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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ 
1) Таблица 988 для категория 31.

Добавлено поле «КОД КБ» 
S/Т – Код бронирования необмениваемого участка (независимо от того, использован

он или нет)  должен соответствовать КБ примененного тарифа
E/В – Код бронирования необмениваемого участка (независимо от того, использован

он или нет) должен соответствовать КБ примененного тарифа или быть ниже
A/Л – Код бронирования необмениваемого участка (независимо от того, использован

он или нет) может быть любым
Пробел – Не анализируется (производится стандартная валидация КБ)

2)  Предоставлена  возможность  вводить  два  footnote в  Record  1,  Record  2,
Record 2 10, ВТ. Изменены «маски».

3) Введены новые значения в Record 2 10 в полях «DOJ» и «SOJ»
SOJ

U/8 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена,
если открытый / наземный участок  находятся в разных странах (СИТА).  В этом
случае строчная логика не анализируется.

V/9 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями если открытый /  наземный участок  находятся  в  разных  странах
(СИТА).  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в  строчной
логике (с учетом или нет дополнительных подкатегорий).

DOJ
U/8 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена,

если открытый / наземный участок  находятся в разных странах (СИТА).  В этом
случае строчная логика не анализируется.

V/9 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями если открытый /  наземный участок  находятся  в  разных  странах
(СИТА).  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в  строчной
логике (с учетом или нет дополнительных подкатегорий) (СИТА).

4) Предоставлена возможность поиска записи из блока «Применение КБТ» по
коду тарифа (14.10.14).
Формат запроса:

ТППТ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<.<Ном><.КОД>></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>> 
где:

КОД – Код тарифа

При указании этого параметра параметр «Ном» можно не указывать.
Однако  разделитель  «+»  или  «.»  перед  параметром  «Ном»
указывается. Например: ТПР1#ЮТ+0030++Y

5) Добавлена новая глава «КАРТОТЕКА МПМ»  (22.04.15)

6) Изменена первая страница «маски» ВТ — ввод тарифов  (08.06.15)

В  поле  «ИСТОЧНИК»  аннулированы  подполя  «Сквозной  номер  сообщения  от
организации», «Порядковый номер тарифа в сообщении», а также поле «АПП».

7) Изменена первая страница картотеки «МРК» — ввод маршрутной карты.
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Аннулированы поля «ИСТОЧНИК» и «АПП».

8) В картотеках «НША/НШО» в строке «ОБМЕН» поле «ЭМД» разделено на ЭМД
для международного  и внутреннего билета. 

ЭМД МЕЖД ВНУТР
RFICS – НОП будет оформлен отдельно на EMD с помощью сегмента SVC. 

Если  установлен  активный  бланк  МСО,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ  НЕВОЗМОЖНО».  При  обмене  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН ЭМД».

Оба  поля  заполняются  одновременно,  иначе  реплика:  «ЭМД ПОДКОДЫ ВНУТР/МЕЖД
ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО». 

Примечание: Поля «МСО» и «ЭМД» можно заполнять одновременно. Печать будет
производиться на текущем (активном) бланке агента.

В связи с этим изменились маски и ответное сообщение на запрос ВП.

9) Изменились маски категорий 16, 19-22, 25, 31,33

10) Доработка по категории 31, 33

В маске введено новое значение в поле «ВЫБОР Б/М/С»

С- суммарное значение (если авиакомпания одновременно задает сбор в абсолютной
величине и процентах)

11) В картотеках АТИ и АТП введено новое поле «РАСЧЕТ HIP» (12.11.2016)

  HIP проверка   (обычно делается для мильных тарифов)
1 – Делать HIP проверку для маршрутных тарифов
0 – Не делать 

12) В ответных сообщениях на запрос КТ и АКТ показывается параметр ИИТ
(13.12.2016)

Идентификатор использования тарифа
1 – Тариф однонаправленный (OW). Данный тариф разрешается удваивать и применять

как тариф «туда–обратно» (RT) 
2 – Тариф RT

    3 – Тариф OW. Данный тариф не разрешается удваивать

13) В категории 33 добавлено новое значение К в поле «ЗА (16.03.2017) (ЦРТ)
K/К- Процент  сбора,  указанный  в  поле  «ПРОЦЕНТ»,  применяется  к

стоимости невыполненной (возвращаемой) части перевозки. Стоимость
невыполненной  части  перевозки  -  величина  возвращаемого  тарифа
(определяется  в  процессе  обработки  33-ей  категории  как  разница
тарифа  билета,  представленного  к  обмену  (графа  «Fare»),  и  тарифа
использованной части перевозки).  
Если  на  ТК сбор  задан  абсолютной  величиной,  то  выбирается  это
значение.
Значение K/К работает только в случае, если все тарифные компоненты
возвращаемого  билета,  имеют  значение  K/К.  В  противном  случае
обработка  значения  K/К аналогична  обработке  значения  P/Ц (т. е.
значение K/К заменяется на P/Ц).  
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Если все  тарифные компоненты билета  содержат значение  K/К,  то  в
качестве сбора выбирается максимальное его значение, рассчитанное по
всем тарифным компонентам.
Примечание:  Если  указано  значение  K/К,  то  поле  «МЕТОД»  не
рассматривается. Но оно должно быть заполнено, так как значение K/К
может быть заменено значением P/Ц.

11)  В  картотеках  АТИ и  АТП введены новые  поля  «ПРИОР  (ПРТ)»  и
«ИСП.НАК (НАК)».  (17.02.2017)
ПРИОР

Указывается,  что  приоритетность  кодов  бронирования  устанавливается  по
таблице «А02» (если в категории 31 (Таблица 988) или категории 33 в поле
«КОД КБ» установлено значение «E/В»)

0 – Приоритетность не важна.
1 – Порядок задания кодов бронирования в таблице «А02» соответствует их

приоритетности (от большего к меньшему)
НАК

0 – При выборе салона картотека «НАК» не рассматривается.
1 – Если  таблицы  «А02»  нет  или  код  бронирования  в  таблице  «А02»

отсутствует, при выборе салона рассматривается картотека «НАК»

ВНИМАНИЕ!!! В инструкции изменения помечены голубым цветом. 
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 1 ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ УПТ 
В соответствии с новым Положением структура УПТ включает в себя следующие блоки:

ЗАГОЛОВОК,  ПРИМЕНЕНИЕ  КБТ (КОДА  БАЗОВОГО  ТАРИФА),  ПРИМЕНЕНИЕ
КАТЕГОРИЙ, ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ.

Каждый  из  перечисленных  блоков  (за  исключением  «ЗАГОЛОВКА»)  состоит  из

неограниченного количества записей (для блока «ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ» они называются
вариантами).

 1.1 Ввод блока «ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ» 
Блок «ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ» определяется для каждой из 22 возможных категорий

УПТ и  включает  неограниченный  набор  записей,  в  которых  задаются  непосредственные
условия  применения тарифа (структура  записи  для каждой категории собственная).  Записи
блока «Описание категории» называются ВАРИАНТАМИ КАТЕГОРИИ.

Ограничения по применению тарифа устанавливаются в следующих категориях:

0.  ПРИМЕНЕНИЕ
1.  ИЗБИРАЕМОСТЬ
2.  ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ СУТОК
3.  СЕЗОННОСТЬ
4.  ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ
5.  БРОНИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА
6.  МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
7.  МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
8.  ОСТАНОВКИ
9.  ТРАНСФЕРЫ
10. ПОСТРОЕНИЯ И КОМБИНАЦИИ
11. ДАТЫ ОТМЕНЫ
12. НАДБАВКИ (СКИДКИ) К ТАРИФУ
13. ПЕРЕВОЗКА С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ
14. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ
15. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ
16. СБОРЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ) ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ
17. ВЫСШИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУНКТ/ МИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
18. ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА БИЛЕТЕ
19. СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ
20. СКИДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП
21. СКИДКИ ДЛЯ АГЕНТОВ
22. ДРУГИЕ СКИДКИ
23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФА
25  ТАРИФ ПО УПТ
26. ГРУППЫ
31. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОБМЕН
33. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ
35. ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
50. ПРИМЕНЕНИЕ

СУПТ-АПП   и   УПТ   могут   включать  не все   категории. В СУПТ–АПП включаются
категории,  для  которых  устанавливаемые  ограничения  отличаются  от  ограничений,
установленных  для  этой  категории  в  СУПТ–ОБЩЕЕ.  В  УПТ включаются  категории,  для
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которых устанавливаемые ограничения отличаются от ограничений, установленных для этой
категории в СУПТ–АПП (СУПТ-ОБЩЕЕ).

Для каждой категории определены параметры, обязательные для установления, если
категория включается  в условие применения.  Необязательные параметры не включаются в
категорию, если их значения не устанавливаются.

Ограничения,  которые  не  могут  быть  закодированы  с  использованием
стандартного  набора  параметров  и  их  значений,  устанавливаются  для  каждой категории  в
тестовой форме в параметре «ТЕКСТ». Информация не должны превышать 2000 буквенно-
цифровых символов в русском и латинском регистрах

Для  каждой  категории  может  быть  описано  несколько  вариантов  ограничений,
отличающихся  набором параметров  и  /  или  их  значениями.  Каждому  варианту категории,
присваивается уникальный код в виде «n.w», где

● n – номер категории, которую описывает данный вариант
● w – код варианта категории (любая буквенно-цифровая последовательность в русском и

латинском  регистрах кроме последовательностей, начинающихся с символа «_») 

Общая  длина  кода  варианта  категории  не  должна  превышать  10  символов.
Дублирование кодов вариантов категорий не допускается.

Блок  «ОПИСАНИЕ  КАТЕГОРИИ»  логичнее  рассматривать  вне  структуры  УПТ,  как
самостоятельный объект тарифной информации (хотя «Положение о порядке регистрации и
опубликования  тарифной  информации»  предоставляет  возможность  задания  ограничений
применения тарифа непосредственно в УПТ). Задание блока «Описание категории» вне
структуры в виде самостоятельного объекта позволяет использовать одни и те же, заранее
определенные варианты категории, в разных УПТ.

Для ввода описания категории используются  запрос:

ВУ(Ном_кат)

Например: ВУ18

Для прерывания ввода описания категории используется запрос:

ВУ(Ном_кат)/ПРЕРВАТЬ

Например: ВУ18/ПРЕРВАТЬ
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 1.1.1 Ввод категории 0 «ПРИМЕНЕНИЕ»
Категория отражает наиболее важную информацию о тарифе, такую как географическое

местоположение  применения  тарифа,  класс  обслуживания,  идентификатор  использования
тарифа (тариф  OW или тариф  RT),  тип перевозки,  для которой может применяться тариф,
регулируемый  данным  условием  применения.  Данная  категория  загружается  из  обменного
файла ЦРТ (действительна для ЦРТ).

Примечания:  Категория  автоматически  не  применяется.  Используется  для  информации
(запрос ТП*).

Формат запроса: ВУ0  

где: 0 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц: 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 0 (ПРИМЕНЕНИЕ)                                   1
ТИ+         ¦+ ¦              АК+   ¦ ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
                       НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
                                  ORCO    R                   JIGPID
         ПБЭКТС                   WTTJSOTDW                   TTTUMI
 КЛАССЫ +      ¦      ПЕРЕВОЗКА  +         ¦   ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦
    ТАРИФ OW + ¦        ТАРИФ RT + ¦        ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦
+›
ВВОД                                 1

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски» 
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

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

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по данной категории.
П.ДАТ

  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)             
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➢ Если указанная  таблица найдена,  анализируются  данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

➢ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строки 3-4
                       НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦

НАЗВАНИЕ
Название условия применения тарифа. Свободный текст. Информация не должна превышать
126  символов.  Используются  цифры  и  буквы  либо  в  латинице,  либо  на  кириллице.  Не
разрешается использовать символы «/» и «=».

Строки 5-7
ГЕОГР: ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
       ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
       ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦

ГЕОГР
Географическое местоположение применения тарифа
ПРИМ

Признак, указывающий на применение обозначений, указанных в полях «МП1» и «МП2»

1 – из/ в

2 – Из

3 – в

4 – между / и

5 – через

6 – в пределах

МП1
● Тип географического Местоположения1

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

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
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S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом 

МП2
● Тип географического местоположения2

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

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

 Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом 
Примечания: 

1)  Если  в  поле  «ПРИМ»  указано  обозначение  «1»  или  «4»,  то  должны  быть  указаны

обозначения в полях «МП1» и «МП2».
2) Если в поле «ПРИМ» указано обозначение «2» или «3» или «6», то должны быть указаны

обозначения только в поле «МП1».
3) При указании в поле «ПРИМ» обозначения «6», в поле «МП1» не может быть указано

обозначение «C/Г» (город).

Строка 10
                                  ORCO    R                   JIGPID
         ПБЭКТС                   WTTJSOTDW                   TTTUMI       
 КЛАССЫ +      ¦      ПЕРЕВОЗКА  +         ¦   ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦

КЛАССЫ
Признак, указывающий, что условие применяется к тарифу за перевозку в определенном классе
обслуживания.

П – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  первом  классе
обслуживания 

Х – применяется 

Б – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  бизнес  классе
обслуживания

Х – применяется 

Э – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  улучшенном
экономическом классе обслуживания

Х – применяется 

К – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  экономическом  классе
обслуживания

Х – применяется 

Т – Признак  применимости  условия  к  тарифу за  перевозку  в  экономическом классе
обслуживания с пониженным уровнем сервиса 

Х – применяется 

С – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  сверхзвуковом  классе
обслуживания

Х – применяется 

Примечание: Допускается указывать значения одновременно.
ПЕРЕВОЗКА

Признак,  указывающий, что тарифы, регулируемые данным условием, могут применяться для
определенного типа перевозки.

OW – для перевозки в одну сторону

Х – применяется
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RT – для перевозки «туда–обратно»

Х – применяется 

CT – для замкнутой круговой перевозки  

Х – применяется 

OJ – для незамкнутой круговой перевозки  

Х – применяется 

S – для незамкнутой круговой перевозки с открытым или наземным участком (SOJ)  

Х – применяется 

O – для  незамкнутой  круговой  перевозки  с  открытым  участком  между  пунктом  Х и

пунктом назначения (OOJ)
Х – применяется 

T – для незамкнутой круговой перевозки с наземным участком между пунктом прибытия
в направлении «туда» и пунктом обратного вылета (TOJ)

Х – применяется 

D – для незамкнутой круговой перевозки с открытым и с наземным участком (DOJ)
Х – применяется 

RW – для кругосветной перевозки  

Х – применяется 

Примечания:
● Если  указан  признак  «OJ»,  тарифы  могут  применяться  для   незамкнутой  круговой

перевозки с открытым или с наземным участком (SOJ) или для незамкнутой круговой
перевозки с открытым и наземным участком (DOJ).

● Если  указан  признак  «S»,  то  тарифы могут применяться  для  незамкнутой  круговой
перевозки  с  открытым участком между  пунктом отправления  и  пунктом назначения
(OOJ)  или  для  незамкнутой  круговой  перевозки  с  наземным  участком  между  пунктом

прибытия в направлении «туда» и пунктом обратного вылета  (TOJ).

● Обозначения «S», «O», «T», «D» несовместимы с обозначением «OJ».

● Обозначения «S», «O», «T» не могут быть указаны совместно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

JT – признак, указывающий, что тарифы по данному правилу распространяются только
на совместные перевозки

Х – распространяется только на совместные перевозки

IT – признак,  указывающий  на  применение  тарифов  по  данному  правилу  для
индивидуального инклюзив–тура

Н – Тариф не может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Д – Тариф может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Пробел – Тариф  применяется  в  соответствии  со  стандартными  правилами
авиакомпании 

GT – признак, указывающий на применение тарифов по данному правилу для группового
инклюзив–тура

Н – Тариф не может быть применен для группового инклюзив–тура   

Д – Тариф может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Пробел – Тариф  применяется  в  соответствии  со  стандартными  правилами
авиакомпании 

PU – признак, указывающий порядок оплаты тарифа по данному правилу

1 – Тариф должен быть  оплачен до начала перевозки

2 – Тариф должен быть оплачен до начала перевозки (возможны исключения) 

3 – Билеты  по  данному  тарифу  должны  быть  приобретены  и  оплачены  до
начала перевозки 

IM – признак, указывающий на возможность применения тарифа по  данному правилу
из/в промежуточный пункт

Х – Тариф не может быть применен из/в промежуточный пункт 
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DI – признак, указывающий на наличие ограничения на количество мест, продаваемых
по тарифам  с данным правилом

В – Количество мест на внутренних перевозках ограничено 

М – Количество мест на международных перевозках ограничено 

Строка 11
    ТАРИФ OW + ¦        ТАРИФ RT + ¦        ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦

ТАРИФ OW 
Признак применимости правила к тарифам OW

Х – применяется 

ТАРИФ RT  
Признак применимости правила к тарифам RT 

Х – применяется  

Примечание: Допускается одновременное заполнение полей «ТАРИФ OW» и «ТАРИФ RT»
ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ

Признак, указывающий, что условие применяется к тарифу за перевозку группы
Х – применяется  

Строка 12
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                             ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)
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● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 0 (ПРИМЕНЕНИЕ)   
ТИ+123      ¦+Ц¦              АК+2Ы ¦ ПП+      ¦+      ¦      ПД+130506¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
                       НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦ 
ГЕОГР:  ПРИМ +1¦ МП1+С¦+РФ  ¦ МП2+С¦+РФ  ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
                                  ORCO    R                   JIGPID
         ПБЭКТС                   WTTJSOTDW                   TTTUMI
 КЛАССЫ +ХХ Х  ¦      ПЕРЕВОЗКА  +ХХ       ¦   ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦
    ТАРИФ OW + ¦        ТАРИФ RT + ¦        ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦                                        ТЕКСТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦
+›
ВВОД

Если поля,  относящиеся к географическому местоположению применения тарифа, не
заполнены,  то  после  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Если  поля,  относящиеся  к  географическому  местоположению  применения  тарифа,
заполнены,  то  после  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 0 (ПРИМЕНЕНИЕ)                                   2
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
+›
ВВОД

На второй странице «маски» вводится  информация,  относящаяся  к  географическому
местоположению  применения  тарифа.  Таких  страниц  может  быть  несколько.  После  ввода
незаполненной страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»
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 1.1.2 Ввод категории 1 «ИЗБИРАЕМОСТЬ»
Категория   определяет   требования  по  возрасту,  месту  проживания,  документам,

удостоверяющим  статус  для  конкретной  категории  пассажира,  а  также  требования  по
количеству пассажиров в составе семьи.

Если категория  присутствует  в  условии применения тарифа и иное не установлено
перевозчиком  то,  для  получения  права  на  перевозку  по  данному  тарифу,  требования  по
минимальному/максимальному  возрасту  пассажира соблюдаются  на  дату  начала
перевозки (первый рейс билета). Требования по минимальному/максимальному количеству
совместно путешествующих пассажиров применяются к вылету рейса из  начального пункта
на каждом тарифном компоненте.

Формат запроса: ВУ1

где: 1 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 1 (ИЗБИРАЕМОСТЬ)                                 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР +   ¦+ ¦ ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
МИН.ВОЗР +  ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦  ПОЛ+ ¦МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
      ПРИМЕНИМО К ПАСС С  +   ¦ ПО+   ¦     СТАТУС+ ¦+ ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
СОСТАВ СЕМЬИ  +         ¦
МИН.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МАКС.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МИН.КОЛ.ДЕТ +  ¦ МАКС.КОЛ.ДЕТЕЙ+  ¦
ИДЕНТИФ. КОД  +                    ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из АТРСО общего вводятся ###

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

● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»
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ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)             
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
● Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

● Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по избираемости.

Строки 3-5
ПАССАЖИР +   ¦+ ¦ ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
МИН.ВОЗР +  ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦  ПОЛ+ ¦МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
      ПРИМЕНИМО К ПАСС С  +   ¦ ПО +   ¦    СТАТУС+ ¦+ ¦

ПАССАЖИР (проверяемый параметр)
Примечание:  Проверяемый  параметр  –  это  параметр,  который  должен  соответствовать
условиям  перевозки.  Для  данных  из  ATPCO,  если  соответствия  нет,  условия  категории  не
проверяются (что аналогично ситуации отсутствия варианта категории в строчной логике).
Для ATPCO этот параметр необязательный.   

● Код категории пассажира, для которого применяется тариф (картотека «КПА»)
● Флаг идентификации пассажира

Х – пассажир должен предъявить удостоверение при выдаче билета 

Категория 1 по-разному  обрабатывается  для  тарифов  из  ЦРТ и  не  из  ЦРТ (например,

ATPCO, SITA).
1. Для тарифов  из ЦРТ ограничения на применение тарифа по категории пассажира

(КПА) указываются в категории 1     «  Избираемость  ». Тариф применяется только для
тех  КПА, которые указаны в этой категории. Там же указываются дополнительные
ограничения на применение тарифа (возраст, документ). 
В тарифной справке (Т) указываются КПА из Категории 1.
В блоке «Применение КБТ» указываются коды бронирования и можно указать КПА. 

➢ Если в блоке «Применение КБТ» КПА не указан, то тариф применяется для
КПА из  категории 1,  при  бронировании  в  подклассах,  указанных  в  блоке

«Применение КБТ». 
➢ Если в  блоке «Применение КБТ» КПА указан,  то  для  этой  КПА и  будет

применяться  тариф,  так  как  для  нее  известны  коды  бронирования,  при

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                19
4.04.2017    



условии,  что  КПА,  заданные  в  категории 1 и  блоке  «Применение КБТ»
соответствуют друг другу, иначе тариф не применяется по причине:

➔ для КПА из категории 1 из-за того, что не указаны коды бронирования
➔ для КПА из блока «Применение КБТ», из-за того, что КПА, заданная

в категории 1, не соответствует КПА в блоке «Применение КБТ» (в
том числе с учетом консолидатора).

2. Для тарифов не из ЦРТ ограничения на применение тарифа по КПА указываются в

блоке  «Применение  КБТ».  Тариф  применяется  только  для  тех  КПА,  которые
указаны  в  блоке  «Применение КБТ».  В  Категории 1 задаются  дополнительные

ограничения для КПА, указанных в блоке «Применение КБТ» (возраст, документ).
В тарифной справке (Т) указываются КПА, из блока «Применение КБТ».

➢ Если в блоке «Применение КБТ» КПА не указан, то тариф применяется для
любой  КПА.  При  этом,  если  в  категории  1 указана  КПА,  то  для  нее

дополнительно проверяются ограничения, введенные в категории 1. 
➢ Если в  блоке  «Применение КБТ»  КПА указан,  но не соответствует  КПА,

указанной  в  Категории  1, то  дополнительные  ограничения  на  КПА
отсутствуют.

ДОК–ТЫ
Код  документа,  удостоверяющего  личность,  или  документа,  подтверждающего  право  на
предоставление  специального  тарифа (т.е.  документа  на  предоставление  льготы)  (картотека
«ДОК»).
Можно одновременно указать два документа (документ, удостоверяющий личность и документ
на льготу). В этом случае оба документа должны быть указаны в PNR. 
Можно одновременно указать два документа (документ, удостоверяющий личность и документ
на льготу). В этом случае оба документа должны быть указаны в PNR. 
Примечания:  

1) Взаимосвязью между повторяющимися обозначениями в параметре является «И».
2)  В  PNR можно  ввести  максимум  два  документа  (один  –  документ,  удостоверяющий
личность;  второй   –  документ на льготу).  Если для предоставления тарифа требуется
более двух документов, то третий и последующие документы должны быть описаны в УПТ
свободным  текстом.  В  этом  случае  за  правильность  применения  тарифа  несет
ответственность кассир.

МИН.ВОЗР
Минимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  тариф  применяется  для
пассажира в возрасте  не младше указанного (т.е. если указано 5, то 5, 6, 7…лет). Числовое
значение в диапазоне 0 – 99.

МАКС.ВОЗР
Максимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  тариф  применяется  для
пассажира в возрасте  младше указанного (т.е., если указано 5, то 0, 1, 2, 3, 4 года). Числовое
значение в диапазоне 1 – 100.
Примечание. Если заполнены поля «МИН.ВОЗР» и «МАКС.ВОЗР», то тариф применяется
для пассажира в возрасте в  указанном  диапазоне лет.

ПОЛ
Ограничение по полу пассажира:

М – мужской 

Ж – женский 

МИН.КОЛ.ПАСС.
Минимальное количество совместно следующих пассажиров. Числовое значение в диапазоне 1
– 999.

МАКС.КОЛ.ПАСС.
Максимальное количество совместно следующих пассажиров. Числовое значение в диапазоне 1
– 999
Примечания:  
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1.  Поля  «МИН.КОЛ.ПАСС»  и  «МАКС.КОЛ.ПАСС»  заполняются,  как  правило,  только  при
опубликовании условий применения тарифа для пассажиров, следующих в составе семьи.
2. Если заполнено поле «МИН.КОЛ.ПАСС», то для получения права на перевозку по данному
тарифу фактическое количество совместно следующих пассажиров, код категории которых
указан в поле «ПАССАЖИР», должно быть больше или равно установленной величины.

3. Если заполнено поле «МАКС.КОЛ.ПАСС», то для получения права на перевозку по данному
тарифу фактическое количество совместно следующих пассажиров, код категории которых
указан в поле «ПАССАЖИР», должно быть меньше или равно установленной величины.

4. Если заполнены поля  «МИН.КОЛ.ПАСС» и «МАКС.КОЛ.ПАСС», то тариф применяется к
количеству пассажиров  в указанном диапазоне
5. Если в полях «МИН.КОЛ.ПАСС» и «МАКС.КОЛ.ПАСС» указываются одинаковые числовые
значения, то тариф применяется для конкретного числа пассажиров (например, если тариф
применяется  только для  2  пассажиров,  в  полях  «МИН.КОЛ.ПАСС»  и  «МАКС.КОЛ.ПАСС»
должно быть указано «2»).

ПРИМЕНИМО К ПАСС 
Данное тарифное правило применяется для пассажиров с данной категорией 

С
Начиная с указанного номера пассажира с данной категорией 

ПО
Включая указанный номер пассажира с данной категорией 
Примечание: Из PNR последовательно выбираются пассажиры с данной категорией. Номер
пассажира – это номер в данном списке. 

СТАТУС
● Признак, указывающий на применение обозначения в следующем подполе

Д/R – Должен быть

Н/N  – Не должен быть

● Характеристика пассажира, определяющая его гражданство или место жительства
Г/C – Гражданин

П/P – Постоянно проживающий

Н/N – Не постоянно проживающий

Примечания:  
1.  Постоянно  проживающий  (резидент)  –  физическое  лицо,  имеющее  постоянное  место
жительства в государстве (республике). В том числе, временно находящийся за пределами
этого государства (республики).
2.  Если  заполнено  поле  «СТАТУС»,  то  обязательно  заполняется  поле

«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ».

3.  При  указании  в  подполе  2  поля  «СТАТУС»  обозначения  «гражданин»,  в  подполе  1  поля

«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» обязательно указывается обозначение «страна».

 Строки 6-7
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
● Тип географического Местоположения, граждане/ жители которого имеют (не имеют) право

на перевозку по данному тарифу (латиница/ кириллица):
A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – региОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 
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Строки 8-9
СОСТАВ СЕМЬИ  +         ¦
МИН.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МАКС.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МИН.КОЛ.ДЕТ +  ¦ МАКС.КОЛ.ДЕТЕЙ+  ¦

СОСТАВ СЕМЬИ
Лица, входящие в состав совместно следующих членов семьи:

1 – муж 

   2 – жена 

  3 – дети (включая приемных) 

  4 – родители супругов 

  5 – братья, сестры 

  6 – дедушки, бабушки 

  7 – внуки, внучки 

  8 – братья, сестры супруга(и) 

  9 – невестки, зятья 

Примечания: Взаимосвязью между повторяющимися обозначениями в параметре является
«И»

МИН.ВОЗР.РЕБ
Минимальный возраст ребенка, следующего в составе семьи,  на дату начала перевозки, т.е.
тариф применяется при следовании в составе семьи ребенка в возрасте не младше указанного.
Числовое значение в диапазоне 0 – 99

МАКС.ВОЗР.РЕБ
Максимальный возраст ребенка,  следующего в составе семьи, на дату начала перевозки, т.е.
тариф применяется при следовании в составе семьи ребенка в возрасте младше указанного.
Числовое значение в диапазоне 1 – 99
Примечание. Если  указаны  числовые  значения  в  полях  «МИН.ВОЗР.РЕБ»  и
«МАКС.ВОЗР.РЕБ»,  то  тариф  применяется  при  следовании  в  составе  семьи  ребенка  в
возрасте в указанном  диапазоне лет.

МИН.КОЛ.ДЕТ
Минимальное количество детей, следующих в составе семьи. Числовое значение в диапазоне 1
– 99.

МАКС.КОЛ.ДЕТЕЙ 
Максимальное количество детей, следующих в составе семьи. Числовое значение в диапазоне 1
– 99
Примечания: 
1. Если заполнено поле «МИН.КОЛ.ДЕТ», то для получения права на перевозку по данному
тарифу фактическое количество детей, следующих в составе семьи, должно быть больше
или равно установленной величины.
2. Если заполнено поле «МАКС.КОЛ.ДЕТ», то для получения права на перевозку по данному
тарифу фактическое количество детей, следующих в составе семьи, должно быть меньше
или равно установленной величины.
3. Если заполнены поля «МИН.КОЛ.ДЕТ» и «МАКС.КОЛ.ДЕТ», то тариф применяется при
следовании в составе семьи количества детей в указанном диапазоне.
4.  Если в  полях «МИН.КОЛ.ДЕТ» и «МАКС.КОЛ.ДЕТ» указываются одинаковые числовые
значения, то тариф применяется при следовании в составе семьи конкретного числа детей
(например,  если тариф применяется только при следовании  в  составе семьи 2 детей,  в
полях «МИН.КОЛ.ДЕТ» и «МАКС.КОЛ.ДЕТ» должно быть указано «2»).

Строка 10
ИДЕНТИФ. КОД  +                    ¦

ИДЕНТИФ.КОД
Код, указывающий на необходимость обращения к перевозчику за разъяснением по применению
тарифа. Служит для организации внутри перевозчика учета по условиям применения тарифов
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для лиц, перевозка которых осуществляется на основании договоров. Буквенно-цифровой код,
состоящий  от 1 до 20 символов. Устанавливается перевозчиком  самостоятельно.  Тариф может
применяться, если в PNR введено поле «Спецобслуживание» с кодом ПРОЧ и дополнительным

кодом ИДТ, после которого указан код из этого поля.  
Примечание: 

Формат  запроса для  ввода  SSR:3ПРОЧИДТКОД,  где  ПРОЧ —  код  SSR,  ИДТ —

дополнительный код,  КОД — аббревиатура, введенная в поле «ИДЕНТИФ.КОД».

Строка 11
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+          ¦+
                                                                             
¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
● Код авиаперевозчика (поле «АК»)

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 1 (ИЗБИРАЕМОСТЬ)                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР +ААА¦+ ¦ ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
МИН.ВОЗР +  ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦  ПОЛ+ ¦МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
ПРИМЕНИМО К ПАСС C  +   ¦ ПО +   ¦    СТАТУС+Д¦+Г¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+С¦+РФ  ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
СОСТАВ СЕМЬИ  +123      ¦
МИН.ВОЗР.РЕБ  +1 ¦  МАКС.ВОЗР.РЕБ  +10¦  МИН.КОЛ.ДЕТ +2 ¦ МАКС.КОЛ.ДЕТЕЙ+  ¦
ИДЕНТИФ. КОД  +200                 ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

¦+›

После ввода правильно заполненной страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.3 Ввод категории 2 «ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ ВРЕМЯ СУТОК»
Категория   определяет  дни  недели  и  /  или  время  суток,  когда  разрешается  /  не

разрешается перевозка по данному тарифу.

Если категория  присутствует  в  условии применения тарифа и иное не установлено
перевозчиком,  условия  категории  применяются  к  вылету  рейса  из  начального  пункта  на
проверяемом тарифном компоненте.

Формат запроса: ВУ2

где: 2 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 2 (ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ СУТОК)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА + ¦ДНИ НЕДЕЛИ +       ¦ ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО + ¦ НОМЕР НЕДЕЛИ ВОЗВР. +  ¦
ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ + ¦ РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК  +    ¦  ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК+    ¦
ПРИМЕНЕНИЕ К ЦЕНОВОЙ ЕДИНИЦЕ  + ¦                     ТАБ 995+   ¦+           ¦
               РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦ ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД         

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994             

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
● Если указанная  таблица найдена,  анализируются  данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

● Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены.  Это означает,  что в данном  УПТ нет ограничений по дням недели /  времени
суток.

Строка 3
ПЕРЕВОЗКА + ¦ДНИ НЕДЕЛИ +       ¦ ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО + ¦ НОМЕР НЕДЕЛИ ВОЗВР. + ¦

ПЕРЕВОЗКА
Признак, указывающий, что перевозка не разрешается в указанные дни недели и время суток:

Н/N – не разрешается

Примечание: Если  в  поле  «ПЕРЕВОЗКА»  информация  отсутствует,  то  перевозка  в

указанные дни недели и время суток разрешается. Если в данном поле указано N/Н, а все
последующие поля  не заполнены, то оценка по тарифу с данным УПТ не разрешается. 

ДНИ НЕДЕЛИ
День недели, когда разрешается / не разрешается перевозка по данному тарифу. Числовой код
дня недели:

  1 – понедельник 

  2 – вторник 

  3 – среда 

  4 – четверг 

  5 – пятница 

  6 – суббота 

  7 – воскресенье  

Примечания: 
1)  Если  поля  «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК»  и  «ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» заполнены,  а  поле

«ДНИ НЕДЕЛИ» не заполнено, устанавливается значение «ежедневно».
2) Для указания конкретных дней недели последовательно перечисляются эти дни (например,
понедельник  –  1;  понедельник,  среда,  пятница  –  135).  Для  указания  диапазона  дней
указываются дни начала и конца диапазона (например, диапазон со вторника по пятницу – 25;
диапазон с субботы по вторник - 62). 

ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО
Признак,  указывающий,  что  перевозка  из  начального  пункта  тарифного  компонента  в
направлении обратно  выполняется в тот же день недели, что и перевозка из начального пункта
тарифного компонента в направлении туда

Х – применяется 

Примечание. Если  поле  «ПЕРЕВОЗКА  ОБРАТНО»  заполнено,  а  поля  «ДНИ НЕДЕЛИ»  и

«ПРМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ» не заполнены, то требование по совпадению дня перевозки
из начального пункта тарифного компонента в направлении туда и из начального пункта
тарифного компонента в направлении обратно выполняется для любого дня недели, когда
выполняется рейс. При этом время выполнения перевозки из начального пункта тарифного
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компонента в направлении обратно может не совпадать со временем выполнения перевозки
из начального пункта тарифного компонента в направлении туда.

НОМЕР НЕДЕЛИ ВОЗВР.
Количество полных недель  после вылета из пункта  начала перевозки,  когда может  начаться
обратная перевозка.

Строка 4
ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ + ¦ РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК  +    ¦  ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК+   ¦

ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
Признак, указывающий на применение обозначений в  параметрах «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК»  и

«ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК»:
D/Д – в конкретные дни недели 

R/П – в указанном диапазоне дней 

Если указано «D/Д», то перевозка по данному тарифу разрешается в каждый из установленных

дней недели во время суток, указанное в полях «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» и «ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ
СУТОК». 

Если указано обозначение «R/П», то перевозка по данному тарифу разрешается в диапазоне
дней, где время суток, указанное в поле  «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» применяется для первого

дня, а время суток,  указанное в поле «ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» – для последнего дня из
указанных в параметре «ДНИ НЕДЕЛИ».

Примечания:  
1)  Поле  «ПРИМЕНЕНИЕ  ДНЕЙ  НЕДЕЛИ»  обязательно  заполняется  при   указании

обозначения в поле «ДНИ НЕДЕЛИ».
2)  Если  перевозка  разрешается  в  течение  времени,  переходящего  на  следующие  сутки
(например,  с  1900  понедельника  до  0700  вторника),  то  в  поле  «ПРИМЕНЕНИЕ  ДНЕЙ
НЕДЕЛИ» указывается обозначение «R/П».

РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК
Самое  раннее  время  суток,  когда  разрешается  перевозка  по  данному  тарифу.  Числовое
значение в диапазоне 0000–2400.  

ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК
Самое  позднее  время  суток,  когда  разрешается  перевозка  по  данному  тарифу.  Числовое
значение в диапазоне 0000–2400.  
Примечания:

1)  Если  поле  «РАННЕЕ  ВРЕМЯ  СУТОК»/«ПОЗДНЕЕ  ВРЕМЯ  СУТОК»  не  заполнено,
устанавливается значение 0000 / 2400.
2) Если поля «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» и «ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» не заполнены, а поля

«ДНИ НЕДЕЛИ», «ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ» и /  или поле «ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО»
заполнено, то по умолчанию устанавливаются значения 0000-2400.

Строка 5
ПРИМЕНЕНИЕ К ЦЕНОВОЙ ЕДИНИЦЕ  + ¦                     ТАБ 995+   ¦+           ¦

ПРИМЕНЕНИЕ К ЦЕНОВОЙ ЕДИНИЦЕ
Признак,  указывающий,  что  ограничения  по  категории  устанавливаются  к   вылету  рейса  из
начального пункта ценовой единицы

Х – применяется 

Примечание. Не  разрешается  одновременно  заполнять  поля  «ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО»  и

«ПРИМЕНЕНИЕ К ЦЕНОВОЙ ЕДИНИЦЕ».
ТАБ995 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Применяется  для  уточнения  применения  ограничений  данной  категории  на  тарифном
компоненте.
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

Строка 6
               РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦ ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+          ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК». 
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Если поле «ДНИ НЕДЕЛИ» заполнено, то поле «ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ» должно

быть заполнено тоже и наоборот
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 2 (ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ СУТОК)                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА +Р¦ДНИ НЕДЕЛИ +12     ¦ ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО +Х¦ НОМЕР НЕДЕЛИ ВОЗВР. +  ¦
ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕЙ НЕДЕЛИ +Д¦ РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК  +1000¦  ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК+1600¦
ПРИМЕНЕНИЕ К ЦЕНОВОЙ ЕДИНИЦЕ  + ¦                     ТАБ 995+   ¦+           ¦
               РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦ ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После ввода в  систему правильно заполненной  маски выдается  реплика:  «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.4 Ввод категории 4 «ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ»
Категория    используется  для определения требований предъявляемых к  тарифу по

рейсам и дням их выполнения, типам воздушных судов, местам в салоне, на которых должна/
не должна выполняться перевозка по данному тарифу.

Формат запроса:  ВУ4

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из нескольких страниц:  

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 4 (ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ)                            1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТК + ¦
РЕЙС1:ТАБ986+   ¦+           ¦РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ1+ ¦
РЕЙС2:ТАБ986+   ¦+           ¦РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ2+ ¦
РЕЙС3:                        РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦
ДНИ НЕДЕЛИ  +       ¦       ТИП ВС + ¦+   ¦                             БМОПОРО
  МЕСТА + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦      + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦                ОООРААН
  ТИП РЕЙСА + ¦+ ¦                              ФЛАГИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙСА +       ¦
ПЕРЕВОЗКА:   МЕЖДУ/И: ПРИМ+ ¦  НАПР+ ¦МЕЖДУ+   ¦+           ¦И+   ¦+           ¦
               ЧЕРЕЗ: ПРИМ+ ¦         ЧЕРЕЗ+   ¦+           ¦     ВНЕ БИЛЕТА + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД           

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра). 
● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

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

Период действия варианта категории по дате вылета (д  ата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

● Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются  данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по применению рейсов.

Строки 3-6
Вводятся ограничения по применению рейсов

  ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТК + ¦
РЕЙС1:ТАБ986+   ¦+           РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ1+ ¦
РЕЙС2:ТАБ986+   ¦+           РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ1+ ¦
РЕЙС3:                       РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Признак, указывающий на применение обозначений в полях «РЕЙС1», «РЕЙС2», «РЕЙС3» или в
таблице 986.

R/Д – Тариф  применяется,  если  перевозка  на  тарифном  компоненте
осуществляется указанными рейсами

N/Н – Тариф  не  применяется,  если  перевозка  на  тарифном  компоненте
осуществляется указанными рейсами

Пробел – Если  поля  «ТАБ986»  или  «РЕЙСЫ»  не  заполнены.  Нет  ограничений  по
рейсам, т.е. тариф применяется/ не применяется при выполнении перевозки
любыми рейсами.

Примечания: 

1)  Поле  «ПРИМЕНЕНИЕ»  должно  быть  заполнено,  если  заполнено  одно  из  полей:
«РЕЙС1:ТАБ986», «РЕЙС2:ТАБ986», «РЕЙСЫ1», «РЕЙСЫ2», «ДНИ НЕДЕЛИ».

2) Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» введено «Д», а последующие поля не заполнены, то тариф
применяется на всех рейсах.

3) Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» введено «Н», а последующие поля не заполнены, то тариф не
применяется на всех рейсах.

НАПРАВЛЕНИЕ ТК
Указатель направления тарифного компонента, на котором для применимости/ не применимости
тарифа должны выполняться ограничения, устанавливаемые в данной категории:

1 – Условия  должны  выполняться  на  тарифном  компоненте  в  направлении
«ТУДА». 

2 – Условия  должны  выполняться  на  тарифном  компоненте  в  направлении
«ОБРАТНО». 

3 –
–

Условия  должны  выполняться  на  тарифном  компоненте  в  направлении
«ТУДА» или «ОБРАТНО».   В настоящее время не анализируется.
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4 – Условия  должны  выполняться  на  тарифном  компоненте  в  направлении
«ТУДА» и «ОБРАТНО».   

5 – Условия  должны  выполняться  на  тарифном  компоненте  в  направлении
«ТУДА» и / или «ОБРАТНО».  

Пробел – Условия должны выполняться на текущем тарифном компоненте

ТАБ986
Ссылка на таблицу 986 – «Перевозчики/рейсы»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 986

РЕЙС1/РЕЙС2/РЕЙС3
Рейсы
Поле состоит из трех под полей. 
● Код перевозчика
● Номер  рейса,  на  котором  должна/не  должна  выполняться  перевозка.  Если  задается

диапазон рейсов (заполнено следующее подполе), то номер первого рейса диапазона. 
Примечание:  Если указано  ****, то перевозка должна / не должна выполняться на любом
номере рейса данного перевозчика. 
Если под поле заполнено, то номер последнего рейса диапазона.
Количество полей с рейсами неограниченно.  На первой странице можно заполнить три поля.
После заполнения первой страницы высвечивается вторая страница с рейсами. Таких страниц
может быть неограниченное количество. Окончанием ввода информации о рейсах является ввод
«пустой» страницы.
Примечания: 
1) Поля «РЕЙС1:ТАБ986» и «РЕЙС1_РЕЙСЫ» не могут заполняться одновременно.

2) Поля «РЕЙС2:ТАБ986» и «РЕЙС2_РЕЙСЫ» не могут заполняться одновременно

3) Если заполнены поля «РЕЙС2:ТАБ986» или «РЕЙС2», то обязательно должно быть указано

обозначение в поле «СВЯЗЬ1». Если поля «РЕЙС2:ТАБ986» или «РЕЙС2» заполнены, при этом
заполнено  поле  «РЕЙС3»,  то  обязательно  должно  быть  указано  обозначение  в  полях

«СВЯЗЬ1» и «СВЯЗЬ2».
СВЯЗЬ1

Индикатор связи между полями «РЕЙС1» и «РЕЙС2». Указывается одно из обозначений: 
0 – Устанавливает,  что  перевозка  должна/не  должна  выполняться  на  рейсах,

указанных в поле «РЕЙС1» и / или в поле «РЕЙС2».
Примечания: 

1) Последовательность рейсов в категории и в PNR может отличаться,
важно, чтобы рейсы в PNR входили в список, указанный в категории.

2) Если в поле «СВЯЗЬ1» установлено значение «0», то:
● в поле «РЕЙС1» не допускается указывать диапазон рейсов

● поля «ТАБ986» не должны заполняться.
1 – Стыковка любого рейса перевозчика из установленных в поле «РЕЙС1» с

любым  рейсом  перевозчика  из  установленных  в  поле  «РЕЙС2».
Обозначение индикатора связи «1» является однонаправленным.

Примечание:  Последовательность рейсов в категории и в  PNR должна
соблюдаться в прямом направлении.

2 – Стыковка любого рейса перевозчика из установленных в поле «РЕЙС1» с
любым рейсом перевозчика из установленных в поле «РЕЙС2» или рейса

перевозчика  из  установленных  в  поле   «РЕЙС2»  с  любым  рейсом
перевозчика из  установленных в поле «РЕЙС1».  Обозначение индикатора
связи «2» является двунаправленным.
Примечание:  Последовательность рейсов в категории и в  PNR должна
соблюдаться в прямом или обратном направлениях.
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СВЯЗЬ2
Индикатор связи между полями «РЕЙС2» и «РЕЙС3». Указывается одно из обозначений: 

0 – Устанавливает,  что  перевозка  должна/не  должна  выполняться  на  рейсах,
указанных в поле «РЕЙС2» и/или в поле «РЕЙС3».

Примечания: 
1) Последовательность рейсов в категории и в PNR может отличаться,

важно, чтобы рейсы в PNR входили в список, указанный в категории
2) Если в поле «СВЯЗЬ2» установлено значение «0», то:

● в поле «РЕЙС2» не допускается указывать диапазон рейсов
● поле «ТАБ986» не должно заполняться

3)  Поля  «СВЯЗ1»  и  «СВЯЗЬ2»  могут  иметь  значение  0  только
одновременно.

1 – Стыковка рейса перевозчика из  установленных в поле «РЕЙС2» с любым

рейсом  перевозчика  из  установленных  в  поле  «РЕЙС3».  Обозначение
индикатора связи «1» является однонаправленным.

Примечание:  Последовательность рейсов в категории и в  PNR должна
соблюдаться в прямом направлении.

2 – Стыковка любого рейса перевозчика из установленных в поле «РЕЙС2» с

любым рейсом перевозчика из установленных в поле «РЕЙС3» или любого
рейса  перевозчика  из  установленных  в  поле  «РЕЙС3»  с  любым  рейсом

перевозчика из  установленных в поле «РЕЙС2».  Обозначение индикатора
связи «2» является двунаправленным.
Примечание:  Последовательность рейсов в категории и в  PNR должна
соблюдаться в прямом или обратном направлениях.

Строка 7
ДНИ НЕДЕЛИ  +       ¦        ТИП ВС + ¦+   ¦                             

ДНИ НЕДЕЛИ
День недели, в который должна/ не должна выполняться перевозка. Числовой код дня недели:

1 – понедельник

2 – вторник

3 – среда

4 – четверг

5 – пятница

6 – суббота

7 – воскресенье  

Примечание.  Для  указания  конкретных  дней  недели  должны  быть  последовательно
перечислены  эти  дни  (например,  понедельник-1;  понедельник,  среда,  пятница-135).
Максимально возможное количество дней – 6. 

ТИП ВС
● Признак, указывающий на применение обозначения в следующем подполе

R/Д – Тариф применяется на указанных типах ВС
N/Н – Тариф не применяется на указанных типах ВС

Пробел – Если  следующее  подполе  не  заполнено.  Нет  ограничений  применимости
тарифа по типу ВС.

● Код типа воздушного судна, на котором должна / не должна выполняться  перевозка
Примечание:  Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указано «Н»,  то в поле «ТИП ВС» нельзя

указывать «Н»
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Строка 8
Вводятся ограничения по номерам мест

  МЕСТА + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦                

МЕСТА
Признак, указывающий на применение обозначения в полях «Р» и «М».

R/Д – Тариф применяется при бронировании на указанные места

N/Н – Тариф не применяется при бронировании на указанные места

Пробел – Если поля «Р» и «М» не заполнены. Нет ограничений применимости тарифа
по номерам мест.

Примечание:  Если  в  поле  «ПРИМЕНЕНИЕ»  указано  «Н»,  то  в  поле  «МЕСТА»  нельзя
указывать «Н».

Р
Номера рядов в салоне
● Номер  ряда  в  салоне  воздушного  судна,  на  котором  должна/  не  должна  выполняться

перевозка. Если задается диапазон рядов, то номер первого ряда диапазона.  
● Если подполе заполнено, то номер последнего ряда диапазона.

М
Номера мест в салоне
● Номер  места  в  салоне  воздушного  судна,  на  котором  должна/  не  должна  выполняться

перевозка. Если задается диапазон мест, то номер первого места диапазона.  
● Если подполе заполнено, то номер последнего места диапазона.

Количество полей с номерами мест неограниченно. На первой странице можно заполнить три
поля.  После ввода «пустой» страницы с рейсами высвечивается страница с номерами мест.
Таких  страниц  может  быть  неограниченное  количество.  Окончанием  ввода  информации  о
номерах мест является ввод «пустой» страницы.
Примечания:
1.   Устанавливаемые в полях «ТИП ВС» и «МЕСТА» ограничения относятся ко всем номерам

рейсов,  указанных в полях «РЕЙС1», «РЕЙС2», «РЕЙС3»
2. Если в полях «ПРИМЕНЕНИЕ»,  «ТИП ВС» и / или «МЕСТА» указано обозначение «Д», то

перевозка должна выполняться на заданном номере рейса, типе ВС и/или ряду/месте в салоне
воздушного судна
3. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ»,  указано обозначение «Д», а в подполе 1 полей «ТИП ВС» и

«МЕСТА» указано обозначение «Н», то перевозка должна выполняться на заданном номере
рейса, на любом  типе ВС и/или ряду / месте, кроме указанных в подполях 2 и 3 полей  «ТИП
ВС» и «МЕСТА».
4. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указано обозначение «Н», а в первых подполях полей «ТИП
ВС» и «МЕСТА» указано обозначение «Д», то перевозка должна выполняться на заданном
типе ВС и / или ряду / месте на любом номере рейса, кроме указанных соответственно во

втором  подполе поля «ТИП ВС» и полях «Р» и «М».
5. Обозначение «Н» не может быть одновременно указано в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» и в полях

«ТИП ВС» и «МЕСТА».
6.  Если  обозначения  в  поле  «ТИП  ВС»  отсутствуют,  то  нет  ограничений  по  типу
воздушного судна.
7. Если обозначения в поле «МЕСТА» отсутствуют, то нет ограничений по номеру ряда и
места в салоне воздушного судна.
8. Если обозначение в поле «Р» отсутствует, то устанавливаются ограничения по номерам

мест, указанных в поле «М», для всех рядов в салоне самолета.
9. Если обозначение в поле «М» отсутствует, то устанавливаются ограничения по номерам

рядов, указанных в поле «Р», для всех мест в салоне самолета.
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Строка 9
                                                                       БМОПОРО
                                                                       ОООРААН
  ТИП РЕЙСА + ¦+ ¦                             ФЛАГИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙСА +       ¦

ТИП РЕЙСА
● Признак, указывающий на применение обозначения в следующем подполе

R/Д – Тариф применяется на рейсах указанного типа

N/Н – Тариф не применяется на рейсах указанного типа

Пробел – Если следующее подполе не заполнено. Нет ограничений по типу рейса.

● Тип рейса, на котором должна/  не должна выполняться перевозка 
1 – Без ограничений по количеству промежуточных посадок

2 – Без промежуточных посадок

3 – С одной промежуточной посадкой  

4 – С несколькими промежуточными посадками  

ФЛАГИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙСА
Примечание: Если в поле «Применение» указано «Н», то в поле «Флаги применении рейса»
нельзя указывать «0».

БО – рейс без промежуточных посадок (Nonstop flight)
0 –  Перевозка не должна выполняться рейсом без промежуточных посадок 

1 –  Перевозка должна выполняться рейсом без промежуточных посадок 

МО – рейс с несколькими промежуточными посадками (Multi-stop flight)
0 – Перевозка не должна выполняться рейсом с несколькими промежуточными

посадками  
1 – Перевозка  должна  выполняться  рейсом  с  несколькими  промежуточными

посадками  
ОО – рейс с одной промежуточной посадкой (One-stop flight)

0 – Перевозка не должна выполняться рейсом с одной промежуточной посадкой

1 – Перевозка должна выполняться рейсом с одной промежуточной посадкой  
 ПР –  прямой рейс (Direct flight)

Прямой  рейс  –  рейс  без  промежуточных  посадок,  с  одной  или  несколькими
промежуточными посадками с возможным изменением типа самолета

0 – Перевозка не должна выполняться прямым рейсом  

1 – Перевозка должна выполняться прямым рейсом  
 ОА – рейсы, выполняемые одной авиакомпанией  (On-line Connecting flight)

0 – Перевозка  не  должна  выполняться  с  пересадкой  на  рейс  той  же
авиакомпании  

1 – Перевозка должна выполняться с пересадкой на рейс той же авиакомпании  

 РА –  рейсы, выполняемые разными авиакомпаниями (Interline Connecting flight)
0 – Перевозка  не  должна  выполняться  с  пересадкой  на  рейс  другой

авиакомпании  
1 – Перевозка должна выполняться с пересадкой на рейс другой авиакомпании  

 ОН –  рейсы под одним номером (Same Flight Number)
0 – В случае остановки перевозка не должна продолжаться рейсом с тем же

номером  

1 – В  случае  остановки  перевозка  должна  продолжаться  рейсом  с  тем  же
номером  
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Строки 10-11
Вводятся ограничения по географии, указанные в таблице 995 (Определение географии).
Могут быть указаны три таблицы 995

ПЕРЕВОЗКА:  МЕЖДУ/И: ПРИМ+ ¦  НАПР+ ¦МЕЖДУ+   ¦+           ¦И+   ¦+           ¦
              ЧЕРЕЗ: ПРИМ+ ¦         ЧЕРЕЗ+   ¦+           ¦     ВНЕ БИЛЕТА + ¦

ПЕРЕВОЗКА:
МЕЖДУ/И:
ПРИМ

Признак,  определяющий  может,  должен  или  не  должен  тарифный  компонент  включать
географические пункты, указанные в таблице 995. 

0 – Тарифный компонент не должен включать географические пункты, указанные
в таблице 995 в полях «МЕЖДУ» и «И» 

1 – Тарифный компонент  должен включать географические пункты, указанные в
таблице 995 в полях «МЕЖДУ» и «И»

2 – Тарифный компонент  может включать географические пункты,  указанные в
таблице 995 в полях «МЕЖДУ» и «И»   

Примечания: 
1) Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указано «Н», то в поле «ПРИМ» нельзя указывать 0.

2) Если в полях «МЕЖДУ/И_ПРИМ» и «ЧЕРЕЗ_ПРИМ» указано значение «2», то в поле
«НАПР» не может быть указано «V/Ч»

НАПР
Признак,  указывающий  между/  из/  в/  через  пункты  в  таблице  995  должна/  может/  не
должна осуществляться перевозка на тарифном компоненте.

B/М – ● Данные в таблице 995 используются как «МЕЖДУ/И» или «ИЗ/В»

● Если задана одна таблица 995 (в  поле «И» нет ссылки на таблицу
995),  то  используется  условие  «ИЗ/В».  Географические  пункты  -
конечные пункты тарифного компонента (начало или конец).
Например,  в  таблице  995  указан  город  NYC.  Это  означает,  что
перевозка (в зависимости от поля «ПРИМ») должна, не должна, может

осуществляться  из  /  в  NYC.  NYC –  начальный или конечный пункт
тарифного компонента. 

● Если заданы две таблицы 995, то используется условие «МЕЖДУ/И»
Например: 

1) В поле «МЕЖДУ» в таблице 995 указаны города NYC/LAX, в поле

«И»  в  таблице  995  указан  город  WAS.  Это  означает,  что  часть
перевозки на тарифном компоненте (в зависимости от поля «ПРИМ»)

должна, не должна, может выполняться между NYC и WAS или между
LAX и WAS.

2) Указан рейс АА–100. В первой таблице указано государство US, во
второй  таблице –  FR.  Тарифный компонент  (в  зависимости от  поля

«ПРИМ»)  должен,  не  должен,  может  включать  перевозку  между
последним пунктом  US и первым пунктом  FR (или наоборот) рейсом

АА–100.
3)  В первой  и второй таблицах указано государство  РФ.  Тарифный

компонент (в зависимости от поля «ПРИМ») должен, не должен, может
включать перевозку внутри РФ.

● Если  в  поле  «ПРИМ»  указаны  значения  0 или  1,  то  связь  между
данными таблиц 995 поля «МЕЖДУ» и поля «И» и данными таблицы

995 поля «ЧЕРЕЗ» осуществляется по «И». 
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V/Ч – Данные в таблице 995 используются как «ЧЕРЕЗ»

Тарифный компонент должен,  не должен, может включать перевозку «В» и
«ИЗ» указанного пункта.

Связь между данными таблиц 995 поля «МЕЖДУ» и поля «И» и данными
таблицы 995 поля «ЧЕРЕЗ» осуществляется по «ИЛИ». 

Примечание:  Если  в  поле  «НАПР»  указано  «V/Ч»,  то  пара
«МЕЖДУ/И_ПРИМ» и «ЧЕРЕЗ_ПРИМ» не может иметь значения (0,1)  и

(1,0) соответственно.
X/И – Данные в таблице 995 используются как «ИЗ/В» или «ЧЕРЕЗ»

Таблица 995 указывается только в поле «МЕЖДУ». Поле «И» в этом случае
не заполняется.
Географические  пункты  указывают  либо  конечные  пункты  тарифного
компонента, либо часть перевозки внутри тарифного компонента.

Например:  В  таблице  995  указан  город  LAX.  Это  означает,  что

тарифный  компонент  (в  зависимости  от  поля  «ПРИМ»)  должен,  не
должен,  может  включать перевозку  из/в  или через  LAX.  LAX может
быть  конечным  пунктом  тарифного  компонента  (из/в)  или  пунктом
внутри тарифного компонента (через). 

Примечание:  Если  в  поле  «НАПР»  указано  «X/И»,  то  поле  «И»  должно
быть пустым.

МЕЖДУ
Ссылка на первую таблицу 995 – «Определение географии»

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

И
Ссылка на вторую таблицу 995 – «Определение географии»

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

                  Примечание: Поле «И» заполняется одновременно с полем «МЕЖДУ».
ЧЕРЕЗ:
ПРИМ

. Признак,  определяющий может,  должен  или не должен  тарифный компонент  включать
географические пункты, указанные в таблице 995

0 – Тарифный компонент не должен включать географические пункты, указанные
в таблице 995 в поле «ЧЕРЕЗ»

1 – Тарифный компонент  должен включать географические пункты, указанные в
таблице 995 в поле «ЧЕРЕЗ»

2 – Тарифный компонент  может включать географические пункты,  указанные в
таблице 995 в поле «ЧЕРЕЗ»  

Примечания: 
1) Если в таблице 995 заданы конкретные пункты, то они не должны / должны / могут
быть на ТК промежуточными пунктами. 

2) Если в таблице 995 география задана с помощью TSI,  то ТК не должен / должен /
может  включать часть перевозки, указанную в TSI.

3) Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указано «Н», то в поле «ПРИМ» нельзя указывать 0.
ЧЕРЕЗ

Ссылка на третью таблицу 995 – «Определение географии»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995
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ВНЕ БИЛЕТА
Флаг,  используемый  для  идентификации географических  пунктов,  указанных  в  таблице
995,  либо  как  «скрытых»  (для  прямых  рейсов  <с  одним  и  тем  же  номером>  с
промежуточными  остановками), либо отражаемых в билете.    

Y/Д – Данный флаг устанавливает только на прямых рейсах промежуточные пункты,
указанные в таблице 995, как «скрытые» (пункты, отражаемые в билете, не
устанавливаются). В этом случае в  PNR не должно быть участков с этими
пунктами. 
Например,  в таблице 995 указан пункт  ATL.  Маршрут прямого рейса  ORL-
ATL-NYC. В PNR должен быть введен только участок ORL-NYC.

N/Н – Данный  флаг  устанавливает  пункты,  указанные  в  таблице  995,  как
отражаемые в билете («скрытые» пункты не устанавливаются). В этом случае
в PNR должны быть участки с этими пунктами. 

Например, в таблице 995 указан пункт ATL. Маршрут ORL-ATL-NYC. В PNR
должны  быть введены участки ORL-ATL и ATL–NYC. 

Пробел – Пункты,  указанные в таблице 995,  устанавливаются и как «скрытые», и как
отражаемые в билете.

Строка 12
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                            ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)

 Дополнительная ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.
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При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения первой страницы «маски»:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 4 (ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ)  
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ +Д¦      НАПРАВЛЕНИЕ ТК +3¦
РЕЙС1:ТАБ986+   ¦+           ¦РЕЙСЫ+2Ы ¦+87  ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ1+ ¦
РЕЙС2:ТАБ986+   ¦+           ¦РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦ СВЯЗЬ2+ ¦
РЕЙС3:                        РЕЙСЫ+   ¦+    ¦+    ¦ +   ¦+    ¦+    ¦
ДНИ НЕДЕЛИ  +       ¦        ТИП ВС + ¦+   ¦                            БМОПОРО
  МЕСТА + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦               ОООРААН
  ТИП РЕЙСА + ¦+ ¦                              ФЛАГИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙСА +       ¦
ПЕРЕВОЗКА:   МЕЖДУ/И: ПРИМ+ ¦  НАПР+ ¦МЕЖДУ+   ¦+           ¦И+   ¦+           ¦
               ЧЕРЕЗ: ПРИМ+ ¦         ЧЕРЕЗ+   ¦+           ¦     ВНЕ БИЛЕТА + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА +Д¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После ввода в систему правильно заполненной маски: 

Если поля, связанные с ограничениями по применению рейсов или по номерам мест не
заполнены, выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Если поля связанные с ограничениями по применению рейсов или по номерам мест
заполнены, выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница 
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 4 (ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ)                            2
РЕЙС1:+   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
РЕЙС2:+   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
РЕЙС3:+   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
      +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦  +   ¦+    ¦+    ¦
+›
ВВОД

Эта  страница  является  продолжением  информации  об  ограничениях  по  рейсам,
вводимым на первой странице.

Таких страниц может быть неограниченное количество. Окончанием ввода информации
о рейсах является ввод «пустой» страницы.

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски,  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА». 
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После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски». 
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 4 (ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВ)                            3
МЕСТА: + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
       + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦     + ¦Р+   ¦+   ¦М+ ¦+ ¦
+›
ВВОД

Эта страница является продолжением информации об ограничениях по номерам мест,
вводимым на первой странице.

Таких страниц может быть неограниченное количество. Окончанием ввода информации
о номерах мест является ввод «пустой» страницы.

После  ввода  в  систему  незаполненной  страницы,  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА». 

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.5 Ввод категории 5 «БРОНИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА»
Категория  определяет  требования  к  бронированию  и/или  оформлению  только

первоначального  билета,  такие  как:  сроки  бронирования  и  оформления  билета,  условия
одновременного  бронирования  и  оформления  билета,  участки  перевозки,  на  которых  не
разрешается оформление билетов с открытой датой вылета, разрешение оформления билета
на подсадку. 

Формат запроса: ВУ5

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 5 (БРОНИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА)             1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
БРОНИРОВАНИЕ              РАННИЙ +    ¦ +   ¦+ ¦ TSI+  ¦ ПОЗДНИЙ +    ¦ +   ¦+ ¦
ЗАПРЕТ  + ¦     ОД+ ¦ ТАБ995+   ¦+           ¦ ПОДСАДКА+ ¦ОДНОВР+ ¦НА УЧАСТКЕ+ ¦
ОФОРМЛ       ПОЗДНИЙ ПОСЛЕ БРОНИР+    ¦ +   ¦+ ¦ ДО ВЫЛ ОФОР НЕ(П/Р)+ ¦ +   ¦+ ¦
TSI+  ¦ РАНН/ПОЗДН+ ¦ ПРИМ КАТЕГОРИИ ВЫЛ+   ¦+ ¦      БРОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ+      ¦
  ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЛЕ+      ¦
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦              ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены.  Это  означает,  что  в  данном  УПТ нет  ограничений  по  бронированию  и
оформлению билета.

Строки 3-4
БРОНИРОВАНИЕ              РАННИЙ +    ¦ +   ¦+ ¦ TSI+  ¦ ПОЗДНИЙ +    ¦ +   ¦+ ¦
ЗАПРЕТ  + ¦     ОД+ ¦ ТАБ995+   ¦+           ¦ ПОДСАДКА+ ¦ОДНОВР+ ¦НА УЧАСТКЕ+ ¦

БРОНИРОВАНИЕ
РАННИЙ

Параметры,  определяющие  самый  ранний  срок  до  отправления,  когда  разрешается
бронирование  

● Время суток  первого дня возможного бронирования (например, 1000 – разрешено с 10
часов этого дня) 
Примечание:  Если подполе заполнено,  то должны быть заполнены и следующие два
подполя (допустимые значения «Сутки», «Месяцы», «Номер дня недели»)

● Величина  (срок до отправления) (число от 000–999)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечания: Если указывается номер дня в неделе, то величина означает номер недели
(число от 1–52)

TSI (Travel Segment Indicator) 
Индикатор участка перевозки
Конкретизирует момент, относительно которого определяются условия бронирования.  

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
 ПОЗДНИЙ 

Параметры,  определяющие  самый  поздний  срок до  отправления,  когда  разрешается
бронирование  

● Время суток  последнего  дня  возможного  бронирования  (например,  1000  –  разрешено
бронирование до 10 часов дня этого дня)
Примечание:  Если подполе заполнено,  то должны быть заполнены и следующие два
подполя 

● Величина (срок до отправления) (число от 000–999)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки
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М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина означает номер недели
(число от 1–52)

ЗАПРЕТ
Признак,  указывающий  на  запрет  предварительного  бронирования  с  подтвержденным
статусом – НК. 

Х – Предварительное бронирование запрещено

Примечание:  Установленный  признак  означает,  что  по  данному  тарифу  допускается

оформление  билетов  только  «на подсадку».  Наличие  данного  признака  не  запрещает
предварительного оформления билета. Правила оформления билета регламентируются
последующими полями маски. Сегмент в PNR должен быть забронирован со статусом СА
– «На подсадку».

ОД
Участок маршрута перевозки,  на котором не разрешается/ разрешается оформление билета
с открытой датой вылета ЦРТ / подтвержденные сегменты ATPCO. 
Первые четыре значения относятся к данныи из ATPCO  

X/Х – Все участки на всех ТК внутри ЦЕ должны быть подтверждены.
N/Н – Все участки на всех ТК внутри ЦЕ должны быть подтверждены.

Y/У – Первый участок на первом ТК на ЦЕ должен быть подтвержден. 
Пробел – Все  участки  всех  ТК внутри  ЦЕ до  поворотного  пункта  должны  быть

подтверждены.
Следующие значения относятся к данным из ЦРТ

1 – Не  разрешается  оформление  билета  с  открытой  датой  вылета  на  всех
участках

2 – Не разрешается оформление билета с открытой датой вылета на  участках
обратного вылета

3 – Не  разрешается  оформление  билета  с  открытой  датой  вылета  на  первом
участке

4 – Разрешается оформление билета с открытой датой вылета на всех участках
5 – Разрешается оформление  билета  с  открытой  датой  вылета  на  участках

обратного вылета
6 – Разрешается оформление  билета  с  открытой  датой  вылета  на  первом

участке
Z/П – Разрешается оформление билета с открытой датой вылета на всех участках

ТАБ995 
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Определяет часть перевозки, сегменты которой должны иметь подтвержденный статус.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995
ПОДСАДКА

Параметр, определяющий условия оформления билета на подсадку и при подтверждении с
листа ожидания (ЛО)

 A – Оформление  билета  на  подсадку  и  при  подтверждении  места  с  ЛО не
разрешается

 B – Оформление билета при подтверждении места с ЛО не разрешается

 C – Оформление  билета  на  подсадку  и  при  подтверждении  места  с  ЛО не
разрешается на первом участке перевозки

 D – Оформление билета на подсадку не разрешается на первом участке перевозки

 E – Оформление  билета  при  подтверждении  места  с  ЛО не  разрешается  на
первом участке перевозки
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 F – Оформление  билета  при  подтверждении  места  с  ЛО не  разрешается  на
первом участке перевозки / не разрешается оформление билета на подсадку

 G – Оформление билета на подсадку разрешается на первом участке перевозки /
не разрешается оформление билета при подтверждении места с ЛО 

 H – Оформление билета на подсадку разрешается на ранние / поздние рейсы того
же  дня,  в  противном  случае  оформление  билета  на  подсадку  и  при
подтверждении места с ЛО не разрешается

 I – Оформление билета на подсадку разрешается на ранние / поздние рейсы того
же дня, в противном случае оформление билета на подсадку не разрешается

 J – Оформление билета на подсадку разрешается на ранние / поздние рейсы того
же  дня,  в  противном  случае  оформление  билета  на  подсадку  и  при
подтверждении места с ЛО не разрешается на первом участке перевозки

 K – Оформление билета при подтверждении места с ЛО разрешается на ранние /
поздние  рейсы  того  же  дня,  в  противном  случае  оформление  билета  на
подсадку и при подтверждении места с ЛО не разрешается на первом участке
перевозки

 L – Оформление  билета  на  подсадку  разрешается  в  тот  же  день,  в  который
действует первоначально выданный билет, при условии соблюдения условий
на рейс / время 

 X/N – Оформление билета на подсадку не разрешается 

Пробел – Оформление билета на подсадку и при подтверждении с ЛО разрешается 

ОДНОВР
Признак,  указывающий,  что  оформление  билета  производится  одновременно  с
бронированием:

Х – Оформление билета должно производиться одновременно с бронированием (в
течение  30 минут после бронирования).

НА УЧАСТКЕ
Признак, указывающий, что условия бронирования применяются на каждом участке

Х – Условия бронирования применяются на каждом участке

Строки 5-7
ОФОРМЛ       ПОЗДНИЙ ПОСЛЕ БРОНИР+    ¦ +   ¦+ ¦ ДО ВЫЛ ОФОР НЕ(П/Р)+ ¦ +   ¦+ ¦
TSI+  ¦ РАНН/ПОЗДН+ ¦ ПРИМ КАТЕГОРИИ ВЫЛ+   ¦+ ¦      БРОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ+      ¦
  ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЛЕ+      ¦

ОФОРМЛ
ПОЗДНИЙ ПОСЛЕ БРОНИР  

Параметры,  определяющие  самый  поздний  срок после  бронирования,  когда  разрешается/
требуется оформление билета 
● Время  последнего  дня  после  подтверждения  бронирования,  когда  оформление  билета

разрешено или требуется
● Величина (число от 000–999)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечания: 
1)  Если указываются сутки (С),  а величина равна  0,  то билет должен быть оформлен
одновременно с  бронированием.
2) Если указывается номер дня в неделе, то величина означает номер недели (число от 1–
52)
3) Если это условие не соблюдается, то тарификация не разрешена. Переход к другому
варианту категории 5 не происходит.
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ДО ВЫЛ ОФОР НЕ(П/Р)
Срок, когда разрешается оформление билета относительно отправления воздушного судна
● Признак, указывающий, что разрешается оформление билета до отправления не позднее

или не раньше указанного срока 
П – Не позднее указанного срока

Р – Не раньше указанного срока
● Величина (число от 000–999)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечания: 

1) Если указываются сутки (С), а величина равна 0, то разрешается оформление в день
вылета  
2) Если указывается номер дня в неделе, то величина означает номер недели (число от 1–
52)
3) Если поле «ОДНОВР» заполнено, то поле «ДО ВЫЛ ОФОР НЕ(П/Р)» не заполняется и,
наоборот 

TSI (Travel Segment Indicator)  
Индикатор участка перевозки
Конкретизирует момент, относительно которого определяются условия оформления билета.  

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
РАНН/ПОЗДН

Признак,  который  указывает  ранний  или  поздний  срок  должен  быть  применен  для
определения срока оформления билета, если заполнены оба поля «ОФОРМ ПОЗДНИЙ
ПОСЛЕ  БРОНИР  ВРЕМЯ»  и  «ДО  ВЫЛ  ОФОР  НЕ(П/Р)»  (в  качестве  крайнего  срока
оформления берется ранняя / поздняя из этих дат) 

Р – Ранний 

П – Поздний
ПРИМ КАТЕГОРИИ ВЫЛ

Самый поздний срок до отправления,  когда применяются ограничения данной категории к
оформлению билета
● Величина (число от 000–999)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

БРОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ (проверяемый параметр)

Дата, после которой ограничения на бронирование вступает в силу (формат ДДММГГ)
ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЛЕ

Дата, после которой ограничения на оформление билета вступает в силу (формат ДДММГГ)

Строка 8
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается
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Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
 Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя  одновременно  ввести  текст  в  данном  поле  и  указать  ссылку  на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения «маски» при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 5 (БРОНИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА)   
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
БРОНИРОВАНИЕ              РАННИЙ +1000¦ +5  ¦+С¦ TSI+  ¦ ПОЗДНИЙ +    ¦ +   ¦+ ¦
ЗАПРЕТ  + ¦     ОД+ ¦ ТАБ995+   ¦+           ¦ ПОДСАДКА+ ¦ОДНОВР+Х¦НА УЧАСТКЕ+ ¦
ОФОРМЛ       ПОЗДНИЙ ПОСЛЕ БРОНИР+    ¦ +   ¦+ ¦ ДО ВЫЛ ОФОР НЕ(П/Р)+П¦ +3  ¦+С¦
TSI+  ¦ РАНН/ПОЗДН+ ¦ ПРИМ КАТЕГОРИИ ВЫЛ+   ¦+ ¦      БРОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ+      ¦
  ОФОРМЛЕНИЕ ПОСЛЕ+      ¦       
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦              ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.6 Ввод категории 6 «МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ»
Категория   устанавливает  самый  ранний  срок,  когда  может  начаться  обратная

перевозка. 

Формат запроса: ВУ6

где: 6 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 6 (МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ)                       1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДЕНЬ НЕДЕЛИ +       ¦       ВРЕМЯ СУТОК +    ¦
                        СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
  СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ + ¦   СРОК+   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
           РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ + ¦ БОЛЬШЕ+    ¦  МЕНЬШЕ +    ¦
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦ В+   ¦+           ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД                   

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются  данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены.  Это  означает,  что  в  данном  УПТ нет  ограничений  по  минимальному  сроку
пребывания.

Строка 3
ДЕНЬ НЕДЕЛИ +       ¦       ВРЕМЯ СУТОК +    ¦

ДЕНЬ НЕДЕЛИ  (проверяемый параметр)
Числовой  код  дня  недели  начала  перевозки,  для  которого  определяются  параметры
минимального пребывания.

1 – понедельник 

2 – вторник 

3 – среда 

4 – четверг 

5 – пятница 

6 – суббота 

7 – воскресенье 
Например: 125 или 1 или 12345 и т.д. Если поле заполнено, то срок минимального пребывания
определяется для указанных дней начала перевозки. Если перевозка начинается в другие дни
недели, то данный вариант категории не рассматривается.
Примечание. Если  поле  не  заполнено,  то  срок  минимального  пребывания  в  варианте
категории определяется для любого дня недели начала перевозки. 

ВРЕМЯ СУТОК
Время  суток,  не  ранее  которого  может  начаться  обратная  перевозка.  Числовое  значение  в
диапазоне 0000-2400
Примечание: Если поле не заполнено, то обратная перевозка может начаться в любое время
суток.

Строка 4
                       СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ
Срок минимального пребывания. Можно использовать два варианта:
Вариант 1. Период времени: 
● Числовое значение  в диапазоне 1– 999
● Единица времени

И/N – мИнуты

Ч/H – Часы 

С/D – Сутки

М/M – Месяцы
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Примечание. Данный вариант устанавливает ограничение следующего вида: 
-  обратная  перевозка может начаться не ранее,  чем через  указанное количество минут/
часов,  считая со следующей за минутой или следующего за  часом прибытия в последний
пункт остановки до самой первой минуты, в которую или  самого первого часа, в который
может начаться обратная перевозка из последнего пункта остановки
или
-  обратная  перевозка  может  начаться не ранее,  чем  через  указанное  количество  суток,
считая  со  следующего  за  датой  отправления  дня  или  число  месяцев,  считая  со  дня
отправления,  в  который  может  начаться  обратная  перевозка  из  последнего  пункта
остановки
Последний  пункт  остановки –  либо  поворотный,  либо  последний  пункт  остановки  в
направлении «обратно». 
Пункт остановки –  промежуточный  пункт,  пребывание  пассажира  в  котором  составляет
более 24 часов, если иное не установлено перевозчиком. 
Поворотный пункт – пункт, наиболее удаленный от пункта начала перевозки.

Вариант 2. Наступление дня недели:
● Количество недель. Числовое значение в диапазоне 1– 52
● Числовой код дня недели

1 – понедельник 

2 – вторник 

3 – среда 

4 – четверг 

5 – пятница 

6 – суббота 

7 – воскресенье 

Примечание.  Данный  вариант  устанавливает  ограничение  следующего  вида:  обратная
перевозка  может  начаться  не  ранее  указанного  дня  недели,  наступление  которого
определяется количеством недель, отсчитываемых со следующего за датой отправления
дня.  Если последующие поля на 5 и 6 строках заполнены, то поле «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ»
должен быть заполнен тоже.

ДАТА
Если поле заполнено, то в зависимости от значения, указанного в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ», в

качестве срока минимального  пребывания  выбирается более ранняя (значение  Р)  или более
поздняя  (значение  П)  из  двух  дат.   Первая  дата  –  дата,  вычисленная  исходя  из  сроков,

указанных в поле «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ», вторая дата – дата, указанная в этом поле в формате
ДДММГГ.

РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ
Признак,  указывающий,  более  ранняя  или  более  поздняя  дата  минимального  пребывания
выбирается  из  двух  дат.  Дата  вычисленная,  исходя  из  сроков,  указанных  в  поле  «СРОК
ПРЕБЫВАНИЯ» или дата, указанная в поле «ДАТА». 

Р/E – более Ранняя

П/L – более Поздняя

Примечание: Если поле «ДАТА» не заполнено, то поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» тоже не должно

быть заполнено. Если поле «ДАТА» заполнено, то в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» должна быть
указана одна из указанных выше букв (Р/E или П/L). 

Строка 5
СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ + ¦   СРОК +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
Признак сокращения срока пребывания

1 – срок  пребывания  может  быть  сокращен  до  предыдущего  дня  выполнения
рейса,   если  рейс  не  выполняется  в  первый  день,  когда  может  начаться
обратная перевозка  
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2 – срок минимального  пребывания  может  быть  сокращен  на срок,  указанный в
последующем поле «СРОК», если рейс не выполняется в первый день, когда
может начаться обратная перевозка  

СРОК
Срок, на который может быть сокращено пребывание, если рейс не выполняется в первый день,
когда может начаться обратная перевозка: 
● числовое значение  в диапазоне 1-999
● единица времени:

Ч/H – Часы 

С/D – Сутки

М/M – Месяцы

Примечание:  Если в  поле «СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ» указано значение  2,  то
поле «СРОК» должно быть заполнено и наоборот.

ДАТА
Если поле заполнено, то в зависимости от значения, указанного в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ», в

качестве срока минимального  пребывания  выбирается более ранняя (значение  Р)  или более
поздняя  (значение  П) из  двух  дат.   Первая  дата  –  дата,  вычисленная  исходя  из  сроков,

указанных в поле «СРОК», вторая дата – дата, указанная в этом поле в формате ДДММГГ.
РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ

Признак,  указывающий,  более  ранняя или более  поздняя  дата выбирается  в качестве срока
минимального пребывания из двух дат. Дата вычисленная, исходя из сроков, указанных в поле
«СРОК» или дата, указанная в поле «ДАТА».

Р/E – более Ранняя

П/L – более Поздняя

Примечание: Если поле «ДАТА» не заполнено, то поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» тоже не должно

быть заполнено. Если поле «ДАТА» заполнено, то в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» должна быть
указана одна из указанных выше букв (Р/E или П/L).

Строка 6
          РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ + ¦ БОЛЬШЕ +    ¦  МЕНЬШЕ +    ¦

РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ (проверяемый  параметр) (в  настоящее  время  автоматически  не
контролируется) 

Признак,  определяющий   больше  или  меньше  должна  быть  длина  тарифного  компонента,
величин, указанных в полях «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ».

Б/B – длина всех тарифных компонентов меньше или равна величине, указанной в
поле «МЕНЬШЕ»

Г/G – длина какого–либо тарифного компонента больше величины, указанной в поле
«БОЛЬШЕ»

Л/L – длина  какого–либо  тарифного  компонента  меньше  или  равна  величине,
указанной в поле «МЕНЬШЕ»

БОЛЬШЕ (проверяемый параметр)

Величина в милях, больше которой должна быть длина какого–либо тарифного компонента.
МЕНЬШЕ (проверяемый параметр)

Величина в милях,  меньше или  равной которой  должна быть длина  какого–либо тарифного

компонента или  всех тарифных компонентов, в зависимости от  параметра, указанного в поле
«РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ»

Примечание:  Если  поле  «РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ»  не  заполнено,  то  поля  «БОЛЬШЕ»  и
«МЕНЬШЕ»  тоже  не  должны  быть  заполнены.  Если  поле  «РАССТОЯНИЕ  В  МИЛЯХ»
заполнено, то в зависимости от значения, введенного в этом поле, должно быть заполнено
поле «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ».
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Строка 7
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦ В+   ¦+           ¦

ГЕОГРАФИЯ (проверяемый параметр)

ИЗ  
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
В данной таблице содержатся географические данные, определяющие пункт, время прибытия
в который является началом отсчета срока минимального пребывания. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

  В
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Обе заданные таблицы 995 (поля «ИЗ» и «В») определяют период минимального пребывания.
В данной таблице содержатся  географические данные, определяющие пункт, время вылета
из которого является окончанием отсчета срока минимального пребывания. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

Строка 8
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.
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При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 6 (МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ) 
ТИ+123     ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦ 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ +12345  ¦       ВРЕМЯ СУТОК +    ¦
                        СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +20 ¦+И¦  ДАТА +201205¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ +П¦
 СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ +2¦   СРОК +1  ¦+С¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
          РАССТОЯНИЕ В МИЛЯХ +Г¦ БОЛЬШЕ +100 ¦  МЕНЬШЕ +    ¦
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦ В+   ¦+           ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.7 Ввод категории 7 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ»
Категория  устанавливает  самый  поздний  срок,  когда  может  начаться  обратная

перевозка.      

