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Принципы работы в системе Тибет
Закладки "Подбор тура", "Расписание рейсов" и "Закрытые отели" - доступны для всех
пользователей (и обычных туристов, и агентов).
В закладках "Подбор тура", "Расписание рейсов" отображаются данные из тех прайсов, которые
были «опубликованы» в онлайн-систему из окна «Расчет турпакетов».
В закладку "Закрытые отели" выводится перечень отелей, выставленных оператором в СТОПы
через окно «Управление Тибет – Параметры направлений».
Закладка "Перечень заказов" (личный кабинет агента) - открывается только для
зарегистрированных заказчиков (агентов) и для зарегистрированных сотрудников туроператора.
Сотрудник – регистрируется под тем же логином-паролем, которые он использует для работы в
программе «Бэк-офис». Агент – вводит те регистрационные данные (логин и пароль), которые
оператор прописал ему через окно «Управление Тибет – Параметры системы».
Поле "комментария" - позволяет оператору донести до покупателя нужную информацию по каждой
стране и ее направлениям (акции, спецусловия и пр.). Вводятся эти комментарии (как общие для
Страны, так и специальные для каждого ее Направления) через окно «Управление Тибет –
Параметры направлений».
Если "Подбор тура" запущен без регистрации - по клику на цене открывается форма оформления
"клиентского" заказа (простая). В этой форме отображаются также и комментарии оператора
(связанные с общими условиями бронирования и.или спецусловиями для «клиентов»), если они
были внесены оператором через окно «Управление Тибет – Параметры системы».
Если "Подбор тура" запущен после регистрации - по клику на цене открывается форма
оформления "агентского" заказа (детализированная). Эта форма содержит поля для ввода всех
туристов, информацию об агентской комиссии, об условиях бронирования и прочее. Форма
дополнительно может содержать комментарии (связанные с общими условиями бронирования
и.или спецусловиями для «агентов»), если они были внесены оператором через окно «Управление
Тибет – Параметры системы».
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Окно «Расчет турпакетов» - публикация (удаление) прайсов в
онлайн
«Опубликовывать», т.е. экспортировать во внешние системы (в том числе и в собственную систему
онлайн-бронирования Tibet) можно только прайсы, «закрытые» для редактирования и пересчета, т.е. те
прайсы, которые «заблокированы» кнопкой с изображением замочка. Кроме того прайсы, которые вы
планируете опубликовать в онлайн-систему, не могут быть расположены ни в какой иной папке, кроме как
в папке Публичные.
Внимание: «Сезонные» прайсы, т.е. просчитанные при установленной птичке «по сезонам отелей», не
подлежат публикации в системе бронирования даже если они «закрыты» и хранятся в папке Публичные.
Это связано с тем, что в таких прайсах нет привязки реальных туров к реальным датам их началаокончания, там не учитываются «переходы ценовых сезонов» в отеле.
«Технически» процедура выгрузки/изымания прайсов в онлайн-системе состоит из двух этапов –
«экспортируя» прайс в Тибет или «удаляя» его из Тибета в своей клиентской программе, менеджер
фактически только «метит» нужное, т.е. формирует «лист ожидания».
А реальный процесс опубликования/изымания прайсов из онлайновой базы данных - выполняется
сервером, причем делает он это автоматически в прописанное для данной задачи время.
Для того, чтобы произвести собственную настройку выполняемых сервером процессов, следует
развернуть окно программы-администратора на сервере и открыть окно «Задач по расписанию» (на рис
выделено красным). В том числе там есть и задача «Выгрузка прайс-листов в Тибет» (на рис – выделено
синим), детальнее о том как она настраивается – см. в соответствующей инструкции «Введение, работа со
Справочниками».
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В нашем примере (см. рис) данная задача настроена так, что процесс выгрузки-удаления данных
разрешен круглосуточно (в период с 00-01 до 23-59 часов, сканирование «листа ожидания» выполняется
каждую минуту).
Но можно настроить и так, чтобы это было возможно только в нерабочее время, т.е. например в период с
19-00 до 23-59 часов.

Обратите внимание - в строке каждой задачи есть кнопка с изображением «молнии». Назначение этой
кнопки - «простимулировать» задачу вручную, не дожидаясь назначенного времени ее выполнения.
В том числе таким способом (нажатием этой кнопки в окне программы-администратора) можно
подстегнуть и процедуру выгрузки прайсов в онлайн.
Последовательность действий при опубликовании прайса («Экспорт в Tibet»):
1. В окне «Расчет турпакетов» установите курсор на нужном прайсе (в папке Публичные) и зайдите в
закладку Опубликование.

