этого необходимо нажать на кнопку 
«добавить сообщение в центр бронирования» и выбрать необходимое Вам сообщение. 

Обратите 
внимание на условия 

бронирования 
авиабилета и на 

штрафные санкции
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Форма заказа авиабилетов расположена на главной странице следующей закладкой 
после закладки «Авиабилеты». Для того чтобы заказать данную услугу следует нажать на 
закладку «Автомобили».

Заполните все необходимые поля и нажмите  

7.1. Поиск автомобилей 

7. Автомобили.

Выберите страну из выпадающего 
списка

Укажите город или аэропорт, где 
предпочтительно взять машину в прокат и 

дату проката

Укажите город или аэропорт, где 
предпочтительно сдать машину в прокат и 

дату сдачи

Укажите возраст водителя

Нажмите для просмотра 
информации о работе пункта 

проката
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7.2. Результаты поиска и бронирование
Перед Вами список с возможными вариантами авиабилетов по заданным Вами 
параметрам. Необходимо указать подходящий вариант и нажать  

1. Информация по заданному поиску
2. Информация по автомобилю (класс, наличие кондиционера, коробка передач)
3. Стоимость за весь период
4. Фильтр по стоимости. Вы можете сортировать предложения в пределах 

определенного диапазона цен, согласно бюджету вашего туриста.

1
2 3

4
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7.3 Бронирование автомобиля
Для бронирования необходимо внести необходимую информацию: Имя и Фамилию 

водителя, дату рождения, номер паспорта.
При необходимости выезда в другие страны или заказа детского сидения необходимо 

поставить соответствующие галочки (см. рис. ниже)
Обратите внимание на информацию о том, что включено в тариф и что требует 

дополнительной оплаты.

7. Автомобили.

Обратите внимание на 
информацию о том, что 
включено в тариф и что 
требует дополнительной 

оплаты.
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Нажав на кнопку «Сохранить», вы перейдете на следующую страницу с предваритель-
ным просмотром Вашего бронирования. С этой страницы Вы можете отправить заказ 
в работу в центр бронирования. Для этого необходимо нажать на кнопку «добавить 
сообщение в центр бронирования» и выбрать необходимое Вам сообщение.  
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Просмотр и поиск заказов осуществляется с помощью специального меню в правом 
верхнем углу страницы.

В этом поле Вы можете отслеживать свои бронирования. 
Для того чтобы найти конкретный заказ Вы можете воспользоваться поиском. Если Вам 

необходимо зайти в личный кабинет для просмотра всех броней, то Вам необходимо зайти 
в пункт «ЗАКАЗЫ»

8. Работа в личном    
   кабинете

Поиск заказа
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Все брони можно разделить на несколько разновидностей, каждая имеет свой цвет. (См. 
рис ниже). Вы можете выбирать заказы по их статусам, используя закладки.

1) Подтвержденные заказы – подтверждены поставщиком – зеленый цвет  
2) Отказ – красный цвет  
3) В обработке – оранжевый цвет  
4) Сохраненные – созданные заказы, но не отправленные на бронирование – голубой  

 цвет  
5) Отмененные – серый цвет   
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8.1. Поиск заказа
Вы можете осуществлять поиск заказа по следующим критериям (см. рис. ниже):

1. По типу услуги (отель, авиаперелет, авиабилет и т.д.);
2. По поставщику (GTA, Miki, Kuoni и т.д);
3. По номера заказа;
4. По номеру брони;
5. По имени туриста;
6. По дате заезда;
7. По дате бронирования;
8. По минимальной дате наступления штрафных санкций.
9. Искать в архиве. 
В архив попадают брони:
А) Отмененные и отказные брони архивируются, попадают в отдельный список 

(отдельный от общего списка заказов на экране);
Б) Подтвержденные через 3 месяца после даты выезда;
В)  принудительно отправленные в архив после выезда.

После указания информации для поиска необходимо нажать на               и Вам станет 
доступен перечень бронирований, из которого Вы можете выбрать необходимый заказ, 
кликнув на номер брони (см. рис.ниже).

После указания информации для поиска необходимо нажать на               и Вам станет 
доступен перечень бронирований, из которого Вы можете выбрать необходимый заказ, 

8. Работа в личном    
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8.2. Просмотр заказа и обмен сообщениями с центром бронирования.
Используйте встроенную систему обмена сообщениями (аналог ICQ) с менеджерами 

центра бронирования по вопросам подтверждения, отмены или изменения заказов, для 
запроса визовой поддержки или другим интересующим вопросам .

8. Работа в личном    
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Нажмите на «ВЫБРАТЬ» 
для того, чтобы распечатать 

ваучер. Или отправить ваучер 
по электронной почте.