Формат запроса: ВУ7

где: 7 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 7 (МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ВРЕМЯ СУТОК +    ¦    ОБРАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА + ¦          ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА + ¦
                       СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ  + ¦ СРОК +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦    В +   ¦+           ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД                     1

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1 

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека АВК).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период  действия  варианта  категории  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по
времени пункта вылета) 
● Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
Строка 2

ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
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● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены.  Это  означает,  что  в  данном  УПТ нет  ограничений  по  максимальному  сроку
пребывания

Строка 3
   ВРЕМЯ СУТОК +    ¦    ОБРАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА + ¦          ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА + ¦

ВРЕМЯ СУТОК
Время суток,  не позднее которого может начаться обратная перевозка.  Числовое значение в
диапазоне 0000–2400
Примечание. Если поле не заполнено, то обратная перевозка может начаться в любое время
суток.

ОБРАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА
Данный параметр определяет,  какая дата берется за срок окончания периода максимального
пребывания 

Пробел,С/C – дата вылета из последнего пункта остановки
Р/P – дата завершения всей перевозки

Примечание: Если поле не заполнено, система автоматически устанавливает в этом
поле значение=С.

ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА
Данный параметр определяет начало отсчета срока максимального пребывания

Пробел – начало  отсчета  срока  максимального  пребывания  производится  в
соответствии с параметрами, указанными в поле «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ» 

Х/X – дата максимального пребывания вычисляется со дня выдачи билета
Строка 4

                       СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦

СРОК ПРЕБЫВАНИЯ
Срок максимального пребывания. Можно использовать два варианта:

Вариант 1. Период времени 
● Числовое значение  в диапазоне 1– 999
● Единица времени

И/N – мИнуты

Ч/H – Часы

С/D – Сутки

М/M – Месяцы

Примечание. Данный вариант устанавливает ограничение следующего вида: 
-  обратная  перевозка  может  начаться  не  позднее,  чем  через  указанное  количество
минут/ часов, считая  со следующей за минутой или следующего за  часом прибытия в
последний  пункт  остановки  до  самого  первого  часа,  в  который  может  начаться
обратная перевозка из последнего пункта остановки.
или
-  обратная  перевозка  может  начаться  не  позднее,  чем  через  указанное  количество
суток, считая со следующего за датой отправления дня или число месяцев, считая со
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дня отправления, в который может начаться обратная перевозка из последнего пункта
остановки
Последний пункт остановки –  либо  поворотный,  либо  последний  пункт остановки  в
направлении «обратно». 
Пункт остановки – промежуточный пункт, пребывание пассажира в котором составляет
более 24 часов, если иное не установлено перевозчиком. 

Поворотный пункт – пункт, наиболее удаленный от пункта начала перевозки.
Если в поле «ОБРАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА» установлено значение «Р», то за срок  окончания
периода максимального пребывания принимается  дата завершения всей перевозки  (т.е.
вся перевозка не должна превышать срок максимального пребывания).
Если  поле  «ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА»  заполнено,  то  дата  максимального  пребывания

вычисляется со дня выдачи билета.
Вариант 2. Наступление дня недели:

● Количество недель. Числовое значение в диапазоне 1– 52
● Числовой код дня недели

1 – понедельник

2 – вторник

3 – среда

4 – четверг

5 – пятница

6 – суббота

7 – воскресенье

Примечание.  Данный  вариант  устанавливает  ограничение  следующего  вида:  обратная
перевозка  может  начаться  не  позднее  указанного  дня  недели,  наступление  которого
определяется количеством недель, отсчитываемых со следующего за датой отправления
дня.

ДАТА
Если поле заполнено, то в зависимости от значения, указанного в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ», в

качестве срока максимального пребывания выбирается более ранняя (значение  Р) или более
поздняя  (значение  П)  из  двух  дат.   Первая  дата  –  дата,  вычисленная  исходя  из  сроков,

указанных в поле «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ», вторая дата – дата, указанная в этом поле.
РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ

Признак,  указывающий,  более  ранняя  или  более  поздняя  дата  максимального  пребывания
выбирается  из  двух  дат.  Дата  вычисленная,  исходя  из  сроков,  указанных  в  поле  «СРОК
ПРЕБЫВАНИЯ» или дата, указанная в поле «ДАТА». 

Р/E – более Ранняя

П/L – более Поздняя

Примечание: Если поле «ДАТА» не заполнено, то поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» тоже не должно

быть заполнено. Если поле «ДАТА» заполнено, то в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» должна быть

указана одна из указанных выше букв (Р/E или П/L).

 Строка 5
 ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ + ¦   СРОК +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
Признак продления срока пребывания

1 – срок  пребывания  может  быть  продлен  до  ближайшего  первого   дня
выполнения  рейса,  если  рейс  не  выполняется  в  последний  день
максимального пребывания

2 – срок максимального пребывания может быть продлен на срок, указанный в
последующем поле «СРОК», если рейс не выполняется в последний день
максимального пребывания 
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СРОК
Срок,  на который может быть продлено пребывание, если рейс не выполняется в последний
день максимального пребывания
● числовое значение  в диапазоне 1-999
● единица времени:

Ч/H – Часы

С/D – Сутки

М/M – Месяцы

Примечание: Если в поле «ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ» указано значение 2, то поле

«СРОК» должно быть заполнено. 
ДАТА

Если поле заполнено, то в зависимости от значения, указанного в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ», в
качестве срока максимального пребывания выбирается более ранняя (значение  Р) или более

поздняя  (значение  П)  из  двух  дат.   Первая  дата  –  дата,  вычисленная  исходя  из  сроков,
указанных в поле «СРОК», вторая дата – дата, указанная в этом поле.

РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ
Признак,  указывающий,  более  ранняя или более  поздняя  дата выбирается  в качестве срока
максимального пребывания из двух дат. Дата вычисленная, исходя из сроков, указанных в поле
«СРОК» или дата, указанная в поле «ДАТА».

Примечание: Если поле «ДАТА» не заполнено, то поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» тоже не должно
быть заполнено. Если поле «ДАТА» заполнено, то в поле «РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ» должна быть

указана одна из указанных выше букв (Р/E или П/L). 

 Строка 6
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦    В +   ¦+           ¦

ГЕОГРАФИЯ (проверяемый параметр)

ИЗ  
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
В данной таблице содержатся географические данные, определяющие пункт, время прибытия
в который является началом отсчета срока максимального пребывания. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995
Примечание:  Если  поле  «ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА»  заполнено  (значение  «Х»),  то срок
максимального пребывания отсчитывается от даты выдачи билета. 
В  
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Обе  заданные  таблицы  995  (поля  «ИЗ»  и  «В»)  определяют  период  максимального
пребывания. 
В данной таблице содержатся географические данные, определяющие пункт, время вылета из
которого является окончанием отсчета срока максимального пребывания. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 995

Строка 7
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ
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Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 7 (МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ)                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ВРЕМЯ СУТОК +    ¦    ОБРАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА +С¦          ФЛАГ ВЫДАЧИ БИЛЕТА + ¦
                       СРОК ПРЕБЫВАНИЯ +1  ¦+М¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
 ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ +1¦   СРОК +   ¦+ ¦  ДАТА +      ¦ РАНЬШЕ/ПОЗЖЕ + ¦
ГЕОГРАФИЯ:  ИЗ +   ¦+           ¦    В +   ¦+           ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница
«маски», на которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких
страниц  может  быть  несколько.  После ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.8 Ввод категории 8  («ОСТАНОВКИ»)
Категория  определяет  количество  требуемых  и  разрешенных  остановок  в  пунктах

пересадки  в  пределах  ценовой  единицы  и  на  тарифных   компонентах,  географические
местоположения,  в  которых  разрешаются/  не  разрешаются/  требуются  остановки,  их
количество  и  продолжительность,  величину  надбавки  к  тарифу  за  остановки  и  условия  их
взимания.

Формат запроса:  ВУ8

где: 8 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц: 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 8 (ОСТАНОВКИ)                                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
КОЛ ОСТ: МИН +  ¦МАКС+  ¦  ТУДА+  ¦   ОБРАТНО+  ¦ЛИБО+ ¦       OJ+ ¦ RT+ ¦ CT+ ¦
      ШЛЮЗ: ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦ТАБ995+   ¦+        ¦
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ: МИН+   ¦+ ¦    МАКС+   ¦+ ¦
ТОТ ЖЕ ПУНКТ:  ОСТАНОВКИ+  ¦ ТРАНЗИТ+  ¦  ПЕРЕСАДКИ+  ¦    ТАБ993+   ¦+        ¦
НАДБАВКИ:    ПАСС+ ¦ ВСЕ+ ¦
   НАДБАВКА1: КОЛ+  ¦ СУМ1+          ¦ВАЛ1+   ¦   СУМ2+          ¦ ВАЛ2+   ¦
   НАДБАВКА2: КОЛ+  ¦ СУМ1+          ¦            СУМ2+          ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД                                                                             

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1 

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)  
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены.  Это  означает,  что  данный  вариант  категории  не  накладывает  условий  на
остановки (остановки разрешены, оплата за остановки не взимается).

Строка 3
КОЛ ОСТ: МИН +  ¦МАКС+  ¦ ТУДА+  ¦   ОБРАТНО+  ¦ЛИБО+ ¦       OJ+ ¦ RT+ ¦ CT+ ¦

КОЛ ОСТ:
МИН

Количество требуемых остановок для ценовой единицы. Числовое значение в диапазоне 1–
99.

МАКС
Количество разрешенных остановок для ценовой единицы.

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество 

0 – Остановки не разрешены

ТУДА
Количество разрешенных остановок на тарифном компоненте в направлении туда.

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

0 – Остановки не разрешены

ХХ – Неограниченное количество 

ОБРАТНО
Количество разрешенных остановок на тарифном компоненте в направлении обратно.

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

0 – Остановки не разрешены

ХХ – Неограниченное количество 

ЛИБО
Признак  указывающий,  что  остановки,  разрешены  (в  количестве,  установленном  в  поле
«МАКС») только на тарифном компоненте в направлении «туда», либо только на тарифном
компоненте в направлении «обратно», и не могут присутствовать на  обоих направлениях:

Х – Применяется

Примечания:
1) Поле «МИН» заполняется, если остановки обязательны.
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2) Одновременно могут быть заполнены поля «ТУДА» и «ОБРАТНО». При этом суммарное

количество  остановок,  установленных  в  полях  «ТУДА»  и  «ОБРАТНО»,  должно
соответствовать количеству остановок, установленных в поле «МАКС».

3)  Одновременно  не  могут  быть  заполнены  поля  «ТУДА»  и  /  или  «ОБРАТНО»  и  поле
«ЛИБО».

4)  Если  поля  «ТУДА»,  «ОБРАТНО»,  «ЛИБО»  не  заполнены,  то  количество  остановок,
установленных в поле «МАКС», разрешено на тарифном компоненте в направлении  туда и
на тарифном компоненте в направлении обратно в любом соотношении.
5) Если в поле «МАКС» установлено значение «0», то поле «МИН» не заполняется.

OJ
Признак  указывающий,  что  условия  остановки  применяются  для  незамкнутой  круговой
перевозки. 

Х – Применяется

RT
Признак указывающий, что условия остановки применяются для перевозки «туда–обратно»

Х – Применяется

CT
Признак  указывающий,  что  условия  остановки  применяются  для   замкнутой  круговой
перевозки 

Х – Применяется

Строка 4
      ШЛЮЗ: ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦ТАБ995+   ¦+        ¦

ШЛЮЗ:
ПРИМЕНЕНИЕ

Признак,  указывающий,  что  остановки  разрешены/  не  разрешены  в  пункте  вылета
международного участка

Н – Остановки в пункте вылета международного участка не разрешены

Д – Остановки в пункте вылета международного участка разрешены

О – Остановки разрешены только в пункте вылета международного участка

ТАБ995 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Признак,  указывающий,  что  остановки  разрешены/  не  разрешены  (в  зависимости  от
обозначения,  указанного  в  поле  «ПРИМЕНЕНИЕ»)  в  пунктах  вылета  международного
участка, перечисленных в таблице 995.

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 995

Строка 5
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ: МИН+   ¦+ ¦    МАКС+   ¦+ ¦

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ:
МИН
 Минимальное  время  пребывания  в  пункте  трансфера,  при  превышении  которого  пункт

трансфера становится пунктом остановки. Числовое значение в диапазоне 1– 999
 Единица времени, в которой указано обозначение в предыдущем подполе:

H – часы

D – сутки

M – месяцы

Примечание: Если  поле  «МИН»  не  заполнено,  то  по  умолчанию  устанавливается
значение 24 часа. 
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МАКС
 Максимальное время остановки в пункте пересадки.  Числовое значение в диапазоне 1–

999.  
 Максимальное  время  пребывания  в  пункте  трансфера,  до  наступления  которого  пункт

трансфера рассматривается как пункт остановки. Числовое значение в диапазоне 1–999.
Если  время  пребывания  в  каком-либо  промежуточном  пункте  превышает
установленное значение, то тариф применяться не может (на обсуждение).

 Единица времени, в которой указано обозначение в предыдущем подполе:
H – часы

D – сутки

M – месяцы

Строка 6
ТОТ ЖЕ ПУНКТ:  ОСТАНОВКИ+  ¦ ТРАНЗИТ+  ¦  ПЕРЕСАДКИ+  ¦    ТАБ993+   ¦+   

ТОТ ЖЕ ПУНКТ:
ОСТАНОВКИ

Количество  остановок,  разрешенных  в  одном  и  том  же  пункте.  Числовое  значение  в
диапазоне 1–99.

ТРАНЗИТ
Количество  транзитов,  разрешенных  в  одном  и  том  же  пункте.  Числовое  значение  в
диапазоне  1–99.  Транзит  –  или  стыковка  или  остановка  (присутствие  пассажира  в
определенном городе).

ПЕРЕСАДКИ
Количество пересадок, разрешенных в том же пункте. Числовое значение в диапазоне 1–99.

ТАБ993
Ссылка на таблицу 993 – «Same Point Table»

Задает  пары  городов,  остановки  в  которых  считаются  за  одну  остановку.  Например,
перевозка по маршруту ВВО–ОВБ–МОВ–СПТ включает две остановки (ОВБ,МОВ). Допустим,

в таблице задана пара ОВБ–МОВ. В этом случае перевозка включает одну остановку, так как
остановки в ОВБ и МОВ считаются за одну.  

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 993

Строки 7-9 
НАДБАВКИ:    ПАСС+ ¦ ВСЕ+ ¦
   НАДБАВКА1: КОЛ+  ¦ СУМ1+          ¦ВАЛ1+   ¦   СУМ2+          ¦ ВАЛ2+   ¦
   НАДБАВКА2: КОЛ+  ¦ СУМ1+          ¦            СУМ2+          ¦

НАДБАВ:
Примечание: При тарификации введенная надбавка показывается как сбор с кодом S.
ПАСС

Признак, указывающий категории пассажиров, для которых применяется надбавка к тарифу
за остановку:

1 – Для ребенка

2 – Для взрослого и для ребенка

3 – Для взрослого и для ребенка. Для ребенка применяется скидка

4 – Для взрослого

5 – Для взрослого  и  для  ребенка  и  для  младенца.  Для  ребенка  и  младенца
применяется скидка

8 – Для младенца

Примечание.  Если  поле  «ПАСС»  не  заполнено,  то  надбавка  к  тарифу  за  остановку
применяется к любому пассажиру.
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ВСЕ (используется только в ЦРТ)

Признак,  указывающий,  что  надбавка  к  тарифу,  установленная  в  поле  «СУМ1»/«СУМ2»,

является    надбавкой за все остановки, указанные в поле  «КОЛ» (или в поле «МАКС», если
значение в поле «КОЛ» не установлено)

Х – Применяется

НАДБАВКА1/НАДБАВКА2:
Можно установить разные надбавки за разное количество остановок. Например, разрешается
максимально 5 остановок. За две остановки устанавливается одна надбавка, за три — другая.

КОП
Количество  остановок,  за  которые  взимается  надбавка  к  тарифу,  указанная  в  полях
«СУМ1»/«СУМ2»

1–99 – числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – неограниченное количество 

СУМ1
Величина надбавки к тарифу в абсолютном выражении за остановки, указанные в поле
«МАКС» или в поле «КОЛ». Числовое значение в диапазоне:

0.01–999999.99 – если  величина  надбавки  устанавливается  за  остановки,
указанные в поле «МАКС»

0–999999.99 – если  величина  надбавки  устанавливается  за  остановки,
указанные в поле «КОЛ»

Примечания:
1) Если все остановки, указанные в поле «МАКС», разрешаются бесплатно, то все поля
«НАДБАВКА1»/«НАДБАВКА2» не заполняется.

2)  Если  поля  «КОЛ»  и  «ВСЕ»  не  заполнены,  то  надбавка,  установленная  в  поле
«СУМ1»/«СУМ2», взимается за каждую остановку, установленную в поле «МАКС».

3) Если поле «КОЛ» не заполнено, а обозначение в поле «ВСЕ» установлено, то надбавка,
установленная  в  поле  «СУМ1»/«СУМ2»,  взимается  единожды  за  все  остановки,

установленные в поле «МАКС».
4) Если поле «КОЛ» заполнено, а поле «ВСЕ» не заполнено, то надбавка, установленная в

поле «СУМ1»/«СУМ2», взимается за каждую остановку, установленную в поле «КОЛ».
5)  Если  поля  «КОЛ»  и  «ВСЕ»  заполнены,  то  надбавка,  установленная  в  поле

«СУМ1»/«СУМ2», взимается единожды за все остановки, установленные в поле «КОЛ».
6)  Если  остановки,  указанные  в  поле  «КОЛ»  разрешаются  бесплатно,  то  в  поле

«СУМ1»/«СУМ2» указывается числовое значение «0».
ВАЛ1

Код валюты, в которой в полях «СУМ1» указаны надбавки к тарифу
СУМ2

Величина надбавки к тарифу в другой валюте.
ВАЛ2

Код валюты, в которой в полях «СУМ2» указаны надбавки к тарифу
Примечания: 
1) Валюта надбавки1 и надбавки2 совпадают.
2) Если надбавка задана в разных валютах, то выбирается надбавка в валюте тарифа. Если
валюты надбавки  и  тарифа  не  совпадают,  то величины  надбавки  переводится  в  NUC и
выбирается меньшая величина.
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Строка 10
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.

Примечание: Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на таблицу
996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля: 

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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Пример заполнения страницы:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 8 (ОСТАНОВКИ)                                    1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+120207¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
КОЛ ОСТ: МИН +  ¦МАКС+1 ¦  ТУДА+  ¦   ОБРАТНО+  ¦ЛИБО+ ¦       OJ+ ¦ RT+ ¦ CT+ ¦
СОВПАДЕНИЕ: ПУБЛ.ПЕРЕВ+Х¦ МЕЖДУ+   ¦+        ¦ И+   ¦+        ¦
      ШЛЮЗ: ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦ТАБ995+   ¦+        ¦
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ: МИН+   ¦+ ¦    МАКС+   ¦+ ¦
ТОТ ЖЕ ПУНКТ:  ОСТАНОВКИ+  ¦ ТРАНЗИТ+  ¦  ПЕРЕСАДКИ+  ¦    ТАБ993+   ¦+        ¦
НАДБАВ:ПАСС+ ¦ ВСЕ+ ¦КО1+  ¦СУМ1+          ¦    КО2+  ¦СУМ2+          ¦ ВАЛ+   ¦
НАДБАВ:ПАСС+ ¦ ВСЕ+ ¦КО1+  ¦СУМ1+          ¦    КО2+  ¦СУМ2+          ¦ ВАЛ+   ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  +Д¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 8 (ОСТАНОВКИ)                                    2
ОСТАНОВКА:ТОТ ЖЕ ПЕРЕВОЗЧ.+ ¦ КОЛ-ВО ОСТАНОВОК+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ТУДА       +   ¦
  ПРИМ.ГЕО + ¦  ГЕО:+ ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+    ¦
                    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+    ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ОТТУДА     +   ¦   НАПРАВЛЕНИЕ ТК+ ¦       НОМЕР НАДБАВКИ + ¦
ОСТАНОВКА:ТОТ ЖЕ ПЕРЕВОЗЧ.+ ¦ КОЛ-ВО ОСТАНОВОК+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ТУДА       +   ¦
  ПРИМ.ГЕО + ¦  ГЕО:+ ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+    ¦
                    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+    ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ОТТУДА     +   ¦   НАПРАВЛЕНИЕ ТК+ ¦       НОМЕР НАДБАВКИ + ¦
+›

ВВОД

На  этой  странице  «маски»  приводятся  повторяющиеся  блоки,  описывающие
ограничения на пункты возможных остановок (ограничения на перевозчиков и географию, на
которой применяются условия остановки).  Количество страниц неограниченно.

ОСТАНОВКА:ТОТ ЖЕ ПЕРЕВОЗЧ.+ ¦ КОЛ-ВО ОСТАНОВОК+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ТУДА       +   ¦
  ПРИМ.ГЕО + ¦  ГЕО:+ ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+   ¦
                    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦    + ¦+    ¦   + ¦+    ¦    + ¦+   ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК ОТТУДА     +   ¦   НАПРАВЛЕНИЕ ТК+ ¦       НОМЕР НАДБАВКИ + ¦

ОСТАНОВКА:
ТОТ ЖЕ ПЕРЕВОЗЧ.
  Указывается,  требуется  ли  для  допустимости  остановки  в  указанном  пункте  прибытие  в

указанный пункт и отправление из него рейсами одного перевозчика.
Н – Нет ограничения на перевозчика 

Д – Прибытие  в  указанный  пункт  и  отправление  из  него  должно  быть  на  рейсах
одного перевозчика

КОЛ–ВО ОСТАНОВОК
Количество  разрешенных остановок для географического местоположения, указанного в поле
«ГЕО»

1-99 – Числовое значение 

ХХ – Неограниченное количество
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Примечания:

1) Обозначение «ХХ» применяется,  если в поле «ПРИМ.ГЕО» указывается обозначение
«Р».
2)  Если поле «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК» не заполнено, то географические местоположения,
описанные в третьем подполе поля «ГЕО», применяются к остановкам, описанным в полях

«МИН», «МАКС» на первой станице «маски».
ПЕРЕВОЗЧИК ТУДА

Указывается код перевозчика,  на рейсе которого требуется прибытие  в пункт трансфера,
чтобы в этом пункте могла быть остановка

ПРИМ.ГЕО
Признак, указывающий на применение обозначения в поле «ГЕО»

N/Н – не разрешается

P/Р – разрешается

R/О – требуется

ГЕО
● Тип географического Местоположения

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

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

S/О – региОн (картотека «РГН»)
C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 
Примечание: Поля  «ПРИМ.ГЕО», «ГЕО» заполняются одновременно.

ПЕРЕВОЗЧИК ОТТУДА
Указывается  код  перевозчика,  на  рейсе  которого  требуется  отправление  из  пункта
трансфера, чтобы в этом пункте могла быть остановка.

НАПРАВЛЕНИЕ ТК
Указатель  направления  тарифного  компонента  для  географического  местоположения,
указанного в поле «ГЕО», на котором  разрешается/ не разрешается/ требуется остановка.

1 – Туда

2 – Обратно

3 – Туда или обратно

Примечание:  Если  поле  «НАПРАВЛЕНИЕ  ТК»  не  заполнено,  то  ограничения  по
географическому  местоположению  устанавливаются  на  тарифных  компонентах  в
направлениях, определяемых полями «МИН», «МАКС», «ТУДА», «ОБРАТНО», «ЛИБО».

НОМЕР НАДБАВКИ
Признак,   указывающий,  какая  надбавка  к  тарифу за  остановку  применяется  для  данного
географического местоположения

1 – Информация о надбавке берется из первой строки «НАДБАВ»

2 – Информация о надбавке берется из второй строки «НАДБАВ»
Примечания:

1) Обозначения в полях «ПРИМ.ГЕО», «ГЕО», «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК», «НАПРАВЛЕНИЕ
ТК»,  «НОМЕР НАДБАВКИ»  устанавливают  ограничения  по  количеству  остановок  для
географического  местоположения  на  направлениях  тарифных  компонентов  и  величину
надбавки.
2)  Если  поля  «ПРИМ.ГЕО»,  «ГЕО»  не  заполнены,  то  ограничения  по  остановкам,

устанавливаемые  в  позициях  «МИН»,  «МАКС»,  «ТУДА»,  «ОБРАТНО»,  «ЛИБО»,
применяются независимо от географического местоположения пунктов остановки
3)  Поля «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК» и «НОМЕР НАДБАВКИ» не заполняются,  если в  поле
«ПРИМ.ГЕО» указано обозначение – N/Н.
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4)  Поля  «КОЛ–ВО  ОСТАНОВОК»,  «НАПРАВЛЕНИЕ  ТК»,  «НОМЕР  НАДБАВКИ»  не

заполняются, если не заполнены поля «ПРИМ.ГЕО», «ГЕО».
5) Поле «НОМЕР НАДБАВКИ» заполняется, если заполнено поле «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК».

6)  Поле  «НОМЕР  НАДБАВКИ»  не  заполняется,  если  не  заполнено  поле  «СУМ1».
Обозначение «2» в  поле «НОМЕР НАДБАВКИ» не устанавливается,  если не заполнено

поле «СУМ2».
7) Если поле «НОМЕР НАДБАВКИ» не заполнено, то надбавка за остановки, описанная в

поле «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК», для географического местоположения, описанного в поле
«ГЕО», не устанавливается. 

8)  При указании географии поле «ГЕО» разрешенных/требуемых остановок обязательно
должно быть заполнено поле «НОМЕР НАДБАВКИ», по которой эти остановки должны
тарифицироваться.
9)  Для  одного  обозначения,  установленного  в  поле  «ПРИМ.ГЕО»,   обозначения  в  поле
«ГЕО»  могут  быть  для  различных  типов  географических  местоположений  и
соответствующих им кодов. 
10)  Для  одного  варианта  категории  блок  параметров  «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ОСТАНОВКИ»,  «КОЛИЧЕСТВО  ОСТАНОВОК  ДЛЯ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ»,

«НАПРАВЛЕНИЕ ТК», «НОМЕР НАДБАВКИ» с различными  обозначениями в одном или в
нескольких  полях  «ПРИМ.ГЕО»,  «ГЕО»,  «КОЛ–ВО ОСТАНОВОК»,  «НАПРАВЛЕНИЕ ТК»
может быть повторен.  При этом сначала описываются блоки параметров, у которых в
поле «ГЕО» указывается обозначение «N/Н».
11)  Суммарное  количество  остановок,  устанавливаемое  для  всех  географических
местоположений  на направлениях  тарифных компонентов,  должно  быть согласовано  с
количеством остановок, установленных в полях «МИН», «МАКС», «ТУДА», «ОБРАТНО»,

«ЛИБО».

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается еще раз вторая страница «маски». 

После  ввода  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ЧАСТЬ  ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.9 Ввод категории 9 « ТРАНСФЕРЫ»
Категория используется в ATPCO. 

Категория  определяет условия, при которых могут иметь место трансферы (пересадки)
и  перевозки  с  наземными  участками.  Также  категория  определяет  перевозчиков,
географические  местоположения,  в  которых  разрешаются/  не  разрешаются/  требуются
трансферы, их количество, величину надбавки к тарифу за трансфер и условия ее взимания.

Если категория отсутствует или условия категории не применяются для данного тарифа,
допускается, что разрешается неограниченное количество трансферов и наземных участков.
При этом к ним не применяются никакие ограничения. 

Формат запроса: ВУ9

где: 9 – номер категории

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

Первая страница 
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 9 (ТРАНСФЕРЫ)                                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ТРАНСФЕРЫ:МИН+  ¦    МАКС+  ¦       ТУДА+  ¦    ОБРАТНО+  ¦    ЛИБО+ ¦
     ПП+ПП+ ¦+  ¦ПП+ДП+ ¦+  ¦   ДП+ДП+ ¦+  ¦   Д1+Д2+ ¦+  ¦
СМЕЖНЫЙ   + ¦+   ¦+           ¦             НАЗЕМНЫЙ+ ¦+   ¦+           ¦
НАДБАВКИ:    ПАСС + ¦
   НАДБАВКА1: КОЛ +  ¦  СУМ1 +          ¦ ВАЛ1+   ¦  СУМ2 +          ¦ ВАЛ2+   ¦
   НАДБАВКА2: КОЛ +  ¦  СУМ1 +          ¦            СУМ2 +          ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦               ТЕКСТ+   ¦+           ¦    ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра).  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
Строка 2

ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены.  Это  означает,  что  данный  вариант  категории  не  накладывает  условий  на
трансферы (трансферы разрешены, оплата за трансферы не взимается)

Строки 3-4
ТРАНСФЕРЫ:МИН+  ¦    МАКС+  ¦       ТУДА+  ¦    ОБРАТНО+  ¦    ЛИБО+ ¦
     ПП+ПП+ ¦+  ¦ПП+ДП+ ¦+  ¦   ДП+ДП+ ¦+  ¦   Д1+Д2+ ¦+  ¦

ТРАНСФЕРЫ:
   МИН

Минимальное обязательное количество трансферов для оценки по данному тарифу. 
1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

По умолчанию – нет ограничений на минимальное количество.
   МАКС

Максимальное количество трансферов, разрешенных на ценовой единице. 
1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

00 – Трансферы не разрешены

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию – не анализируется.
   ТУДА

Количество трансферов, разрешенных на тарифном компоненте в направлении
«туда». 

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

0 – Трансферы не разрешены

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию – нет ограничений.
   ОБРАТНО

Количество трансферов, разрешенных на тарифном компоненте в направлении «обратно». 
1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

0 – трансферы не разрешены

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию – нет ограничений.
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ЛИБО
Признак, указывающий, что максимальное количество трансферов разрешено в направлении
«туда» или «обратно», но не в обоих направлениях.  

Х – Разрешается

По умолчанию – нет ограничений.
Примечание: Одновременно не могут быть заполнены поля «ТУДА» и / или «ОБРАТНО» и

поле «ЛИБО».
ПП+ПП

Пересадка с рейса публикующего перевозчика на рейс публикующего перевозчика. 
 Признак разрешения пересадки

Х – Разрешается

По умолчанию – не анализируется.
 Максимальное количество пересадок на тарифном компоненте

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию –  трансфер данного типа не разрешен.
ПП+ДП

Пересадка с рейса публикующего перевозчика на рейс другого перевозчика. 
 Признак разрешения пересадки

Х – Разрешается

По умолчанию – не анализируется.
 Максимальное количество пересадок на тарифном компоненте

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию –  трансфер данного типа не разрешен.
ДП+ДП

Пересадка с рейса на рейс одного и того же перевозчика (кроме публикующего). 
 Признак разрешения пересадки

Х – Разрешается

По умолчанию – не анализируется.
 Максимальное количество пересадок на тарифном компоненте

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию –  трансфер данного типа не разрешен.
Д1+Д2

Пересадка  с  рейса  одного  перевозчика  на  рейс  другого  перевозчика  (без  участия
публикующего перевозчика). 

 Признак разрешения пересадки
Х – Разрешается

По умолчанию – не анализируется.
 Максимальное количество пересадок на тарифном компоненте

1–99 – Числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество

По умолчанию –  трансфер данного типа не разрешен.

Строка 5
СМЕЖНЫЙ   + ¦+   ¦+           ¦             НАЗЕМНЫЙ+ ¦+   ¦+           ¦

СМЕЖНЫЙ
Наземные участки, смежные с пунктом построения тарифа
 Признак  разрешения  наличия  в  перевозке  наземных  участков,  смежных  с  пунктом

построения тарифа
Y/Д – Разрешаются 

N/Н – Не разрешаются

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
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 Номер варианта таблицы 976 («Наземные трансферы»)
НАЗЕМНЫЙ

Наземные участки
 Признак  разрешения  наличия  в  перевозке  наземных  участков  (внутри  тарифного

компонента) 
Y/Д – Разрешаются 

N/Н – Не разрешаются

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

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
 Номер варианта таблицы 976 («Наземные трансферы»)

Строки 6-8
НАДБАВКИ:    ПАСС + ¦
   НАДБАВКА1: КОЛ +  ¦  СУМ1 +          ¦ ВАЛ1+   ¦ СУМ2 +          ¦ ВАЛ2+   ¦
   НАДБАВКА2: КОЛ +  ¦  СУМ1 +          ¦           СУМ2 +          ¦

НАДБАВКИ:
Примечание: При тарификации введенная надбавка показывается как сбор с кодом S.
ПАСС (проверяемый параметр)

Признак, указывающий категории пассажиров, для которых устанавливается плата (надбавка)
за трансфер. 

Пробел – Для любых пассажиров

1 – Для детей

2 – Для детей и взрослых пассажиров

3 – Для детей и взрослых пассажиров. Дети со скидкой.

4 – Для взрослых пассажиров

5 – Для взрослых пассажиров, детей и младенцев. Дети и младенцы со скидкой.

6 – Для взрослых пассажиров, детей и младенцев. Младенцы – бесплатно.

7 – Для взрослых пассажиров, детей и младенцев. Дети со скидкой, младенцы –
бесплатно. 

8 – Для младенцев

НАДБАВКА1:
КОЛ
Максимальное  количество  трансферов,  каждый  из  которых   оплачивается  в  размере,
указанном в поле «СУМ1»

1–99 – числовое значение в указанном диапазоне

ХХ – Неограниченное количество
По умолчанию – не анализируется.
СУМ1
Величина надбавки к  тарифу в абсолютном выражении за каждый трансфер,  указанный в
поле «МАКС» или в поле «КОЛ».

ВАЛ1
Валюта, в которой введена надбавка в «СУМ1»
СУМ2
Величина надбавки к  тарифу в абсолютном выражении за каждый трансфер,  указанный в
поле «КОЛ».

ВАЛ2
Валюта, в которой введена надбавка в «СУМ2»

НАДБАВКА2:
КОЛ
Максимальное  количество  трансферов,  каждый  из  которых  оплачивается  в  размере,
указанном в поле «СУМ1»

1–99 – числовое значение в указанном диапазоне
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ХХ – Неограниченное количество
По умолчанию – не анализируется.
СУМ1
Величина надбавки к  тарифу в абсолютном выражении за каждый трансфер,  указанный в
поле «МАКС» или в поле «КОЛ».

СУМ2
Величина надбавки к  тарифу в абсолютном выражении за каждый трансфер,  указанный в
поле «КОЛ».

Строка 9
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)». 
● Номер варианта таблицы 996
ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля: 

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 9 (ТРАНСФЕРЫ)                                    1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+300307¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ТРАНСФЕРЫ:МИН+  ¦    МАКС+2 ¦       ТУДА+  ¦    ОБРАТНО+  ¦    ЛИБО+ ¦
     ПП+ПП+ ¦+  ¦ПП+ДП+ ¦+  ¦   ДП+ДП+ ¦+  ¦   Д1+Д2+ ¦+  ¦
СМЕЖНЫЙ   + ¦+   ¦+           ¦             НАЗЕМНЫЙ+ ¦+   ¦+           ¦

ВАЛ1: ПАСС+ ¦      КТ1+  ¦СУМ1+          ¦       КТ2+  ¦СУМ2+          ¦ВАЛ+   ¦
ВАЛ2:                     СУМ1+          ¦              СУМ2+          ¦ВАЛ+   ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦               ТЕКСТ+   ¦+           ¦    ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 9 (ТРАНСФЕРЫ)                                    2
ТРАНСФЕР:    ПРИМ + ¦  КОЛ-ВО+  ¦       ПП+ПП+ ¦  ПП+ДП+ ¦    ДП+ДП+ ¦ Д1+Д2+ ¦
  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК: ПРИМ + ¦  ТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
                      ОТТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
 ГЕО:  TSI +  ¦  МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦    МЕЖДУ+ ¦
      ШЛЮЗ + ¦      ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦     НАПР ТК+ ¦    НОМЕР НАДБАВКИ + ¦
ТРАНСФЕР:    ПРИМ + ¦  КОЛ-ВО+  ¦       ПП+ПП+ ¦  ПП+ДП+ ¦    ДП+ДП+ ¦ Д1+Д2+ ¦
  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК: ПРИМ + ¦  ТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
                      ОТТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
 ГЕО:  TSI +  ¦  МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦    МЕЖДУ+ ¦
      ШЛЮЗ + ¦      ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦     НАПР ТК+ ¦    НОМЕР НАДБАВКИ + ¦
+›
ВВОД

На этой странице «маски» приводятся повторяющиеся блоки, описывающие ограничения на
пункты  возможных  трансферов  (ограничения  на  перевозчиков  и  географию,  на  которой
применяются условия трансфера). Количество страниц неограниченно.

 ТРАНСФЕР:     ПРИМ + ¦  КОЛ-ВО+  ¦       ПП+ПП+ ¦  ПП+ДП+ ¦    ДП+ДП+ ¦ Д1+Д2+ 
¦
  ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР+ ¦
  ПЕРЕВОЗЧИК: ПРИМ + ¦  ТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
                      ОТТУДА +   ¦ ТАБ990+   ¦+           ¦
ГЕО:  TSI +  ¦  МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦    МЕЖДУ+ ¦
      ШЛЮЗ + ¦      ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦     НАПР ТК+ ¦    НОМЕР НАДБАВКИ + ¦

Описание полей «маски»

ТРАНСФЕР
Повторяющиеся  блоки,  в  которых  указываются  количество  трансферов,  тип  трансфера,
перевозчики и география, на которой применяются условия трансфера. 
ПРИМ

Признак, указывающий на применение данных во всех последующих полях блока.
N/Н – Применение данных не разрешается 

R/О – Требуется

Пробел – Разрешается
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КОЛ–ВО  
Количество  трансферов в соответствии со значением, указанным в поле «ПРИМ». 

1-99 – Числовое значение 

ХХ – Неограниченное количество

00 – Трансферы не разрешены

ПП+ПП
Пересадка с рейса публикующего перевозчика на рейс публикующего перевозчика. 

Х – Разрешается

Пробел – Не разрешено, если установлен какой–либо тип трансфера (заполнено хотя
бы  одно  из  полей  «ПП+ДП»,  «ДП+ДП»,  «Д1+Д2»).  Если  никакой  тип
трансфера не установлен, то разрешается, если позволяют другие условия
категории.  

ПП+ДП
Пересадка с рейса публикующего перевозчика на рейс другого перевозчика. 

Х – Разрешается

Пробел – Не разрешено, если установлен какой–либо тип трансфера (заполнено хотя
бы  одно  из  полей  «ПП+ПП»,  «ДП+ДП»,  «Д1+Д2»).  Если  никакой  тип
трансфера не установлен, то разрешается, если позволяют другие условия
категории.  

ДП+ДП
Пересадка с рейса на рейс одного и того же перевозчика (кроме публикующего). 

Х – Разрешается

Пробел – Не разрешено, если установлен какой–либо тип трансфера (заполнено хотя
бы  одно  из  полей  «ПП+ПП»,  «ПП+ДП»,  «Д1+Д2»).  Если  никакой  тип
трансфера не установлен, то разрешается, если позволяют другие условия
категории.  

Д1+Д2
Пересадка  с  рейса  одного  перевозчика  на  рейс  другого  перевозчика  (без  участия
публикующего перевозчика). 

Х – Разрешается

Пробел – Не разрешено, если установлен какой–либо тип трансфера (заполнено хотя
бы  одно  из  полей  «ПП+ПП»,  «ДП+ДП»,  «ДП+ДП»).  Если  никакой  тип
трансфера не установлен, то разрешается, если позволяют другие условия
категории.  

ТРАНСФЕР/СТОПОВЕР
Признак, определяющий пункт трансфера

С – Пункт стыковки

S – Пункт остановки (stopover)

Пробел – Либо пункт стыковки, либо пункт остановки

ПЕРЕВОЗЧИК:
ПРИМ
Признак, указывающий направление перевозки, указанными перевозчиками в пункт трансфера.