2. В этой закладке первым делом заполните таблицу Скидки (на рис. выделено красным) - задайте
скидки для всех ценовых категорий своих агентов. Внимание – тот перечень ценовых категорий ваших
партнеров-покупателей, который отображается в данной таблице, предварительно должен быть
сформирован в окне «Управление Тибет» в закладке «Параметры системы – Продажи - Ценовые
категории покупателей».
Скидки, которые можно прописать в этой таблице, могут быть 2-х видов (или их комбинацией):
«% суммы» - скидка, заданная в процентах от общей суммы турпакета;
«за пакет» - скидка, заданная в деньгах от общей суммы турпакета;
3. Далее заполните таблицу Размещения:
- В первую колонку программа выводит все найденные (в публикуемом прайсе) виды размещения,
- Во вторую колонку выводится общее кол-во мест («пакетов») по каждому размещению,
- В колонке «детей» (на рис – выделено синим) отображаются кол-ва детских мест в каждом
размещении. Эти значения подставляются либо автоматически (если размещения «расписаны по
местам» в справочнике), либо вводятся вручную. В любом случае проследите, чтобы данная колонка
была заполнена для ВСЕХ размещений, т.е. не оставляйте пустых ячеек и допроставьте там нужные
количества (в том числе и 0 для тех размещений, где детских мест нет).
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Контролируйте себя по «красной» области в правом верхнем углу таблицы размещений (поле «Не
найдено») - туда выводится кол-во обнаруженных программой ячеек с «отсутствующей» записью о
детских местах. Т.е. в правильно заполненной таблице - в красном поле должно стоять значение 0.
- Чтобы в онлайне правильно срабатывала опция поиска по возрасту детей, проставляйте для каждого
размещения не только количества детей, но и граничный возраст первого и второго ребенка (в
соответствующих колонках «возраст до» - на рис вверху выделено синим).
Примечание 1: дополнительный отбор по возрасту детей работает в онлайне так – отбрасываются
только те размещения, где «граничный» возраст ребенка меньше искомого. А отображается не только
то размещение, где возраст «укладывается» в рамки искомого, но и то, где он «старше» искомого чтобы не отсекать вашему заказчику возможность выбора самого подходящего варианта. Например
ваш заказчик ищет номер типа «аппартамент» и не нашел там того размещения, которое точно
соответствует возрасту его ребенка – тогда он сможет заказать или другой номер, или этот же, но с
более «взрослым» детским размещением.
Для того, чтобы выбор у заказчика стал еще шире, можно отображать ему не только детские, но и
подходящие «взрослые» размещения (с тем же общим количеством людей) – такая функция
включается нами опционно по желанию туроператора.
Примечание 2: если при опубликовании прайса вы ошиблись с количеством и/или возрастом детей то внести коррективы можно и потом, т.е. в уже опубликованные прайсы. Делается это через окно
«Управление Тибет» и его закладку «Размещение», описание см. ниже. Т.е. нет необходимости
удалять каждый такой «неправильный» прайс из онлайна, корректировать его и потом снова
переопубликовывать.
4. В последнюю очередь заполните поля в верхнем правом углу закладки Опубликование:

- В поле «Экспортировать с…» отображается то время публикации, которое соответствует вашим
настройкам «Задач по расписанию» (выполняемых на сервере). Подставляется ближайшее возможное
– при необходимости можете заменить его на свое (более позднее).
- В поле «Стоимость былетов» правой кнопкой мыши выберите нужный параметр «включена / не
включена / свой транспорт». Внимание - если данный прайс был просчитан в режиме «наземное
обслуживание» (см. рис), то в этом поле автоматически фиксируется параметр «свой транспорт» без
возможности перевыбора.

- Параметр «Период бронирования» (выделено зеленым) - если птичка не установлена, то по периоду
бронирования данного прайса ограничений нет (оно возможно «всегда»). Если же требуется задать
«ограничения» периода бронирований по данному СПО – установите птичку и пропишите даты
начала-окончания этого периода. Внимание: будьте осторожны с датой начала
- Назначение поля «Не отображать описание отеля»: без птички – рядом с названием тех отелей, в
которых есть описания (комментарии, введенный вами при настройке отеля), будет выводиться
кнопочка «і» с текстом комментария; птичка - замаскирует в онлайне эту кнопочку «і».
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5. Нажмите кнопку «Экспорт в Tibet» (на рис выделена красным) – этим действием вы «помечаете»
свой прайс как такой, который готов к выгрузке.
Далее такие прайсы (а также те прайсы, что помечены к изъятию, т.е. к «удалению» в Тибет) –
помещаются в промежуточную папку «Выгрузка» ценового каталога (см. на рис в «дереве») и
становятся там «в лист ожидания».
Если установить курсор на названии этой папки (Выгрузка) в дереве - отображается история обработки
каждого прайса, стоящего в очереди (дата, время начала/конца, процент выполнения процесса).

