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СПРАВКА О ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ ОЦЕНКИ ЗАДАННОГО 

МАРШРУТА (ЗАПРОС ОЦ) 

 Запрос служит для получения справки обо всех возможных вариантах оценки 

заданного маршрута. 

Список возможных вариантов оценки можно получить следующими способами: 

 Прямым набором команды 

 С использованием «маски» 

 С экрана наличия мест  

 Из PNR 

 

Новое в запросе ОЦ 

 

1. Добавлена группировка по цене 

2. Появились интерактивные кнопки для получения списка вариантов в группе 

и бронирования выбранного варианта  

3. Появился новый формат ОЦ – многострочный. 

4. Добавлена возможность указать несколько пассажиров с разными 

категориями в одном запросе. При этом бронирование возможно на то 

количество пассажиров, которое в запросе указано. 

 1.1 Список вариантов оценки, полученный прямым набором команды  

 Для получения справки об оценке маршрута прямым набором команды 

используется  запрос ОЦ. 

 1.1.1 Однострочная форма запроса 

Формат запроса: 

ОЦ(Пара_гор)(Дат1)</Дат2><-АК1-АКn><#<СТЫК>><+ККП><?БРЕНД>, 

Параметры запроса: 
ОЦ  – Код запроса  
Пара_гор – Пара городов 
Дат1 – Дата вылета в направлении «туда».  
/ – Разделитель перед параметром «Дат2» 
Дат2 – Дата вылета в направлении «обратно» 
  Для получения списка вариантов оценки маршрута «туда-

обратно» необходимо в запросе указать две даты: первая — 

дата вылета в направлении «туда», вторая — в направлении 

«обратно». В этом случае рассматриваются тарифы в одном 

подклассе, т.е. строится перевозка RT/СТ2. Если 

авиакомпания разрешает оценивать перевозку RT тарифами 

OW и разрешена комбинация end-on-end, то строится и 

перевозка OW. 
  Пример запроса: ОЦМОВСПТ/0106-ЮТ 
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- – Разделитель перед параметром «АК» 
АК – Код авиакомпании  
АК1..АКn 

 

– Код авиакомпании, выполняющий полет по заданному 

маршруту 

Можно указать несколько авиакомпаний, перед которыми 

обязательно указывается разделитель «-» 
# – Разделитель перед параметром «СТЫК» 
СТЫК – Пункт стыковки 
  Примечания:  
  1) Параметр обязательный для маршрутных тарифов без 

разбиения. При этом необходимо в запросе указать +ААТ (т.е. 

код категории пассажира ААТ). Например, 
ОЦКРРНРС#МОВ+ААТ 

  2) Если указан только разделитель #, то выдается 

информация по всем эффективным стыковкам. Если указан 

пункт стыковки, то выдается вся информация по стыковкам 

через указанный пункт. 
+ – Разделитель перед параметром «ККП» 
   
?  Разделитель перед параметром «БРЕНД» 
БРЕНД  Код бренда (например: ЛАЙТ). Код бренда показывается в 

тарифной справке, если в запросе Т указать параметр 

«?БРЕНД».. 
  Примечание: В ответном сообщении наряду с оценкой по 

брендированным тарифам выдаются варианты оценки по 
тарифам без бренда.  

Примечания: 
 

2) Для авиакомпаний с бронированием по стандартному доступу запросы по оценке не 
работают. 
3) Оценка международной перевозки, выполняемой разными компаниями, производится 
только трансферными тарифами. 
4) Справка по оценке выдается, если перевозка оценивается автоматически (запрос ТМ) 
5) При поиске вариантов оценки  используется запрос Т, в котором указывается код 
авиакомпании и код категории пассажира. 

Пример 1. Задана пара городов и дата (С - текущая дата)  

 ОЦМОВСПТС 

 

Заголовок:  

Количество вариантов оценки, валюта пульта, активный бланк, сеанс  

## – Номер варианта 

ПУТЬ – Пара городов 
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РЕЙС – Номер рейса 

Б – Код бронирования и количество мест 

ОТПРАВЛЕНИЕ – Дата и время отправления 

ПРИБ – Время прибытия 

В ПУТИ – Время в пути 

РСК – Расчетный код 

БРЕНД – Код бренда 

СТОИМ.ПЕРЕЛЕТА – Стоимость перелета в валюте оплаты с учетом плат, 

установленных агентством и сборов в билете, установленных 

перевозчиком (валюта оплаты берется из карточки «ПУЛ») 

Кнопка «BUY» – Кнопка для бронирования в веб-терминале. 