Х – Перевозчики, указанные в полях «ТУДА» и «ОТТУДА», выполняют перевозку
в/из пункта трансфера.

Пробел – Перевозчик,  указанный  в  поле  «ТУДА»  выполняет  перевозку  в пункт

трансфера, перевозчик, указанный в поле «ОТТУДА», выполняют перевозку
из пункта трансфера.

ТУДА
Код перевозчика, выполняющий перевозку в или в/из пункта трансфера

Пробел – любой перевозчик, если поле «ТАБ990» не заполнено.
ТАБ990
Ссылка  на  таблицу  990  –  «Применение перевозчиков».  В  таблице  указаны  перевозчики,

осуществляющие перевозку в или из пункта трансфера. на  тарифном компоненте «туда». 
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● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 990
Примечание:  Если  поле  «ТУДА»  заполнено,  то  поле  «ТАБ990»  не  заполняется  и,
наоборот.

ОТТУДА
Код перевозчика, выполняющий перевозку из или из/в пункта трансфера
Пробел – любой перевозчик, если поле «ТАБ990» не заполнено.

ТАБ990
Ссылка  на  таблицу  990  –  «Применение перевозчиков».  В  таблице  указаны  перевозчики,

осуществляющие перевозку в или из пункта трансфера. на  тарифном компоненте «оттуда».

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 990
Примечание:  Если  поле  «ОТТУДА»  заполнено,  то  поле  «ТАБ990»  не  заполняется  и,
наоборот.

ГЕО:
Определяются  ограничения  по  географии,  т.е.  указываются  города,  регионы,  федеральные
округа,  географические зоны, страны и/или географические ареалы, к которым применяются
условия трансфера. 

TSI (Travel Segment Indicator) 
Индикатор участка перевозки

Определяет часть перевозки, к которой применяются условия трансфера.
Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3). 

МП1
● Тип географического местоположения 1

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

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

S/О – региОн (картотека «РГН»)
C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код местоположения1 в соответствии с типом географического Местоположения
МП2

● Тип географического местоположения 2
A/Р –  географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

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

S/О –  региОн (картотека «РГН»)
C/Г –  Город (картотека «СФЕ»)

P/А –  Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код местоположения2 в соответствии с типом географического Местоположения

Примечание:  При вводе местоположений 1 и 2 тип географического местоположения
должен быть одинаковым. Исключением является тип географического местоположения
«Город» или «Аэропорт». 

ТАБ978
Ссылка на таблицу 978 – «Зоны»
Используется, чтобы создать определенные пользователем зоны для Местоположений 1/2

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

   Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
● Номер варианта таблицы 978
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МЕЖДУ
Признак, указывающий, что трансферы разрешаются между Местоположением 1 и 2. 

Х – Трансферы разрешаются между Местоположением 1 и 2

Пробел – Трансферы разрешаются в Местоположении 1 или Местоположении 2

ШЛЮЗ (GATEWAY)
Признак, указывающий, что трансферы разрешены только в пункте вылета международного
участка

Х – Трансферы рассматриваются только в пункте вылета международного участка

Пробел – Трансферы  рассматриваются  не  только  в  пункте  вылета  международного
участка 

ОГРАНИЧЕНИЯ
Признак,   указывающий,  что  ограничения  применяются  для  трансферов  между
внутренними и/ или международными рейсами. 

D/В – Анализируются трансферы с внутреннего на внутренний рейс

I/М – Анализируются трансферы с международного на международный рейс

B/И – Анализируются трансферы с внутреннего на международный рейс и, наоборот

Пробел – Нет ограничений по рейсам

НАПР ТК
Признак, указывающий часть перевозки, на которой разрешены трансферы 

1 – Условия данного блока применяются на тарифном компоненте в направлении
«туда»

2 – Условия данного блока применяются на тарифном компоненте в направлении
«обратно»

3 – Условия данного блока применяются на тарифном компоненте в направлении
«туда» или «обратно», но не в обоих направлениях

4 – Условия данного блока применяются на текущем тарифном компоненте 

Пробел – Условия данного блока применяются на ценовой единице 

НОМЕР НАДБАВКИ
Признак,   указывающий,  какая  надбавка  к  тарифу за  трансфер применяется  для  данного
блока

1 – Применяется надбавка/ скидка 1 (поле «СУМ1») для каждой валюты

2 – Применяется надбавка/ скидка 2 (поле «СУМ2») для каждой валюты

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается еще раз вторая страница «маски».
После ввода незаполненной страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.10 Ввод категории 10  «ПОСТРОЕНИЯ И КОМБИНАЦИИ»
Категория  определяет  условия  комбинирования  тарифов  для  различных  типов

перевозки,  условия  комбинации  «end–on–end»,  а  также  условия  построения  сквозного
тарифа.

Построение неопубликованных тарифов (построение сквозного тарифа)

Перевозчик  может  в  УПТ опубликованных  тарифов  указать  правила  построения
неопубликованных тарифов с использованием стыковочных тарифов. 

Стыковочный тариф (ADD–ON) – такой тариф, который запрещается использовать для
продажи  перевозки,  как  самостоятельный  тариф.  Он  используется  только  для  построения
неопубликованного  тарифа  с  другими  тарифами,  для  которых  разрешено  участие  в
построении.

При  построении  неопубликованного  тарифа  могут  быть  использованы  два  и  более
стыковочных тарифа при условии, что они не будут соединяться последовательно. 

Если  иное  не  установлено  перевозчиком,  стыковочный  тариф,  опубликованный
перевозчиком,  может  использоваться  для  построения  неопубликованного  тарифа  с  любым
нормальным или специальным тарифом того же перевозчика, для которого разрешено участие
в построении. 

Комбинирование тарифов (комбинация «end–on–end»)
Комбинирование двух или более тарифов (ценовых единиц), если перевозка состоит из

нескольких  участков.  Скомбинированные  тарифы  оформляются  на  одном  или  нескольких
связанных бланках. 

Комбинирование  участков  тарифов  (комбинирования  тарифов  для  оценки  различных
типов перевозки)

Перевозчик  может  в  УПТ разрешить  комбинирование  участков  тарифов  (½  тарифа
«туда–обратно» + ½ тарифа «туда–обратно») или целого тарифа с участком тарифа (целый
тариф + ½ тарифа «туда–обратно») для определения стоимости перевозки, осуществляемой в
разных подклассах, разными авиакомпаниями.

Перевозчик  может  в  УПТ разрешить  комбинирование  участков  опубликованных
тарифов для оценки незамкнутой  или замкнутой  круговой перевозки  (2 и  более участков  в
PNR).

Основные подкатегории

● 101 – незамкнутая круговая перевозка (OJ)

● 102 – замкнутая круговая перевозка с 2 тарифными компонентами (RT и CT2 )

● 103 – замкнутая круговая перевозка с  более чем 2 тарифными компонентами (CT2+)

● 104 – комбинация «end–on–end»
● 105 – стыковочные тарифы

Вспомогательные подкатегории

● 106 – комбинация перевозчиков

● 107 – комбинация условий применения тарифов
● 108 – комбинация кодов базовых тарифов/ типов тарифов

● 109 – географические местоположения открытого/ наземного участка  для незамкнутой
круговой перевозки

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                76
4.04.2017    



Для всех основных подкатегорий данной категории (подкатегории  101,  102,  103,  104,
105) общим замечанием является следующее:

Возможность  комбинирования  тарифа  с  тарифами  других  перевозчиков  при
оформлении перевозки в сеансе ТКП регламентируется записями картотеки прямых договоров

(картотека «ИНЛ»). 

Возможность  комбинирования  тарифа  с  тарифами  других  перевозчиков  при
оформлении перевозки в сеансе авиакомпаний и БСП регламентируется картотекой «ИНЛ»,

Вспомогательные  категории  в  записях  строчной  логики  вводятся  как  условные  (с
использованием условного оператора IF). Вводятся они только с основными категориями 10. 

При отсутствии категории 10 в УПТ тарифа означает, что комбинирование запрещено.
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 1.1.10.1 Ввод подкатегории 101 «Незамкнутая круговая перевозка» 
Подкатегория  определяет условия комбинирования тарифов для незамкнутой круговой

перевозки с открытым и / или с наземным участками 

Стандартные допущения:
1. Протяженность между двумя пунктами определяется по ортодромическому расстоянию.
2. Нормальный тариф для определения незамкнутой круговой перевозки выбирается для всех
участков  для  низшего  класса  обслуживания,  по  которому  тарифицируется  перевозка  на
тарифных компонентах.
3. Протяженность «СТОРОНЫ» считается:

➢ для международной перевозки — путем суммирования протяженностей участков
➢ для  внутренней  перевозки  —  путем  суммирования  прямых  расстояний  между

конечными пунктами тарифных компонентов (можно отказаться)
4. «СТОРОНА». Любая OPEN JAW состоит из 2-х сторон.

Для Open Jaw из 2-х тарифных компонент «СТОРОНА» = Тарифный компонент.

Для Open Jaw из более чем 2-х тарифных компонент.
Turnaround Open Jaw 

СТОРОНА 1 = От пункта начала Open Jaw до пункта начала наземного сегмента 
СТОРОНА 2 = От конечного пункта наземного сегмента до пункта назначения

Open Jaw
Origin Open Jaw 
Нахождение точки деления для внутренних перевозок (можно отказаться):

а) Определить самый дальний пункт построения, являющийся остановкой. 
б) Если среди пунктов построения нет остановок, то определить самый дальний
пункт построения. 
в) СТОРОНА 1 — от пункта начала Open Jaw либо до пункта (шаг 1) либо, если
его нет, до  пункта (шаг  2).  СТОРОНА 2 — от найденного  пункта деления  до

пункта окончания Open Jaw. 
            Нахождение точки деления для международных перевозок: 

а)  Определить  пункт  разворота  (наиболее  удаленный  пункт  построения;
определяется  по  прямому  расстоянию  от  пункта  начала  до  каждого  пункта
построения). 
б)  СТОРОНА 1 =  От пункта начала Open Jaw до пункта разворота 
     СТОРОНА 2 =  От пункта разворота до пункта назначения Open Jaw 

Алгоритм определения OJ перевозки:  
● Если рассматриваемая перевозка не соответствует условиям данной категории, то

            данная комбинация не строится.
● Если категория отсутствует, то применяются стандартные допущения. 

Формат запроса: ВУ101
где: 101 – номер подкатегории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 101 (НЕЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА)             1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                        П.ДАТ+   ¦+           ¦       SOTD
            ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       ОПРЕДЕЛЕНИЕ OJ + ¦         ТИП ПЕРЕВОЗКИ +    ¦
 ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦         1/2 ПУБЛ АВК + ¦              ПРОВЕРКА RT + ¦
КОЛИЧЕСТВО ТАРИФ.КОМП.+  ¦ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК +  ¦ ИДЕНТ ТАРИФА(1-OW,2-RT) + ¦
     СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ + ¦
         РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦        ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                           ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.
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Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ».

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                        П.ДАТ+   ¦+           ¦        

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
                                                                          SOTD
            ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       ОПРЕДЕЛЕНИЕ OJ + ¦        ТИП ПЕРЕВОЗКИ +    ¦

ПРИМЕНЕНИЕ (устанавливаемый параметр)

Параметр используется только в ЦРТ 
Признак,  указывающий  на  применение  комбинирования  тарифов  для  незамкнутой  круговой
перевозки:

Р/Р – разрешается

N/З – не разрешается (З – буква)
Примечание. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указывается обозначение «N/З», то остальные
поля  не  заполняются,  т.е.  запрещается  комбинирование  тарифов  для  оценки  любых
перевозок  OJ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ OJ (устанавливаемый/ проверяемый параметр)
Признак, устанавливающий порядок определения незамкнутой круговой перевозки: 
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P/П – ЦРТ
Протяженность  открытого  и  /  или  наземного  участка  равна  /  меньше
протяженности самого короткой «стороны» Open Jaw.

N/Н – ATPCO
Протяженность  международного  открытого  или  наземного  участка  должна
быть равна /  меньше,  чем протяженность  самой короткой  «стороны»  Open
Jaw (нет ограничений на протяженность открытого / наземного участка внутри
одной страны). 

N/Н – ЦРТ 
нормальный тариф для открытого и / или наземного участка равен / меньше
половины наименьшего  нормального  тарифа  для  участка  перевозки  между
пунктами отправления и прибытия в направлении туда и обратного вылета и
назначения.

A/А – Незамкнутая  круговая  перевозка  имеет  место,  если  только  один  участок
перевозки является наземным или открытым участком (любой SOJ). 

K/К – ATPCO
Протяженность  открытого  или  наземного  участка  должна  быть  равной  /
меньше, чем протяженность самой длинной «стороны» Open Jaw. 

 L/Л – Незамкнутая  круговая  перевозка  имеет  место,  если половина наименьшего
примененного тарифа «туда–обратно» среди всех полетных участков равна /
больше нормального тарифа экономического класса открытого участка.

Y/Э – ATPCO
Протяженность  международного  открытого  или  наземного  участка  должна
быть  равна  /  меньше,  чем протяженность  самой  длинной  «стороны»  Open
Jaw (нет ограничений на протяженность открытого / наземного участка внутри
одной страны). 

M/М – ATPCO
Протяженность  открытого  или  наземного  участка  должна  быть  равна  /
меньше, чем протяженность самой короткой «стороны» Open Jaw. 

 Q/О – Нормальный тариф для открытого и / или наземного участка равен / меньше
половины наименьшего  нормального  тарифа  для  участка  перевозки  между
пунктами отправления и прибытия в направлении туда и обратного вылета и
назначения.

Z/З – ЦРТ
Перевозка является незамкнутой круговой, если она имеет тип TOJ или, если
ортодромическое  расстояние  от  пункта  отправления  в  пределах  ценовой
единицы  до  самого  удаленного  пункта  пересадки  между  тарифными
компонентами превышает протяженность открытого участка.
ATPCO 

Если перевозка международная и оценивается нормальными тарифами:
➢ перевозка  может  состоять  только  из  2-х  международных  тарифных

компонентов
➢ если  перевозка  OOJ,  то  разрешен  только  внутренний  открытый

участок (ограничений на протяженность нет)
➢ если  перевозка  TOJ,  то  разрешен  и  внутренний  и  международный

наземный участок  (на протяженность внутреннего наземного участка
ограничений  нет;  протяженность  международного  наземного  участка
должна  быть  не  больше  протяженности  самой  короткой  стороны
(значение М)

➢ если перевозка DOJ, то разрывы могут быть внутренний / внутренний
(без ограничений на протяженность) или внутренний / международный
(на  протяженность  внутреннего  наземного  участка  ограничений  нет;
протяженность  международного  наземного  участка  должна  быть  не
больше протяженности самой короткой стороны (значение М).
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Если  перевозка  международная и  оценивается  специальными тарифами
(имеется хотя бы один специальный тариф)

➢ перевозка  может  состоять  только  из  2-х  международных  тарифных
компонентов  (ограничений  на  расположение  и  протяженность
наземного / открытого участка нет)

Если  перевозка  внутренняя и  оценивается  нормальными/специальными
тарифами:

➢ количество тарифных компонентов не ограничено
➢ протяженность наземного  /  открытого  участка не должна превышать

протяженности  САМОЙ ДЛИННОЙ «СТОРОНЫ»  OPEN JAW
(значение М).

Пробел – как Z/З (если из ATPCO посылается Пробел, то он преобразуется в Z/З)
ТИП ПЕРЕВОЗКИ (проверяемый параметр)

Признак, указывающий, что комбинирование разрешается для определенного типа незамкнутой
круговой перевозки:

S – Комбинирование разрешается для незамкнутой круговой перевозки  c открытым
или наземным участком (SOJ). 

O – Комбинирование разрешается для незамкнутой круговой перевозки  c открытым
участком между пунктом отправления и пунктом назначения (OOJ).

T – Комбинирование разрешается для незамкнутой круговой перевозки с наземным
участком между пунктом прибытия в направлении «туда» и пунктом  обратного
вылета (TOJ).

D – Комбинирование разрешается для незамкнутой круговой перевозки с открытым и
с наземным участком (DOJ).

Если поле «ТИП ПЕРЕВОЗКИ» не заполнено, то разрешается комбинирование
тарифов для незамкнутой круговой перевозки SOJ или DOJ.

Если для определенного типа перевозки установлен признак Х (разрешается), то
разрешается комбинирование только для данного типа перевозки. 
Примечание: Не могут быть одновременно указаны обозначения в подполях
«S» и «O» и / или «T»

Строка 4
 ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦        1/2 ПУБЛ АВК + ¦              ПРОВЕРКА RT + ¦

ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  только  с  тарифами  публикующего
перевозчика:

Х – комбинирование разрешается только с тарифами публикующего перевозчика

Пробел – комбинирование разрешается с тарифами любого перевозчика

1/2 ПУБЛ АВК
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается,  если  публикующий  перевозчик
осуществляет перевозку на как минимум половине маршрута перевозки  (минимум на половине
тарифного компонента перевозка осуществляется публикующим перевозчиком). 

Х – комбинирование  разрешается,  если  публикующий  перевозчик  осуществляет
перевозку на как минимум половине маршрута перевозки 

Пробел – комбинирование  разрешается  независимо  от  перевозчиков,  осуществляющих
перевозку

ПРОВЕРКА RT (в настоящее время не анализируется)
Признак,  указывающий,  что на каждом участке  незамкнутой круговой перевозки должен быть
оплачен наивысший тариф «туда–обратно». 

Х – при  комбинировании  на  каждом  участке  незамкнутой  круговой  перевозки
применяется наивысший тариф RT 

Пробел – при  комбинировании  на  каждом  участке  незамкнутой  круговой  перевозки
применяется наименьший тариф RT 
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Строка 5
КОЛИЧЕСТВО ТАРИФ.КОМП.+ ¦ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК +  ¦ ИДЕНТ ТАРИФА(1-OW,2-RT) + ¦

КОЛИЧЕСТВО ТАРИФ.КОМП. (проверяемый параметр)
Максимальное  количество  разрешенных  тарифных  компонентов.  Числовое  значение  в
диапазоне 1–9, где 1 – максимум 2 международных тарифных компонента. 
Примечание: Если поле не заполнено, то количество тарифных компонентов  не ограничено

КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК (проверяемый параметр)
Максимальное  количество  разрешенных  остановок  (stop–over)  в  пунктах  пересадки  между
тарифными компонентами. Числовое значение в диапазоне 1–99. Если в позиции указывается
числовое значение «0», то остановки в пунктах пересадки между тарифными компонентами не
разрешаются.
Примечания:  
1) Если поле не заполнено, то количество остановок в пунктах пересадки между тарифными
компонентами не ограничено.
2) Stopover – промежуточный пункт, пребывание пассажира в котором составляет более 24
часов.

ИДЕНТ ТАРИФА (проверяемый параметр)  (в настоящее время не анализируется) 
Идентификатор тарифа, с которым разрешено комбинирование

1 – разрешено комбинирование с однонаправленными тарифами (тарифами OW) 
2 – разрешено комбинирование с о тарифами  «туда–обратно» (тарифами RT)

Пробел – разрешено комбинирование с о тарифами OW и RT 

Строка 6
     СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ + ¦  

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ (Backhaul) (в настоящее время не анализируется)
Если имеются участки со сменой направления при движении из пункта начала перевозки до
поворотного  пункта  (от  поворотного  пункта  до  пункта  окончания  незамкнутой  круговой
перевозки),  то  тариф  каждого  участка,  где  происходит  смена  направления,  должен  быть  не
меньше разницы между следующим уровнем тарифа RT такого участка и половиной тарифа RT
между пунктом начала перевозки и поворотным пунктом (между поворотным пунктом и пунктом
окончания перевозки).     

Строка 7
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ  (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
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1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Применение 

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 101 (НЕЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА)             1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                        П.ДАТ+   ¦+           ¦       SOTD
            ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦       ОПРЕДЕЛЕНИЕ OJ + ¦         ТИП ПЕРЕВОЗКИ +    ¦
 ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦         1/2 ПУБЛ АВК + ¦              ПРОВЕРКА RT + ¦
 КОЛИЧЕСТВО ТАРИФ.КОМП.+ ¦ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК +  ¦ ИДЕНТ ТАРИФА(1-OW,2-RT) + ¦
     СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ + ¦ РАСЧЕТ ТАРИФА        + ¦     ТЕКСТ+   ¦+           ¦+
         РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦        ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.10.2 Ввод подкатегории 102 «Замкнутая круговая перевозка с 2 
тарифными компонентами» 

Подкатегория  определяет условия комбинирования тарифов для замкнутой круговой
перевозки с 2 тарифными компонентами.

Если тарификация перевозки производиться на основе опубликованного тарифа «туда–
обратно», то условия подкатегории 102 не применяются. 

Формат запроса: ВУ102

где: 102 – номер подкатегории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 102 (ЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА С 2 КОМПОНЕНТАМИ) 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦ ТИП ПЕРЕВОЗКИ+ ¦       ПРОВЕРКА RT + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦ ТИП ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.+ ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Параметр используется только в ЦРТ  

Признак,  указывающий  на  применение  комбинирования  тарифов  для  замкнутой  круговой
перевозки с двумя тарифными компонентами

Р/Р – разрешается 

N/З – не разрешается (З – буква)

:Примечание. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указывается обозначение «N/З», то остальные
поля  не  заполняются.  Иначе  реплика  системы:  «ПАРАМЕТР  НЕСОВМЕСТИМ  С
УКАЗАННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ФЛАГА 'ПРИМЕНЕНИЕ'»

ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  только  с  тарифами  публикующего
перевозчика:

Х – применяется только с тарифами публикующего перевозчика

Пробел – применяется с тарифами любого перевозчика

ТИП ПЕРЕВОЗКИ
Признак, указывающий, что комбинирование разрешается для определенного типа перевозки

1 – Комбинирование разрешается для перевозки «туда-обратно» (RT)

2 – Комбинирование  разрешается  для  замкнутой  круговой  перевозки  с  2
тарифными компонентами (СТ2)

Примечание.  Если обозначение в поле «ТИП ПЕРЕВОЗКИ» отсутствует, то разрешается

комбинирование  тарифов  для  перевозки  «туда-обратно»  (RT)  или  замкнутой  круговой
перевозки с 2 тарифными компонентами (СТ2).

ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.
Признак,  указывающий,  что тариф не может  быть использован для построения  кругосветной
перевозки.

Х – Тариф не разрешается использовать для построения кругосветной перевозки

Пробел – Тариф разрешается использовать для построения кругосветной перевозки

Строка 4
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается.

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
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ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Применение 

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 102 (ЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА С 2 КОМПОНЕНТАМИ)   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ+ ¦ ТИП ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.+ ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.10.3 Ввод подкатегории 103 «Замкнутая круговая перевозка с  более чем 2
тарифными компонентами» 

Подкатегория  определяет условия комбинирования тарифов для замкнутой круговой
перевозки с более чем 2 тарифными компонентами (CT2+).

Формат запроса: ВУ103

где: 103– номер подкатегории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 103 (ЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА (CT2+)         1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
       ПРИМЕНЕНИЕ + ¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦        ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.+ ¦
КОЛ-ВО ТАРИФ.КОМП+  ¦ КОЛ-ВО ПУНКТОВ ПОСТРОЕНИЯ +  ¦       КОЛ-ВО ОСТАНОВОК +  ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица).
● Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
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 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
      ПРИМЕНЕНИЕ + ¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦        ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.+ ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Параметр используется только в ЦРТ  

Признак,  указывающий  на  применение  комбинирования  тарифов  для  замкнутой  круговой
перевозки с более чем 2 тарифными компонентами (CT2+).

Р/Р – разрешается

N/З – не разрешается (З – буква)

Примечание. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указывается обозначение «N/З», то остальные
поля не заполняются

ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  только  с  тарифами  публикующего
перевозчика:

Х – применяется только с тарифами публикующего перевозчика

Пробел – применяется с тарифами любого перевозчика

ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН. 
В настоящее время не используется.

Признак,  указывающий,  что тариф не может  быть использован для построения  кругосветной
перевозки. 

Х – Тариф не разрешается использовать для построения кругосветной перевозки

Пробел – Тариф разрешается использовать для построения кругосветной перевозки

Строка 4
КОЛ-ВО ТАРИФ.КОМП+  ¦ КОЛ-ВО ПУНКТОВ ПОСТРОЕНИЯ +  ¦      КОЛ-ВО ОСТАНОВОК +  ¦

КОЛ–ВО ТАРИФ.КОМП
Поле используется в ЦРТ  

Максимальное количество разрешенных тарифных компонентов (ТК) в строящейся перевозке.

Числовое  значение  в  диапазоне  3–9.  Максимальное  количество  разрешенных  тарифных
компонентов (ТК) в строящейся перевозке. Числовое значение в диапазоне 3–9.

Примечание: Если поле не заполнено, то количество тарифных компонентов  не ограничено.
КОЛ–ВО ПУНКТОВ ПОСТРОЕНИЯ (проверяемый параметр)

Поле заполняется из обменного файла ATPCO
Максимальное  количество  пунктов  построения полученного  тарифа  (Fare Break Points).

Числовое значение в диапазоне 1–9. Данное значение отличается от ЦРТ на единицу.
Например: 1 – два тарифных компонента, 2 – 3 ТК и т.д.

КОЛ–ВО ОСТАНОВОК (проверяемый параметр)
Максимальное  количество  разрешенных  остановок  в  пунктах  пересадки  между  тарифными
компонентами.  Числовое  значение  в  диапазоне  1-99.  Если  в  позиции  указывается  числовое
значение  «0»,  то  остановки  в  пунктах  пересадки  между  тарифными  компонентами  не
разрешаются.
Примечание:  Если поле не заполнено, то количество остановок в пунктах пересадки между
тарифными компонентами не ограничено.
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Строка 5
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ.

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ  (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ») 
● Применение 

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 103 (ЗАМКНУТАЯ КРУГОВАЯ ПЕРЕВОЗКА (CT2+)         1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010106¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
       ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦        ЗАПРЕТ КРУГОСВЕТН.+ ¦
КОЛ-ВО ТАРИФ.КОМП+  ¦ КОЛ-ВО ПУНКТОВ ПОСТРОЕНИЯ +  ¦       КОЛ-ВО ОСТАНОВОК +  ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦              ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.10.4 Ввод подкатегории 104 «Комбинация «end–on–end»»
Подкатегория определяет условия комбинирования ценовых единиц.

Формат запроса: ВУ104

где: 104– номер подкатегории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 104 (КОМБИНАЦИЯ END-ON-END)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛ. + ¦  НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ+ ¦   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ + ¦
ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦           СПЕЦ УПТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЕРЕВОЗКИ + ¦
ТИПЫ ТАРИФОВ:US/CA+ ¦  ВНУТР+ ¦МЕЖДУНАР+ ¦ ГЕОГР:ПРИМ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
                             ПУНКТЫ ПОСТРОЕНИЯ: ЧЕРЕЗ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
БИЛЕТ+ ¦    КОМБИНАЦИЯ A-B-A+ ¦          ВСЕ СЕГМЕНТЫ+ ¦
ПЕРЕВОЗКА:
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  п  о
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях ПП и
ПД таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛ. + ¦  НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ+ ¦  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ + ¦

ПРИМЕНЕНИЕ (проверяемый параметр)

Признак, указывающий на применение комбинации «end-on-end»:

Р/Р – Разрешается

N/З – Не разрешается (З – буква)

Примечание. Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ» указывается обозначение «N/З», то остальные
поля не заполняются. П  оле используется только при обработке данных ЦРТ.

ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  только  с  тарифами  публикующего
перевозчика:

Х – Тариф разрешается применять в комбинации только с тарифами публикующего
перевозчика

Пробел – Условие  не  проверяется  (разрешается  применение  с  тарифами  любого
перевозчика)

НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ
Признак,  указывающий  на  правило  использования  тарифа  в  комбинации  «end-on-end»  с
нормальными тарифами:

Н/N – Использование в комбинации с нормальными тарифами не разрешается
Р/P – Использование в комбинации  с нормальными тарифами разрешается 

О/R – Тариф может использоваться только в комбинации с нормальными тарифами
(самостоятельно тариф применяться не может)

Пробел – Условие не проверяется

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ
Признак,  указывающий на правило использования тарифа в комбинации «end-on-end» со
специальными тарифами: 

Н/N – Использование в комбинации со специальными тарифами не разрешается
Р/P – Использование в комбинации  со специальными тарифами разрешается 
О/R – Тариф  может  использоваться  только  в  комбинации со  специальными

тарифами (самостоятельно тариф применяться не может)
Пробел – Условие не проверяется
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Строка 4
ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦           СПЕЦ УПТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЕРЕВОЗКИ + ¦

ОГРАНИЧЕНИЕ
1 – Экскурсионные тарифы  RT не могут входит  ь в комбинацию «end–on–end» с

тарифами  OW или  RT  , если  периоды  выполнения  частей  перевозки  по

экскурсионному  тарифу   и  тарифу  OW или  RT перекрываются,  и  тарифы
являются смежными в комбинации. 

2 – Экскурсионные тарифы  RT не могут входить в комбинацию «end–on–end» с

тарифами RT  , если периоды  выполнения частей перевозки по экскурсионному
тарифу   и  тарифу  RT перекрываются,  и  тарифы  являются  смежными  в
комбинации. 

Пробел – Условие не проверяется

СПЕЦ УПТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЕРЕВОЗКИ
В настоящее время не обрабатывается

Признак применения условий специального тарифа, используемого в комбинации с тарифом по
данному УПТ.

И/N – Условия применения специального тарифа игнорируются

П/X – Условия применения специального тарифа применяются ко всей комбинации

Пробел – Условия  применения  специального  тарифа  применяются  к  части  перевозки,
которая тарифицируется специальным тарифом

Строка 5
ТИПЫ ТАРИФОВ:US/CA+ ¦ ВНУТР+ ¦МЕЖДУНАР+ ¦ ГЕОГР:ПРИМ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦

ТИПЫ ТАРИФОВ:
US/CA
В настоящее время не контролируется

Поле обрабатывается совместно с полями «НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ» и «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТАРИФ».
Условия  применения  специального  тарифа  применяются  к  части  перевозки,  которая
тарифицируется специальным тарифом.   

Признак, указывающий на использование тарифа в комбинации «end–on–end» с тарифами
между США и Канадой.

Н/N – Использование тарифа в комбинации «end–on–end» с тарифами с тарифами

между US/CA не разрешается.
Р/Y – Использование тарифа в комбинации «end–on–end» с тарифами между US/CA

разрешается.
О/R – Тариф  может  использоваться  только  в  комбинации с  тарифами  между

US/CA.
Пробел – Условие не проверяется.   

ВНУТР
Поле обрабатывается совместно с полями «НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ» и «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТАРИФ».

Признак,  указывающий  на  использование  тарифа  в  комбинации  «end–on–end»  с
внутренними тарифами (тарифами, действующими внутри одной страны).

Н/N – Использование тарифа в комбинации «end–on–end» с внутренними тарифами
не разрешается.

Р/Y – Использование тарифа в комбинации «end–on–end» с внутренними тарифами
разрешается.

О/R – Тариф может использоваться только в комбинации с внутренними тарифами.
Пробел –  Условие не проверяется.
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МЕЖДУНАР
Поле обрабатывается совместно с полями «НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ» и «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТАРИФ».    

Признак,  указывающий  на  использование  тарифа  в  комбинации  «end–on–end»  с
международными  тарифами  (тарифами,  действующими  при  полете  из  одной  страны в
другую).

Н/N – Использование  тарифа  в  комбинации  «end–on–end»  с  международными

тарифами не разрешается.

Р/Y – Использование  тарифа  в  комбинации  «end–on–end»  с  международными
тарифами разрешается.

О/R – Тариф  может  использоваться  только  в  комбинации с  международными
тарифами.

Пробел – Нет  ограничений  на  использование  тарифа  в  комбинации  «end–on–end»  с
международными тарифами. 

Примечание:  Если хотя бы одно из подполей («US/CA», «ВНУТР», «МЕЖДУНАР») поля
«ТИПЫ ТАРИФОВ» заполнено, то должно быть заполнено поле «ГЕОГР».

ГЕОГР:
География тарифов, соответствующих описаниям полей «US/CA», «ВНУТР», «МЕЖДУНАР».
ПРИМ

М/B – Между  

Ч/V – Через  

МП
 Тип географического Местоположения пунктов

A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

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

S/О – региОн (картотека «РГН»)
C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

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

Примечание:  Поле  «ГЕОГР»  заполняется,  если  хотя  одно  из  подполей  поля  «ТИПЫ
ТАРИФОВ» заполнено.

Строка 6
                            ПУНКТЫ ПОСТРОЕНИЯ: ЧЕРЕЗ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦

ПУНКТЫ ПОСТРОЕНИЯ:
Указываются пункт или пункты построения, через которые должна / не должна осуществляться
перевозка для того, чтобы тариф по данному  УПТ мог использоваться в комбинации «end–on–
end».
ЧЕРЕЗ

Н/M – Перевозка не должна осуществляться через указанные пункты. 
В/N – Перевозка может не осуществляться через указанные пункты.

Д/Y – Перевозка должна осуществляться через указанные пункты.
МП
 Тип географического Местоположения пунктов.

Z,G/З – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
N/С – географическая Зона (картотека «ГЗН»)

F/Ф – Страна (картотека «ГОС»)
S/О – Федеральный округ (картотека «ФОК»)

C/Г – региОн (картотека «РГН»)
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P/А – Город (картотека «СФЕ»)
 Код географического Местоположения в соответствии с типом.
Примечания: Поля «ЧЕРЕЗ» и «МП» должны быть заполнены одновременно.

Строка 7
БИЛЕТ+ ¦    КОМБИНАЦИЯ A-B-A+ ¦          ВСЕ СЕГМЕНТЫ+ ¦

БИЛЕТ
В настоящее время не контролируется. 
Признак, указывающий, как тарифы, участвующие в комбинации, должны быть показаны в билете.

1 – Тарифы,  используемые в комбинации,  должны быть оформлены на разных
бланках. 

2 – Тарифы должны быть показаны в билете отдельно.

3 – Тарифы должны быть показаны на билете как единый сквозной тариф.

Пробел – Нет условий на показ тарифов в билете.

КОМБИНАЦИЯ A-B-A
Н/N – Комбинация «end–on–end» не должна быть комбинацией типа А-В-А. 
Д/Y – Комбинация «end–on–end» должна быть комбинацией типа А-В-А. 

Пробел – Нет ограничений. 

ВСЕ СЕГМЕНТЫ
Л/X – Проверка  возможности  «end–on–end»  комбинирования  проверяемого

тарифного  компонента  производится  только  со  смежными  тарифными
компонентами (имеются общие пункты) других ценовых единиц, направление
движения  на  которых  идет  по  направлению  движения  проверяемого
тарифного  компонента.  Все  проверяемые  смежные  тарифные  компоненты
должны  иметь  признак  «разрешается»,  для  того  чтобы  тариф  по  данному
УПТ прошел проверку на комбинирование.

О/Y – Проверка  возможности  «end–on–end»  комбинирования  проверяемого
тарифного  компонента  производится  только  со  смежными  тарифными
компонентами (имеются общие пункты) других ценовых единиц.

Пробел – Проверка  возможности  «end–on–end»  комбинирования  проверяемого
тарифного  компонента  производится  со  всеми  тарифными  компонентами
других ценовых единиц.

Строки 8-10
ПЕРЕВОЗКА:
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦МП+ ¦+    ¦-+ ¦+  ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦МП+ ¦+    ¦-+ ¦+  ¦

ПЕРЕВОЗКА:
ПРИМ

Н/M – Должен иметься участок  перевозки из указанного пункта в указанный пункт
или между указанными пунктами (см. ниже), и он не должен проходить через
пункт построения комбинации. 

В/N – Должен иметься участок  перевозки из указанного пункта в указанный пункт
или между указанными пунктами (см. ниже), и он  может не проходить через
пункт построения комбинации. 

Д/Y – Должен иметься участок  перевозки из указанного пункта в указанный пункт
или между указанными пунктами (см.  ниже),  и  он  должен проходить  через
пункт построения комбинации. 

Пробел – Ограничения  по  согласованности  описываемой  ниже  географии  части
перевозки и пунктов построения комбинации отсутствуют.  

Примечание: Если поле «ПРИМ» заполнено, то должны быть заполнены поля «НАПРАВ»

и «МП» и, наоборот. 

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                94
4.04.2017    



НАДВ
Х – Перевозка может не выполняться через пункт построения комбинации, если в

рамках  описываемой  географии  (см.  ниже)  имеется  надводный  и
выполняемый публикующим перевозчиком участок. 

Пробел – Наличие  в  рамках  описываемой  географии  (см.  ниже)  надводного  и
выполняемого публикующим перевозчиком участка не отменяет ограничений,
связанных с пунктом построения комбинации. 

Примечание:  Если поле «НАДВ» заполнено, то должны быть заполнены поля «ПРИМ»,
«НАПР» и «МП». 

Б/ОСТАН
Х – Перевозка может не выполняться через пункт построения комбинации, если в

рамках  описываемой  географии  (см.  ниже)  имеется  безостановочный  и
выполняемый публикующим перевозчиком участок. 

Пробел – Наличие  в  рамках  описываемой  географии  (см.  ниже)  безостановочного  и
выполняемого публикующим перевозчиком участка не отменяет ограничений,
связанных с пунктом построения комбинации. 

Примечание: Если поле «Б/ОСТАН» заполнено, то должны быть заполнены поля «ПРИМ»,

«НАПР» и «МП».
ТИП

Код типа
тарифа

– Если в рамках описываемой географии (см. ниже) имеется участок перевозки,
оцениваемый тарифом указанного типа, то перевозка может не выполняться
через пункт построения комбинации. 

Пробел – Отсутствует  возможность  отмены  ограничений,  связанных  с  пунктом
построения  комбинации,  на  основании  результата  тарификации  участка  в
рамках описываемой географии (см. ниже).

Примечания: 
1) Коды типов тарифов (картотека «КТТ»). 

2)  Если поле «ТИП» заполнено,  то должны быть заполнены поля «ПРИМ»,  «НАПР» и
«МП». 

ТАРИФ
Перевозка  в  рамках  описываемой  географии  (см.  ниже)  должна  оцениваться  тарифом
указанного вида:

Н/N – Нормальный тариф

С/S – Специальный тариф

Ш/U – Тариф US/CA
В/D – Внутренний тариф

М/I – Международный тариф

Пробел – Перевозка в рамках описываемой географии (см. ниже) должна оцениваться
тарифом, вид которого соответствует условиям, заданным в полях «US/CA»,
«ВНУТР», «МЕЖДУНАР» (см. выше).

Примечание: Если поле «ТАРИФ» заполнено, то должны быть заполнены поля «ПРИМ»,
«НАПР» и «МП».

НАПРАВ
B/М – Перевозка должна проходить между указанными пунктами. 

F/И – Перевозка должна проходить из указанного пункта в указанный пункт. 

Примечание: Если поле «НАПРАВ» заполнено, то должны быть заполнены поля «ПРИМ»

и «МП» и наоборот. 
TSI (Travel Segment Indicator) (проверяемый параметр)

Индикатор участка перевозки
Определяет конкретный пункт или часть перевозки, к которым применяются условия данной
категории. 

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
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МП
 Тип географического Местоположения пунктов

Z,G/З – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)
N/С – страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – регион (картотека «РГН»)

C/Г – город (картотека «СФЕ»)
P/А – аэропорт (картотека «АЭР»)

 Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом.
Примечание: Поля «НАПРАВ» и «МП» должны быть заполнены одновременно.

Строка 11 и далее
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается.

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Применение 
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 104 (КОМБИНАЦИЯ END-ON-END)                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦ ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛ. + ¦  НОРМАЛЬНЫЙ ТАРИФ+ ¦   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ + ¦
ОГРАНИЧЕНИЯ+ ¦           СПЕЦ УПТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЕРЕВОЗКИ + ¦
ТИПЫ ТАРИФОВ:US/CA+ ¦  ВНУТР+ ¦МЕЖДУНАР+ ¦ ГЕОГР:ПРИМ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
                             ПУНКТЫ ПОСТРОЕНИЯ: ЧЕРЕЗ+ ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
БИЛЕТ+ ¦    КОМБИНАЦИЯ A-B-A+ ¦          ВСЕ СЕГМЕНТЫ+ ¦
ПЕРЕВОЗКА:
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После ввода в систему «маски», в которой нет информации в поле «ПЕРЕВОЗКА» (т.е. с
8 строки и далее), выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

В противном случае выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 104 (КОМБИНАЦИЯ END-ON-END)                      2
ПЕРЕВОЗКА:
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
ПРИМ+ ¦НАДВ+ ¦Б/ОСТАН+ ¦ТИП+   ¦ТАРИФ+ ¦НАПРАВ+ ¦TSI+  ¦ МП+ ¦+     ¦-+ ¦+     ¦
+›

Вторая страница «маски» является продолжением первой страницы, начиная с восьмой
строки (т.е. вторую страницу составляют блоки описания перевозки).