Как только процесс по прайсу закончится – этот прайс из папки «Выгрузка» перемещается в другую папку
«дерева» (ту, что соответствует произведенному с прайсом действию).
Т.е. если это был процесс опубликования – прайс переместится в папку «Он-лайн» вашего ценового
каталога. А если это было удаление – прайс переместится в папку «Публичные».
Даже если в папке Выгрузки прайсов уже нет, там (в этой папке) потом еще двое суток хранится история
всего того, что было назначено «к выгрузке» (опубликованию). А вот история «к изъятию» (т.е. удаления
прайсов из онлайна) после выполнения процедуры в этой папке не сохраняется.
Преимущество такой процедуры публикации/удаления прайсов в том, что во время «ожидания» менеджер
может публиковать или удалять из онлайна другие прайсы, выполнять любые другие действия, т.е. не
ждать окончания процессов, а полноценно работать в программе.
Еще одним важным достоинством является то, что эти процессы запускаются сервером именно в тот
временной промежуток, который назначили вы сами. Т.е. можно не нагружать ими свою онлайн-систему в
рабочее время (в пик поступления бронировок), а вынести на вечерне-ночное время.
6. Процедуру удаления прайсов из системы онлайн-бронирования – можно выполнить одним из двух
способов:
- Либо установить курсор в «дереве» на названии прайса и в закладке Опубликование выполнить
действие кнопкой «Удалить из Тибет».
- Либо установить курсор в «дереве» на названии папки «Он-лайн» и удалять строки (прайсы) прямо из
таблицы кнопкой «-» (на рис выделено красным). Этот способ рекомендуется для удаления группы
устаревших прайсов – он более быстрый (программа не тратит время на «сканирование» содержимого
каждого прайса, да и количество действий сотрудника тоже уменьшается).

Внимание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять прайсы из папки «Он-лайн» той кнопкой «-», которая расположена
над «деревом» папок – такое удаление не приводит к их реальному «изъятию» из онлайна!
Опубликованные в онлайне прайсы всегда следует удалять только одним из вышеописанных способов либо кнопкой "Удалить в Тибет", либо кнопкой «-» в строке таблицы (а не в дереве)!
Примечания:
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1. Чтобы пересчитать удаленный из онлайна прайс (например перед повторным его опубликованием),
разблокируйте его (прайс переместится в папку Черновики), измените параметры и пересчитайте,
затем снова заблокируйте (прайс переместится в папку Публичные) – и переопубликуйте.
2. Любой прайс (вернее расчетные параметры этого прайса) можно скопировать – независимо от того,
в какой папке прайс размещен (в том числе и в папке «Он-лайн»), так что при необходимости
используйте эту возможность. Чтобы скопировать прайс, установив на нем курсор и нажмите кнопку
«+» над деревом – в папку Черновики добавится новый прайс (с новым названием, но с теми же
параметрами).
3. Помните о том, что ваша онлайновая база данных очищается от устаревших цен автоматически
(ежесуточно) - но сами прайсы при этом из папки «Он-лайн» не удаляются, их надо со временем
поудалять оттуда вручную. Такую очистку будет делать удобнее если ваши прайсы просчитаны на
короткие периоды, к тому же этот период фигурирует в названии. Удаление устаревших прайсов из
онлайна следует делать еще и для того, чтобы из своего поиска (в онлайне) «убрать» названия стран,
незадействованных в текущем сезоне. Например продавалась зимняя Болгария, сезон закончился и
на летний период по этой стране цен нет… Чтобы «убрать» Болгарию из перечня стран в поиске следует удалить из онлайна все ее устаревшие прайсы.

Окно «Управление ТІВЕТ» - управления данными, опубликованными в
онлайне
«Управление ТІВЕТ» - это тот пункт в меню программы «Бэк-офис», куда вынесены все основные функции
оператора по управлению системой онлайн-бронирования (интерфейсом окна поиска, доступом для
партнеров и сотрудников, стопами и ценами).
Окно разделено на 2 части:
1). «Параметры системы» - форма, выделенная зеленоватой заливкой, служит для управления
ДОСТУПОМ к системе (для агентов, для сотрудников), а также управление некоторыми параметрами ее
интерфейса.
Окно содержит закладки Интерфейс, Продажи, Покупатели, Сотрудники.

2). «Параметры направлений» - окно, выделенное розовой заливкой, служит для управления ДАННЫМИ,
опубликованными в системе в привязке к странам-направлениям. В первую очередь это управление
СТОПами, но также и некоторыми иными параметрами (например комментариями, которые будут
выводиться в онлайне на форме поиска туров).
Окно содержит закладки Направление, Рейсы, Отели, Прайсы, Пакеты, Размещения.