  Примечание: Такое бронирование не разрешено, если есть 
активное PNR.  

Кнопка со стрелкой 
 

 Есть еще варианты за ту же цену. Если этот список развернуть, 

появится кнопка «BUY». 

Для уточнения полученной информации используется запрос: 

 #(Номер_вар) 

Например, по второму варианту: #2 

 

где: Заголовок 

Номер варианта, общая сумма, бланки  

ДМД – Порт отправления 

ПЛК – Порт назначения 
2М-553-Э – Номер рейса и класс бронирования 

03МАЙ17 – Дата отправления 

1905 – Время отправления 

2035 – Время прибытия 

ААА – Код категории пассажира 

2397.00РУБ – Стоимость перелета в валюте оплаты с учетом плат, 

установленных агентством и сборов в билете, установленных 

перевозчиком (валюта оплаты берется из карточки «ПУЛ») 

У – Код тарифа 

SU01 – Номер УПТ 

1115.00РУБ – Величина тарифа 

ТП1 – Запрос для просмотра УПТ 

860 – Расчетный код 

Сборы – Взимаемые сборы 

Для уточнения информации, если имеется несколько вариантов за ту же цену, 

необходимо выполнить запрос ОЦ?(Ном_вар), как указано в ответном сообщении 
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(вариант 4), либо перейти по кнопке . Затем из полученного списка выбрать 

нужный вариант и выполнить запрос #(Ном_вар) 

Например: ОЦ?4 

 #1 

Пример 2. В запросе указаны две даты вылета. Оценка маршрута «туда-обратно». 
ОЦМОВСПТ2505/0106-ЮТ  

 

Пример 3. С указанием в запросе пункта стыковки. 

а) В запросе пункт стыковки не указан:  

 ОЦТЮМСПТ2608-ЮТ 

Выдается информация по прямым рейсам (вариант 1) и стыковкам (вариант 2, 3).  

б) В запросе указан пункт стыковки МОВ:  

ОЦТЮМСПТ2608-ЮТ#МОВ     

В этом случае выдается информация только по стыковкам через указанный пункт. 

Пример 4. Многоплечевой рейс 

Есть многоплечевой рейс У6-386 

ППУ6-386 
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ОЦПРЛСПТ1008-У6 

 

После пары городов:  

' (1 кавычка) - одна посадка  

'' (2 кавычки) - две посадки и более  

. (точка) - псевдорейс 

Уточнение: #2  

 

Формат показа времен:  

1 строка — время прилета в пункт посадки (2025 в ВВО, 0120-ИКТ, 0400-КЛЦ, 

0625-ПЛК)  

2 строка — время вылета из пункта посадки (2305 из ВВО, 0245-ИКТ, 0535-КЛЦ) 

Переход суток # 

 1.1.2 Многострочная форма запроса 

 Для задания сложного маршрута и/или указания данных пассажиров, для 

которых нужно осуществить поиск и оценку вариантов, используется многострочная 

форма запроса. 

Формат запроса: 

ОЦ<+<К0Л>ККП1<ВЗР><ДК><ГРЖ><ПРЖ>>+...+<К0Л>ККПn<ВЗР><ДК><ГРЖ><ПРЖ>>≡ 

(ГРД1ГРД2)(Дат1)<-АК1-АКn>≡ 

<ГРД3>(Дат2)<-АК> ► 

Параметры запроса: 

Первая строка: 
ОЦ 

Код запроса 
КОЛ 

Количество оцениваемых пассажиров. По умолчанию - 1 
ККП 

Код категории пассажира 
ВЗР 

Возраст пассажира.  