После  ввода  в  систему  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.10.5 Ввод подкатегории 105 «Стыковочные тарифы» 
Подкатегория  определяет  условия  для  построения  неопубликованного  тарифа  с

использованием стыковочного тарифа.

Формат запроса: ВУ105

где: 105 – номер подкатегории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 105 (СТЫКОВОЧНЫЙ ТАРИФ)                          1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ПРИМЕНЕНИЕ + ¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦  ИДЕНТИФИКАТОР ТАРИФА + ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  п  о
времени центра)  

● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ».
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ». 

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 
● Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ».

● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ». 

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994
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Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
   ПРИМЕНЕНИЕ + ¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦  ИДЕНТИФИКАТОР ТАРИФА + ¦

ПРИМЕНЕНИЕ 
Признак, указывающий на применение стыковочного тарифа при построении неопубликованного
тарифа:

Р – Разрешается 

N – Не разрешается

Примечание: Если  в  поле  «ПРИМЕНЕНИЕ»  указывается  обозначение  «N»,  то  поля
«ПЕРЕВОЗИК ПУБЛИКУЮЩИЙ», «ИДЕНТИФИКАТОР ТАРИФА» и «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» не
заполняются.

ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ (проверяемый параметр)
Признак, указывающий, что построение неопубликованного тарифа разрешается только со
стыковочными тарифами публикующего перевозчика

Х – Применяется (только с тарифами публикующего перевозчика) 
ИДЕНТИФИКАТОР ТАРИФА

Признак, указывающий на разрешение построения со стыковочным тарифом на перевозку в одну
сторону  (тариф OW) или со стыковочным тарифом на перевозку «туда-обратно» (тариф RT):

1 – Тариф  OW
2 – Тариф  RT

Примечание.  По  умолчанию  разрешается  построение  со  стыковочным  тарифом  на
перевозку  в одну сторону  (тариф OW) или с тарифом на перевозку «туда-обратно» (тариф

RT).

 Строки 4-5
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
● Тип  географического  Местоположения,  в  пределах  которого  должен  находиться   пункт

отправления или  пункт  назначения  стыковочного  тарифа,  с  которым  разрешается
построение неопубликованного тарифа:

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

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом.
Примечание:   Если  обозначения  в  поле  «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ»  отсутствуют,  то  нет
ограничений  по  географическому  местоположению  пункта  отправления  или  назначения
стыковочного тарифа
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Строка 6
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)

 Дополнительная ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на латинице. 
 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
 Номер варианта таблицы 996
Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Применение 

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 105 (СТЫКОВОЧНЫЙ ТАРИФ)                          1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦    ПЕРЕВОЗЧИК ПУБЛИКУЮЩИЙ + ¦  ИДЕНТИФИКАТОР ТАРИФА + ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦               ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                           ¦+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика: «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страниц  ы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.10.6 Ввод подкатегории 106 «Комбинация перевозчиков» 
Подкатегория   определяет  перевозчиков,  тарифы  которых  могут  участвовать  в

комбинировании  и/или  в  построении.  Подкатегория  не  опубликовывается,  если  при
опубликовании  основной  подкатегории  установлено,  что  комбинирование/  построение
разрешается только с тарифами публикующего перевозчика.

Если  подкатегория  присутствует  в  условии  применения  тарифа  перевозчика,  то
разрешается комбинирование и/или построение с тарифом публикующего перевозчика, а также
с тарифом перевозчика, указанного в соответствующей позиции данной подкатегории.

Формат запроса: ВУ106

где: 106 – номер подкатегории

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 106 (КОМБИНАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
+›

ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени     центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Далее  следуют  блоки  описания  перевозчиков (список  перевозчиков,  тарифы  которых
разрешается  использовать  при  комбинировании  и  /  или  построении  с  тарифом  публикующего
перевозчика;  тарифы можно  конкретизировать их географией).

 Строки 3-4 и далее
ПЕРЕВОЗЧИК  +                                                                 ¦
НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦

ПЕРЕВОЗЧИК
Коды АВК – Кода перевозчиков, с тарифами которых разрешается комбинирование и/ или

построение. Коды перевозчиков отделяются друг от друга символами «/» или

«,»
*J – Комбинация  разрешается  с  любым  перевозчиком  на  внутренних  участках

перевозки 
$$

в конце
списка

– Комбинация  разрешается  со  всеми  перевозчиками,  кроме  перевозчиков,
указанных  до  $$ (коды  перевозчиков  и  «$$»  отделяются  друг  от  друга

символами «/» или «,». Например, ПЛ,7Б,$$ – комбинация разрешается со
всеми перевозчиками, кроме ПЛ и 7Б)

 Примечание:   При  описании  подкатегории  106  в  данном  поле  код  публикующего
перевозчика не указывается

НАДВОДНЫЙ
Признак применимости к тарифам перевозчиков, заданных в поле «ПЕРЕВОЗЧИК», которыми
тарифицируется надводный участок. 

Х – Применимо, если участок является надводным 

МЕЖДУНАРОД.
Признак применимости к тарифам перевозчиков, заданных в поле «ПЕРЕВОЗЧИК», которыми
тарифицируется международный участок. 

Х – применимо, если участок является международным

НАПР ТК
Признак  применимости  к  направлению  тарифных  компонент  для  тарифов  перевозчиков,
заданных в поле «ПЕРЕВОЗЧИК» (латиница / кириллица)

B/И – Условия применимы к участку перевозки «туда» и «обратно» 
E/Л – Условия применимы к участку перевозки либо «туда», либо «обратно» 

I/О – Условия применимы к участку перевозки только «обратно» 
O/Т – Условия применимы к участку перевозки только «туда» 

ГЕО
Географическое местоположение тарифов перевозчиков, заданных в поле «ПЕРЕВОЗЧИК».

ПРИМ
Признак, указывающий на применение географии,  обозначенной в полях «МП1» и «МП2», для

тарифов перевозчиков, заданных в поле «ПЕРЕВОЗЧИК».
1 – Из / В 

4 – Между/ И 

7 – Кроме Из / В 

8 – Кроме Между / И 

TSI (Travel Segment Indicator) (проверяемый параметр)
Индикатор участка перевозки
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Определяет  конкретный пункт  или  часть  перевозки,  к  которым применяются  условия  данной
категории. 
МП1

● Тип географического Местоположения1 (латиница/ кириллица):
A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

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

S/О – региОн (картотека «РГН»)
С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом.
МП2

● Тип географического Местоположения2 (латиница/ кириллица): 
A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом.

Примечания:

1.Если указано обозначение в поле «ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ», то обязательно
заполняются поля «МП1» и «МП2».

2.  Если  обозначения  в  полях  «ПРИМЕНЕНИЕ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ»,  «МП1»  и  «МП2»
отсутствуют,  то  нет  ограничений  по  географическому  местоположению  действия
перевозчиков
3. При опубликовании данной подкатегории обязательно должно быть указано обозначение в
поле «ПЕРЕВОЗЧИК».

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Перевозчик 

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 106 (КОМБИНАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)   
ТИ+123      ¦+ ¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                 1
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+Е3,7Б,1Ы                                                        ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+   ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+   ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+   ¦
+›
Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
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Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 106 (КОМБИНАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)                    2
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦+                                                                 ¦
 НАДВОДНЫЙ+ ¦ МЕЖДУНАР+ ¦НАПР ТК+ ¦ ГЕО: ПРИМ+ ¦ TSI+  ¦МП1+ ¦+    ¦МП2+ ¦+    ¦
+›

Вторая  страница  «маски»  является  продолжением  первой  страницы,  начиная  с
четвертой строки (т.е. вторую страницу составляют блоки описания комбинации перевозчиков).

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».                                               
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 1.1.10.7 Ввод подкатегории 107 «Комбинация условий применения тарифов» 
Подкатегория  устанавливает  ограничения  на  комбинирование  с  тарифами,

использующими УПТ, указанные в подкатегории. 

Если подкатегория  отсутствует в условии применения тарифа перевозчика и при этом
разрешено комбинирование, то при комбинировании можно использовать тарифы с любыми
УПТ. 

Формат запроса: ВУ107
где: 107 – номер подкатегории

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 107 (КОМБИНАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ)      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
...
+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение).

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»).
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
 Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период  действия  варианта  категории  по  дате  вылета  (дата  вылета определяется  по
времени пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Далее  следуют  блоки  описания  УПТ,  Тарифы,  которые  ссылаются  на  указанные  УПТ,
разрешается / не разрешается использовать при комбинировании.

Строки 3-4
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦

ПРИМЕНЕН
Признак  возможности  комбинирования  с  тарифами,  соответствующими  условиям  блока
описания УПТ.

Пробел/
Р/Р

– Комбинирование разрешается с тарифами, ссылающимися на УПТ, заданное в
поле «НОМЕР УПТ»

N/З – Комбинирование  не  разрешается  с  тарифами,  ссылающимися  на  УПТ,
заданное в поле «НОМЕР УПТ».

НОМЕР УПТ
Номер УПТ (9999 – любое правило).

Комбинирование разрешается/не разрешается с тарифами, ссылающимися на указанное УПТ.
Примечание:  Если  поле  не  заполнено,  то  должно  быть  заполнено  хотя  бы  одно  поле

«ПРИОРИТЕТ», «ОДИНАК УПТ», «ПО УМОЛЧ».
ПРИОР

Приоритет  устанавливается  по  категориям,  которые  являются  Priceable Unit/Journey (см.
Таблицу 1).

Х – Данное  УПТ имеет  приоритет  над  указанном  в  поле  «НОМЕР УПТ».  Если
поле  «НОМЕР  УПТ»  не  заполнено,  то  данное  УПТ имеет  приоритет  над

любым УПТ.  
А – Признак, указывающий, что УПТ, указанное в поле «НОМЕР УПТ», применяется

ко всей комбинации (является приоритетным).  Признак может использоваться
только при комбинировании тарифов публикующего перевозчика.

Примечания: 
1)  Обозначение  в  поле  «ПРИОРИТЕТ»  указывается,  если  в  поле  «ПРИМЕНЕН»  указано
обозначение «Р».

2)  Если  поле  «ПРИОРИТЕТ»  не  заполнено  или,  если  подкатегория  107  отсутствует  в
условии  применения  тарифа  перевозчика,  то  при  комбинировании  тарифов  в  пределах
ценовой единицы применяются наиболее ограничивающие условия, которые выбираются из
условий  применения  всех  тарифов,  участвующих  в  комбинировании  для  этой  ценовой
единицы. Наиболее ограничивающие условия применяются по следующим категориям: 

1–ИЗБИРАЕМОСТЬ,  5–БРОНИРОВАНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ  БИЛЕТА,  6–МИНИМАЛЬНОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ,  7–МАКСИМАЛЬНОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ,  8–ОСТАНОВКИ,  13–ПЕРЕВОЗКА  С
СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ, 14–ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ, 15–ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ПРОДАЖЕ, 16–СБОРЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ,
20–СКИДКИ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ГРУПП,  21–СКИДКИ  ДЛЯ  АГЕНТОВ,  22–ДРУГИЕ
СКИДКИ.
По  другим  категориям  для  каждого  тарифного  компонента,  входящего  в  ценовую
единицу, применяются ограничения, установленные в условии применения этого тарифа.

3) Если при комбинировании тарифов используется два или более УПТ, имеющие приоритет,
то комбинирование тарифов не разрешается.
4) Поле «ПРИОРИТЕТ» не заполняется,  если заполнено поле «ОДИНАК УПТ» и наоборот.

ОДИНАК УПТ
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  /  не  разрешается  с  тарифами,
ссылающимися на одинаковые УПТ. 

Х – При  комбинировании  должны  использоваться  тарифы  с  одинаковыми  УПТ
(Положение ЦРТ)

Т – Комбинирование разрешено с тарифами любого правила в рамках тарифного

сборника,  определенного  в  блоке  «Применение  категории» (Record 2)
(Положение АТРСО)
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R – Комбинирование разрешено с тарифами данного правила в рамках тарифного

сборника,  определенного  в  блоке  «Применение  категории»  (Record 2)
(Положение АТРСО)

ПО УМОЛЧ
Признак возможности комбинирования с тарифами по УПТ,  указанному в поле «НОМЕР УПТ».

Х – тарифы по  УПТ,  указанному в поле «НОМЕР УПТ», могут применяться при
комбинировании,  только  в  случае,  если  тарифы  по  описываемому  УПТ не
могут быть применены для комбинирования

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника)

ИНД
Индикатор глобального направления. С тарифами, имеющими данный индикатор глобального
направления, комбинирования разрешается.
В настоящее время не используется.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Должно  быть  заполнено,  хотя  бы  одно  поле  из  полей  «НОМЕР УПТ»,  «ПРИОРИТЕТ»,

«ОДИНАК УПТ»

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 107 (КОМБИНАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ)      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
ПРИМЕНЕН+Р¦НОМЕР УПТ+0001¦ ПРИОР+Х¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
+›
ВВОД

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 107 (КОМБИНАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ)      2
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
ПРИМЕНЕН+ ¦НОМЕР УПТ+    ¦ ПРИОР+ ¦ ОДИНАК УПТ+ ¦ ПО УМОЛЧ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД+  ¦
+›

Вторая  страница  «маски»  является  продолжением  первой  страницы,  начиная  с
четвертой строки (т.е. вторую страницу составляют блоки описания УПТ). 

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.10.8 Ввод подкатегории 108 «Комбинация кодов базовых тарифов / типов 
тарифов» 

Подкатегория  определяет коды базовых тарифов / коды типов тарифов, которые могут
участвовать в комбинировании.

Если  подкатегория  отсутствует  в  условии  применения  тарифа  перевозчика,  то
разрешается комбинирование с любым тарифом. 

Формат запроса: ВУ108

где: 108 – номер подкатегории

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 108 (КОМБИНАЦИЯ КОДОВ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ/ТИПОВ ТАРИФОВ)  1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
                  OW/RT + ¦                 СРОК+ ¦
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
...
+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦     

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Строка 3
Поля «OW/RT» и «СРОК» на 3 строке заполняются при вводе тарифной информации  через
«TARLINE»  

                  OW/RT + ¦                 СРОК+ ¦

OW/RT 
Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  с  тарифом  на  перевозку  в  одну
сторону  (тариф OW) или с тарифом на перевозку «туда-обратно» (тариф RT).

1 – Тариф OW 

2 – Тариф RT
Примечание:  Если  поле  «OW/RT»  не  заполнено,  то  разрешается  комбинирование  и  с

тарифом OW и с тарифом RT. 
СРОК

Признак, указывающий, что комбинирование разрешается с тарифами, имеющими одинаковый
срок максимального и / или минимального пребывания:

1 – Одинаковый срок максимального пребывания

2 – Одинаковый срок минимального пребывания

3 – Одинаковые сроки максимального и минимального пребывания

При анализе категории 108 прежде всего рассматриваются эти поля.  

Строки 4-5 и далее
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦ ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦      УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦

ПРИМ
Признак  возможности  комбинирования  с  тарифами,  характеристики  которых  соответствуют
значениям полей «ХАР–КА ТАРИФА», «ТИП» и «КОД».

N/3 – Не разрешается   

P/Р – Разрешается    

Примечание: По умолчанию – разрешается.
OW+ 
Поле заполняется при загрузке файла ATPCO.

Признак,  указывающий,  что  при  комбинировании  разрешается  использование  тарифа  OW,

только в случае отсутствия тарифов RT. 
Х – разрешается 

OW/RT 
 Поле заполняется при загрузке файла ATPCO.

Признак,  указывающий,  что  комбинирование  разрешается  с  тарифом  на  перевозку  в  одну
сторону  (тариф OW) или с тарифом на перевозку «туда-обратно» (тариф RT):

1 – Тариф OW 

2 – Тариф RT
Примечание:  Если  поле  «OW/RT»  не  заполнено,  то  разрешается  комбинирование  и  с

тарифом OW и с тарифом RT. 
ХАР–КА ТАРИФА

Признак,  указывающий на характеристику  тарифа,  с  которым разрешается  /  не  разрешается
комбинирование:

1 – Одинаковый код базового тарифа 

2 – Одинаковый код типа тарифа

3 – Одинаковый код типа сезонности 

4 – Одинаковый код типа дня недели / времени суток

5 – Отличный код базового тарифа

6 – Отличный код типа тарифа
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7 – Отличный код типа сезонности

8 – Отличный код типа дня недели / времени суток

Пробел – При комбинировании характеристика тарифа не анализируется.

СРОК
Поле заполняется при загрузке файла ATPCO.

Признак, указывающий, что комбинирование разрешается с тарифами, имеющими одинаковый
срок максимального и / или минимального пребывания:

1 – Одинаковый срок максимального пребывания

2 – Одинаковый срок минимального пребывания

3 – Одинаковые сроки максимального и минимального пребывания

ТАРИФ
ТИП

Признак, указывающий на тип данных, обозначения которых устанавливаются в поле «КОД»:

F/Б – код базового тарифа

Т/Т – код типа тарифа

S/С – код типа сезонности

D/Д – код типа дня недели / времени суток

 A/А – стыковочный тариф

КОД
Код базового тарифа или семейство кодов базовых тарифов (Приложения 10, 11) / код типа
тарифа (Картотека «КТТ») / код типа сезонности (Картотека «КТС») / код типа дня недели /
код типа времени суток (Картотека «КТД»)  в соответствии с установленным обозначением в
поле «ТИП», комбинирование которых разрешаются / не разрешаются. 

Примечания:
1) Поля «ТИП» и «КОД» заполняются одновременно.

2) Одновременно не могут быть заполнены поля «ХАР–КА ТАРИФА» и «ТИП», «КОД». 
ШТРАФ
ПРИМЕНЕНИЕ

Признак,  указывающий,  что  сборы,  установленные  по  правилам  тарифа,  описанного  в
варианте категории,  и взимаемые при обмене / возврате,  применяются и к  тем тарифам
ценовой  единицы,  сборы  по  которым  отсутствуют  или  меньше  сборов  данного  тарифа
(параметр является информативным)

Х – применяется 

УРОВ
Признак,  указывающий,  как  осуществляется  выбор  тарифа  (среди  тарифов,  входящих  в
состав построенной ценовой единицы), определяющего условия взимания сбора при обмене
/ возврате

1 – Выбирается тариф с наименьшим уровнем сбора 

9 – Выбирается тариф с наибольшим уровнем сбора 

ДОПОЛНЕН
Признак,  указывающий,  что  если  перевозка  на  ценовой  единице  выполняется  одной
авиакомпанией, то коды тарифов, сборы по которым при обмене / возврате отсутствуют или
меньше установленных правилом приоритетного тарифа помечаются путем добавления к
кодам их базового тарифа суффикса, введенного в данном поле.

Любые 5 символов
Примечание:  Поля  «ПРИМЕНЕНИЕ»,  «УРОВЕНЬ»  и  «ДОПОЛНЕНИЕ»  заполняются
одновременно.
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При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 108 (КОМБИНАЦИЯ КОДОВ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ/ТИПОВ ТАРИФОВ)  1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
                  OW/RT + ¦                 СРОК+ ¦
 ПРИМ +Р¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+1¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
 ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+          ¦
                              ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+     ¦
...
ВВОД

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 108 (КОМБИНАЦИЯ КОДОВ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ/ТИПОВ ТАРИФОВ)  2
ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+           ¦ 
                             ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+      ¦ 
ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+           ¦
                             ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+      ¦ 
ПРИМ + ¦ OW++ ¦  OW/RT + ¦ХАР-КА ТАРИФА+ ¦ СРОК+ ¦  ТАРИФ:ТИП+ ¦КОД+           ¦ 
                             ШТРАФ: ПРИМЕНЕНИЕ + ¦       УРОВ+ ¦ДОПОЛНЕН+      ¦ 
... 
+›
ВВОД

Вторая страница «маски» является продолжением первой страницы. 

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.10.9 Ввод подкатегории 109 «Географические местоположения открытого/ 
наземного участка  для незамкнутой круговой перевозки» 

Подкатегория  определяет  географическое  местоположение  открытого/наземного
участка для незамкнутой круговой перевозки. 

Если  подкатегория   отсутствует  в  условии  применения  тарифа  перевозчика,  то
географическое  местоположение  открытого/наземного  участка  для  незамкнутой  круговой
перевозки может быть любым. 

Формат запроса: ВУ109

где: 109 – номер подкатегории

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 109 (ГЕОГР.МЕСТОПОЛОЖ. ОТКРЫТОГО/НАЗЕМНОГО УЧ.)  1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
      ОТКРЫТЫЙ УЧАСТОК                          НАЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
...
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

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

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется п  о времени
пункта вылета) 
 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦      

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Строка 3 и далее
      ОТКРЫТЫЙ УЧАСТОК                          НАЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦ ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦

ОТКРЫТЫЙ/НАЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
Информация о географических местоположениях относятся к открытому/ наземному участку
ФЛГ
(используется только в Положении ЦРТ).

Признак, указывающий, что географические местоположения относятся к открытому/ наземному
участку

Х – применяется 

ПРИМ
Признак, указывающий на местоположение открытого/ наземного участка

1 – Между

Открытый/  наземный  участок  может  быть  между  любым  из  пунктов  «МП1»
данного повторяющегося сегмента и любого другого повторяющегося сегмента, в
котором параметр «ПРИМ» имеет значение «1» (поле «МП2» не заполняется).

Значение параметра используется в Положении АТРСО.
2 – Между / и

Открытый/ наземный участок может  быть между «МП1» и «МП2» (должны быть
заполнены оба поля «МП1» и «МП2»).  Значение параметра используется в

Положении АТРСО.
3 – Открытый/  наземный участок  может быть внутри  заданной  страны или внутри

одной  и  той  же  страны  в  случае  задания  геозоны.  Значение  параметра
используется в Положении АТРСО.

Х – Открытый/ наземный участок не может быть между «МП1» и «МП2». Если поле
«МП2»  не  заполнено,  то  открытый/  наземный  участок  не  может  быть  между

«МП1»  и  любым  другим  пунктом.  Значение  параметра  используется  в
Положении АТРСО.

4 – Между/ и 

Открытый/ наземный участок может  быть между «МП1» и «МП2» (должны быть

заполнены оба поля «МП1» и «МП2»).  Значение параметра используется в
Положении ЦРТ.

6 – В пределах

Открытый / наземный участок может  быть в пределах «МП1» (поле «МП2» не

заполняется). Значение параметра используется в Положении ЦРТ.
Если поле «МП1» не заполнено, то открытый/ наземный участок может  быть в
пределах одной страны. Кроме между / и

8 – Открытый/ наземный участок не должен быть между «МП1» и «МП2» (должны
быть заполнены оба поля «МП1» и «МП2»). Значение параметра используется

в Положении ЦРТ.
Если поле «МП2» не заполнено, то открытый/ наземный участок не должен  быть

между «МП1» и любым другим местоположением.
МП1

● Тип географического Местоположения1 
A/Р – географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

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

S/О – региОн (картотека «РГН»)
С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
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P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом

МП2
● Тип географического Местоположения 2 

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

Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН»)
N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
S/О – региОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

● Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом
Примечания: 
1) Поля «ФЛГ», «ПРИМ», «МП1» и, если необходимо, «МП2» заполняются одновременно.

2)  Если в поле «ПРИМ» указано обозначение  6,  то в поле «МП» не может быть указано

обозначение «С/Г» (город).

3) Обозначения, устанавливаемые в поле «ПРИМ» для открытого или наземного участка,
должны быть согласованы с типом перевозки OJ, устанавливаемым в подкатегории 101.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Для открытого или наземного участков или для того и другого одновременно: 

● ФЛГ
● применение
● местоположение 1
● местоположение 2, если в поле «ПРИМ» установлены значения 2, 4 или 8  
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 109 (ГЕОГР.МЕСТОПОЛОЖ. ОТКРЫТОГО/НАЗЕМНОГО УЧ.)  1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
      ОТКРЫТЫЙ УЧАСТОК                          НАЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
ФЛГ+Х¦ПРИМ+6¦ МП1+С¦+РФ  ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+Х¦ПРИМ+6¦ МП1+С¦+РФ  ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
+›

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 109 (ГЕОГР.МЕСТОПОЛОЖ. ОТКРЫТОГО/НАЗЕМНОГО УЧ.)  2
      ОТКРЫТЫЙ УЧАСТОК                          НАЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦  ФЛГ+ ¦ПРИМ+ ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
+›
ВВОД

Вторая страница «маски» является продолжением первой страницы.

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.11 Ввод категории 11 «ДАТЫ ОТМЕНЫ»
Категория  используется  для  установления  конкретных  дат  или  диапазона  дат,  когда

перевозка по данному тарифу не разрешается.

Формат запроса: ВУ11

где: 11 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 11 (ДАТЫ ОТМЕНЫ)                                 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ + ¦ ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ + ¦
ПЕРЕВОЗКА:                       МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И+   ¦+           ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории.

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
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найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по данной категории.

Строка 3
ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ + ¦ ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ + ¦

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ
Признак, определяющий конкретные даты или период указываются в поле «ДАТЫ».

Д – Перевозка не разрешена в указанные даты

Л – Перевозка не разрешена в указанный период

ДАТЫ
Указываются конкретные даты или период в зависимости от значения в поле «ПРИМЕНЕНИЕ
ДАТ». Формат даты: ДДММГГ (011110) или ДДМММГГ (01НОЯ10), где год (ГГ) можно задавать
либо полностью (2010), либо двумя последними цифрами года (10). Если заполняются оба поля,
то формат даты должен быть одинаковый.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
Признак применимости категории к международным связям.

Х – Категория не применима к международным связям.

Пробел – Категория применима к международным связям.

Строка 4
ПЕРЕВОЗКА:                       МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И+   ¦+           ¦

ПЕРЕВОЗКА
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»

В данной таблице содержатся  географические данные, определяющие пункт на тарифном
компоненте, при вылете из которого/ при прибытии в который применяются ограничения по
данной категории.    

МЕЖДУ
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

И
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 995

Строка 5
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996
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ЛАТ (устанавливаемый параметр)

 Дополнительная ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на латинице. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996
Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

● Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ» указано значение «D/Д», то должно быть заполнено
хотя бы одно подполе  в поле «ДАТЫ» и наоборот.

● Если в поле «ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ» указано значение «P/П», то в поле «ДАТЫ» должны
быть заполнены первое и второе подполе и наоборот

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 11 (ДАТЫ ОТМЕНЫ)                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПРИМЕНЕНИЕ ДАТ +Д¦ ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦ +30¦+ОКТ¦+    ¦  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

После ввода  в  систему  правильно  заполненной «маски»  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После  ввода  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.12 Ввод категории 12 «НАДБАВКИ (СКИДКИ) К ТАРИФУ»
Категория  определяет тип надбавки (скидки) к тарифу и условия ее применения, такие

как:  диапазон дат, время суток, дни недели, категория пассажира (взрослый или ребенок),  а
также  устанавливает величину надбавки (скидки) к тарифу.

Если категория  присутствует  в  условии применения тарифа и иное не установлено
перевозчиком  в  параметре  «ПРИМЕНЕНИЕ НАДБАВКИ (СКИДКИ)»,  то  условия  категории
применяются к вылету рейса из начального пункта на каждом тарифном компоненте.

Формат запроса: ВУ12

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 12 (НАДБАВКИ/СКИДКИ К ТАРИФУ)                    1
ТИ+         ¦+ ¦            АК+   ¦   ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦   НАЗВАНИЕ+ ¦                      П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦   ВРЕМЯ+    ¦+    ¦ ДНИ+ ¦+       ¦  ПРИМ+ ¦
ГЕОГРАФИЯ   МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦
            МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦
ТИП ДАН  + ¦ СУМ1+          ¦+   ¦СУМ2+          ¦+   ¦     ПРОЦЕНТ+        ¦+ ¦
ПАСС  ВЗР:ПСБТНРР  РБ:ПССБТН        РМ:ПССБТН
          РЛПРКБМ     РКЛПРК           РКЛПРК
+  ¦     +       ¦   +      ¦         +      ¦
   ТИП ВС+   ¦     КБ+  ¦            СЕКТОР/УЧАСТОК + ¦
ПРИМ 995 +   ¦+           ¦     МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И +   ¦+           ¦
                      ПЕРЕВОЗЧИКИ 986 +   ¦+           ¦
      РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦         ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦   НАЗВАНИЕ+ ¦                     П.ДАТ+   ¦+           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

НАЗВАНИЕ
Код надбавки (скидки) к  тарифу  (из картотеки «СБР»)

Примечание: При тарификации все введенные надбавки показываются как сбор с кодом «Q».
П.ДАТ

 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦  ВРЕМЯ+    ¦+    ¦ ДНИ+ ¦+       ¦  ПРИМ+ ¦

ДАТЫ (проверяемый параметр)

Дата начала периода применения надбавки (скидки) к тарифу в формате: DDMMMYYYY
● DD – дни
● MMM – месяц

● YYYY – год
Если год не указан (формат DDМММ),  предполагается любой год.  Если день не указан 

(формат МММYYYY или МММ), предполагается целый месяц.  
Дата окончания периода применения надбавки (скидки) к тарифу в формате: DDMMMYYYY
● DD – дни
● MMM – месяц

● YYYY – год
Если год не указан (формат  DDМММ),  предполагается любой год.  Если день не указан

(формат МММYYYY или МММ), предполагается целый месяц.  
Если  дата  окончания  действия  надбавки  (скидки)  к  тарифу    не  ограничена,  то  данная
позиция не заполняется

Примечания:
1.  Если  надбавка  (скидка)  к  тарифу  применяется  в  конкретную  дату  или  в  течение
конкретного месяца, то в подполях «ДАТА НАЧАЛА» и «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» указываются
одинаковые  обозначения.  Если  дата  начала  указана,  а  дата  окончания  –  нет,  система
автоматически устанавливает дату окончания, равную дате начала.
2.  Если надбавка (скидка) к тарифу применяется в диапазоне дней,  то в подполях «ДАТА
НАЧАЛА» и «ДАТА ОКОНЧАНИЯ» указываются разные обозначения,  при этом форматы
записи должны быть одинаковыми

ВРЕМЯ (проверяемый параметр)

Применение  данных  поля  «ВРЕМЯ»  зависит  от  значений  в  полях  «ПРИМ»,  «МЕЖДУ/И»  и
«СЕКТОР/УЧАСТОК» (см. таблицу, приведенную выше при описании поля «ДАТЫ»). 
● Самое  раннее  время  суток,  когда  применяется  надбавка  (скидка)  к   тарифу.  Числовое

значение в диапазоне 0001– 2400
● Самое  позднее  время  суток,  когда  применяется  надбавка  (скидка)  к   тарифу.  Числовое

значение в диапазоне 0001– 2400
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Примечания:

1. Подполя в поле «ВРЕМЯ» заполняются одновременно.
2. Если поле «ВРЕМЯ» не заполнено, а поле «ДНИ» заполнено, то устанавливаются значения
0001–2400.

ДНИ (проверяемый параметр)

Применение  данных  поля  «ДНИ»  зависит  от  значений  в  полях  «ПРИМ»,  «МЕЖДУ/И»  и

«СЕКТОР/УЧАСТОК» (см. таблицу, приведенную выше при описании поля «ДАТЫ»). 
● Признак, указывающий на порядок применения надбавки (скидки) к тарифу:

D/Д – в конкретные дни недели
Надбавка  (скидка)  к  тарифу  применяется  в  каждый  из  установленных  дней
недели во время суток,  указанное в параметрах «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК» и
«ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ СУТОК». Т.е. в указанные дни в указанное время.

R/П – в указанном диапазоне дней

Надбавка  (скидка)  к  тарифу  применяется  в  диапазоне  дней.  Время  суток,
указанное в параметре  «РАННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК», применяется для первого

дня.  Время  суток,  указанное  в  параметре  «ПОЗДНЕЕ  ВРЕМЯ  СУТОК»
применяется для последнего дня из указанных в параметре «ДНИ НЕДЕЛИ».
Т.е. в указанном диапазоне, начиная с указанного раннего времени 1–го дня из
диапазона до указанного позднего времени последнего дня из диапазона.

● День недели, когда применяется надбавка (скидка) к  тарифу. Числовой код дня недели:
1 – Понедельник

2 – Вторник

3 – Среда

4 – Четверг

5 – Пятница

6 – Суббота

7 – Воскресенье

Примечания:

1. Если поле «ВРЕМЯ» заполнено, а, поле «ДНИ» не заполнено то устанавливается значение
«ежедневно». 
2. Для указания конкретных дней недели последовательно перечисляются эти дни (например,
понедельник  -  1;  понедельник,  среда,  пятница  -  135).  Для  указания  диапазона  дней
последовательно перечисляются все дни, входящие в него (например, диапазон со вторника
по пятницу – 2345; диапазон с субботы по вторник - 6712). Максимально возможно указать
количество дней – 7.
3.  Если  введен  признак   D/Д,  а  дни  недели  не  указаны,  то  устанавливается  значение

«ежедневно».  Если  введен  признак  R/П,  то  должно  быть  заполнено  подполе,  в  котором
указываются дни недели.
4.  Если  надбавка  (скидка)  к  тарифу  применяется  в  течение  времени,  переходящего  на
следующие сутки (например, с 1900 понедельника до 0700 вторника), то в подполе «Признак»

указывается обозначение «R».
Проверка  данных  полей  «ДАТЫ»,  «ВРЕМЯ»,  «ДНИ»,  «ВС»,  «КБ»,  «ПЕРЕВОЗЧИКИ  986»

зависит от значений в полях «ПРИМ», «МЕЖДУ/И» и «СЕКТОР/УЧАСТОК». 
Для полей «  ДАТЫ  », «  ВРЕМЯ  », «  ДНИ  »
ПРИМ=1,2,4,6
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Дата / время / день отправления из пункта начала ТК.
● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено

Дата  /  время  /  день  отправления  из  пункта  начала  перевозки,  которая  должна
совпадать с данными в поле «МЕЖДУ/И».
Примечание: 
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Если в поле «СЕКТОР/УЧАСТОК» указано P, то дата / время / день отправления из
пункта начала части перевозки.

ПРИМ=3
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Дата  / время / день отправления из каждого промежуточного пункта на ТК.
Достаточно, чтобы дата / время / день отправления из одного промежуточного пункта
на  ТК,  соответствовала  данным в полях  «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ».  Если  дата   /
время  /  день  отправления  из  нескольких  пунктов  совпадают  с  данными  в  полях
«ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ»,  скидки  применяются  для  каждого  соответствующего
промежуточного пункта. 

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Дата  /  время  /  день  отправления  из  пункта  начала  перевозки,  которая  должна
совпадать с данными в поле «МЕЖДУ/И».
Дата  /  время  /  день  отправления  из  каждого  промежуточного  пункта  перевозки,
который  совпадает  с  пунктами  в  поле «МЕЖДУ/И»  (исключая  конечные  пункты
проверяемой  перевозки).  Дата  /  время  /  день  отправления  из  только  одного
промежуточного пункта на проверяемой перевозке должна совпадать с данными в
полях  «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ».  Если  дата  /  время  /  день  отправления  из
нескольких пунктов совпадают с данными в полях «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ», скидки
применяются для каждого соответствующего промежуточного пункта. 
Примечание: 
Если в поле «СЕКТОР/УЧАСТОК» указано P, то дата / время / день отправления из
каждого промежуточного пункта части перевозки.

ПРИМ=5
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Дата  /  время  /  день отправления  из  начального  пункта  каждого  участка  на
проверяемом ТК.  

Достаточно,  чтобы  дата  /  время  /  день  отправления  одного  участка  ТК
соответствовала  данным в полях  «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ».  Если  дата  /  время  /
день  отправления  из  нескольких  пунктов  совпадает  с  данными  в  полях
«ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ», скидки применяются для каждого проверяемого пункта.

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Дата / время / день отправления из начального пункта каждого участка перевозки,
который совпадает с пунктами в поле «МЕЖДУ/И» 
Достаточно,  чтобы  дата  отправления   одного  участка  на  проверяемой  перевозке
соответствовала данным в полях «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ». 
Если дата  / время / день отправления из нескольких пунктов совпадает с данными в
полях  «ДАТЫ»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ»,  скидки  применяются  для  каждого  проверяемого
пункта.

ПРИМ
Признак, указывающий, к какой части перевозки применяется надбавка (скидка) к тарифу

Пробел – Надбавка применяется на каждом тарифном компоненте (аналогично значению 1)

1 – Тарифный компонент.  Надбавка применяется на каждом тарифном компоненте
(аналогично значению Пробел)

2 – RT. На каждом тарифном компоненте применяется 1/2 величины надбавки. 
 Если  на тарифном компоненте  используется  1/2  тарифа (например,  перевозка
СТ), то также на ТК применяется 1/2 величины надбавки.  

3 – Трансфер. Надбавка  применяется  во  всех  промежуточных  пунктах  внутри
тарифного компонента (применяется к трансферам и остановкам). 

4 – Билет.  Надбавка  (скидка)  применяется  единожды  за  билет  (если  разные

тарифные компоненты для одной авиакомпании оценены разными тарифами с
таким  же   описанием  надбавки  и  тем  же  типом  надбавки,  то  применяется
надбавка (скидка) максимального уровня). .
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5 – Купон. Надбавка  (скидка)  применяется  к  каждому  купону  внутри  тарифного
компонента. 

6 – Направление.  Надбавка  применяется  единожды  за  направление.(если  разные
тарифные компоненты в одном направлении оценены разными тарифами с таким
же описанием надбавки и тем же типом, то применяется надбавка максимального
уровня). 
Примечание:  Для  замкнутой  перевозки  поворотным  пунктом  является
наиболее удаленный пункт. 

Строки 4-5
ГЕОГРАФИЯ  МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦
           МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦ МП+ ¦+    ¦МП+ ¦+    ¦

ГЕОГРАФИЯ (проверяемый/устанавливаемый параметр, используется только в ЦРТ)

МП
● Тип географического местоположения, при отправлении из которого применяется надбавка

(скидка) к тарифу (в латинице/ кириллице)
Z,G/З – географическая Зона (картотека «ГЗН») 

N/С – Страна  

F/Ф – Федеральный округ

S/О – край, республика, Область

C/Г – Город

  P/А – Аэропорт
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

Строка 6
ТИП ДАН  + ¦ СУМ1+          ¦+   ¦СУМ2+          ¦+   ¦    ПРОЦЕНТ+        ¦+ ¦

ТИП ДАН
Признак,  указывающий,  для  какого  типа  данных  (надбавка  к  тарифу  или  скидка  к  тарифу)
применяются условия категории

A/Н – надбавка к тарифу

D/С – скидка к тарифу

СУМ1
Скидка/ надбавка к тарифу в абсолютном выражении
● Величина надбавки (скидки) к тарифу в абсолютном выражении.

Числовое значение в диапазоне  0.01 – 999999.99.
● Код валюты, в которой устанавливается величина надбавки (скидки) к тарифу в абсолютном

выражении
Примечания: 
1) Если валюта надбавки не совпадает с валютой  тарифа, то она переводится в валюту
тарифа. Если при оценке используется NUC, то перерасчет производится через NUC.
2)   Для абсолютного значения надбавки (скидки) может быть введена еще одна величина в
другой  валюте.  Если  валюта  тарифа совпадает с  одной  из  введенных,  то  для  расчета
берется введенная величина надбавки (скидки) в этой валюте.  Если ни одна из введенных
валют не совпадает с валютой тарифа, то обе величины переводятся в валюту тарифа и
берется  максимальное  значение.  Если  при  оценке  используется  NUC,  то  перерасчет

производится через NUC
СУМ2

● Величина надбавки (скидки) к тарифу в абсолютном выражении в другой валюте.
Числовое значение в диапазоне  0.01 – 999999.99.

● Код валюты, в которой устанавливается величина надбавки (скидки) к тарифу в абсолютном
выражении

ПРОЦЕНТ
Скидка/ надбавка к тарифу в процентном отношении 
● Величина надбавки (скидки) к тарифу в процентном отношении. 
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Числовое значение в диапазоне 0.00 – 999.9999
● Признак, указывающий, от чего применяется процентное отношение:

F/Т – от оплаченного тарифа

A/Н – от надбавки к тарифу для сопровождающего взрослого пассажира

S/С – от скидки к тарифу для сопровождающего взрослого пассажира

Примечание: Вариант категории с признаком S/С игнорируется. Обработчик
переходит к следующему варианту категории, введенному по «ИЛИ», «И» или
к следующей записи.