Окно «Параметры системы» - управление интерфейсом и
доступом к онлайн-системе
В верхней области окна «Параметры системы»– поле «начало просмотра заказов». Введите в это поле ту
дату, с которой вы «разрешаете» своим Покупателям (партнерам-агентам и/или своим филиалам)
просматривать сделанные ими (или от их имени) бронировки в системе онлайн-бронирования. Таким
способом закроете им на сайте доступ к устаревшей информации.
Ниже расположены 4 закладки: Интерфейс, Покупатели, Продажи, Сотрудники.
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В закладке ИНТЕРФЕЙС - функции по управлению отображением данных в системе бронирования Тибет
(комментарии к бронировкам, управление списком возрастов детей, управление отображением
«комбинированных туров»).
Доступ ПОКУПАТЕЛЕЙ к системе бронирования Тибет предполагает:
- отнесение (привязку) каждой компании-покупателя к какой-то ценовой категории,
- предоставление компании-покупателю ОБЩЕГО (супервайзерского) логина и пароля,
- предоставление сотрудникам этой компании-покупателя ИНДИВИДУАЛЬНОГО логина и пароля.
В результате предоставления такого доступа - компания-агент, зарегистрировавшись в онлайне со своим
логином и паролем "супервайзера", может видеть в реальном времени ВСЕ заказы ВСЕХ своих
сотрудников (в том числе и те заказы, что были оформлены НЕ ЧЕРЕЗ ОН-ЛАЙН, а туроператором в
офисе - но от имени данной компании).
В то время как каждый отдельный сотрудник агента – и бронирует, и видит потом в системе ТОЛЬКО
СВОИ заказы.
Т.е. логин и пароль, предоставленные фирме-агенту – дают ему функции контроля заказов (обычно
даются руководству агентства для контроля своих менеджеров, чтобы не работали налево).
Логин и пароль, предоставленные каждому сотруднику агента – дают ему право оформлять бронировки и
контролировать только свои заказы.
Доступ собственных СОТРУДНИКОВ к системе бронирования Тибет:
- Тот логин и пароль, которые сотрудник туроператора использует для входа в программу «Бэк-офис»,
одновременно являются и параметрами его доступа к системе бронирования.
- Эти логин и пароль – «супервайзерские», т.е. сотрудник, войдя под своим рабочим логином/паролем в
систему бронирования, получает две очень важные возможности. Первая – это возможность через онлайн
оформлять заказы «от имени» любой компании-агента. Отобрав тур в окне Поиск туров, сотрудник может
выбрать нужного агента из выпадающего списка (над таблицей с ценами) и сделать заказ от его имени.
Вторая – это возможность через онлайн видеть в реальном времени Лист заказов от всех агентов
(выборки делаются в закладке Заказы).
- Те сотрудники вашей компании, которые размещены в филиалах и не имеют возможности работать в
программе «Бэк-офис», могут быть «привязаны» к конкретным городам через окно «Управление Тибет» - и
тогда они получают возможность через веб-интерфейс системы бронирования (зайдя в нее под своим
логином/паролем) контролировать все заказы из курируемых городов.

Закладка Интерфейс
Туда вынесены:
- Поля ввода комментариев к бронировкам, связанные с уточнением условий бронирования (общие для
всех, дополнительные только для агентов и только для клиентов).
- Птички управления перечнем возраста детей (в поиске туров). По умолчанию в перечень выводятся
диапазоны возрастов (2-3, 3-4, 4-5 и т.д.). Птичка – меняет диапазон на граничный возраст «до» (3,4,5 и
т.д.).
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Еще одна интересная функция - управление отображением «комбинированных туров» в онлайне, т.е.
что и в каком виде выводить в онлайн по "промежуточным" отелям (начальному/конечному). Параметры,
которыми можно управлять:
- Птичка "выводить/не выводить" инфо об промежуточном отеле.
- Если выводить, то в отдельной строке или в той же (что и основной отель), с разделителем (и каким) или
без.
- Каким цветом шрифта выводить, в какой последовательности расположить слова в тексте, какие
разделители вставить между словами.
На нашем примере (см. срезки) - инфо о конечном отеле будет выводиться в отдельной строке,
малиновым шрифтом. Фраза сформирована выбором данных в соответствующих широких белых полях –
и вводом разделителей между словами в соответствующих узких полях.. Итоговая структура этой
«фразы» – отображается в голубом поле под полями. В данном примере фраза сформирована в такой
последовательности: «сколько ночей»-запятая-«какой отель»-пробел-«категория»-запятая-«тип питания»запятая-«тип номера»-пробел и открытая скобка-«страна»-закрытая скобка.

На срезке ниже – а так выглядит эта фраза в результатах поиска комбинированных туров в онлайне.
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Закладка Покупатели
В окне – 2 таблицы: «Компании» и «Их сотрудники».

«Компании» – в колонку Наименование выводится перечень всех тех партнеров, которые являются
вашими Покупателями (т.е. отмечены соответствующей птичкой в окне «Справочники–Партнеры»).
Настройте им «супервайзерские» права доступа к вашей системе бронирования (на рис. выделены
красным те реквизиты компании-партнера, которые должны быть заполнены обязательно). Для этого:
 Обязательно «отнесите» партнера к какой-либо ценовой категории (выбрав ее в ячейке правой
кнопкой мыши). При оформлении заказов каждый партнер будет видеть ту или иную скидку,
полученную от вас - в зависимости от того, к какой ценовой категории вы отнесли данного парнера.
 Обязательно укажите адрес электронной почты партнера (внесите его прямо в эту таблицу или через
кнопку «=»).
 Обязательно пропишите партнеру логин и пароль для доступа к системе бронирования.
Далее привяжите к каждому партнеру тех его сотрудников, которым вы хотите предоставить
индивидуальный доступ к онлайн-бронированию. Общее кол-во «привязанных» к компании сотрудников
отображается в колонке «кол-во сотрудников» (поле обновляется автоматически - сразу же после
привязки очередного сотрудника). Обязательные требования:
 У каждой компании должен быть хотя бы один добавленный сотрудник. Если не реальный, то можно
добавить условного – с теми же парметрами (названием, мейлом, логином/паролем), что и у компанииагента. Для добавления сотрудника установите курсор на названии компании и нажмите кнопку «+» в
таблице «Их сотрудники».
 По умолчанию сотруднику «подставятся» те же реквизиты, которые прописаны для данной компании, а
вы уже делайте нужные правки (если сотрудник реальный) - пропишите другой мейл и другие логин и
пароль для его доступа к системе бронирования. Т.е. у сотрудников компании-агента – тоже должны
быть заполнены поля «мейл/логин/пароль»
Примечание 1: ваш партнер будет получать извещение о заказе тура только на ОДИН почтовый адрес –
на адрес того сотрудника, который зарегистрировался под своим индивидуальным логином и паролем.
Примечание 2:. Если вы хотите иметь возможность через систему бронирования оформлять «публичные»
заказы (т.е. бронировки от всех незарегистрированных туристов), рекомендуется сделать следующее –
добавить в свой справочник в качестве условного покупателя условную компанию «Турист», назначить для
этой «фирмы» один из ваших офисных е-мейлов, отнести эту «фирму» к ценовой категории с нулевой
комиссией (например, обозвать эту категорию «физ. лица»). И тогда в любой момент вы сможете зайти в
свой онлайн и от имени данной «фирмы» самостоятельно оформить бронировку для нужного туриста.
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Закладка Продажи