По умолчанию для оценки принимается: 
РМГ – 1 год 
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РБГ – 5 лет 

МЛА – 19 

ЦПА – 60 

Конкретный возраст можно указать в запросе 

Если в запросе указывается несколько пассажиров с разными ККП, совместно 

осуществляющие перевозку, то необходимо указывать возраст каждого пассажира. 
ДК 

Документ, удостоверяющий личность. 

Обязательно указывается, если в УПТ тарифа в категории 1 введено наличие 

документа. 

Если документ, в котором гражданство не подразумевается (ПМ, ВБ, СПО, ВУЛ, ВЖ, 
СВВ), то система при вводе такого документа требует уточнения по гражданству и 

стране проживания. Иначе реплика: «УТОЧНИТЕ ГРАЖДАНСТВО ПАССАЖИРА». 

Примечание: Если вводимый документ СР, то система  выдает предупредительную 

реплику, что при отсутствии ГОС по умолчанию ребёнок считается гражданином РФ 

(ответственность за гражданство ребёнка лежит на агенте). 
ГРЖ 

Код страны, гражданином которой является пассажир 
ПРЖ 

Код страны проживания пассажира. 
≡  Перевод строки. 

Вторая строка: 
ГРД1 

Пункт вылета 
ГРД2 

Промежуточный или пункт назначения 
Дат1 

Дата вылета из ГРД1 

-  Разделитель перед параметром «АК» 
АК1...АКn 

Код авиакомпании, выполняющий полет на участке ГРД1-ГРД2 

Можно указать несколько авиакомпаний, перед которыми обязательно указывается 

разделитель «-».  

≡  Перевод строки, если указываются параметры на третьей строке. 

Третья строка: 
ГРД3 

Пункт назначения. 
Дат2 

Дата вылета из ГРД2 
АК 

Код авиакомпании на участке ГРД2-ГРД3. 

►  Конец сообщения 

Пример:  

ОЦ+2ААА30+1РБГ5 

МОВФРА1006-LH 

ФРАЛОД1406 

ЛОДМОВ2006-BA► 
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где 2ААА30+1РБГ5 — 2 пассажира категории ААА в возрасте 30 лет каждый и 1 

ребенок категории РБГ в возрасте 5 лет. 

 

 1.1.2.1 Бронирование мест из списка вариантов оценки  

Формат запроса: 0(ВАР)</(КМ)> 

Параметры запроса: 
0 – Код запроса (0 - цифра) 
ВАР – Номер варианта (строки) из списка  
/  Разделительный знак 
КМ  Количество мест (по умолчанию - одно) 

 1.2 Список вариантов оценки, полученный с использованием «маски»  

 Преимущество использования «маски» заключается в том, что в «маске» 

можно задать параметры, которые могут влиять на оценку маршрута. Например, 

количество пассажиров, категория пассажира и документ, удостоверяющий 

личность пассажира.  

Формат запроса: ОЦ 

где: О – буква 

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

 

Описание полей «маски» 
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Строки 2-8 (повторяющиеся сегменты) 
  ¦ СЕГМЕНТЫ 

  ОТПР+   ¦  ПРИБ+   ¦  ДАТА+      ¦  ПОДКЛАСС+ ¦  КЛАССЫ+   ¦ 

    АК+   ¦  РЕЙС+     ¦    ВЫЛЕТ НЕ РАНЬШЕ+    ¦  НЕ ПОЗЖЕ+    ¦ 

 

ОТПР 

Код пункта отправления (обязательный параметр) 
ПРИБ 

Код пункта прибытия (обязательный параметр) 
ДАТА 

Дата вылета (по умолчанию – текущая). Если рейдов на запрашиваемые дату/время нет, 

выдается сообщение: «ВОЗМОЖНО, НА ОДНОМ ИЗ СЕГМЕНТОВ НЕТ ПОДХОДЯЩИХ 

РЕЙСОВ». 
ПОДКЛАСС 

Код бронирования (по умолчанию – все подклассы указанных классов) 

Можно указать конкретный подкласс, который будет иметь приоритет над 

содержимым поля «Классы».  
КЛАССЫ 

Класс обслуживания (Э,Б,П, по умолчанию – класс Э и все подклассы данного 

класса) 
АК 

Код перевозчика (по умолчанию – все) 
РЕЙС 

Номер рейса (по умолчанию – все) 