Строки 7-9
(на указанных строках коды ключей в маске расположены вертикально)

ПАСС  ВЗР:ПСБТНРР  РБ:ПССБТН        РМ:ПССБТН
          РЛПРКБМ     РКЛПРК           РКЛПРК
+  ¦     +       ¦   +      ¦         +      ¦

ПАСС (проверяемый параметр)
Признак, указывающий категорию пассажира, для которого устанавливается надбавка (скидка) к
тарифу. Порядковый номер в соответствии с Таблицей 2
Примечания: 
1)  Если тип пассажира из  таблицы 2 полностью соответствует нужному типу,  то поля
«ВЗР», «РБ» и «РМ» можно не заполнять. 
2) Если указываются тип пассажира из таблицы 2 и ключи в полях  «ВЗР» или «РБ» или «РМ».
которые  не  соответствуют типу пассажира из таблицы, выдается реплика: «ОПИСАНИЕ
ПАССАЖИРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ КАТЕГОРИИ ПАССАЖИРА».
3) Если поле «ПАСС» не заполнено, должен быть установлен ключ  ПР хотя бы в одном из
полей «ВЗР», «РБ» и «РМ»

ВЗР:
Категория пассажира, для которого устанавливается надбавка (скидка) к тарифу – взрослый
ПР – применение надбавки (скидки)

Д – надбавка (скидка) устанавливается для взрослого пассажира

Н – надбавка (скидка) не применяется для взрослого пассажира

СЛ – наличие служебного билета

Д – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров, имеющих служебный 
билет

Н – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров, не имеющих служебный 
билет

По умолчанию – вне зависимости от наличия служебного билета 
БП – наличие бесплатного билета

Д – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров, имеющих бесплатный 
билет

Н – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров, не имеющих бесплатный 
билет

По умолчанию – вне зависимости от наличия бесплатного билета.
ТР – транзитный пассажир

Д – надбавка (скидка) устанавливается для транзитных  взрослых пассажиров

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  пассажиров,  не  являющихся
транзитными

По умолчанию – вне зависимости, является ли пассажир транзитным 
НК – некоммерческий рейс  

Д – надбавка (скидка) устанавливается для взрослых пассажиров некоммерческих 
рейсов

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  пассажиров  любых  рейсов,  кроме
некоммерческих  

По умолчанию – вне зависимости, является ли рейс коммерческим или нет.
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РБ – пассажир с ребенком (ребенок/ дети – возраст от 2 лет)

Д – надбавка (скидка) устанавливается для взрослых пассажиров, совершающих 
полет с ребенком  

Н – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров, совершающих полет без 
детей

По умолчанию – вне зависимости, пассажир с ребенком или нет.
РМ – пассажир с младенцем (младенец – возраст до 2 лет)

Д – надбавка (скидка)  устанавливается для взрослых пассажиров,  совершающих
полет с младенцем

Н – надбавка (скидка) устанавливается для пассажиров совершающих полет без
младенцев 

По умолчанию – вне зависимости, пассажир с младенцем или нет.
РБ:

Категория пассажира, для которого устанавливается надбавка (скидка) к тарифу – ребенок от 2 
лет
ПР – применение надбавки (скидки) 

Д – надбавка (скидка) применяется для ребенка

Н – надбавка (скидка) не применяется для ребенка

СК – скидка

Д – надбавка (скидка) устанавливается для ребенка со скидкой

Н – надбавка (скидка) устанавливается для ребенка без скидки
             По умолчанию – вне зависимости, ребенок со скидкой или без 

СЛ – наличие служебного билета

Д – надбавка (скидка) устанавливается для детей, имеющих служебный билет

Н – надбавка (скидка) устанавливается для детей, не имеющих служебный билет
             По умолчанию – вне зависимости от наличия у ребенка служебного билета

БП – наличие бесплатного билета

Д – надбавка (скидка) устанавливается для детей, имеющих бесплатный билет

Н – надбавка (скидка) устанавливается для детей, не имеющих бесплатный билет
 По умолчанию – вне зависимости от наличия у ребенка бесплатного билета

ТР – транзитный пассажир

Д – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  детей,  являющихся  транзитными
пассажирами

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  детей,  не  являющихся  транзитными
пассажирами

По умолчанию – вне зависимости, является ли ребенок транзитным пассажиром или 
нет 

НК – некоммерческий рейс

Д – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  детей,  являющихся  пассажирами
некоммерческих рейсов

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  детей,  не  являющихся  пассажирами
некоммерческих рейсов

По умолчанию – вне зависимости, является ли рейс коммерческим или нет.
РМ:

Категория пассажира, для которого устанавливается надбавка (скидка) к тарифу –  младенец –
возраст до 2 лет
ПР – применение надбавки (скидки) 

Д – надбавка (скидка) применяется для младенца

Н – надбавка (скидка) не применяется для младенца

СК – скидка

Д – надбавка (скидка) устанавливается для младенца со скидкой

Н – надбавка (скидка) устанавливается для младенца без скидки
По умолчанию – вне зависимости, имеет младенец скидку или нет. 
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СЛ – наличие служебного билета

Д – надбавка (скидка) устанавливается для младенцев, имеющих служебный билет

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  младенцев,  не имеющих служебный
билет

По умолчанию – вне зависимости от наличия у младенца служебного билета
БП – наличие бесплатного билета

Д – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  младенцев,  имеющих  бесплатный
билет

Н – надбавка (скидка) устанавливается для младенцев, не имеющих бесплатный
билет

По умолчанию – вне зависимости от наличия у младенца бесплатного билета
ТР – транзитный пассажир

Д – надбавка (скидка) устанавливается для младенцев, являющихся транзитными
пассажирами

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  младенцев,  не  являющихся
транзитными пассажирами

По умолчанию – вне зависимости, является ли младенец транзитным пассажиром
или нет 

НК – некоммерческий рейс

Д – надбавка (скидка) устанавливается для младенцев, являющихся пассажирами
некоммерческих рейсов

Н – надбавка  (скидка)  устанавливается  для  младенцев,  не  являющихся
пассажирами некоммерческих рейсов

По умолчанию – вне зависимости, является ли рейс коммерческим или нет.

Строка 10
   ТИП ВС+   ¦     КБ+ ¦           СЕКТОР/УЧАСТОК + ¦

ТИП ВС (проверяемый параметр)
Тип воздушного судна, при полете на котором устанавливается надбавка (скидка) к тарифу

КБ
Код класса бронирования,  при бронировании  в котором устанавливается надбавка (скидка)  к
тарифу
Проверка данных полей «ВС», «КБ» зависит от значений в полях «ПРИМ», «МЕЖДУ/И»:

ПРИМ=1,2,4,6
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется любой участок ТК. Для соответствия данным категории достаточно наличия

указанного типа самолета / класса бронирования хотя бы на одном участке ТК. 
Если  на  нескольких  участках  ТК тип  самолета  /  код  бронирования  соответствует

указанному в категории, применяется надбавка один раз за ТК / билет / направление.
● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено

Любой участок перевозки должен соответствовать данным в поле «МЕЖДУ/И».
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного типа самолета / кода
бронирования хотя бы на одном таком участке ТК. 

Если на нескольких таких участках  ТК тип самолета / код бронирования соответствует
указанному в категории, применяется надбавка один раз за ТК / билет / направление.
Примечание: 
Если  в  категории  12  заполнены  поля  «ДАТА»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ»,  то  значения  этих
полей  применяются  к  участку,  на  котором  установлено  соответствие  типа
самолета.  

ПРИМ=3
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется каждый участок вылета / прилета из / в промежуточный пункт. 
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного типа самолета / кода
бронирования хотя бы на одном таком участке ТК.
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Если на нескольких таких участках  ТК тип самолета /  код бронирования соответствует
указанному в категории, то столько раз  применяется надбавка.  

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Проверяется каждый участок перевозки вылета / прилета из / в промежуточный пункт на
соответствие данным, указанным в поле «МЕЖДУ/И». 
Тип  самолета  /  код  бронирования  только  на  одном  участке  вылета  /  прилета  из  /  в
промежуточный пункт на проверяемой перевозке должен совпадать с данными категории. 
Если на нескольких таких участках  ТК тип самолета / код бронирования соответствует
указанному в категории, то столько раз  применяется надбавка. 
Примечание: 
Если  в  категории  12  заполнены  поля  «ДАТА»/«ВРЕМЯ»/«ДНИ»,  то  значения  этих
полей  применяются  при  вылете  участка,  на  котором  установлено  соответствие
типа самолета.

ПРИМ=5
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется каждый участок ТК.  
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного типа самолета / кода
бронирования / перевозчика  хотя бы на одном таком участке ТК.

Если  на  нескольких  участках  ТК тип  самолета  /  код  бронирования  /  перевозчик
соответствует указанному в категории, то столько раз  применяется надбавка.  

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Проверяется  каждый  участок  перевозки  на  соответствие  данным,  указанным  в  поле
«МЕЖДУ/И».  Тип  самолета  /  код  бронирования  /  перевозчик  только  на  одном  таком
участке  ТК должен совпадать с данными категории.  Если на нескольких таких участках

ТК тип самолета / код бронирования / перевозчик соответствует указанному в категории,
то столько раз  применяется надбавка.

СЕКТОР/УЧАСТОК
P/У – География  «МЕЖДУ»  и  «И»  может  ограничивать  несколько  секторов

перевозки
С/S – География «МЕЖДУ» и «И» может ограничивать один сектор перевозки

Строка 11
ПРИМ 995 +   ¦+           ¦     МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И +   ¦+           ¦

ПРИМ  995  (проверяемый/устанавливаемый  параметр,  используется  только  в  ATPCO  с
указанием ТЭРИФА)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

Для  применения  скидок  любая  часть  тарифного  компонента  должна  соответствовать
данным, указанным в таблице. Например, в таблице заданы два города Лондон и Париж.
Скидка применяется на тарифном компоненте из/в/через Лондон и из/в/через Париж.

МЕЖДУ  (проверяемый/устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

И   (проверяемый/устанавливаемый параметр)
Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).    
● Номер варианта таблицы 995

Эти две таблицы описывают боковой маршрут (side trip).
ВНИМАНИЕ!!!  В  настоящее  время,  если  есть  ссылка  на   side trip,  то  данный  вариант
категории не рассматривается.
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Строка 12
                      ПЕРЕВОЗЧИКИ 986 +   ¦+           ¦

ПЕРЕВОЗЧИКИ/РЕЙСЫ
Ссылка на таблицу 986 – «Перевозчики/рейсы»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 986

Проверка поля «ПЕРЕВОЗЧИКИ 986» зависит от значений в полях «ПРИМ», «МЕЖДУ/И»
ПРИМ=1,2,4,6
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется любой участок ТК. Для соответствия данным категории достаточно наличия

указанного  перевозчика хотя бы на одном участке ТК. 
Если  на  нескольких  участках  ТК перевозчик  соответствует  указанному в  категории,

применяется надбавка один раз за ТК / билет / направление.
● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено

Любой участок перевозки должен соответствовать данным в поле «МЕЖДУ/И».
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного перевозчика хотя бы
на  одном  таком  участке  ТК.  Если  на  нескольких  таких  участках  ТК перевозчик

соответствует указанному в категории, применяется надбавка один раз за  ТК /  билет /
направление.

ПРИМ=3
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется каждый участок вылета / прилета из / в промежуточный пункт. 
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного перевозчика хотя бы
на  одном  таком  участке  ТК.  Если  на  нескольких  таких  участках  ТК перевозчик
соответствует указанному в категории, то столько раз  применяется надбавка.  

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Проверяется каждый участок перевозки вылета / прилета из / в промежуточный пункт на
соответствие данным, указанным в поле «МЕЖДУ/И». 
Перевозчик только на одном участке вылета /  прилета из /  в промежуточный пункт  на
проверяемой перевозке должен совпадать с данными категории. 
Если на нескольких таких участках ТК перевозчик соответствует указанному в категории,
то столько раз  применяется надбавка. 

ПРИМ=5
● Поле «МЕЖДУ/И» не заполнено

Проверяется каждый участок ТК.  
Для соответствия данным категории достаточно наличия указанного перевозчика  хотя бы
на одном таком участке  ТК. Если на нескольких участках  ТК перевозчик соответствует
указанному в категории, то столько раз  применяется надбавка.  

● Поле «МЕЖДУ/И» заполнено
Проверяется  каждый  участок  перевозки  на  соответствие  данным,  указанным  в  поле
«МЕЖДУ/И». 
Перевозчик только на одном таком участке  ТК должен совпадать с данными категории.
Если на нескольких таких участках ТК перевозчик соответствует указанному в категории,
то столько раз  применяется надбавка.
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Строка 13
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                           ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Y/Т – Данная  запись  пропускается.  Данная  запись  содержит  только  текстовую
информацию. 

X/Х – Разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Пробел/Д – Разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица). 
● Номер варианта таблицы 996
Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

Если в  УПТ примененного тарифа в блоке «Применение категории» в строчной логике
указано несколько вариантов категории 12 с логическим оператором «ИЛИ», то выбирается первый
подходящий по проверяемым параметрам вариант категория 12. Остальные варианты категории не
рассматриваются.

Если в  УПТ примененного тарифа в блоке «Применение категории» в строчной логике
указано  несколько  вариантов  категории  12  с  логическим  оператором  «И»,  то  выбираются  все
подходящие по проверяемым параметрам варианты категории. Надбавки за билет / направление
(поле «ПРИМ») с одинаковым кодом суммируются.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
 Название надбавки (скидки) к  тарифу 
 Признак, указывающий, для какого типа данных (надбавка к тарифу или скидка к тарифу)

применяются условия категории
 Поле «СУМ1» или «ПРОЦЕНТ»

 Либо поле «ПАСС», либо ключ «ПР», хотя бы в одном из полей «ВЗР», «РБ» и «РМ»
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 12 (НАДБАВКИ/СКИДКИ К ТАРИФУ)                    1
ТИ+123      ¦+Ц¦            АК+2Ы ¦   ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦   НАЗВАНИЕ+ ¦                      П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦   ВРЕМЯ+0000¦+2400¦ ДНИ+ ¦+       ¦  ПРИМ+ ¦
ГЕОГР МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦
      МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦
ТИП ДАН  +С¦ СУМ1+          ¦+   ¦СУМ2+          ¦+   ¦     ПРОЦЕНТ+10      ¦+Т¦
ПАСС  ВЗР:ПСБТНРР  РБ:ПССБТН        РМ:ПССБТН
          РЛПРКБМ     РКЛПРК           РКЛПРК
+4 ¦     +Д      ¦   +Н     ¦         +Н     ¦
  ТИП ВС+   ¦     КБ+ ¦           СЕКТОР/УЧАСТОК + ¦
ПРИМ 995 +   ¦+           ¦     МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И +   ¦+           ¦
                      ПЕРЕВОЗЧИКИ 986 +   ¦+           ¦
      РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦         ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ
                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. 

Таких страниц может быть несколько. После ввода  незаполненной страницы выдается
реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».    

Обязательные поля для заполнения при вводе только текста:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Применение 
 Текст

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 12 (НАДБАВКИ/СКИДКИ К ТАРИФУ)                    1
ТИ+123      ¦+Ц¦            АК+2Ы ¦   ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦   НАЗВАНИЕ+ ¦                      П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДАТЫ+  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦   ВРЕМЯ+    ¦+    ¦ ДНИ+ ¦+       ¦  ПРИМ+ ¦
ГЕОГР МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦
      МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦ МП + ¦+    ¦МП + ¦+    ¦
ТИП ДАН  + ¦ СУМ1+          ¦+   ¦СУМ2+          ¦+   ¦     ПРОЦЕНТ+        ¦+ ¦
ПАСС  ВЗР:ПСБТНРР  РБ:ПССБТН        РМ:ПССБТН
          РЛПРКБМ     РКЛПРК           РКЛПРК
+  ¦     +       ¦   +      ¦         +      ¦
  ТИП ВС+   ¦     КБ+ ¦           СЕКТОР/УЧАСТОК + ¦
ПРИМ 995 +   ¦+           ¦     МЕЖДУ +   ¦+           ¦   И +   ¦+           ¦
                      ПЕРЕВОЗЧИКИ 986 +   ¦+           ¦
      РАСЧЕТ ТАРИФА  +Д¦         ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ
                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница  «маски»,  на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. 

Таких страниц может быть несколько.  После ввода  незаполненной страницы выдается
реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.13 Ввод категории 13 «ПЕРЕВОЗКА С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ»
Категория определяет требования к сопровождающим пассажирам, такие как: возраст,

место  проживания,  документы,  удостоверяющие  статус  сопровождающего  пассажира,
количество сопровождающих и сопровождаемых, код базового тарифа и код бронирования для
сопровождающего  пассажира,  направление  тарифных  компонентов,  на  которых
сопровождающий пассажир должен следовать вместе с сопровождаемым пассажиром.

Формат запроса: ВУ13

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 13 (ПЕРЕВОЗКА С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ)          1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:НАПР ТК + ¦        САЛОН + ¦        УПТ + ¦
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦
 ПАССАЖИР +   ¦+ ¦      ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
 МИН.ВОЗР +  ¦       МАКС.ВОЗР+   ¦        МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
   КБТ    +        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦                КБ +                                       ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.
Описание полей «маски»

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ### 
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица).
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ПЕРЕВОЗКА:НАПР ТК + ¦        САЛОН + ¦        УПТ + ¦

ПЕРЕВОЗКА
НАПР ТК

Указатель  участков  тарифного  компонента,  на  котором  сопровождающий  пассажир  должен
следовать вместе с сопровождаемым пассажиром

1 – На всех участках тарифного компонента 

2 – На всех участках тарифного компонента в направлении туда

3 – Как минимум на одном участке тарифного компонента

Пробел – Нет ограничений

САЛОН
 Признак,  указывающий,  что  сопровождающий  и  сопровождаемый  пассажиры  должны

следовать в  одном и том же салоне воздушного судна    
Х – Применяется

УПТ
 Признак,  указывающий,  что  перевозка  сопровождающего  и  сопровождаемого  пассажиров

должны оцениваться тарифами с одним и тем же УПТ   
Х – Применяется

Строки 4-10
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦
 ПАССАЖИР +   ¦+ ¦     ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
 МИН.ВОЗР +  ¦       МАКС.ВОЗР+   ¦       МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
   КБТ    +        ¦+        ¦+       ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+       ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+       ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦               КБ +                                       ¦

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ
ПРИМЕНЕНИЕ

Используется, чтобы указать применение данных, приведенных ниже.
Пробел – Сопровождающий пассажир должен соответствовать данным, приведенным ниже

(поля  «Пассажир»,  «ДОК–ТЫ»,  «МИН.ВОЗР»,  «МАКС.ВОЗР»,
«МИН.КОЛ.ПАСС», «КБТ/КБ»).

X – Сопровождающий пассажир не должен  соответствовать  данным,  приведенным
ниже  (поля  «Пассажир»,  «ДОК–ТЫ»,  «МИН.ВОЗР»,  «МАКС.ВОЗР»,
«МИН.КОЛ.ПАСС», «КБТ/КБ»). 
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ПАССАЖИР
● Код категории сопровождающего пассажира (картотека «КПА»).

По умолчанию – любой пассажир.
● Флаг идентификации пассажира

Х – Пассажир должен предъявить удостоверение личности при печати билета.

ДОК–ТЫ
 Код  документа,  подтверждающего  право  на  предоставление  специального  тарифа

сопровождающему пассажиру (картотека «ДОК»).
МИН.ВОЗР

Минимальный  возраст  сопровождающего   пассажира  на  дату  начала  перевозки  (тариф
применяется для пассажира в возрасте  старше указанного). Числовое значение в диапазоне
0 – 99

МАКС.ВОЗР
Максимальный  возраст  сопровождающего  пассажира  на  дату  начала  перевозки  (тариф
применяется  для  пассажира  в  возрасте   младше  указанного).  Числовое  значение  в
диапазоне 1 – 100

МИН.КОЛ.ПАСС
Минимальное количество сопровождающих пассажиров. Числовое значение в диапазоне 1 –
9
Примечания: Если поле «МИН.КОЛ.ПАСС» не заполнено, то минимальное количество
сопровождающих - 1.

МАКС.КОЛ.ПАСС
Максимальное  количество  сопровождаемых  пассажиров  на  заданное  количество
сопровождающих. Числовое значение в диапазоне 1 – 9.

КБТ
Код базового тарифа для тарифа на перевозку сопровождающего пассажира

КБ
Код бронирования для сопровождающего пассажира
Примечания: Если заполнено  поле «КБТ», обозначение в поле «КБ» не указывается.

Строка 11 и далее
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                            ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица). 
● Номер варианта таблицы 996
Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
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2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля: 

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

 Если заполнено поле «Применение», то должно быть заполнено хотя бы одно из полей
«Пассажир», «КБТ или КБ»

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 13 (ПЕРЕВОЗКА С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ)          1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+90307 ¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА:НАПР ТК + ¦        САЛОН + ¦        УПТ + ¦
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:ПРИМЕНЕНИЕ+ ¦
 ПАССАЖИР +ААА¦+ ¦      ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
 МИН.ВОЗР +  ¦       МАКС.ВОЗР+   ¦        МИН.КОЛ.ПАСС+2  ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+10 ¦
   КБТ    +        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦+        ¦
+        ¦+        ¦                КБ +  
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После ввода правильно заполненной страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА». 

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.14 Ввод категории 14 «ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ»
Категория используется для указания даты начала перевозки и даты (времени) начала/

окончания обратной перевозки.

Формат запроса: ВУ14

где: 14 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 14 (ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ)                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА ТУДА:    ПЕРИОД+      ¦+      ¦
ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО:   ФЛАГ+ ¦ ДАТА+      ¦  ВРЕМЯ+    ¦
                                                      ТАБ 995+   ¦+           ¦
           РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦       ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица).
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
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 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ПЕРЕВОЗКА ТУДА:    ПЕРИОД+      ¦+      ¦

ПЕРЕВОЗКА ТУДА:
ПЕРИОД
● Дата, не ранее которой может начаться перевозка на тарифном компоненте в направлении

«туда». Формат DDММYY, где DD – дни, MM – месяц, YY – две последние цифры года
● Дата,  не  позднее  которой  может  начаться  перевозка  на  тарифном  компоненте  в

направлении «туда». Формат DDММYY. Если конечная дата не ограничивается, то данная
позиция не заполняется

 Примечания: 

1. Если в поле «ПЕРИОД» указаны одинаковые обозначения, это означает, что перевозка
на тарифном компоненте в направлении  «туда» может начаться только в указанную
дату; если указаны различные обозначения, это означает, что перевозка на тарифном
компоненте в направлении  «туда» может начаться в диапазоне указанных дат.

2. Даты, указанные в поле «ПЕРИОД» устанавливаются к вылету рейса из начального
пункта тарифного компонента в направлении «туда».

Строка 4
ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО:   ФЛАГ+ ¦ ДАТА+      ¦  ВРЕМЯ+    ¦

ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО:
ФЛАГ

Признак начала/окончания перевозки в направлении «обратно»
1 – Должна начаться

2 – Должна завершиться

Примечания:
1. Если в поле «ФЛАГ» указано обозначение «должна начаться», то:

● Если ценовая единица (ЦЕ) содержит обратную часть перевозки (например, OJ, CT2,
RT,  CT+),  то   ограничение  на  перевозку  устанавливается  к  вылету  рейса  из
поворотного пункта

● Если ценовая единица не содержит обратную часть перевозки (OW), то ограничение
на перевозку устанавливается относительно последнего участка данной ЦЕ. 

2. Если в поле «ФЛАГ» указано обозначение «должна завершиться»,  то ограничение на
перевозку устанавливается к прилету рейса в конечный пункт ценовой единицы.

ДАТА
Дата, не позднее которой может начаться  или должна завершиться перевозка на ценовой
единице или комбинации (end–on–end) в  направлении  «обратно». Формат  DDММYY
Примечание. Дата,  указанная в поле «ДАТА»,  должна быть более поздней,  чем даты,

указанные в поле «ПЕРИОД».
ВРЕМЯ

Время суток,  не позднее  которого  может  начаться или должна  завершиться перевозка  на
тарифном компоненте в  направлении  «обратно».  Числовое значение в диапазоне 0001–
2400.
Примечания:

1. Поле «ВРЕМЯ» заполняется только в случае, если заполняется поле «ДАТА».
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2. Если поле «ВРЕМЯ» не заполнено, а заполнены поля «ФЛАГ», «ДАТА», то по умолчанию

устанавливается значение «2400»

Строка 5
                                                      ТАБ 995+   ¦+           ¦

ТАБ 995 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
В  данной  таблице  содержатся  географические  данные,  определяющие  пункт  на  тарифном
компоненте,  при  вылете  из  которого/  при  прибытии  в  который  применяются  ограничения  по
данной категории. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).
● Номер варианта таблицы 995

Строка 6
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                          ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица). 
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При вводе данной категории  должны быть  заполнены в обязательном порядке  следующие
поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ») 

● Либо дата начала периода перевозки в направлении «туда», либо дата начала/окончания
перевозки в направлении «обратно».
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 14 (ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ)                    1
ТИ+123     ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПЕРЕВОЗКА ТУДА:    ПЕРИОД+010106¦+      ¦
ПЕРЕВОЗКА ОБРАТНО:   ФЛАГ+ ¦ ДАТА+      ¦  ВРЕМЯ+    ¦
                                                      ТАБ 995+   ¦+           ¦
           РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦   ТЕКСТ+   ¦+           ¦    ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После ввода правильно заполненной страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА». 

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.15 Ввод категории 15 «ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ»
Категория  устанавливает  ограничения,  связанные  с  продажей  перевозки,  такие  как:

начальная/конечная  даты  бронирования/продажи,  страна/валюта  продажи,  бланк  билета,
форма оплаты, место и способ оформления билета. 

Следующие поля категории 15 рассматриваются как данные по доступу:

● Агентства продажи (поле «АГЕНТСТВО: ПРОДАЖА»)

● Избранные агентства  (поле «АГЕНТСТВО: ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА»)

● География  (поле «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ») 

Если в  УПТ используются  обе категории 35 и  15 как  основные,  то поля по доступу
категории  15  не  рассматриваются.  Однако,  если  категория  15  используется  как
вспомогательная,  т.е.  с  логическим  оператором  IF (например,  THAN  5  IF  15),  то
рассматриваются все поля категории 15. 

Формат запроса: ВУ15

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц: 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 15 (ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДАТА БРОНИРОВ+      ¦+      ¦ДАТА ПРОДАЖ+      ¦+      ¦
ПЕРЕВОЗЧИК: ПРОДАЖА+ ¦  ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦  ВАЛИДАЦИЯ+ ¦         СЕГМЕНТ + ¦
 СТРАНА+ ¦ РЕЗИДЕНТ+ ¦      СЕМЬЯ/ГРУППА + ¦  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БИЛЕТА+ ¦
АГЕНТСТВО: ПРОДАЖА + ¦ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА+ ¦                   САРЕМСТДОЭИИИОИО
ВАЛЮТА:  ОГРАНИЧ.ПО СТРАНЕ + ¦  ВАЛЮТА +   ¦                   ПБВМСОКБББНБИООИ
 БИЛЕТ+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦СП.ОФОРМ.БИЛ+                ¦
ФОРМА ОПЛАТЫ:  НАЛ + ¦  С/К+ ¦ ФОП+                                            ¦
 ТПК+                        ¦ ОРГ+                                            ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦
SSR +    ¦    ПРОЧ +          ¦
    РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦            ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

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

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»)
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра бронирования). 
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 Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица).
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ДАТА БРОНИРОВ+      ¦+      ¦ДАТА ПРОДАЖ+      ¦+      ¦

ДАТА БРОНИРОВ
Период  выполнения  операции  бронировании,  в  течение  которого  разрешено  применение
данного тарифа
● Дата начала периода бронирования в формате: DDMMYY, где DD – дни, MM – месяц, YY –

год
Если год не указан (формат DDММ),  предполагается текущий год.  

● Дата окончания периода бронирования в формате: DDMMYY
Если год не указан (формат DDММ),  предполагается текущий год.  
Если  дата  окончания  периода  бронирования  не  ограничена,  то  данная  позиция  не
заполняется

Примечания:

1)  Если  в  поле  «ДАТА БРОНИРОВ»  указаны одинаковые  обозначения,  это означает,  что
разрешено  применение тарифа при бронировании только в  указанную дату;  если указаны
различные обозначения, это означает, что применение тарифа разрешено при бронировании
в диапазоне указанных дат.
2)  Участки с  открытой датой  система проверяет только относительно самой ранней  и
самой поздней дат бронирования для забронированных участков.

ДАТА ПРОДАЖ
Период, при продаже в течение которого разрешено применение данного тарифа (по времени
центра  бронирования, например, если бронирование в ГРС, то по Москве).        . 
● Дата начала продажи в формате DDММYY, где DD – дни, MM – месяц, YY – год.

● Дата окончания продажи в формате DDММYY. 
Если дата окончания продажи не ограничивается, то данная позиция не заполняется.

Примечание: Если в поле «ДАТА ПРОДАЖ» указаны одинаковые обозначения, это означает,
что разрешено  применение  тарифа при  продаже  только в  указанную дату;  если указаны
различные обозначения,  это означает, что применение тарифа разрешено при продаже в
диапазоне указанных дат.
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Строки 4-5
ПЕРЕВОЗЧИК: ПРОДАЖА+ ¦ ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦  ВАЛИДАЦИЯ+ ¦         СЕГМЕНТ + ¦
 СТРАНА+ ¦ РЕЗИДЕНТ+ ¦     СЕМЬЯ/ГРУППА + ¦  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БИЛЕТА+ ¦

ПЕРЕВОЗЧИК:
ПРОДАЖА

Д – Применение тарифа разрешено при продаже через систему бронирования, код
которой указан в поле «ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
Примечания:  Обязательно  должно  быть  заполнено  поле  «ДРУГОЙ
ПЕРЕВОЗЧИК»

X/П – Применение тарифа разрешено в агентствах публикующего перевозчика. Если в
поле  «ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК»  указан  код  авиакомпании,  то  и  в  агентствах
указанной авиакомпании.  
ВНИМАНИЕ!!! В настоящее время при продаже в «Сирена-Трэвел» применение
тарифа  запрещено  (нет  признака  принадлежности  агентства  публикующему
перевозчику).
Примечание:  В  тарифной  справке «Т»  для  агентства,  не  являющегося
агентством  публикующего  перевозчика  или  указанного  в  поле  «ДРУГОЙ
ПЕРЕВОЗЧИК», после кода тарифа высвечивается признак «!»  .

Пробел – Применение тарифа разрешено в любых агентствах.

ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК
Код  системы  бронирования  либо  код  авиакомпании,  в  агентствах  которой  разрешено
применение тарифа либо код альянса авиакомпаний (картотека «АЛС»).

Примечания: 
1) Обязательно заполняется, если в поле «ПРОДАЖА» указано значение «Д».

2) Может заполняться, если в поле «ПРОДАЖА» указано значение «П».
  ВАЛИДАЦИЯ

Устаревшее значение способа валидации.
Могут быть введены следующие значения: P/Н S/П E/Л B/О
Независимо  от  бланка  (нейтральный  или  бланк  перевозчика)  билет  должен
оформляться  с  расчетным  кодом  публикующего  перевозчика  или  перевозчика,
указанного в поле «ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК».
По умолчанию — нет ограничений.

Примечание: Если заполнены поля «ПРОДАЖА» и «ВАЛИДАЦИЯ», то поле «ПРОДАЖА»
имеет приоритет (т.е. значение в поле «ВАЛИДАЦИЯ» игнорируется).

СЕГМЕНТ (в настоящее время не контролируется)

Т – Все  участки  перевозки,  проданные  по  данному  тарифу,  должны  выполняться
только публикующим перевозчиком
Примечание: Если поле «ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК» заполнено, то все участки
перевозки,  проданные  по  данному  тарифу,  должны  выполняться  только
публикующим  перевозчиком  или  перевозчиком,  указанным  в  поле  «ДРУГОЙ
ПЕРЕВОЗЧИК». 

Б – Для  применения  тарифа  участки  перевозки,  указанные  в  билете,  должны
выполняться только публикующим перевозчиком. 
Примечание:  Если  поле  «ДРУГОЙ  ПЕРЕВОЗЧИК»  заполнено,  то  для
применения  тарифа  участки  перевозки,  указанные  в  билете,  должны
выполняться только публикующим перевозчиком или перевозчиком, указанным
в поле «ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК». 

Пробел – Тариф применяется при выполнении любым перевозчиком

  СТРАНА
Пробел – Продажа  по  данному  тарифу  разрешена  вне  зависимости  от  страны  оплаты

перевозки
И – Продажа по данному тарифу разрешена только в стране отправления и стране
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назначения 
Н – Продажа по данному тарифу разрешена только в стране назначения

О – Продажа по данному тарифу разрешена только в стране отправления

Примечание:  Если продажа по данному тарифу запрещена,  то  в тарифной
справке («Т») после кода тарифа высвечивается признак   «  !  ». Это означает,
что существует ограничение на применение тарифа по месту продажи.

РЕЗИДЕНТ (в настоящее время не контролируется)

СЕМЬЯ/ГРУППА (СЕМЬЯ в настоящее время не контролируется)

Х – По  данному  тарифу  билеты  на  семью/группу  должны  оформляться
одновременно

Пробел – По  данному  тарифу  билеты  на  семью/группу  могут  оформляться  не
одновременно

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БИЛЕТА (в настоящее время не контролируется)

Строка 6
АГЕНТСТВО: ПРОДАЖА + ¦ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА+ ¦                     

АГЕНТСТВО: (в настоящее время не контролируется)

ПРОДАЖА
Пробел – Билет может быть продан в любом агентстве

Н – Билет  не  может  быть  продан  по  данному  тарифу  нейтральными  агентствами
(сеанс ТКП/БСП)

Т – Билет может быть продан по данному тарифу только нейтральными агентствами
(сеанс ТКП/БСП)

ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА
Пробел – билет может быть продан по данному тарифу в любом агентстве

Х – Билет  может  быть  продан  избранными  нейтральными  агентствами  (сеанс
ТКП/БСП)

Строка 7
ВАЛЮТА:  ОГРАНИЧ.ПО СТРАНЕ + ¦          ВАЛЮТА +   ¦             

ВАЛЮТА:
Валюта, в которой может быть продан билет по данному тарифу
ОГРАНИЧ. ПО СТРАНЕ
Примечание: В картотеке «ГОС » должен быть введен код валюты, которая действует в
данном государстве.
Пробел – билет может быть продан по данному тарифу в любой валюте

Н – билет  может  быть  продан  по  данному  тарифу  только в  валюте  страны
назначения
Примечания: 
1)  Если  продажа осуществляется в  валюте,  отличной  от валюты страны
назначения  (картотека  «ПУЛ»),  то  в  т  арифной  справке («Т»)  после  кода

тарифа высвечивается признак   «  !  »
2)  Для  тарифа  «туда–обратно»  страна  назначения  –  страна  расположения
поворотного пункта.

Л – билет может быть продан по данному тарифу в валюте страны отправления или в
валюте страны назначения

О – билет  может  быть  продан  по  данному  тарифу  только в  валюте  страны
отправления
Примечания: 

1)  Если  продажа осуществляется в  валюте,  отличной  от валюты страны
отправления, то в  тарифной справке (Т) после кода тарифа высвечивается

признак   «  !  ».
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2)  Для  тарифа  «туда–обратно»  страна  отправления  –  страна  начала
перевозки.

ВАЛЮТА
Пробел – билет может быть продан по данному тарифу только в валюте, указанной в поле

«ОГРАНИЧ. ПО СТРАНЕ»

Код
валюты

– билет может быть продан по данному тарифу только в валюте, указанной в поле
«ОГРАНИЧ. ПО СТРАНЕ» или в валюте, указанной в данном поле.

Примечание: Если продажа осуществляется в валюте, отличной от валюты,
указанной в поле «ОГРАНИЧ. ПО СТРАНЕ», или от валюты, указанной в поле
«ВАЛЮТА», то в тарифной справке («Т») после кода тарифа высвечивается

признак   «  !  »
Строка 8

                                                               САРЕМСТДОЭИИОИО
                                                               ПБВМСОКБББНИООИ 
 БИЛЕТ+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+     ¦СП.ОФОРМ.БИЛ+                ¦

БИЛЕТ
Коды  типов  бланков,  на  которых  разрешается  оформление  билета  по  данному  тарифу
(картотека «БЛН»)
● Признак списка

С – буква «С» («Список») – по списку

К – буква «К» («Кроме») – кроме списка
● Признак серия / тип бланка (латиница/кириллица)

S/С(«Серия») – указываются  коды  серии бланков билетов,  на  которых
разрешается/  запрещается  оформление  билетов  (картотека
«БЛН» поле «СРБ»). 

B/Б(«Бланк») – указываются  коды  типов бланков билетов,  на  которых
разрешается/  запрещается  оформление  билетов  (картотека
«БЛН» поле «БЛН»). 

A/А(«Авиакомпания») – указывается код владельца бланков
● Код  типа  /  серии  бланка/  код  авиакомпании  в  зависимости  от  значения,  указанного  в

предыдущем подполе.
Примечания: 
1) Все три подполя заполняются одновременно (т.е. если одно подполе заполнено, то должны
быть заполнены и остальные подполя).
2) Если поле не заполнено, то разрешается оформлять билет по данному тарифу на любом
типе бланка.
3)  Если активный бланк не совпадает с типом бланка,  указанным в поле «БИЛЕТ»,  то в
тарифной справке (Т)  после кода тарифа высвечивается признак «!». Это означает, что
существует ограничение по типу бланка, на котором разрешено оформление билета. 

СП.ОФОРМ.БИЛ
(коды расположены в маске вертикально)
 СП  – признак оформления билета на основании РТА (запрос 0/РТА)

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом

Д – По данному тарифу разрешается оформлять билеты на основании РТА 
Н – По данному тарифу не разрешается оформлять билеты на основании РТА 

О – По данному тарифу разрешается оформлять билеты только на основании РТА
АБ – признак автоматизированной печати билета (запрос ПБ)

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом
Д – По данному тарифу разрешается автоматизированная печать билета 

Н – По данному тарифу не разрешается автоматизированная печать билета

Примечание: В справке об автоматической оценке маршрута (запрос ТМ) и
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при  автоматической  печати  билета  (запрос  ПБ)  данный  тариф  не
применяется. Оформление билета только вручную – запрос ПБО. 

О – По данному тарифу разрешается только автоматизированная печать билета

При  оформлении  билета  вручную  (запрос  ПБО)   данный  тариф  не
применяется. 

РВ – признак ручной выписки билета (запрос ПБО)

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом

Д – По данному тарифу разрешается ручная выписка билета  

Н – По данному тарифу не разрешается ручная выписка билета

При печати билета вручную (запрос ПБО) данный тариф не применяется.

О – По данному тарифу разрешается только ручная выписка билета

Примечание: В справке об автоматической оценке маршрута (запрос ТМ) и

при  автоматической  печати  билета  (запрос  ПБ)  данный  тариф  не
применяется. Оформление  билета только вручную – запрос ПБО. 

ЕМ – признак оформления билета по почте
(в настоящее время не контролируется)

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом

Д – По данному тарифу разрешается оформлять билет по почте  

Н – По данному тарифу не разрешается оформлять билет по почте  

О – По данному тарифу разрешается оформлять билет только по почте  

МС – признак использования механических средств  
(в настоящее время не контролируется)

СО – признак самообслуживания 
(в настоящее время не контролируется)

ТК  – признак оформления РТА однозначно оформлению билета 
(в настоящее время не контролируется)

ДБ – признак использования дополнительных билетных принтеров 
(в настоящее время не контролируется)

ОБ – признак оформления билета в определенных кассах 
(в настоящее время не контролируется)

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом

Д – По данному  тарифу разрешается  оформлять  билеты в  собственных  кассах
перевозчика или в общих билетных кассах   

Н – По данному тарифу не разрешается оформлять билеты в собственных кассах
перевозчика или в общих билетных кассах   

О – По данному тарифу разрешается  оформлять  билеты только в  собственных
кассах перевозчика или в общих билетных кассах   

ЭБ – признак оформления электронным билетом

Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом

Д – По данному тарифу разрешается оформлять перевозку электронным билетом

Н – По  данному  тарифу  не  разрешается  оформлять  перевозку  электронным
билетом.  
Примечание: Если в качестве активного бланка выбран бланк ЭБ/ЭБМ, то
данный тариф не применяется. В тарифной справке (Т) после кода тарифа

высвечивается признак «!» .

О – По данному тарифу разрешается оформлять перевозку только электронным
билетом.      
Примечание: Если в качестве активного бланка выбран любой бланк, кроме
ЭБ/ЭБМ, то  данный тариф не применяется. В тарифной справке (Т) после

кода тарифа высвечивается признак «!». 

ИН – признак оформления через Интернет (Сирена-Трэвел)
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Пробел – Оформление билета по данному тарифу разрешается любым способом.

Д – По данному тарифу разрешается оформлять билет через Интернет (вводится
оплата электронными деньгами или по пластиковой карте).   

Н – По  данному  тарифу  не  разрешается  оформлять  билет  через  Интернет
(вводится оплата электронными деньгами или по пластиковой карте)  

О – По данному  тарифу разрешается  оформлять  билет  только  через  Интернет
(вводится оплата электронными деньгами или по пластиковой карте).   