Наполните таблицу «Ценовые категории покупателей» - добавьте строки и в колонке Наименование
пропишите все возможные категории своих партнеров-покупателей (в нашем примере это 2 категории
агентов.
Внимание – таблица должна быть заполнена обязательно (содержать как минимум 1 строку), поскольку
эти данные используются при опубликовании ваших СПО в системе онлайн-бронирования. В самом
названии категории – можно указать ориентировочные параметры будущих скидок (в нашем примере –
«агент10%» и т.д.). А непосредственно скидки для каждой ценовой категории покупателей здесь хранить
можно, но не обязательно - они тут нужны только для информации. А реальные скидки для каждой
ценовой категории – надо будет задавать по каждому прайсу (в момент его опубликования в онлайне).
В таблице «Включение в продажу» - птичкой в колонке «Продажа» можно «включать/исключать» те или
иные страны-направления из продаж в системе онлайн-бронирования. Например, закончен сезон – как
удалить «несезонные» страны-направления из соответствующих списков в окне поиска туров? Простым
снятие птичек в данном справочнике!

Закладка Сотрудники
В этом окне – 2 таблицы: «Сотрудники» и «Курируемые города». Служат для привязки ваших сотрудниковфилиальщиков к «курируемым» ими городам (филиалам).

Если нужно своего сотрудника отнести к филиалу, в таблице «Курируемые города» предварительно
выберите страну филиала (в нашем примере - Украина), затем установите курсор на сотруднике в таблице
«Пользователи» и птичками привяжите его к одному или нескольким городам.
Примечание: курируемые города - это могут быть не только город месторасположения филиала, но и
любые другие пункты, взятые данным сотрудником под свою опеку.
В нашем примере – сотрудник «Екатерина» курирует город Одесса, соответственно, в системе
бронирования (в окне «Заказы») этот сотрудник будет иметь доступ к просмотру истории ВСЕХ заказов,
городом вылета у которых является Одесса.

Окно «Параметры направлений» - управление направлениями и
размещениями
Закладка «Направление» - ввод комментариев к странам/направлениям
_______________________________________________________________________________________
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В окне «Управление Тибет» через закладку «Параметры направлений» выполняется управление теми
комментариями, которые выводятся потом на форму «Поиск туров» онлайн-системы.
Выбрав в данной закладке нужную страну-направление, внесите необходимые тексты в соответствующие
поля.
Способы ввода комментариев:
1. Комментарий в формате обычного текста – вносится по нажатию кнопки с изображением тетрадки и
ручки. Откроется обычный текстовый редактор (файл формата «txt») – внесите туда нужный текст и
при закрытии файла подтвердите его сохранение. Далее включите данный коммент птичкой – без
этого он не будет отображаться в онлайне.
Чтобы отредактировать текст комментария, нажимайте ту же кнопку.
Чтобы сделать текст комментария более красочным, можно его отформатировать (какой-то элемент
текста выделить, например, жирным шрифтом и/или шрифтом другого цвета). Чтобы достичь такого
эффекта, надо прямо в тексте прописать соответствующие HTML-тэги. В нашем примере (см. на верхнем
рис.): в комментарии к стране - жирным красным шрифтом выделен кусок текста «очень рады»
(прописаны тэги <font color=red><b>……</b><font>).
А в доп.комментарии для клиента – подобными тэгами выделен кусок текста «скидку 2%» (жирным синим
шрифтом).