Примечание: Если в «маске» указывается более 2 участков, то необходимо указать 
номера рейсов, иначе система выдает реплику: «В ЗАПРОСЕ С СЕГМЕНТАМИ БЕЗ 
НОМЕРА РЕЙСА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ 2 СЕГМЕНТОВ»  

ВЫЛЕТ НЕ РАНЬШЕ 

Оценка для рейсов, вылет которых не раньше указанного времени 
НЕ ПОЗЖЕ 

Оценка для рейсов, вылет которых не позже указанного времени 
Строка 9 

   ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ+1¦ ОДИНАКОВЫЕ ПОДКЛ+0¦ ОДИНАКОВЫЕ АВИАКОМП+0¦  

ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ 

 0 – производится оценка любых рейсов на данном сегменте (прямых и 

стыковочных) (стыковочные рейсы – картотека «СТВ») 
 1 – производится оценка только прямых рейсов на данном сегменте  

ОДИНАКОВЫЕ ПОДКЛ 

 0 – при оценке используются тарифы в разных подклассах 
 1 – оценка каждого участка маршрута производится по тарифам в одном 

подклассе  
ОДИНАКОВЫЕ АВИАКОМП 

 0 – оценка производится для рейсов разных авиакомпаний 
 1 – оценка каждого участка маршрута производится для  рейсов одной 

авиакомпании (т.е. перевозка осуществляется одной авиакомпанией).  

Строка 10 
   СЕРИЯ БЛАНКОВ+      ¦                          БРЭНД+          ¦  

СЕРИЯ БЛАНКОВ 
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Серия бланков, используемых для оформления перевозки (картотека «БЛН»). Если 

указывается серия бланка, которого нет в картотеке «БЛН», система выдает реплику: 
«НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП БЛАНКА». 

По умолчанию – активный бланк. В этом случае обязательно должен быть 

установлен активный бланк. Иначе система выдает реплику: «НЕТ АКТИВНОГО 

БЛАНКА». 

Если в качестве активного бланка выбран электронный билет (серия ЭБ или ЭБМ), то 

оценка рейсов, на которых продажа электронного билета не разрешена (нет признака 

Э в наличии мест), не производится.   
БРЕНД 

Код бренда (например: ЛТ). Код бренда показывается в тарифной справке, если в 

запросе Т указать параметр «?БРЕНД». 

Примечание: В ответном сообщении наряду с оценкой по брендированным тарифам 

выдаются варианты оценки по тарифам без бренда. Код бренда показывается во 

вторичном запросе  #(ВАР) 
Строки 11-13 

  ПАССАЖИРЫ 

  ККП+   ¦ КОЛВО+ ¦ ВОЗРАСТ+  ¦ ДОК+   ¦ ГРАЖД+  ¦ ПРОЖИВ+  ¦ 

  ККП+   ¦ КОЛВО+ ¦ ВОЗРАСТ+  ¦ ДОК+   ¦ ГРАЖД+  ¦ ПРОЖИВ+  ¦ 

  ... 

 

ККП 

Код категории пассажира, для которого производится оценка (картотека «КПА») 

По умолчанию – ААА 

Примечание: Если поле «ККП» не заполнено или ККП=ААА, то для авиакомпаний 

ЮТ, У6, С7, XF, ЯК наряду с тарифами для ККП=ААА рассматриваются тарифы для 

ККП=ААТ. Перевозка должна выполняться только одной авиакомпанией. 
КОЛВО 

Количество пассажиров, для которых производится оценка 

По умолчанию – 1 
ВОЗРАСТ 

Возраст пассажиров, для которых производится оценка, если категория пассажира 

возрастная 
ДОК 

Удостоверение личности пассажира. Необходимо указывать документ, который 

пассажир предъявит при оформлении билета, так как в УПТ тарифа может быть 

введено ограничение на предъявляемое удостоверение личности. По умолчанию — 

ПС (общероссийский паспорт)  
ГРАЖД 

Код страны, гражданином которой является пассажир 
ПРОЖИВ 

Код страны проживания пассажира 

Примечание: По подклассу, в котором нет мест, информация по оценке не выдается.    