ИБ – признак оформления билета при бронировании через Интернет (Сирена-Трэвел)

Пробел – Оформление  билета  по  данному  тарифу  разрешается  при  бронировании
любым способом

Д – По  данному  тарифу  разрешается  оформление  билета  при  бронировании
через Интернет (вводится оплата электронными деньгами или по пластиковой
карте)   

Н – По данному тарифу не разрешается оформление билета при бронировании
через Интернет (вводится оплата электронными деньгами или по пластиковой
карте)   

О – По  данному  тарифу  разрешается  оформление  билета  при  бронировании
только  через  Интернет  (вводится  оплата  электронными  деньгами  или  по
пластиковой карте)   

Следующие  ключи (ИИ,  ОО,  ИО,  ОИ) в  настоящее  время  не  контролируется.  Эти  ключи
предназначены для загрузки из обменного файла ATPCO.

ИИ – признак оформления билета в стране начала перевозки (SITI) 
Пробел – Анализ признака не производится

Д – По данному тарифу билет может быть оформлен с индикатором  
Н – По данному тарифу билет не может быть оформлен с индикатором     
О – По данному тарифу требуется оформлять билет только с индикатором        

ОО – признак оформления билета вне страны начала перевозки (SOTO)
Пробел – Анализ признака не производится

Д – По данному тарифу билет может быть оформлен с индикатором   
Н – По данному тарифу билет не может быть оформлен с индикатором  
О – По данному тарифу требуется оформлять билет только с индикатором  

ИО – признак продажи билета в стране начала перевозки, а оформление – вне (SITO)
Пробел – Анализ признака не производится

Д – По данному тарифу билет может быть оформлен с индикатором   

Н – По данному тарифу билет не может быть оформлен с индикатором  

О – По данному тарифу требуется оформлять билет только с индикатором 

ОИ – признак продажи билета вне страны начала перевозки, а оформление – в стране начала

перевозки (SOTI)
Пробел – Анализ признака не производится

Д – По данному тарифу билет может быть оформлен с индикатором   

Н – По данному тарифу билет не может быть оформлен с индикатором 

О – По данному тарифу требуется оформлять билет только с индикатором  

Строки 9-10 
Далее вводится блок с формами оплаты. Блок «ФОРМА ОПЛАТЫ» является повторяющимся,

кроме полей «НАЛ» и «С/К». 

ФОРМА ОПЛАТЫ:  НАЛ + ¦  С/К+ ¦ ФОП+                                           ¦
 ТПК+                        ¦ ОРГ+                                           ¦

ФОРМА ОПЛАТЫ:
НАЛ

Признак «наличная/ безналичная» форма оплаты:
Н – наличная форма оплаты
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Б – Безналичная

С/К
Признак списка: С («Список») – по списку, К («Кроме») – кроме списка

 Ключ «С/К» является общим для всех повторяющихся блоков
Примечание:  Нельзя  одновременно  заполнять  поля  «НАЛ»  и  «С/К».  Может  быть

заполнено либо поле «НАЛ», либо поле «С/К»,  либо ничего.
ФОП 

Список кодов формы оплаты (картотека «ФОП»)
Коды перечисляются через «/» или через «,».

ТПК
Список  кодов  платежных  систем  (картотека  «ТПК»).  Проверяется  только  при  оплате  по
пластиковой карте.
Примечание: KI – пластиковая карта через Интернет.

ОРГ
Список  кратких  наименований  организаций,  выдавших  платежный  документ  (картотека
«ОРГ»).  Проверяется  для  всех  форм  оплаты  кроме  оплаты  по  пластиковой  карте  и
наличными.
В каждом повторяющемся блоке можно ввести сочетание списков:

➢ форм оплаты
➢ кодов платежных систем 
➢ кодов организаций, выдавших платежный документ

Примечание: 
1) Для того, чтобы в справке ТП* выдавался корректный текст, следует в одном блоке

не смешивать оплату по пластиковой карте с другими ФОП.

2)  Список  ФОП,  для которых организация  не контролируется,  требуется задавать в
отдельном  блоке,  в  котором  список  организаций  не  указывается  (например,  для

ФОП=ПП и т.д.)

Строка 11
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:    + ¦+ ¦+        ¦ + ¦+ ¦+        ¦ + ¦+ ¦+        ¦

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
● Признак разрешается/ не разрешается 

Р – разрешается оформление билета

З – не разрешается оформление билета

П – разрешается продажа билета

Н – не разрешается продажа билета
● Тип  территории/места  оформления  (продажи)  билета  по  данному  тарифу

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

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

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

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

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
I/Б – Номер  агентства IATA
H/Н – Номер агентства IATA со всеми его филиалами
U/У – Код агентства со всеми его филиалами

X/Х – Точка продажи с определенным идентификатором (в том числе и полномочия
оператора, например, duty code в международных системах). В настоящее время
структура поля «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» с данным признаком не разработана. 

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                146
4.04.2017    



V/И – Идентификатор  точки  продажи,  работающий  с  определенной  системой
бронирования. 
В системе «Сирена-Трэвел» структура поля «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» с данным
признаком может быть следующей:
АВК – точка продажи, работающая в сеансе указанной авиакомпании

АВКГРД – точка продажи, расположенная в городе  ГРД,  работающая в
сеансе указанной авиакомпании

АВКГРДОФС – точка продажи, расположенная в городе  ГРД,  работающая в
сеансе  указанной  авиакомпании,  с  идентификатором  офиса
ОФС

Например:  АВК—PL;  АВК+ГРД—PLLED;   АВК+ОФС—PL0123;  АВК+ГРД+ОФС—
PLLED0123

Y/В – АгентстВо (картотека «АГН»)

T/Т – ПункТ продажи  перевозки  (картотека  «ППР»)/ERSP (код  интернет  пункта
продажи)  
Осуществляется проверка  текущего ППР и текущего ERSP–кода. То-есть, если
указанный  код  соответствует  текущему  ППР или  текущему  ERSP (если
установлен), то тариф применяется/ не применяется в зависимости от значения,
установленного в предыдущем подполе.
Примечание:  При  проверке  местоположения  ERSP проверяется  для  всего
PNR, тогда как ППР проверяется для каждого участка в отдельности.  

O/П – Пульт (картотека «ПУЛ»)

● Код  территории/места  оформления  (продажи)  билета   в  соответствии  с  установленным
типом .

Примечания: 

1)  Объекты  в  поле  «Местоположение»  рассматриваются  независимо.  Например,  если
указаны агентства и пульты, то тариф применяется для всех пультов указанных агентств
и для указанных пультов, независимо от того агентства, где установлен пульт. Проверка
производится  поочередно.  Если  первое  найденное  местоположение  совпало,  то  далее
проверка не производится. 
Если нужно указать конкретные пульты конкретного агентства, необходимо заводить два
варианта категории и описать их в строчной логике с логическим оператором «И».
2) Если поле не заполнено, ограничений по месту продажи нет.

Строка 12
SSR +    ¦    ПРОЧ +          ¦

SSR
В  данном  поле  можно  указать  код  спецобслуживания  (SSR).  Если  в  PNR ввести  поле

«Спецобслуживание» с данным кодом, то будет применяться данный тариф.
Формат запроса для ввода SSR: 

3C<(СЕГМ)><П(ПАСС)>(Код_спец_обсл)<Текст> 
где: Код_спец_обсл — код указанный в поле «SSR»

Например, в поле «SSR» введено ВГПЩ; в PNR должно быть введено: 

3С1П1ВГПЩ (в PNR — один сегмент)

Ремарка должна быть подтверждена (код НК)
ПРОЧ

В данном поле можно указать указать дополнительный код для поля спецобслуживания с кодом
ПРОЧ.  Если  в  PNR ввести  поле  «Спецобслуживание»  с  кодом  ПРОЧ и  указанным
дополнительным кодом, то будет применяться данный тариф.   

Формат запроса для ввода SSR: 
3<C(СЕГМ)><П(ПАСС)>ПРОЧ(Текст) 
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где: ПРОЧ — код  SSR, Текст — начальные символы текста должны совпадать с

дополнительным кодом, введенным в поле «ПРОЧ».
Например, в поле «ПРОЧ» введено ТЕСТ; в PNR может быть введено: 

3ПРОЧТЕСТ
3ПРОЧТЕСТМОЙ

Если  ввести  3ПРОЧМОЙТЕСТ — тариф применяться  не  будет,  так  как  первые символы

текста не совпадают с дополнительным кодом в поле «ПРОЧ» в УПТ 
Поле спецобслуживания должно быть введено на каждом участке тарифного компонента.

Примечание: Если в «маске» заполнены оба поля, то в  PNR должны быть введены два поля
спецобслуживания:

● с кодом, указанным в поле «SSR»
● с кодом «ПРОЧ» и дополнительным кодом, указанным в поле «ПРОЧ». 

Строка 13
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           
¦+
                                                                            ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).. 
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица). 
● Номер варианта таблицы 996
Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При вводе данной категории должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
● Сквозной номер сообщения о регистрации категории (поле «ТИ»)
● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 15 (ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ)                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+150109¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ДАТА БРОНИРОВ+      ¦+      ¦ДАТА ПРОДАЖ+      ¦+      ¦
ПЕРЕВОЗЧИК: ПРОДАЖА+ ¦  ДРУГОЙ ПЕРЕВОЗЧИК+   ¦  ВАЛИДАЦИЯ+ ¦         СЕГМЕНТ + ¦
 СТРАНА+ ¦ РЕЗИДЕНТ+ ¦      СЕМЬЯ/ГРУППА + ¦  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БИЛЕТА+ ¦
АГЕНТСТВО: ПРОДАЖА + ¦ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА+ ¦                   САРЕМСТДОЭИИИОИО
ВАЛЮТА:  ОГРАНИЧ.ПО СТРАНЕ + ¦  ВАЛЮТА +   ¦                   ПБВМСОКБББНБИООИ
 БИЛЕТ+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦СП.ОФОРМ.БИЛ+ДДД      ДД     ¦
ФОРМА ОПЛАТЫ:  НАЛ + ¦  С/К+С¦ ФОП+ПК                                          ¦
 ТПК+VI                      ¦ ОРГ+                                            ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:    + ¦+ ¦+          ¦    + ¦+ ¦+          ¦  + ¦+ ¦+          ¦
SSR +ВГПЩ¦    ПРОЧ +          ¦
    РАСЧЕТ ТАРИФА  +Д¦            ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

Примечание: На первой странице введена форма оплаты по пластиковой карте «ПК» с кодом

платежной системы VI.

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 15 (ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ)                      2
 БИЛЕТ+ ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
      + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
      + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦ + ¦+ ¦+      ¦
ФОРМА ОПЛАТЫ:   ФОП+КР                                                         ¦
  ТПК+                            ¦    ОРГ+МЧС                                 ¦
                ФОП+ПП                                                         ¦
  ТПК+                            ¦    ОРГ+                                    ¦
  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦
 + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦
 + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦  + ¦+ ¦+        ¦
+›

Примечание:  На второй странице в первом блоке введена форма оплаты в кредит по  ВПД,

выданном МЧС, во втором блоке форма оплаты ПП. 

Вторая страница «маски» являются продолжением первой страницы,  начиная с поля
«БИЛЕТ» и кончая полем «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ». 

После  ввода  в  систему  незаполненной  страницы выдается  реплика: «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. 

Таких страниц может быть несколько. После ввода незаполненной страницы выдается
реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.16 Ввод категории 16 «СБОРЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ) ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ»

Для заданных условий расторжения (возврата)/ изменения договора перевозки (обмена)
билета  категория  определяет  правила  взимания  сборов  при  операциях  возврата/  обмена
билета,  правила  расчета  возвращаемой  суммы,  правила  тарификации  вновь  бронируемых
участков при обмене. К условиям возврата/ обмена относятся тип операции (добровольный/
вынужденный), место проведения операции, состояние билета, причина операции и т.д.

Условия  применения  правил,  установленных  в  варианте  категории,  задаются
проверяемыми параметрами. 

Для совместимости с данными ЦРТ можно вводить номер подкатегории:

 161 – сборы при добровольном обмене

 162 – сборы при вынужденном обмене

 163 – сборы при добровольном возврате

 164 – сборы при вынужденном возврате

Формат запроса: ВУ16

где: 16 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 16 (СБОРЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ)   1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
КАТЕГОРИЯ+   ¦ВАРИАНТ+           ¦ П.ДАТ+   ¦+           ¦       ПРИМЕНЕНИЕ: + ¦
 ДОБРОВОЛЬНОЕ+ ¦ ВЫНУЖДЕННОЕ+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ+ ¦  ВОЗВРАТ+ ¦ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БИЛЕТ+ ¦
ПУНКТ + ¦ БИЛЕТ+ ¦ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ+ ¦ СРОК:РАННИЙ+    ¦+ ¦ ПОЗДНИЙ+    ¦+ ¦
МАКС.КОЛИЧЕСТВО+ ¦                      ИИППНСОИУБВС                   ПДСБСБИО
ТАБ995 +   ¦+           ¦               ФМРПРВМББПБП                   ДТППЧЧРБ
              СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ/ВОЗВРАТА+            ¦ НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ+        ¦
 ДОПЛАТА/ВОЗВРАТ:  РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦КБТ+        ¦  ВРЕМЯ + ¦
 СУММА1 +            ¦+   ¦   СУММА2 +            ¦+   ¦           РАСЧ.СУММЫ+ ¦
 ПРОЦЕНТ+        ¦ РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦КБТ+        ¦  ВРЕМЯ + ¦   ВЫБОР Б/М/С + ¦
РАСЧ.ВРЕМЕНИ+ ¦РАСЧ.ТАРИФА+ ¦ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ + ¦ ПЕРЕОЦЕНКА+ ¦   РАСЧ.ШТРАФА + ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля в маске, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ. Далее в тексте значения

параметров, помеченные тем же цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
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ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
КАТЕГОРИЯ+   ¦ВАРИАНТ+           ¦ П.ДАТ+   ¦+           ¦      ПРИМЕНЕНИЕ: + ¦

КАТЕГОРИЯ
Номер подкатегории

В этом случае вводится категория в формате ЦРТ с указанием номера подкатегории:

161 – сборы при добровольном обмене

162 – сборы при вынужденном обмене

163 – сборы при добровольном возврате

164 – сборы при вынужденном возврате
Примечание:  Если  поле  заполнено,  то  поля,  относящиеся  к  типу  условия
(добровольный  или  вынужденный  обмен/  возврат)  заполняются  автоматически  в
соответствии с номером подкатегории
Если при вводе категории номер подкатегории был указан, то для просмотра данного
условия в запросе необходимо указывать номер подкатегории. 
Например, ТП#2Ы+161+100 или  ТП161#2Ы+100, где 161 – номер подкатегории

Пробел
В этом случае автоматически заносится категория 16, без указания подкатегории. 
Обязательно заполняется хотя бы одно из полей «ДОБРОВОЛЬНОЕ» или 
«ВЫНУЖДЕННОЕ».
Если  необходимо  установить  одинаковые  условия  для  добровольного/
вынужденного обмена / возврата, то заполняются оба поля «ДОБРОВОЛЬНОЕ» и
«ВЫНУЖДЕННОЕ».  
Если при вводе категории номер подкатегории не был указан, то для просмотра
данного условия необходимо в запросе указывать номер категории 16. 
Например, ТП#2Ы+16+100 или  ТП16#2Ы+100, где 16 – номер категории

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
Примечания: 

1. Если поле «КАТЕГОРИЯ» не заполнено и, начиная с поля «ПРИМЕНЕНИЕ», не заполнены все
последующие поля. В этом случае нет ограничений на обмен/ возврат. Сборы при этом не
взимаются.  
2. Если поле «КАТЕГОРИЯ» не заполнено и, начиная с поля «ПРИМЕНЕНИЕ» не заполнены все

последующие  поля,  кроме  поля  «ОГРАНИЧЕНИЕ  НА  БИЛЕТ».  В  этом  случае  поля
«ПРИМЕНЕНИЕ» и «ВОЗВРАТ» не анализируются. Это означает, что по данному варианту

категории  действуют  только  ограничения,  установленные  в  поле  «ОГРАНИЧЕНИЕ  НА
БИЛЕТ».

3. Если поле «КАТЕГОРИЯ» заполнено, но не заполнены все последующие поля, начиная с поля
«ПРИМЕНЕНИЕ».  В этом случае анализируются поля «ПРИМЕНЕНИЕ» и «ВОЗВРАТ». Это

означает, что разрешается добровольный обмен.  При этом сборы не взимаются.
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П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица).
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и «ПД» таблицы, не соответствуют условиям бронирования и продажи), то условия
категории также не проверяются.

ПРИМЕНЕНИЕ (устанавливаемый параметр)
Признак  разрешается/  запрещается  выполнение  операции,  указанной  в  данном  варианте
категории (добровольный / вынужденный  обмен или возврат)
Прежде  чем,  проанализировать  данный  параметр,  проверяется,  соответствуют  ли  условия,
приведенные  в  данной  категории,  условиям выполнения  операции.  Проверяются  следующие
параметры  категории:  ПУНКТ,  БИЛЕТ,  ПЕРИОД  ВРЕМЕНИ,  СРОК,  СЛУЧАИ  ОБМЕНА/
ВОЗВРАТА, НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ, РАСЧЕТ ТАРИФА (ключ ручной оценки). Если значения всех
перечисленных  параметров  удовлетворяют  условиям  выполнения  операции  (т.е.  данный
вариант  категории  применим),  параметр  анализируется.   Если  хотя  бы  одно  условие  не
выполняется, данный вариант категории не применяется.   

P/Р – Разрешается
Если  условия  варианта  категории  удовлетворяют  условиям  выполнения
операции,  то  для  расчета  сборов  за  возврат  /  обмен  применяются  правила,
указанные в данном варианте категории 
По умолчанию – разрешается

N/З – Запрещается
При выполнении операции, указанной в данном варианте категории, выдается
реплика «БИЛЕТ ОБМЕНУ/ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

Строка 3
 ДОБРОВОЛЬНОЕ+ ¦ ВЫНУЖДЕННОЕ+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ+ ¦  ВОЗВРАТ+ ¦ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БИЛЕТ+ ¦

ДОБРОВОЛЬНОЕ (проверяемый параметр)
Признак добровольного обмена / возврата

Х – Правила варианта категории применяется при добровольном обмене/ возврате

Пробел – Правила  варианта  категории  не  применяется  при  добровольном  обмене/
возврате

ВЫНУЖДЕННОЕ (проверяемый параметр)
Признак вынужденного обмена / возврата

Х – Правила варианта категории применяется при вынужденном обмене / возврате

Пробел – Правила варианта категории не применяется при вынужденном обмене/ возврате

Примечание:  Если  поле  «КАТЕГОРИЯ»  не  заполнено  (не  указан  номер  подкатегории),  то

обязательно заполняется хотя бы одно из полей «ДОБРОВОЛЬНОЕ» или «ВЫНУЖДЕННОЕ».
ВОЗВРАТ

Признак, указывающий, для какой  операции применяются правила данной категории –  обмен
или возврат

Х – Возврат

Пробел – Обмен

ОГРАНИЧЕНИЯ НА БИЛЕТ (устанавливаемый параметр)

В – обмен / возврат запрещены (Все запрещено). При выполнении операции выходит
реплика: «БИЛЕТ ОБМЕНУ/ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ».

И – Изменение условий договора перевозки запрещено (кроме изменения фамилии –
БЛ).  При  выполнении  операции  выходит  реплика:  «БИЛЕТ  ОБМЕНУ  НЕ
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ПОДЛЕЖИТ»

Б – возврат  Билета запрещен.  При выполнении операции выходит реплика: «БИЛЕТ
ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ».

По  умолчанию  поле  не  анализируется.  Поле  заполняется  при  загрузке  обменного  файла  из
ATPCO.

Строка 4
ПУНКТ + ¦ БИЛЕТ+ ¦ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ+ ¦ СРОК:РАННИЙ+    ¦+ ¦ ПОЗДНИЙ+    ¦+ ¦

ПУНКТ
Признак,  указывающий  на  применение  правил  данного  варианта  категории  в  определенном
пункте маршрута перевозки (пункт маршрута перевозки сравнивается с кодом города пульта, с
которого производится операция обмена / возврата) 

1 – Пункт отправления (первый пункт ценовой единицы)
Правила  варианта  категории  применяются,  если  операция  производится  с
пульта, который  находится в городе отправления.

2 – Пункт пересадки (не первый пункт ценовой единицы) 
Правила  варианта  категории  применяются,  если  операция  производится  с
пульта,  который   находится  в  одном  из  пунктов  пересадки  (в  том  числе  и
поворотный пункт). 

3 – Поворотный пункт  (первый  участок  тарифного  компонента  в  направлении

«обратно» – inbound) 
Правила  варианта  категории  применяются,  если  операция  производится  с
пульта, который  находится в поворотном пункте.

4 – Не поддерживается, штраф – ручной

Пробел – Правила  варианта  категории  применяются,  независимо  от  места  проведения
операции.

БИЛЕТ (проверяемый параметр)
Признак, указывающий на применение правил данного варианта категории к состоянию билета 

1 – По  полностью  неиспользованному  билету  (все  участки  комбинации  не
использованы)

2 – По частично использованному билету

Пробел – Правила  варианта  категории  применяются при выполнении  операции  обмена/
возврата независимо от состояния билета.

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий на применение правил данного варианта категории ко времени, когда
выполняется операция. Расчет производится относительно времени вылета  сегмента.
Примечание: Время и дата проведения операции (обмен/возврат) определяются моментом

возврата места. Если возвращаемый участок имеет статус ХХ, то берется время и дата
выполнения операции ХХ. Если операция ХХ не выполнялась (код статуса сегмента не ХХ),
берется момент выполнения АП/ПО. 

Пробел – Всегда

1 – До отправления воздушного судна 

2 – После  отправления  воздушного  судна  с  полной  или  неполной  коммерческой
загрузкой

3 – До отправления/после отправления воздушного судна с неполной коммерческой
загрузкой  

4 – После отправления воздушного судна с неполной коммерческой загрузкой   

5 – Всегда

6 – Всегда (при расчете учитывается значение скидки для ребенка  )
7 – До отправления воздушного судна (при расчете учитывается  значение     скидки

для ребенка  )
8 – После  отправления  воздушного  судна  с  полной  или  неполной  коммерческой

загрузкой  (при расчете учитывается значение скидки для ребенка  )
9 – После отправления с полной загрузкой  
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СРОК: 
Сроки рассчитываются в соответствии со значениями, указанными в поле «РАСЧ.ВРЕМЕНИ».

РАННИЙ (проверяемый параметр)
● Самый ранний срок до отправления воздушного судна, когда применяются условия данной

категории. Числовое значение в диапазоне 1 – 999
● Единица времени, в которой установлено числовое значение

H/Ч – Часы 

D/С – Сутки

Примечание: Подполя заполняются одновременно.
ПОЗДНИЙ (проверяемый параметр)

● Самый поздний срок до отправления воздушного судна, когда применяются условия данной
категории.  Числовое  значение  в  диапазоне  1  –  999  Единица  времени,  в  котором
установлено числовое значение  

● Единица времени, в которой установлено числовое значение
H/Ч – Часы 

D/С – Сутки
Расчет  времени  наступления  взимания  сборов  производится  по  разному  для  значений
«сутки» и «часы»:
Часы – Расчет ведется строго относительно времени вылета

Например, рейс вылетает 25 декабря в 13.45. Ранний срок = 48 часов, поздний
срок = 24 часа. Рассчитанный период взимания сбора с 13:45  23 декабря до
13:45  24 декабря.

Сутки – Расчет  ведется  по  следующему  алгоритму:  из  даты  вылета  вычитается
количество суток. Ранний срок – 00:00 полученной даты, поздний срок – 23:59
полученной даты 
Например, рейс вылетает 25 декабря в 13.45. Ранний срок = 2 суток, поздний
срок =  1 сутки.  Рассчитанный период взимания сбора с 00:00  23 декабря  до
23:59  24 декабря.

Примечания:
1) Подполя заполняются одновременно
2) Если в поле «ПЕРИОД ВРЕМЕНИ» обозначение указано, а поля «РАННИЙ» и «ПОЗДНИЙ»
не  заполнены,  то вариант  категории  применяется,  если  операция  выполняется в  любое
время в зависимости от значения, указанного в поле «ПЕРИОД ВРЕМЕНИ». Т.е., если в поле
«ПЕРИОД ВРЕМЕНИ» указано 1, то в любое время до отправления.

Строки 5-7
МАКС.КОЛИЧЕСТВО+ ¦                      ИИППНСОИУБВС                   ПДСБСБИО
ТАБ995 +   ¦+           ¦               ФМРПРВМББПБП                   ДТППЧЧРБ
              СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ/ВОЗВРАТА+            ¦ НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ+        
¦         ¦

МАКС.КОЛИЧЕСТВО (проверяемый параметр)

Максимальное количество разрешенных  изменений условий договора перевозки.  Числовое
значение в диапазоне 0 – 9. Если количество изменений превышено, выдается реплика: «БИЛЕТ
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

Примечания:   

1.  Поле  «МАКС.КОЛИЧЕСТВО»  заполняется  при  указании  обозначения  «P»  в  поле

«ПРИМЕНЕНИЕ».

2.  Поле  «МАКС.КОЛИЧЕСТВО»  заполняется,  если  поле  «ВОЗВРАТ»  не  заполнено,  иначе
выдается реплика:  «ПАРАМЕТР НЕСОВМЕСТИМ С ФЛАГОМ ВОЗВРАТА ИЛИ НОМЕРОМ
КАТЕГОРИИ».

3.  Если  поле  «МАКС.КОЛИЧЕСТВО»  не  заполнено,  то  разрешается  неограниченное
количество изменений условий договора перевозки
4.  При  проверке  учитывается  количество  операций  добровольного  обмена  без  анализа
сопутствующих условий.
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ТАБ995 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

СЛУЧАИ ОБМЕНА/ВОЗВРАТА (проверяемый параметр)

ИФ – Изменение ФИО – запрос БЛ (изменение данных о пассажире)

Примечание: Запись с таким ключом должна иметь наименьший номер.

ПМ – Переоформление Маршрута – обмен всего маршрута (всей ценовой единицы)

ПР – Переоформление на более  Раннюю дату/ время – только при обмене с учетом
времени

ПП – Переоформление на более Позднюю дату/ время – только при обмене с учетом
времени

НР – Неявка на Рейс – (NO-SHOW)

СВ – Сборы при Возврате – только при возврате

Если поле «ВОЗВРАТ» не заполнено (операция обмена), ключ не должен быть
установлен,  иначе  выдается  реплика:  «НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ФЛАГ
ДЛЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ».

ОМ – Отказ от Места – в настоящее время не обрабатывается

ИБ – Изменение Билета – всегда при обмене

УБ – Утерянный Билет – в настоящее время не обрабатывается

БП – Без Переоформления – в настоящее время не проверяется

ВБ – Возврат Билета – всегда при возврате

СП – Спонсор – возврат / обмен РТА – билет не был оформлен

Значения ключей: Д – ключ установлен; Н / Пробел – ключ не установлен.
Примечания:
1. Если все ключи не установлены, правила данного варианта категории применяются без
ограничений.
2.  Если  какие–либо ключи  установлены,  то  правила  данного  варианта  категории
применяются только  для  случаев,  соответствующим  установленным  ключам.  Иначе

применяется другой     вариант категории (другие сборы).

НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ
ПД – Переоформление на более раннюю Дату (только при обмене) 

ДТ – Доплата до более дорогого Тарифа (только при обмене)

Примечание:  Имеет ограниченное применение  при обмене одного участка
на несколько. 

СП – Смерть Пассажира – в PNR должна быть введена для пассажира ремарка ССР с

кодом  ПРОЧ и дополнительным кодом  СМПС –  3ПnПРОЧСМПС(свободный
текст) – где 3 – код запроса (цифра), n – номер пассажира

БП – Болезнь Пассажира – в PNR должна быть введена для пассажира ремарка ССР с

кодом ПРОЧ и дополнительным кодом БЛПС –  3ПnПРОЧБЛПС( свободный
текст) – где 3 – код запроса (цифра), n – номер пассажира

СЧ – Смерть Члена семьи – в PNR должна быть введена для пассажира ремарка ССР
с кодом ПРОЧ и дополнительным кодом СМЧС – 3ПnПРОЧСМЧС(свободный
текст) – где 3 – код запроса (цифра), n – номер пассажира

БЧ – Болезнь  Члена  семьи – в  PNR должна быть введена для пассажира ремарка

ССР с  кодом  ПРОЧ и  дополнительным  кодом  БЛЧС –  3ПnПРОЧБЛЧС(
свободный текст) – где 3 – код запроса (цифра), n – номер пассажира

ИР – Изменение  в  Расписании  –  учитывается  любое  изменение  в  расписании  без
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учета ключа «ВОЗВ» в рейде (картотека «РСД»)

ОБ – В настоящее время не используется.
Обновление Билета – в PNR должна быть введена для пассажира ремарка ССР с

кодом  ПРОЧ и  дополнительным  кодом  ОББЛ –  3СnПnПРОЧОББЛ(
свободный текст) –  где  3 –  код  запроса (цифра),  n –  номер сегмента /
пассажира
Значения ключей:

Д – ключ установлен

Н/Пробел – ключ не установлен

Примечание: Если ключ установлен, то в этом случае сбор не взимается.

Строка 8
 ДОПЛАТА/ВОЗВРАТ:  РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦ КБТ+        ¦ ВРЕМЯ + ¦

ДОПЛАТА/ВОЗВРАТ
В настоящее время эти поля не обрабатываются.  Поля могут быть заполнены для информации
кассиру,  как брать доплату по данному  УПТ.  В настоящее время реплика системы:  «СЛОЖНЫЕ
УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)».

РАСЧЕТ
а) Признак, указывающий, как производится доплата при обмене:

Пробел Доплата разницы между старым и новым уровнями при увеличении тарифа
1 – Доплата разницы между старым и новым уровнями при увеличении тарифа

2 – Доплата половины разницы между старым и новым уровнями при  увеличении
тарифа
В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

3 – Доплата до тарифа более высокого уровня

В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

4 – Доплата до тарифа, имеющего определенный код базового тарифа

Примечание: В этом случае в поле «КБТ» должен быть указан конкретный код
базового тарифа
В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

5 – Доплата до нормального тарифа того же подкласса / класса

В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

6 – Доплата до нормального тарифа заданного класса

Примечание:  В  этом  случае  в  поле  «КЛАСС»  должен  быть  указан  класс,  в
котором будет браться тариф, для расчета доплаты 
В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

б)  Признак,  указывающий,  как  производится  расчет  возвращаемой  суммы  тарифа  при
возврате
Пробел – Возвращается оплаченный тариф на дату продажи

1 – Возвращается тариф неиспользованного участка маршрута перевозки

2 – Возвращается разница между оплаченным тарифом и тарифом использованного
участка маршрута перевозки 

3 – Возвращается  половина оплаченного тарифа

4 – Возвращается  разница  между  оплаченным  тарифом  и  тарифом,  имеющим
определенный код базового тарифа
Примечание: В этом случае в поле «КБТ» должен быть указан конкретный код
базового тарифа
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В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)»

5 – Возвращается разница между оплаченным тарифом и нормальным тарифом того
же подкласса / класса.
В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)».

6 – Возвращается  разница  между  оплаченным  тарифом  и  нормальным  тарифом
заданного класса.
Примечание:  В  этом  случае  в  поле  «КЛАСС»  должен  быть  указан
подкласс/класс, в котором будет браться тариф, для расчета доплаты.
В  настоящее  время  реплика  системы:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗАПРОС АПР ИЛИ ПОР (СМ.??АП ИЛИ ??ПО)».

КЛАСС (устанавливаемый параметр)
Код подкласса / класса для поиска тарифа для расчета доплаты
Примечание: Поле заполняется, если в поле «РАСЧЕТ» задано значение 6

КБТ (устанавливаемый параметр)
Код базового тарифа, который применяется для расчете доплаты при обмене/возврате. 
Примечания: 

1. Поле заполняется, если в поле «РАСЧЕТ» при обмене/возврате установлено значение 4
2. Если поле «КБТ» заполнено, а поле «ВРЕМЯ» – нет, выдается реплика: «НЕ ЗАДАНО
ЗНАЧЕНИЕ  ПРИЗНАКА  ДАТЫ  КБТ  ДЛЯ  РАСЧЕТА  ДОПЛАТЫ/ВОЗВРАТА».  Если

заполнено поле  «ВРЕМЯ»,  а  поле  «КБТ»  –  нет,  выдается  реплика:  «НЕ  ЗАДАНО
ЗНАЧЕНИЕ КОДА БАЗОВОГО ТАРИФА ДЛЯ РАСЧЕТА ДОПЛАТЫ/ВОЗВРАТА»  

ВРЕМЯ (устанавливаемый параметр) 
Признак, указывающий, на какую дату рассчитывается тариф 

1 – На дату начала перевозки. 
Тариф рассчитывается на дату вылета первого участка ценовой единицы (ЦЕ) и
на дату продажи первого участка ЦЕ.

2 – На дату изменения.
Тариф  рассчитывается  на текущую дату (дата  вылета  и  дата  продажи  –  на
момент  сдачи  места,  т.е.  если  код  статуса  сегмента  ХХ,  то  дата  выполнения
операции ХХ, иначе дата выполнения операции ПО/АП).

3 – На дату оформления.
Тариф рассчитывается на дату вылета и продажи в соответствии со значением,
указанным в поле «РАСЧ.ТАРИФА». Например, в поле «РАСЧ.ТАРИФА» указано

значение С – сбор рассчитывается от величины тарифа данного участка. За дату
вылета  принимается  дата  вылета  данного  участка,  за  дату  продажи  –  дата
оформления данного участка.

4 – Текущий на дату начала перевозки.
Тариф рассчитывается на дату вылета первого участка ценовой единицы (ЦЕ), в

качестве даты продажи принимается момент сдачи места, т.е. если код статуса
сегмента ХХ, то дата выполнения операции ХХ, иначе дата выполнения операции
ПО/АП. 

5 – Текущий на дату оформления.
Тариф рассчитывается на дату вылета в соответствии со значением, указанным в

поле «  РАСЧ.ТАРИФА». Например, в поле «РАСЧ.ТАРИФА» указано значение С –
сбор  рассчитывается  от  величины  тарифа  данного  участка.  За  дату  вылета
принимается  дата  вылета  данного  участка.  В  качестве  даты     продажи
принимается момент сдачи места  , т.е.  если код статуса сегмента  ХХ,  то дата
выполнения операции ХХ, иначе дата выполнения операции ПО/АП.

Примечание: Для значений 4 и  5 расчет курса валюты производится на дату
выполнения операции ПО/АП 
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Ниже приведена таблица, в которую собраны данные, приведенные выше: 

Признак, указывающий, на какую дату рассчитывается тариф
Дата вылета для расчета

тарифа
Дата продажи для расчета тарифа

1 На дату 
начала 
перевозки

Дата вылета первого участка ЦЕ Дата продажи первого участка ЦЕ.

2 На дату 
изменения

Дата вылета – текущая, т.е. если
код статуса сегмента ХХ, то дата
выполнения  операции  ХХ,
иначе  дата  выполнения
операции ПО/АП 

Дата  продажи  –  текущая,  т.е.  если  код
статуса сегмента ХХ, то дата выполнения
операции  ХХ,  иначе  дата  выполнения
операции ПО/АП 

3 На дату 
оформления

Дата вылета  в соответствии со
значением,  указанным  в  поле
«РАСЧ.ТАРИФА»

Дата  продажи   в  соответствии  со
значением,  указанным  в  поле
«РАСЧ.ТАРИФА»

4* Текущий на 
дату начала 
перевозки

Дата вылета первого участка ЦЕ Дата  продажи  –  текущая,  т.е.  если  код
статуса сегмента ХХ, то дата выполнения
операции  ХХ,  иначе  дата  выполнения
операции ПО/АП  

5* Текущий на 
дату 
оформления

Дата вылета  в соответствии со
значением,  указанным  в  поле
«РАСЧ.ТАРИФА»

Дата  продажи  –  текущая,  т.е.  если  код
статуса сегмента ХХ, то дата выполнения
операции  ХХ,  иначе  дата  выполнения
операции ПО/АП 

*   Расчет курса валюты производится на дату выполнения операции  ПО/АП 
Информация, приведенная далее, относится к расчету сборов (штрафных санкции), установленных
авиакомпанией за обмен / возврат 
Примечание: Предоставляется возможность ввести два значения суммы в разной валюте

Строки 9-11
СУММА1 +            ¦+   ¦   СУММА2 +            ¦+   ¦           РАСЧ.СУММЫ+ ¦
ПРОЦЕНТ+        ¦ РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦КБТ+        ¦  ВРЕМЯ + ¦   ВЫБОР Б/М/С + ¦
РАСЧ.ВРЕМЕНИ+ ¦РАСЧ.ТАРИФА+ ¦ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ + ¦ ПЕРЕОЦЕНКА+ ¦  РАСЧ.ШТРАФА + ¦

СУММА1 (устанавливаемый параметр)
Величина сбора в абсолютном выражении в первой валюте
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код первой валюты, в которой указана величина сбора

СУММА2 (устанавливаемый параметр)
Величина сбора в абсолютном выражении во второй валюте. 
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код второй валюты, в которой указана величина сбора

При расчете выбирается значение сбора в валюте оплаты. Если валюта оплаты (валюта пульта)
не совпадает с указанными в полях «СУММА1»/«СУММА2», то берется величина сбора из поля
«СУММА1» и переводится в валюту оплаты.

РАСЧЕТ СУММЫ (устанавливаемый параметр)
Значения  данного  ключа  определяют,  каким  образом  рассчитывается  сумма,  указанная  в
абсолютном выражении.

С – Сегмент – взимается указанная сумма 

К – Тарифный Компонент – взимается указанная сумма, умноженная на количество
сегментов в тарифном компоненте 

Ц – Ценовая  единица  –  взимается  указанная  сумма,  умноженная  на  количество
сегментов в ценовой единице
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Примечание: По умолчанию взимается указанная сумма (как С)
ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)

Величина сбора в процентном отношении (число 0.00–999.9999). 
Примечание: 

1. Не разрешается одновременно заполнять поля «СУММА1 и / или СУММА2» и «ПРОЦЕНТ»,
если поле «ВЫБОР Б/М» не заполнено.

2.  Поля  «СУММА1» и/или  «СУММА2»  и  «ПРОЦЕНТ»  не  заполняются,  если  в  поле
«ПРИМЕНЕНИЕ» указано N/З.

РАСЧЕТ (устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий, от какого тарифа производится расчет сбора 

1 – От тарифа неиспользованного участка маршрута перевозки. 

Примечание: В этом случае  должно быть заполнено поле «ПРОЦЕНТ».
2 – От разницы между оплаченным тарифом и тарифом использованного  участка

маршрута перевозки
3 – От половины оплаченного тарифа

4 – От тарифа, имеющего определенный код базового тарифа

Примечание: В этом случае в поле «КБТ» должен быть указан конкретный код
базового тарифа

5 – От нормального тарифа того же класса

6 – От нормального тарифа указанного класса

Примечания: 
1. В поле «РАСЧЕТ» не указывается значение 2, если в полях «ПУНКТ» или  «БИЛЕТ» указано

значение 1.
2. Если поле «РАСЧЕТ» не заполнено, расчет сбора производится от оплаченного тарифа.

3. Поле «РАСЧЕТ» заполняется, если заполнено поле «ПРОЦЕНТ». 
КЛАСС (устанавливаемый параметр)

Код подкласса / класса, от тарифа в котором рассчитывается сбор
Примечание: Поле заполняется, если в поле «РАСЧЕТ» задано значение 6

КБТ (устанавливаемый параметр)
Код базового тарифа, от которого рассчитывается величина сбора
Примечания: 
1. Поле заполняется, если в поле «РАСЧЕТ» установлено значение 4
2.  Если  поле  «КБТ»  заполнено,  а  поле  «ВРЕМЯ» –  нет,  выдается реплика:  «НЕ ЗАДАНО
ЗНАЧЕНИЕ  ПРИЗНАКА  ДАТЫ  КБТ  ДЛЯ  РАСЧЕТА  СБОРА».  Если  заполнено  поле

«ВРЕМЯ»,  а  поле  «КБТ»  –  нет,  выдается  реплика:  «НЕ  ЗАДАНО  ЗНАЧЕНИЕ  КОДА
БАЗОВОГО ТАРИФА ДЛЯ РАСЧЕТА СБОРА»

ВРЕМЯ (устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий, от тарифа на какую дату взимается сбор

1 – На дату начала перевозки. 
Тариф рассчитывается на дату вылет  а первого участка ценовой единицы (ЦЕ)

и на дату продажи.
2 – На дату изменения.