2. Второй способ ввода комментариев – нажать кнопку с изображением желтой папки и «подключить»
стандартным способом готовый файл формата HTM/HTML. Но внимание – в этом файле не должно
содержаться никаких «управляющих» тэгов типа <html>, <head>, <meta> и пр.! При их наличии - текст
комментария в онлайн не закачается.
3. Кнопка удаления (красный крестик) – служит для очистки полей комментариев, причем очистка
ведется не только от текста, но и от «птички» (она «снимается»).
Как комментарии отображаются в онлайне:
1. Общий комментарий к стране (на рис. выделено красным) – будет отображаться на форме поиска для
выбранной заказчиком страны, видеть его будут все (и незарегистрированные заказчики – туристы, и
зарегистрированные - агенты).
2. Сразу же под общим комментом будет выводиться тот коммент по стране, который включен птичкой в
поле «Дополнительно». Внимание: вы можете управлять двумя видами доп.комментариев - отдельно
для агентов, отдельно для туристов. На рисунке выделен синим тот текст, что введен только для
агентов (его не увидят туристы). Зеленым – тот, что будет доступен только клиентам (туристам).
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3. По аналогии задаются и комментарии к Направлению данной страны – тоже можно выводить и общий
(видимый всем), и дополнительные (только для агентов и/или только для туристов).

4. При поиске туров: если заказчик выбрал и страну, и одно из направлений – отображаются те комменты
(соответствующие статусу этого заказчика), что введены по стране и по данному направлению. Если
же заказчик не уточнил направление (выбрал «любое») – ему будут доступны для просмотра
комменты по ВСЕМ направлениям этой страны. Причем для лучшей читабельности они выводятся в
виде маркированного списка, где названия направлений – еще и выделены жирным шрифтом. Чтобы
комментарий не отвлекал заказчика от дальнейшего поиска – он может спрятать его, нажав
соответствующую ссылку «скрыть комментарий».
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Закладка «Направление» - закрепление сотрудников за направлениями
Закрепление сотрудников (их «привязка») к курируемым направлениям делается для того, чтобы Агент
при оформлении онлайн-заказа мог выбрать из списка того вашего «ответственного менеджера»,
которому он хотел бы отправить свою бронировку.
В данном окне все настройки будут выполняться в привязке к стране и направлению, поэтому первым
делом выберите их в соответсвующих полях (в верхней области окна).

В поле «Гиперлинк» введите (при необходимости) адрес той страницы вашего сайта, где содержится
описание выбранного направления – ссылка появится в форме Заказ (при бронировании туров данного
направления, см. рис. далее).
В таблице «Закрепленные пользователи» - закрепите ваших сотрудников за направлениями: установите
курсор на сотруднике, включите птичку в колонке «вкл», а в колонке «№» проставьте порядковый номер –
именно в таком порядке сотрудники будут попадать в список для выбора их агентами (при оформлении
онлайн-заказа).
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Это «закрепление» проявится при бронировании туров в онлайне так - ваш покупатель-агент увидит в окне
заказа список тех менеджеров вашей компании (см. рис внизу), которые «курируют» данное направление.
Т.е. агент сможет сам выбрать нужного менеджера, которому он хотел бы отправить конкретную
бронировку. Этот менеджер автоматически станет «хозяином» заказа (см. в Листе заказов - в Бэк-офисе) и
несет ответственность за его дальнейшую обработку. Но извещение о данной бронировке будет
доставлено почтой не только этому менеджеру, а и всем остальным «кураторам» - чтобы они могли
проконтролировать ситуацию в случае необходимости.

Закладка «Размещения» - корректировка возраста/кол-ва детей
В таблице Размещения отображаются все виды размещений, найденные программой во всех
опубликованных прайсах выбранной страны (внимание – не только указанного направления, а всей этой
страны!).
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Окно используется для внесения корректив во всех ранее опубликованные прайсы этой страны связанных с количеством и возрастом детей.
Коррективы вносятся «одним действием» - т.е. у вас нет необходимости заниматься пересчетом и
переопубликованием этих прайсов.
Пример: требуется изменить ранее неправильно зафиксированный граничный возраст ребенка для какогото размещения (как на нашем примере для размещения «1+1(7-14)») – вместо возраста 13 надо
проставить возраст 14. Нажмите «Редактировать размещения», внесите в таблицу необходимые правки и
запишите эти изменения кнопкой «Записать размещение» (или отмените изменения).

Окно «Параметры направлений» - постановка цен в СТОПы
Все остальные закладки окна «Параметры направлений» предназначены для управления СТОПами при
бронировании – в соответствующих формах вы можете «останавливать» продажи своих рейсов, отелей,
отдельных прайсов (СПО) и даже отдельных турпакетов.
Поскольку кроме страны и направления при управлении стопами имеет значение также и период – перед
началом работы установите даты в соответсвующих полях.

Закладка «Рейсы»

Рейсы ставятся в СТОПы по стране-направлению-периоду.
В таблице отображаются все рейсы (соответствующие этим заданным параметрам) из
опубликованных в онлайне прайсов: слева - даты прямых рейсов этого периода, справа – обратных.

всех

Примечание: птичкой в колонке Стоп вы не закроете возможность онлайн-бронирования туров на эти
закрытые рейсы – вы только предупредите своих заказчиков, что мест на данный рейс НЕТ.
Т.е. в окне отбора туров - цена турпакетов на этот рейс будет доступна для заказа. Но в колонке наличия
мест - будет светиться значение «0» (на красном фоне). То же самое увидит заказчик и в расписании
рейсов (закладка Рейсы в онлайне).
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Закладка «Отели»
Внимание: независимо от того, какое Направление выбрано у вас в соответствующем поле данного окна
– отели выставляются в СТОПы сразу по ВСЕМ направлениям указанной страны.
Чтобы поставить отель в СТОП, таблицу наполняйте вручную – добавьте в нее строку, далее правой
мышью выберите нужный отель, далее при необходимости уточните правой мышью тот или иной
параметр в каждой колонке таблицы (или оставьте «все»).
Последовательность заполнения таблицы такая же, как и при вводе промо-условий для отелей (см.
соответствующий раздел инструкции к расчетному блоку программы) – такой же принцип выбора дат
периода (из календаря), типов номеров, питаний и размещений, закрытых для бронирования.