Пример 1. Задана только пара городов – МОВ-СПТ. Дата 200517. 

Подать запрос ОЦ и заполнить полученную «маску»: 
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 Указываем пару городов, рейсы любые (стыковочные и прямые), классы 

разные, авиакомпании разные. По умолчанию: бланк - активный, код категории 

пассажира — ААА, документ — ПС (внутренний паспорт). Если необходимо указать 

другой документ (например, ПСП - заграничный паспорт), то следует указать код 

категории пассажира, иначе реплика: «УКАЗАН НЕИЗВЕСТНЫЙ КОД КАТЕГОРИИ 

ПАССАЖИРА». 

После ввода в систему заполненной «маски» получаем ответное сообщение: 

 

Пример 2. Маршрут «туда–обратно» – МОВ-ТЮМ-МОВ. Поле «ПОДКЛАСС» 

заполнено. 

Подать запрос ОЦ и заполнить полученную «маску»: 
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После ввода в систему заполненной «маски» получаем ответное сообщение: 
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Пример 3. Маршрут «туда–обратно» – МОВ-ТЮМ-МОВ. Перевозка взрослого и ребенка 

5 лет.  

Подать запрос ОЦ и заполнить полученную «маску»: 

 

После ввода в систему заполненной «маски» получаем ответное сообщение: 

Примечание: Стоимость перелета – стоимость перевозки взрослого +  ребенка     

 1.2.1 Бронирование мест из списка вариантов оценки, полученного через 

«маску» 

Формат запроса: 0(ВАР) 

где: 

 0   – Код запроса (цифра) 

 ВАР  – Номер варианта из списка 
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 1.3 Список вариантов оценки после экрана наличия мест 

После экрана наличия мест получаем список вариантов оценки для одного 

взрослого пассажира. 

Формат запроса: 

ОЦ#(Ном_вар) 

где: Ном_вар — номер строки на экране наличия мест 
 

Пример 1:  

1) Экран наличия мест: 1МОВЕКБ2502 
 

 
 

2) Список вариантов оценки для второго варианта с экрана наличия мест: 

ОЦ#2

 
 

Получили список вариантов оценки для одного пассажира категории ААА. Для 

уточнения параметров перевозки, например, для оценки перевозки пассажира с 

ребенком можно перейти в «маску», в которой указать категорию пассажира и 

количество пассажиров. Для этого используется запрос ##. 
 

 1.3.1 Бронирование из списка вариантов оценки после экрана наличия мест 

Формат запроса: 0(ВАР)/(КМ) 

где: 

 0   – Код запроса (цифра) 

 ВАР  – Номер варианта из списка 

 КМ  - Количество мест 
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 1.4 Список вариантов оценки из PNR 

При наличии на экране PNR можно получить список вариантов оценки для 

перебронирования.  

Формат запроса: ОЦ*  

В ответ высвечивается список вариантов оценки, применимых для данного PNR. 

После этого выполняется запрос на бронирование.  

 

Формат запроса: 0(ВАР) 

где: 

 0   – Код запроса (цифра) 

 ВАР  – Номер варианта из списка 

Пример1: 

Имеем PNR: 

 

 
 

2) Получение списка вариантов оценки для данного PNR: ОЦ* 

 Ответное сообщение: 

 
 

3) Бронирование мест для первого варианта из полученного списка оценок: 01 

Ответное сообщение: 

 

 1.5 Вторичные запросы  

 1.5.1 Уточнение информации из списка вариантов оценки 

 Для получения более полной информации по каждому полученному 

варианту оценки используется запрос следующего формата: #(ВАР) 
Примечание: Запрос производится как вторичный после получения списка вариантов оценки 
маршрута запросом ОЦ. 

