Особенности настройки цен отелей (контрактных и СПО)
для нового и для старого механизмов расчета цен
1. В настройке отелей при вводе контрактных цен:
1.1. Есть возможность управлять «днями заездов». В поле «Заезд» вводятся
порядковые дни недели ‐ без разделителей (т.е. например «67» ‐ суббота и
воскресенье).
1.2. Есть возможность управлять кол‐вом «разрешенных» ночей проживания.
В поле «Возможные ночи» можно вводить не только “minimun stay”, но и любое
значение. Т.е. и одно значение («А»), и диапазоны значений («А‐В»), и несколько
значений через запятую («А,В,С»).
В новом механизме расчета прайсов (в окне «Сейл прайс менеджер») эти
ограничения учитываются потом и при расчете контрактных цен, и при расчете цен
по СПО, также как и ограничения по СПО…
Ночи, которые не совпадают либо с этими ограничениями, либо с ограничениями по
СПО – отбрасываются.
На срезке – просчитана вилла с заездами по субботам и воскресеньям (в ее ценах
выставлено 67), кол‐во ночей проживания кратно 7 (в ее ценах выставлено
7,14,21,28).
Эти же параметры – отображаются потом и в строке базового прайса (на рис
выделено красным)

Внимание: в старых расчетах прайсов (через окно «Расчет цен») оба новых
параметра (дни заездов и ограничения по продолжительности туров) не работают!
2. Скидки на «детские» питания в настройке промоСПО:
Те формулы скидок на «детские» питания, которые заложены вами при вводе
контрактных цен отеля (по кнопке «Скидки» над таблицей питаний), учитываются и
в старом, и в новом механизмах расчета прайсов.
Но в новом механизме – формулы учитываются не всегда, есть исключения.
Работают как и раньше формулы «детских» скидок в таких случаях:
‐ При расчете контрактного прайса.
‐ При расчете прайса под те СПО, в которых в колонке питаний установлен параметр
«ВСЕ». Там (в прайсе под такое СПО) отдельно просчитываются только цены

проживаний, а питания добавляются к ним уже готовые – тянутся они из базового
(контрактного) прайса.

‐ При расчете прайса под такое СПО, в котором в колонке питаний задан параметр
«замена питания» (например ВВ=НВ). В таком прайсе одна готовая (просчитанная в
«контрактном» прайсе) стоимость питания меняется на другую, но тоже
«контрактную».

А вот в тех строках СПО, где фигурирует только одно питание – следует указывать
денежную доплату за это питание на каждый тип места в данном отеле,
формульная скидка там не сработает!
Т.е. если, например, доплата за НВ на взрослого равна 15 евро, а на ребенка 50% от
этой цены, то при настройке контрактных цен ‐ детские питания задаются через
формулу скидок («1*50%» и т.д.), а в настройке СПО под конкретные питания – все
питания (и детские, и взрослые) задаются в денежном эквиваленте («взр»=15,
«реб»=7.5 и т.д.).

2.2. Новый принцип выбора «бесплатных ночей». Вместо птички «с головы» теперь
можно выбирать из списка
a. с головы
b. с хвоста (по умолчанию)
c. минимальная цена

Внимание: в старых расчетах пакетов (через окно «Расчет цен») параметр
«минимальная цена» не работает! Если выбран именно он – то будет работать как
тот, что «с хвоста» (т.е. как параметр по умолчанию).