Примечания:
1. Птичкой в колонке СТОП вы закрываете возможность бронирования этого отеля не только в тех
прайсах, которые уже опубликованы на ТЕКУЩИЙ момент, но и во всех тех прайсах, которые будут
опубликованны вами ВПОСЛЕДСТВИИ (естественно, если там будет присутствовать данный отель и
данный период).
2. В системе бронирования: туры с закрытыми отелями не могут быть заказаны, т.к. они по умолчанию
вообще не отображаются в результатах поиска (заказчик их НЕ УВИДИТ). Однако если в окне поиска
заказчик проставил птичку «включая отели в СТОПе» - цены он увидит, но как «неактивные» (на
красном фоне), т.е. без возможности оформить заказ.

Закладка «Прайсы»
В ней отображены все опубликованные СПО – в колонки выводится название этих СПО, период их
действия, а также те партнерские скидки, которые были заданы вами в момент опубликования данного
прайса (см. в колонке Комиссия).
В данном окне можно выполнять 2 действия - ставить прайсы в СТОПы и управлять размером ранее
проставленной (или вообще не проставленной) агентской комиссии по вашим прайсам.
1. Стоп для всего прайса – включается соответствующей птичкой, после чего строка приобретает вид
зачеркнутой. В системе бронирования туры из закрытых прайсов не могут быть забронированы, т.к.
заказчик их НЕ УВИДИТ - они по умолчанию вообще не будут отображаться в результатах поиска.
2. Как отредактировать данные в колонке Комиссия для любого опубликованного в онлайне прайса: по
правому клику мыши в этой ячейке или при нажатии кнопки «=» в строке прайса на экран выводится та же
табличка, что и при опубликовании СПО. Подкорректируйте нужное, нажмите кнопку Записать и
зафиксируйте изменения – данные обновятся во всей системе.
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Напоминание: скидки, которые можно прописать в этой таблице, могут быть 3-х видов:
«% суммы» - скидка, заданная в процентах от общей суммы турпакета;
«за пакет» - скидка, заданная в деньгах от общей суммы турпакета;
«% прибыли» - скидка, заданная в процентах, но не от стоимости тура, а от той прибыли, которая
была заложена для данного тура при расчете турпакетов.

Закладка «Пакеты»
В этой закладке можно выполнить 2 действия: - ставить отдельные турпакеты в СТОПы и чистить свою
онлайновую базу данных от устаревших цен.
В таблице отображены либо все турпакеты из опубликованных СПО, либо те, которые вы отобрали (по
соответствующим фильтрам в шапке окна).
В строке каждого турпакета – два уровня (верхний и нижний), туда выводятся параметры,
соответствующие заголовку каждой колонки.
В колонку «СПО поставщика» выводится название того промо-спо отеля, по условиям которого был
расчитан турпакет – если она пуста, пакет просчитан с учетом обычных цен.
Закрытые турпакеты принимают вид зачеркнутых, а в колонку «Причина закрытия» выводится
информация о причине останова бронирования (т.е. из какой закладки действует СТОП).
«Шапка» в закладке Пакеты – это поля для дополнительной фильтрации данных: выбирайте их правой
кнопкой мыши и делайте выборки данных по установленному параметру (или набору параметров).
Если данных много и выборка делается очень медленно - ограничьте количество отображаемых в таблице
строк (в поле «Строк»).
Кнопка «Очистить цены» служит для удаления устаревших цен из базы данных программы онлайнбронирования. Нажмите эту кнопку и введите дату, «по» которую требуется удалить все турпакеты – будут
удалены все туры, дата начала которых меньше или равна указанной.