Имеем список вариантов оценки: 
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Уточнение информации по второму варианту: #2 

 

где: Заголовок 

Номер варианта, общая сумма, бланки  

ДМД – Порт отправления 

ПЛК – Порт назначения 
2М-553-Э – Рейс, выполняющий полет на данном участке, и класс 

бронирования 

03МАЙ17 – Дата отправления 

1905 – Время отправления 

2035 – Время прибытия 

ААА (1) – Код категории пассажира и количество пассажиров, для 

которых производилась оценка 

2397.00РУБ – Стоимость перелета в валюте оплаты с учетом плат, 

установленных агентством и сборов в билете, установленных 

перевозчиком (валюта оплаты берется из карточки «ПУЛ») 

У – Код тарифа, по которому производилась оценка данного 

участка 

SU01 – Номер УПТ 

1115.00РУБ – Величина тарифа 

ТП1 – Запрос для просмотра УПТ 

860 – Расчетный код 

Сборы – Взимаемые сборы 

Для уточнения информации, если имеется несколько вариантов за ту же цену, 

необходимо выполнить запрос ОЦ?(Ном_вар), как указано в ответном сообщении 

(вариант 4). Затем из полученного списка выбрать нужный вариант и выполнить 

запрос #(Ном_вар) 

Например: ОЦ?4 

 #1 
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 1.5.2 Бронирование мест после уточнения варианта оценки 

Формат запроса:  

0 

00</КМ> 

где: 0 или 00 – Код запроса (цифры), КМ – количество мест 
Примечание: Второй запрос (00) используется после уточнении варианта оценки, 
если необходимо забронировать места для нескольких пассажиров. Если список 
вариантов оценки получен через «маску», в которой задано количество мест, то 
после уточнения используется запрос 0 без параметра. 

Формат запроса:  

0 

00</КМ> 

где: 0 или 00 – Код запроса (цифры), КМ – количество мест 
Примечание: Второй запрос (00) используется после уточнении варианта оценки, 
если необходимо забронировать места для нескольких пассажиров. Если список 
вариантов оценки получен через «маску», в которой задано количество мест, то 
после уточнения используется запрос 0 без параметра. 

Пример 1. С использованием «маски». Перевозка взрослого пассажира с большим 

ребенком по маршруту СПТ-МОВ-ТЮМ, а/к ЮТ. 

1) Подать запрос ОЦ и заполнить полученную «маску»: 
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2) Отправить в систему 

3) Список вариантов оценки: ОЦ?1 

4) Уточнение варианта оценки: #1 

5) Бронирование мест для первого варианта списка: 0 

Примечание: При бронировании после уточнения варианта оценки, номер варианта можно 
не указывать.  
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5)  Ввод поля имени, поля контакта: 

-ПЕТРОВ ИВ ИВ 101060+М/4567891230 

-ПЕТРОВА АНЯ 101012+Ж/СР1239638*РБГ 

9П

1М

#+

79

26

15

55

12

0 

6) 

Завершить транзакцию: ЕО 
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Пример 2. С экрана наличия мест. Перевозка пассажира по маршруту СПТ-МОВ-

ТЮМ, а/к ЮТ 

1) Экран наличия мест:  1СПТТЮМ2509-ЮТ 

2) Список вариантов оценки: ОЦ#4 

3) Уточнение варианта оценки: #1 

4) Бронирование мест для первого варианта списка для одного пассажира: 0 
Примечание: Если необходимо забронировать места для двух пассажиров, то 
используется запрос 00/2 

Примечание: При бронировании после уточнения варианта оценки, номер варианта можно 
не указывать.  

5)  Ввод поля имени, поля контакта: 
-ПЕТРОВ ИВ ИВ 101060+М/4567891230 

9П1М#+79261555120 

6) Завершить транзакцию: ЕО 
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Возврат к списку вариантов оценки после уточнения 

Формат запроса: # 

Пример: 

Список вариантов оценки: 

Раскроим список вариантов за ту же цену: ОЦ?1 
Уточнение информации: #1 
Возврат к списку: # 

 1.5.3 Возврат к первоначальному запросу 

Формат запроса: ## 

Пример 1. Из списка оценки 

Список вариантов оценки: 

Возврат к маске: ##                                                              

Пример 2. После уточнения информации 

Раскроим список вариантов за ту же цену: ОЦ?1 

Уточнение информации: # 
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Возврат к маске: ## 

 