Примечание: чтобы не перегружать свой веб-сервер устаревшей информацией, делайте такую чистку по
окончании каждого сезона данной страны-направления.
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Обработка бронировок через окно «Лист заказов» программы «Бэкофис»
Агент, отправивший вам заказ через систему онлайн-бронирования, получает письменное извещение о
бронировке (на мейл компании либо на мейл своего конкретного сотрудника). Такое же извещение
приходит на ваш офисный мейл (плюс на мейлы всех тех сотрудников, которые «курируют» данное
направление).
Агентские бронировки в режиме реального времени попадают в базу данных программы «Бэк-офис» – они
ложатся в окно «Лист заказов» в виде заказов, привязанных сразу же к менеджеру-куратору (или к
условному сотруднику «система Tibet» - если кураторы вами не назначены).
Заказы, пришедние из системы бронирования, имеют в Листе заказов точно такой же вид, что и заказы,
оформленные внутри офиса. Однако (внимание!) поскольку и этот заказ целиком, и все его услуги
доставляются в базу данных в статусе «ожидание» - в Карточке заказа все строчки услуг этого пакета
имеют вид «зачеркнутых».
Начинайте обработку пришедших из онлайна заказов - с изменения их статусов. Внимание: чтобы сразу
же перевести не только статус заказа, но и статус всех его услуг из «недействующего» в «действующий» правым кликом мыши выберите соответствующую команду в шапке заказа (выберите, например, «Запрос
для всех услуг»). Заказ (его строки с услугами) примет нормальный вид, «реанимируется» стоимость и
каждой услуги в отдельности, и заказа в целом.
В поле «скидки» этого заказа – вы увидите величину предоставленной данному агенту комиссии (в
денежном эквиваленте).
После перевода заказа в «действующее» состояние одна из его услуг (как правило Отель) будет
автоматически помечена птичкой «главная», программа также автоматически произведет
«распределение» всех услуг по клиентам.
Далее работайте с этим заказом точно так же, как и с остальными заказами (оформленными внутри
офиса). Даже если «хозяин» заказа был условный (ТИБЕТ), то тот сотрудник, который его «обработал» становится новым «владельцем». Но то, что данный заказ попал в базу данных из системы онлайнбронирования – будет видно по информации в нижней ячейке колонки «Реклама/Система» Листа заказов.
По этому параметру (система «ТИБЕТ») можно делать потом и фильтрацию заказов в Листе заказов –
чтобы получить соответствующую выборку для анализа (заказов, пришедших из онлайна).
Заказы, оформленные через систему онлайн-бронирования не агентом, а «публичным» заказчиком
(туристом, не зарегистрированным в системе), в базу данных программы не попадают – чтобы не
замусоривать ее. Но обе стороны (и заказчик, и оператор) получают извещение о бронировке на свои
контактные мейлы. И если нужно добавить потом такой заказ в базу – ваш сотрудник может «подтянуть»
аналогичный турпакет из расчетной части программы (из того СПО, что указано в извещении) и вручную
довнести данные о туристах.
Или можно оформить этот заказ через свой онлайн – для этого вашему сотруднику достаточно зайти туда
под своим собственным логином/паролем, найти нужный тур и отправить заказ от имени условной фирмыагента «Турист» (если она настроена у вас в качестве такого партнера).

«Личный кабинет» агента в онлайне - закладка «Перечень заказов»
Через систему онлайн-бронирования и вы, и ваши турагенты могут анализировать доступные им
заказы (отслеживать историю бронировок):
 Через форму «Заказы» (личный кабинет) сотрудник фирмы-агента, зарегистрировавшийся под своим
индивидуальным логином/паролем, будет видеть только СВОИ заказы.
 Если войти в «Заказы» с правами не сотрудника агента, а под именем самой фирмы-агента (с ее
супервайзерским логином/паролем), то доступны для просмотра те заказы, которые были
оформленные через онлайн сотрудниками данного агента, а также те заказы, которые были
оформлены самим оператором в офисе. Т.е. агент с супервайзерскими правами – увидит в системе
все заказы из базы оператора, где он фигурирует в качестве Покупателя.
 Если в «Заказы» вошел ВАШ сотрудник (со своими супервайзерскими правами, т.е. под тем же
логином-паролем, под которым он регистрируется для входа в Бэк-офис), то ему доступен ВЕСЬ Лист
заказов.
 Если в «Заказы» вошел сотрудник вашего филиала (имеющий права «патронировать» отдельные
города вылетов) – ему будут доступны все заказы из данного города.
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В верхней части формы «Заказы» расположены фильтры.
Верхний фильтр – служит только для быстрого просмотра состояния (статуса) конкретного заказа. Агент
должен ввести в соответствующее поле номер (код) этого заказа и нажать кнопку «Получить».
Нижерасположенные фильтры применяются для того, чтобы делать выборки заказов за определенный
период времени. Выбор производится по одному из двух возможных признаков – либо по началу туров,
либо по датам оформления бронировок. Даты, ограничивающие период, следует выбирать из календаря.
Дополнительным параметром фильтрации является страна.
После указания критериев отбора и нажатия на кнопку «Искать» - на экране отобразится таблица с
перечнем заявок и общей информацией о них (в том числе их «статус»).

Инфо о документах к данному заказу (выделено красным): к верхней ячейке колонки "кол-во" - видно
общее кол-во опубликованных оператором док-тов, в нижней ячейке - сколько из них новых (не
просмотренных агентом). Если весь пакет документов по заказу готов - агент видит отметку оператора и
дату проставления этой отметки.
По клику на ссылке с кол-вом док-тов - агент открывает окно с перечнем всех этих док-тов, доступных для
просмотра и распечатки. В таблице отображается наименование документа, дата его опубликования
оператором, дата открытия этого док-та агентом, примечание опрератора к данному док-ту, а также
комментарий оператора ко всему пакету (или заказу) (см. внизу под таблицей).
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По клику на коде заказа (это тот же код, что и код в вашей внутренней базе данных) открывается
содержимое данной бронировки (история его обработки).

_______________________________________________________________________________________
Инструктаж к системе бронирования «Тибет»
стр. 21 из 21