Тариф рассчитывается  на текущую дату (дата  вылета  и  продажи  –  момент
сдачи места, т.е. если код статуса сегмента  ХХ, то дата выполнения операции
ХХ, иначе дата выполнения операции ПО/АП).

3 – На дату оформления.
Тариф  рассчитывается  на  дату  вылета и  продажи в  соответствии  со

значением,  указанным  в  поле  «РАСЧ.ТАРИФА».  Например,  в  поле

«РАСЧ.ТАРИФА» указано значение С – за дату вылета принимается дата вылета
данного участка, за дату продажи – дата оформления данного участка.

4 – Текущий на дату начала перевозки.
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Тариф рассчитывается на дату вылета первого участка ценовой единицы (ЦЕ),

в  качестве  даты продажи принимается  момент сдачи места,  т.е.  если  код
статуса сегмента ХХ, то дата выполнения операции ХХ, иначе дата выполнения
операции ПО/АП. 

5 – Текущий на дату оформления.
Тариф рассчитывается на дату вылета в соответствии со значением, указанным

в поле «РАСЧ.ТАРИФА». Например, в поле «РАСЧ.ТАРИФА» указано значение С
–  за дату вылета принимается дата вылета данного участка. В  качестве  даты
продажи принимается момент сдачи места, т.е. если код статуса сегмента ХХ,
то дата выполнения операции ХХ, иначе дата выполнения операции ПО/АП.

Примечание: Для значений 4 и 5 расчет курса валюты производится на дату
выполнения операции ПО/АП. 

ВЫБОР Б/М/С (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий,  какая  величина  сбора  берется,  в  зависимости  от  полей
«СУММА1/СУММА2» или «ПРОЦЕНТ». 

Б – Выбирается большее значение из указанного в поле «СУММА1/СУММА2» или

вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ»
М – Выбирается меньшее значение из указанного в поле «СУММА1/СУММА2» или

вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ»
С – Берется  суммарное  значение,  указанное  в  поле  «СУММА1/СУММА2»  и

вычисленное по данным поля «ПРОЦЕНТ»
Пробел – В этом случае должно быть заполнено либо поле «СУММА1 и / или СУММА2»,

либо  поле  «ПРОЦЕНТ».  Берется  величина  сбора  в  соответствии  с
заполненными полями. 

РАСЧ.ВРЕМЕНИ (устанавливаемый параметр)

Условия  взимания сборов, установленных авиакомпанией за  обмен/возврат,  берутся из  УПТ
тарифа, в соответствии с которым осуществлялась тарификация перевозки. В зависимости от
значений,  установленных  в  данном  поле,  и  сроками,  установленными  в  полях  «РАННИЙ»,

«ПОЗДНИЙ», определяется период времени взимания сбора. Если время проведения операции
попадает в данный период, сбор взимается в соответствии с установленными условиями. 
Примечание:  Время операции – либо,  если выполнялась операция  ХХ,  самое раннее время

операции  ХХ из всех сдаваемых участков (в соответствии со значением в поле «РАСЧЕТ
ВРЕМЕНИ»),  либо время проведение операции ПО/АП.

С – Сегмент ->  расчет  периода  производится  относительно  времени  вылета
возвращаемого  участка 

К – Тарифный  Компонент (ТК)  ->  расчет  периода  производится  относительно
времени  вылета  первого  участка   тарифного  компонента,  к  которому
принадлежит возвращаемый участок. 

Е – Ценовая Единица (ЦЕ) -> расчет периода производится относительно времени
вылета  первого  участка  ценовой  единицы,  к  которой  принадлежит
возвращаемый участок

Примечания:
1) При загрузке из обменного файла устанавливается значение «С»

2) Тарифный компонент (ТК) – часть маршрута перевозки, для оценки стоимости которой,
может быть применен  тариф  OW (тариф в одном направлении)  или половина тарифа  RT
(тариф «туда–обратно»).  
3)  Ценовая  единица  (ЦЕ)  –  весь  маршрут  или  его  часть  (блок  тарифных  компонентов),
который  соответствует  определенному  типу  перевозки,  имеет  самостоятельную
стоимость и может быть оформлен отдельным билетом.
4) Комбинация – комбинирование (объединение единым договором перевозки) двух или более
ЦЕ. 
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5) Датой вылета сегмента с открытой датой (ОД)  считается дата вылета последнего

сегмента с фиксированной датой в PNR, предваряющего рассматриваемый сегмент с ОД, но
не ранее даты оформления сегмента с ОД.

РАСЧ.ТАРИФА (устанавливаемый параметр)
Значения данного ключа определяют величину тарифа, от которого рассчитывается сбор. 

С – Сегмент -> сбор рассчитывается от величины тарифа возвращаемого участка 

К – Тарифный  Компонент  (ТК)  ->  сбор  рассчитывается  от  величины  тарифного
компонента, включающего возвращаемый участок

Е – Ценовая  Единица (ЦЕ) -> сбор рассчитывается от величины ценовой единицы,
включающей возвращаемый участок

Примечание:  При  загрузке  из  обменного  файла  устанавливаются  значения,  приведенные  в
таблице:

Заданные параметры из обменного файла Значение параметра
«Расчет тарифа»

«Величина-А» С
«Расчет сбора» = 1 (от тарифа неиспользованного участка перевозки) С
«Расчет сбора»  =  2  (от  разницы между  оплаченным тарифом и
тарифом неиспользованного участка)

Е

«Расчет сбора» = 3 (от половины оплаченного тарифа) Е
«Расчет сбора» = Пробел (от оплаченного тарифа) Е
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ (устанавливаемый параметр)

Перепечатка  не  обмениваемых участков  маршрута  с  теми  же  значениями тарифов  (порядок
переоформления каждого  сбора определяется условиями применения сбора при выполнении
операции переоформления, картотека «СБР»)
При обмене перевозки, оформленной на бланке ТКП, всегда осуществляется переоформление

комбинации ЦЕ, т.е. в этом случае поле не анализируется. При обмене перевозки, оформленной
на бланке авиакомпании, значения поля следующие:

0 – Переоформление сегмента (участка)

1 – Переоформление тарифного компонента (ТК)

2 – Переоформление  всех  тарифных  компонентов,  начиная  с  этого  и  до  конца
ценовой единицы (ТК+)

3 – Переоформление ценовой единицы (ЦЕ)

4 – Переоформление с этой ценовой единицы до конца комбинации (ЦЕ+). 
5 – Переоформление комбинации

6 – Переоформление с данной комбинации до конца маршрута

Примечания: 

1) При загрузке из обменного файла устанавливается значение «5»
2)  Значение  данного  поля  перекрывается  значением  поля  «ПЕРЕОЦЕНКА»,   т.е.
обмениваемый участок всегда переоценивается

ПЕРЕОЦЕНКА (устанавливаемый параметр)
Переоценка  –  перепечатка  не  обмениваемых  участков  маршрута  с  текущими  значениями
тарифов (порядок переоформления каждого сбора определяется условиями применения сбора
при выполнении операции переоценки, картотека «СБР») 

0 – сегмента  (участка)  (никакие  другие  участки,  кроме  обмениваемых,  не
переоцениваются) 

1 – Переоценка тарифного компонента (ТК)
2 – Переоценка всех тарифных компонентов,  начиная с этого и до конца ценовой

единицы (ТК+)

3 – Переоценка ценовой единицы (ЦЕ)
4 – Переоценка с этой ценовой единицы до конца комбинации (ЦЕ+)
5 – Переоценка комбинации
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6 – Переоценка с данной комбинации до конца маршрута

Примечание:
1) При загрузке из обменного файла устанавливается значение «0»

2) Приоритет имеет переоценка, т.е. если в поле «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ» установлено 5, а в
поле «ПЕРЕОЦЕНКА» – 1, то при обмене производится переоформление всей комбинации, в

которую входят обмениваемые участки, при этом будет производиться переоценка ТК
РАСЧ.ШТРАФА (устанавливаемый параметр)

Параметр  определяет  часть  возвращаемого  маршрута,  которая  подвергается  штрафу  в
соответствии с условиями данной категории.

0 – Сбор относится к сегменту 
1 – Сбор  рассчитывается  для  ТК,  т.е.  штраф относится  ко  всем возвращаемым/

обмениваемым  участкам  тарифного  компонента.  Штраф  приписывается  к
первому  возвращаемому/обмениваемому  участку  тарифного  компонента.
Остальные  возвращаемые/обмениваемые  участки  тарифного  компонента
считаются оштрафованными с нулевым значением штрафа.

3 – Сбор  рассчитывается  для  ЦЕ,  т.е.  штраф относится ко  всем возвращаемым/
обмениваемым  участкам ценовой  единицы,  Штраф  приписывается к  первому
возвращаемому/обмениваемому  участку  ценовой  единицы.  Остальные
возвращаемые/обмениваемые  участки  ценовой  единицы  считаются
оштрафованными с нулевым значением штрафа  

7 – OW  –  сбор  рассчитывается  для  однонаправленного  тарифа  (аналог  ТК –

значение=1)
8 – RT  сбор рассчитывается для тарифа «туда – обратно» целиком (аналог  ЦЕ –

значение=3)

9 – Билет – сбор рассчитывается для всего билета (комбинации  ЦЕ),  т.е.  штраф
относится ко всем возвращаемым/обмениваемым участкам комбинации. Штраф
приписывается  первому  возвращаемому/обмениваемому  участку  комбинации.
Остальные  возвращаемые/обмениваемые  участки  комбинации  считаются
оштрафованными с нулевым значением штрафа.

Н – Направление – сбор рассчитывается для всего направления (т.е. участки ЦЕ до/
после  поворотного  пункта),  т е.  штраф  относится  ко   всем  возвращаемым/
обмениваемым  участкам  направления,  Штраф  приписывается  первому
возвращаемому/обмениваемому  участку  направления.  Остальные
возвращаемые/  обмениваемые  участки  направления  считаются
оштрафованными с нулевым значением штрафа

Примечание: При загрузке из обменного файла устанавливаются следующие значения: 
1) Если параметр «РАСЧЕТ СБОРА» = 1, то устанавливается значение «0»

2) Во всех остальных случаях - устанавливается значение «3»

Строка 12 и далее
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996
Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

 Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)ной категории в формате «ДДММГГ»

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 16 (СБОРЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ)   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
КАТЕГОРИЯ+   ¦ВАРИАНТ+100        ¦ П.ДАТ+   ¦+           ¦       ПРИМЕНЕНИЕ: +Р¦
 ДОБРОВОЛЬНОЕ+Х¦ ВЫНУЖДЕННОЕ+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ+ ¦  ВОЗВРАТ+Х¦ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БИЛЕТ+В¦
ПУНКТ + ¦ БИЛЕТ+1¦ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ+1¦ СРОК:РАННИЙ+1   ¦+С¦ ПОЗДНИЙ+3   ¦+Ч¦
МАКС.КОЛИЧЕСТВО+ ¦                      ИИППНСОИУБВС                   ПДСБСБИО
ТАБ995 +   ¦+           ¦               ФМРПРВМББПБП                   ДТППЧЧРБ
              СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ/ВОЗВРАТА+            ¦ НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ+        ¦
 ДОПЛАТА/ВОЗВРАТ:  РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦КБТ+        ¦  ВРЕМЯ + ¦
 СУММА1 +100         ¦+РУБ¦   СУММА2 +            ¦+   ¦           РАСЧ.СУММЫ+ ¦
 ПРОЦЕНТ+        ¦ РАСЧЕТ + ¦ КЛАСС+ ¦КБТ+        ¦  ВРЕМЯ + ¦   ВЫБОР Б/М/С + ¦
РАСЧ.ВРЕМЕНИ+К¦РАСЧ.ТАРИФА+К¦ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ +0¦ ПЕРЕОЦЕНКА+0¦   РАСЧ.ШТРАФА +1¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД 

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.17 Ввод категории 17 «ВЫСШИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУНКТ/ МИЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ»

Категория используется в ATPCO.

HIP (HIGHER INTERMEDIATE POINT) проверка является составной частью мильной
системы расчета тарифа. 

HIP проверка заключается в сравнении предполагаемого к использованию тарифа со
следующими  тарифами:  от  начального  пункта  построения  тарифа  до  всех  промежуточных
пунктов,  между  всеми  промежуточными  пунктами,  и  от  всех  промежуточных  до  конечного.
Сравнение производится для каждого тарифного компонента с тарифами той же авиакомпании
и  того  же  типа  тарифа.  Проверяемый  тариф  корректируется  по  величине  до  тарифа,
найденного в результате HIP проверки.

В  категории  можно  указать  географию  перевозки,  на  которой  HIP проверка  не
применяется.  Также  в  категории  можно  установить,  что  применение  тарифа,  при  наличии
более дорогого тарифа по результатам HIP проверки, запрещено.

Категория  используется,  если  тариф  рассчитывается  с  использованием  мильной
системы.

Формат запроса: ВУ17

где: 17 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 17 (ВЫСШИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУНКТ/МИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ)   1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ГЕО+ ¦+     ¦+     ¦  СТЫКОВКА/СТОПОВЕР+ ¦                 НЕ HIP+ ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центр  а)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по данной категории.

Строка 3
 ГЕО+ ¦+     ¦+     ¦  СТЫКОВКА/ОСТАНОВКА+ ¦                 НЕ HIP+ ¦

ГЕО
Указывается география перевозки, на которой HIP проверка не применяется. 
● Тип географического Местоположения

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

 S/О – региОн (картотека «РГН»)
● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом 
● Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом 

СТЫКОВКА/ОСТАНОВКА
Признак,  указывающий,  среди  трансферов  (стыковок)  или  остановок  осуществляется  HIP
проверка 

С – HIP проверка осуществляется среди пунктов трансферов

О – HIP проверка осуществляется среди пунктов остановок
Пробел – HIP проверка  осуществляется  как  среди  пунктов  трансферов,  так  и  среди

пунктов остановок.
НЕ HIP

Признак,  указывающий,  разрешено/  не  разрешено  применение  тарифа  при  наличии  более
дорогого тарифа по результатам HIP проверки.

 Х – Не разрешено

Пробел – Разрешено

Строка 4
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                             ¦
+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
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Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 
Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная /  полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)

● Код авиаперевозчика (поле «АК»)

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 17 (ВЫСШИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУНКТ/МИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ)   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+100907¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ГЕО+ ¦+     ¦+     ¦  СТЫКОВКА/СТОПОВЕР+С¦                 НЕ HIP+ ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  +Д¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

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

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница
«маски», на которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких
страниц  может  быть  несколько.  После ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.18 Ввод категории 18 «ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА БИЛЕТЕ»

Категория отражает сведения, которые указываются на билете, а также графы билета,
используемые для этого.

Формат запроса: ВУ18

где: 18 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 18 (ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ В БИЛЕТЕ)                 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
БИЛЕТ + ¦ ГРАФА+ ¦
СВЕДЕНИЯ (РУС) +                                                          ¦
         (ЛАТ) +                                                          ¦
 РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»)».
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории.
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 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
БИЛЕТ + ¦ ГРАФА+ ¦

БИЛЕТ
Признак, указывающий на билет, в котором отражаются сведения.

1 – Первоначальный билет

2 – Переоформленный билет

3 – Первоначальный билет и  переоформленный билет

ГРАФА
Признак, указывающий на графу в билете, в которой отражаются сведения.

1 – Графа «Форма оплаты/FORM OF PAYMENT»
2 – Графа «Разрешается/Запрещается (копирка)/ ENDORSEMENTS/ 

RESTRICTION (CARBON)» 
В  этой графе разрешается вводить до 147 символов.

3 – Графа «Код тура/ TOUR CODE»
Примечание: Не более 15 символов.

Если поле «ГРАФА» заполнено, то должно быть заполнено поле «БИЛЕТ» и наоборот.

Примечание:  В  настоящее  время  по  правилам  оформления  перевозок  на  бланках  ТКП и
авиакомпаний информация размещается только в графе «Разрешается/Запрещается» и «Код
тура».  Поэтому цифру 1 в настоящее время указывать не рекомендуется, так как в эту
графу информация печататься не будет.

Строки 4-5
СВЕДЕНИЯ (РУС) +                                                          ¦
         (ЛАТ) +                                                          ¦

СВЕДЕНИЯ
Сведения, которые отражаются на билете. Используются буквы в русском и / или в латинском
регистрах и цифры. 

● РУС – текст в кириллице

● ЛАТ – текст на латинице
Если поле «СВЕДЕНИЯ» заполнено, то должны быть заполнены поля «БИЛЕТ» и «ГРАФА». Поля

«БИЛЕТ» и «ГРАФА» могут  быть заполнены,  а поле «СВЕДЕНИЯ» нет.  Это означает,  что  в
билете в соответствующей графе ничего не должно печататься. 

Строка 6
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                                   ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается. 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается  только ручная  /  полуавтоматическая  оценка  по тарифу с  данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

● Если установлен  признак  в  поле  «БИЛЕТ»,  то  должен  быть  установлен  признак  в  поле
«ГРАФА» и наоборот. 

● Если  в  поле  «СВЕДЕНИЯ»  введен  текст,  то  должны  быть  заполнены  поля  «БИЛЕТ»  и
«ГРАФА».

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 18 (ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ В БИЛЕТЕ)                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
БИЛЕТ +3¦ ГРАФА+2¦
СВЕДЕНИЯ (РУС) +ОБМЕН ЗАПРЕЩЕН                                         ¦
         (ЛАТ) +                                                          ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.19 Ввод категории 19-22 «СКИДКИ» 
В параграфе приводится описание категории 19 «Скидки для детей и младенцев».

Для категорий 20–22 «маска» и описание параметров «маски» – аналогичны. 

Категория используется для указания информации по расчету скидок. 

Формат запроса:

ВУ19    категория 19 – Скидки для детей и младенцев
ВУ20    категория 20 – Скидки для   руководителей групп  
ВУ21    категория 21 – Скидки для  агентов
ВУ22    категория 22 – Другие скидки    

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц.

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 19 (СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ)                1
ТИ +         ¦+ ¦      АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ПРИМЕНЕНИЕ + ¦
ПАССАЖИР: ККП +   ¦+ ¦  ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
     МИН.ВОЗР +  ¦   МАКС.ВОЗР+   ¦   ПОЛ + ¦ПРИМЕНИМО К ПАССАЖ С+   ¦  ПО +   ¦
     СТАТУС   + ¦+ ¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦  + ¦+    ¦        + ¦+    ¦      + ¦+    ¦     + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦  + ¦+    ¦        + ¦+    ¦      + ¦+    ¦     + ¦+    ¦
СКИДКА:  ФЛАГ + ¦    ПРОЦЕНТ+        ¦
        OW/RT + ¦    ТИП + ¦+              ¦   КБ + ¦+ ¦       ГОРОДА +   ¦+   ¦
       СУММА1 +            ¦+   ¦                     СУММА2 +            ¦+   ¦
ТАРИФ СО СКИДКОЙ:  OW/RT + ¦                  КБТ +               ¦       КБ + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА + ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 994
Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 

 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты
полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
   ПРИМЕНЕНИЕ + ¦

ПРИМЕНЕНИЕ (устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий, разрешается/не разрешается применение данной скидки для ребенка и/
или младенца

Р/Р – разрешается 

N/З,Х – не разрешается 

Примечания:

1) По умолчанию устанавливается Р
2)  Если  указывается  N/З/Х,  то  подполя,  относящиеся  к  полю «СКИДКА»  и  «ТАРИФ СО
СКИДКОЙ» не должны быть заполнены.

Строки 4-8
ПАССАЖИР: ККП +   ¦+ ¦ ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
     МИН.ВОЗР +  ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦ ПОЛ + ¦  ПРИМЕНИМО К ПАССАЖ С+   ¦  ПО +   ¦
     СТАТУС   + ¦+ ¦  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦

Данные, вводимые в этих строках, идентифицируют пассажира, для которого применяется скидка
ПАССАЖИР:
ККП  (проверяемый параметр)
● Код  категории  пассажира,  для  которого  применяется/  не  применяется  данная  скидка

(картотека «КПА»)
● Флаг идентификации пассажира (в настоящее время не контролируется)

Х – пассажир должен предъявить удостоверение при выдаче билета

ДОК–ТЫ (устанавливаемый параметр)
Код  документа,  удостоверяющего  личность,  или  документа,  подтверждающего  право  на
предоставление  специального  тарифа  (т.е.  документа  на  предоставление  льготы)
(картотека «ДОК»).
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Можно  одновременно  указать  два  документа  (документ,  удостоверяющий  личность  и
документ на льготу). В этом случае оба документа должны быть указаны в PNR
Примечания:  
1) Взаимосвязью между повторяющимися обозначениями в параметре является «И».

2) В  PNR можно ввести максимум два документа (один – документ, удостоверяющий
личность; второй  – документ на льготу). Если для предоставления тарифа требуется
более двух документов, то третий и последующие документы должны быть описаны в
УПТ свободным текстом.  В этом случае за правильность применения тарифа несет
ответственность кассир. 
Код документа, подтверждающего право на предоставление льготы. Вводится в PNR в поле

имени после категории пассажира (картотека «ДОК»).
Примечание:  Может быть указано не более 10 кодов документов. Взаимосвязью между

повторяющимися обозначениями в параметре является «И».
МИН.ВОЗР (проверяемый параметр)

Минимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  данная  скидка
применяется/ не применяется для пассажира в возрасте  не младше указанного (т.е. если
указано 5, то 5,6,7…лет). Числовое значение в диапазоне 0 – 99.

МАКС.ВОЗР (проверяемый параметр)
Максимальный  возраст  пассажира  на  дату  начала  перевозки,  т.е.  данная  скидка
применяется/ не применяется для пассажира в возрасте младше указанного (в ЦРТ верхняя

граница не включается, т.е., если указано 5, то 0,1,2,3,4 года; в  ATPCO верхняя граница
включается). Числовое значение в диапазоне 1 – 100.
Примечание: Если  заполнены  поля  «МИН.ВОЗР»  и  «МАКС.ВОЗР»,  то  данная  скидка
применяется/ не применяется для пассажира, возраст которого находится в указанном
диапазоне лет.

ПОЛ (устанавливаемый параметр)
Ограничение по полу пассажира:

М – мужской

Ж – женский

ПРИМЕНИМО К ПАССАЖ (проверяемый параметр)
Данное тарифное правило применяется для пассажиров с данной категорией 

С
Начиная с указанного номера пассажира с данной категорией.

ПО
Включая указанный номер пассажира с данной категорией.
Примечание:  Из  запроса  тарификации  последовательно  выбираются  пассажиры  с
данной категорией. Номер пассажира – это номер в данном списке. 

СТАТУС (устанавливаемый параметр)

(в настоящее время не контролируется, так как данные не вводятся в PNR)
● Признак, указывающий на применение обозначения в следующем подполе.

Д/R – Должен быть

Н/N – Не должен быть
● Характеристика пассажира, определяющая его гражданство или место жительства.

Г/C – Гражданин

П/P – Постоянно проживающий

Н/N – Не постоянно проживающий
  Примечания: 

1. Постоянно проживающий (резидент) – физическое лицо, имеющее постоянное место
жительства  в  государстве  (республике).  В  том  числе,  временно  находящийся  за
пределами этого государства (республики).
2.  Если  заполнено  поле  «СТАТУС»,  то  обязательно  заполняется  поле

«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ».
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3. При указании в подполе 2 поля «СТАТУС» обозначения «ГРАЖДАНИН», в подполе 1 поля

«МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ» обязательно указывается обозначение «СТРАНА».
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (устанавливаемый параметр) 
(в настоящее время не контролируется)

● Тип  географического  Местоположения,  граждане/  жители  которого  имеют  (не  имеют)
право на перевозку по тарифу со скидкой (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

Строки 9-11
СКИДКА:  ФЛАГ + ¦    ПРОЦЕНТ+        ¦
        OW/RT + ¦    ТИП + ¦+              ¦   КБ + ¦+ ¦       ГОРОДА +   ¦+   ¦
       СУММА1 +            ¦+   ¦                     СУММА2 +            ¦+   ¦

Данные, вводимые в этих строках, определяют тарифную скидку/ стоимость оплаты.
СКИДКА: (устанавливаемый параметр)

ФЛАГ
Примечание: Это поле заполняется при загрузке данных из обменного файла ATPCO

 Пробел – Признак, что данные загружаются из обменного файла ЦРТ
В – Признак, что стоимость перевозки устанавливается в процентном отношении 

  З – Признак, что стоимость перевозки устанавливается в абсолютном выражении (З
– буква)  

Д – Признак,  что  стоимость  перевозки  является  суммой  величин  скидки  в
процентном отношении и абсолютном выражении 

У – Признак,  что  стоимость  перевозки  является  разницей  величин  скидки  в
процентном отношении и абсолютном выражении 

ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)

   При загрузке данных из обменного файла  ЦРТ (Поле «ФЛАГ» не заполнено)
Процент скидки от тарифа (числовое значение в диапазоне 0.0001 – 100.0000)

В  результате  получаем  стоимость,  равную  разнице  между  величиной  тарифа  и
величиной,  равной  проценту  от  тарифа.  Например,  тариф  =  1000  рублей.  Введена
величина 90%. Полученная стоимость – 1000–(90*1000/100) =100 рублей

   При загрузке данных из обменного файла    ATPCO (Поле «ФЛАГ» заполнено)
Процент оплаты тарифа (числовое значение в диапазоне 0.0001 – 999.9999)

В  результате  получаем  стоимость,  равную  величине  процента  от  тарифа.  Например,
тариф = 1000 руб. Введена величина 90%. Полученная стоимость – 90*1000/100 = 900
рублей. 

Примечание: Подполе не заполняется, если в предыдущем подполе указано «З»

OW/RT (устанавливаемый параметр)
Признак тарифа OW или RT, от которого должен браться указанный процент  

1 – OW
2 – RT

Пробел – Тариф OW или RT  
ТИП (устанавливаемый параметр)

● Признак, какой тип данных указывается в следующем подполе 
Пробел – Следующее подполе не заполняется. 

Б – Код тарифа или семейство базовых тарифов (см. Приложение 11)

Л – Тип тарифа 

П – Код пассажира 
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С – Признак автоматического конвертирования категорий,  введенных по–старому.
Код проставляется автоматически. 

● Тип данных в соответствии с признаком, указанным в предыдущем подполе
 Если введен признак «Пробел»,  то  подполе  не заполняется.  В этом случае скидка

рассчитывается от примененного тарифа.
 Если введен признак «Б», то код базового тарифа, используемого при расчете скидки,

если он отличается от примененного
 Если введен признак «Л», то  код типа тарифа.  В этом случае при расчете скидки

используется  тариф  с  указанным  типом  тарифа  (картотека  «КТТ»).  Тип  тарифа

указывается в блоке «Применение КБТ»
 Если введен признак «П», то  код категории пассажира. В этом случае при расчете

скидки  используется  тариф  для  указанного  кода  категории  пассажира  (картотека
«КПА»)

Примечание:  Если установлено, что скидка рассчитывается от примененного тарифа,
то: 
Скидки  для  сопровождаемых  детей  рассчитываются  только  по  правилу  примененного
тарифа сопровождающего взрослого пассажира.
Если наиболее дешевый тариф для сопровождающего взрослого пассажира не содержит
детских  скидок,  то  данный  тариф  не  применяется  и  рассматривается  следующий
подходящий  (более  дорогой)  тариф  и  т.д.  При  отсутствии  в  соответствующем
подклассе   подходящих  тарифов  с  детскими  скидками  автоматическая  тарификация
невозможна  и требуется перебронирование на другой подкласс. 

КБ (устанавливаемый параметр)
● Признак, указывающий на применение тарифа с указанным кодом бронирования.

R/Д – должен применяться 

N/Н – не должен применяться 

● Код бронирования, установленный для тарифа, от которого применяется скидка
Если в поле «ТИП» код тарифа не указан,  то берется минимальный тариф с указанным
кодом бронирования
Примечание: Если поле «ГОРОДА» не заполнено, то поиск тарифов осуществляется в
том  же  тарифном  сборнике,  того  же  перевозчика  и  на  той  же  паре  городов,  что  и
анализируемый  тариф.

ГОРОДА (устанавливаемый параметр)
Город или пара городов 

● Указана пара городов 
Скидка берется от минимального тарифа на указанной паре городов.

● Первое подполе заполнено, второе – нет. 
Рассматриваются  тарифы  между  указанным  городом  и  городом  вылета,  указанным
городом и городом прилета. Скидка берется от минимального тарифа. 

Примечание:  Поиск тарифов осуществляется в том же тарифном сборнике,  того же
перевозчика, что и анализируемый тариф.

СУММА1 (устанавливаемый параметр)
Величина скидки в абсолютном выражении в первой валюте.  

● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код первой валюты, в которой указана величина скидки

СУММА2 (устанавливаемый параметр)
Величина скидки в абсолютном выражении во второй валюте. 

● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код второй валюты, в которой указана величина скидки

При  расчете  выбирается  значение  скидки  в  валюте  страны  начала  перевозки (картотека

«ГОС»).  Если  валюта  страны  начала  перевозки  не  совпадает  с  указанными  в  полях
«СУММА1»/«СУММА2»,  то  рассматривается  следующий  вариант  категории,  указанный  в
строчной логике и т.д. 

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                174
4.04.2017    



Строка 12
ТАРИФ СО СКИДКОЙ:  OW/RT + ¦        КБТ +              ¦                 КБ + ¦

Следующие поля заполняются в том случае, если код, класс бронирования полученного тарифа со
скидкой отличается от кода, класса бронирования примененного тарифа. Либо OW/RT полученного
тарифа отличается от OW/RT примененного тарифа. 
ТАРИФ СО СКИДКОЙ:
OW/RT (устанавливаемый параметр)

Признак, является ли тариф со скидкой OW или RT  
1 – OW
2 – RT

Пробел – Соответствует признаку тарифа, использованному при расчете скидки  

КБТ (устанавливаемый параметр)
Код базового тарифа для тарифа со скидкой

КБ (устанавливаемый параметр)
Код бронирования для тарифа со скидкой

Строка 13 и далее
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                ТЕКСТ+   ¦+           ¦  ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается.

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

 Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
 Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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 Поле «ФЛАГ»

 Поле  «ПРОЦЕНТ»,  если  скидка  устанавливается  в  процентах,  поле  «СУММА1»,  если
скидка устанавливается в абсолютной величине

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 19 (СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ)                1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
   ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦
ПАССАЖИР: ККП + РБА+ ¦  ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
     МИН.ВОЗР +  ¦   МАКС.ВОЗР+   ¦ ПОЛ +М¦  ПРИМЕНИМО К ПАССАЖ С+   ¦  ПО +   ¦
     СТАТУС   + ¦+ ¦  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+ ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
              + ¦+    ¦   + ¦+    ¦   + ¦+    ¦  +  ¦+    ¦  + ¦+    ¦
СКИДКА:  ФЛАГ +В¦ПРОЦЕНТ +10      ¦
        OW/RT + ¦ ТИП + ¦+              ¦    КБ + ¦+ ¦         ГОРОДА +   ¦+   ¦
       СУММА1 +         ¦+   ¦           СУММА2 +         ¦+   ¦
ТАРИФ СО СКИДКОЙ:  OW/RT + ¦                КБТ +              ¦          КБ + ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА +Д¦                                       ТЕКСТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 19 (СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ)                2
 КОД В БИЛЕТЕ +          ¦+ ¦     КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦+ ¦
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:
      ПРИМ + ¦    НАПР ТК + ¦ САЛОН + ¦  УПТ + ¦       ТАБ 995+   ¦+           ¦
        F/B+ ¦
МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

КОД В БИЛЕТЕ (устанавливаемый параметр)
● Код  в  билете,  заменяющий  код  базового  тарифа  при  заполнении  бланка  билета.

Используются буквы в латинском регистре и цифры
Примеры:
1) В поле «КБТ» введено QXAP, в данном поле QCH. В билете будет печататься QCH.

2) В поле «КБТ» введено  QXAP, данное поле не заполнено.  В билете будет  печататься
QXAP.
3) В поле «КБТ» введено QXAP, в данном поле –СН. В билете будет печататься QXAPCH.
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4) Поля «КБТ» и данное поле не заполнены. В билете будет печататься код примененного

тарифа из блока «Применение КБТ».
● Указатель  для  кода  в  билете,  показывающий,  каким  типом  информации  из  условия

применения необходимо дополнить код в билете при заполнении бланка билета:
1 – Срок максимального пребывания

Код  дополняется  числовым  значением  срока  максимального  пребывания  и
единицей времени в латинском регистре:  D – дни,  M – месяцы, Н – часы,  N –
минуты (0D – тот же день) (поле «Срок пребывания» категория 7).
Например: Код в билете –  QXAP, максимальный срок пребывания 6 месяцев.
Получаем QXAP6M

3 – Величина скидки

Код дополняется числовым значением величины скидки (поле «ПРОЦЕНТ»)
Например: Код в билете – QXAP, скидка 75%. Получаем QXAP75

КОД ОФОРМЛЕНИЯ (устанавливаемый параметр)
● Код оформления билета. Предоставляет возможность разместить специальные сообщения

на билете, как правило, два первых символа кода категории пассажира (картотека «КПА»).
Используются только латинские символы.

● Указатель для кода оформления билета, показывающий какой тип информации из условия
применения необходимо добавить при заполнении бланка билета:

1 – Срок максимального пребывания

Код  дополняется  числовым  значением  срока  максимального  пребывания   и
единицей времени в латинском регистре:  D – дни,  M – месяцы,  Н – часы,  N –

минуты (0D – тот же день) (поле «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ» категория 7).

3 – Величина скидки
Код дополняется числовым значением, определяемым вычитанием величины,
указанной в поле «ПРОЦЕНТ», из 100.

Если поля «Код в билете» и «Код оформления» не заполнены, используются данные из Record 1

(блок «Применение КБТ»).
Примеры: 
1) Категория 19:  Код в билете =  QXAP, код оформления =  CH, процент = 67 (скидка 100–

67=33). Получаем QXAP/CH33

2) Блок «  Применение КБТ  »: Поле «КОД/БИЛ» = QXAP
Категория 19: Поля «КБТ», «КОД В БИЛЕТЕ» не заполнены. Получаем QXAP.

3) Блок «  Применение КБТ  »: Поле «КОД/БИЛ» =  QXAP, поля «УК.КВБ»,  «КОД/ОФОРМЛ»,
«УК.КО» не заполнены. 

Категория 19: Поля «КБТ», «КОД В БИЛЕТЕ» не заполнены. Первое подполе поля «КОД
ОФОРМЛЕНИЯ» = CH75, второе подполе не заполнено. Получаем QXAP/CH75.

4) Блок «  Применение КБТ  »: Поле «КБТ» =  Y, поле «КОД/БИЛ» =  QXAP, поле «УК.КВБ» не
заполнено, поле «КОД/ОФОРМЛ» = CH, «УК.КО» = 1.

Категория 19: Поле «КБТ» не заполнено, первое подполе поля «КОД В БИЛЕТЕ» = QCH,
второе подполе не заполнено, первое подполе поля  «КОД ОФОРМЛЕНИЯ» =  CH, второе

подполе = пробел.
Данные блока «Применение КБТ»  заменяются данными категории 19.  QXAP заменяется
QCH, 1 пробелом. Получаем QCH/ CH.

5) Только в ATPCO
Блок  «  Применение КБТ  »: Поле  «КБТ» –  Y,  поле  «КОД/БИЛ» =  QXAP,  поля «УК.КВБ»,

«КОД/ОФОРМЛ»,  «УК.КО» не заполнены.
Категория 19: Поле «КБТ» не заполнено, первое подполе поля «КОД В БИЛЕТЕ» = –CH,

второе подполе не заполнено, первое подполе поля  «КОД ОФОРМЛЕНИЯ» =  75, второе
подполе = пробел.
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Данные блока «Применение КБТ» заменяются данными категории 19. QXAP заменяется –
CH и добавляется к Y. Получаем YCH/75.

6) Только в ATPCO
Блок «  Применение КБ  Т  »: Поле «КБТ» = Y, поля «КОД/БИЛ», «УК.КВБ», «КОД/ОФОРМЛ»,

«УК.КО» не заполнены.
Категория 19: Поле «КБТ» = У123, первое подполе поля «КОД В БИЛЕТЕ» = –CH, второе

подполе поля «КОД В БИЛЕТЕ» и поле «КОД ОФОРМЛЕНИЯ» не заполнены.
Данные блока «Применение КБТ»  заменяются данными категории 19. Получаем Y123CH.

7) Только в ATPCO
Блок «  Применение КБТ  »: Поле «КБТ» =  Y,  поле «КОД/БИЛ» =  –Y156, поля «УК.КВБ»,

«КОД/ОФОРМЛ»,  «УК.КО» не заполнены.
Категория 19:  Поле  «КБТ» =  У123,  поля «КОД В БИЛЕТЕ»,  «КОД ОФОРМЛЕНИЯ»  не
заполнены.
Данные блока «Применение КБТ» заменяются данными категории 19. Обозначение –Y156
заменяется У123. Получаем Y123.

Строки 2-6
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:
      ПРИМ + ¦    НАПР ТК + ¦ САЛОН + ¦  УПТ + ¦      ТАБ 995+   ¦+           ¦
        F/B+ ¦

ПРИМ (устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий на применение обозначений, введенных в последующих полях

R/Д – Применяются

N/Н – Не применяются

НАПР ТК
(в настоящее время не анализируется)

Указатель направления тарифного компонента, на котором пассажир должен следовать вместе с
сопровождающим

Пробел – Пассажир  должен  следовать  вместе  с  сопровождающим  на  всех  участках
тарифного компонента

1 – Пассажир  должен  следовать  вместе  с  сопровождающим  на  всех  участках
тарифного компонента

2 – Пассажир  должен  следовать  вместе  с  сопровождающим  на  всех  участках
тарифного компонента в направлении «туда»

3 – Пассажир  не  должен  следовать  минимум  на  одном  участке  тарифного
компонента вместе с сопровождающим 

САЛОН (устанавливаемый параметр)
(в настоящее время не анализируется)

Признак, указывающий, что сопровождающий и сопровождаемый пассажиры следуют в одном и
том же салоне воздушного судна

Х – Пассажир должен следовать в том же салоне, что и сопровождающий

УПТ (устанавливаемый параметр)
(в настоящее время не анализируется)

Признак, что тариф сопровождающего введен с тем же УПТ, что и тариф сопровождаемого
Х – Тариф  сопровождающего  должен  быть  введен  с  тем  же  УПТ,  что  и  тариф

сопровождаемого
ТАБ 995 (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Определяет часть перевозки, на которую применяются ограничения для сопровождающих
пассажиров.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

   Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
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● Номер варианта таблицы 995
F/B (устанавливаемый параметр)

Признак типа данных, указываемых в поле «КБТ/КБ».
F/Т – В поле «КБТ/КБ» указывается код тарифа для сопровождающего пассажира

(в настоящее время не анализируется)

B/Б – В  поле  «КБТ/КБ»  указывается  класс  бронирования  для  сопровождающего
пассажира
(анализируется на совпадение)

Далее идут повторяющиеся сегменты для сопровождающих пассажиров.

МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +  ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +  ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +  ¦

МИН.КОЛ–ВО (устанавливаемый параметр)
Минимальное количество сопровождающих пассажиров. Числовое значение в диапазоне 1–9
Примечание:  Если  поле  заполнено,  то  для  получения  скидки  фактическое  количество
сопровождающих пассажиров,  код категории которых указан в полях «ТИП», должно быть
равно или больше установленной величины.  

МАКС.КОЛ–ВО (устанавливаемый параметр)
Максимальное количество сопровождающих пассажиров. Числовое значение в диапазоне 1–9
Примечание:  Если  поле  заполнено,  то  для  получения  скидки  фактическое  количество

сопровождающих пассажиров,  код категории которых указан в полях «ТИП», должно быть
равно или меньше установленной величины.  

КБТ/КБ (устанавливаемый параметр)
Код  тарифа  или  класс  бронирования  для  сопровождающего  пассажира,  в  зависимости  от
обозначения в поле «F/B»

Если в поле «F/B» указано обозначение  F/Т, то в этом поле указывается код тарифа для
сопровождающего пассажира
Если в поле «F/B» указано обозначение B/К, то в этом поле указывается код бронирования
для сопровождающего пассажира.

Далее приводятся данные о сопровождающих пассажирах
ПАССАЖИР1/ПАССАЖИР2/ПАССАЖИР3 (устанавливаемый параметр)

ТИП
Код категории сопровождающего пассажира

МИН.ВОЗР
Минимальный возраст сопровождающего пассажира

МАКС.ВОЗР
Максимальный возраст сопровождающего пассажира

Примечания: 
1) Коды категорий сопровождающих пассажиров, указанные внутри повторяющихся сегментов
(ПАССАЖИР1/ПАССАЖИР2/ПАССАЖИР3), объединяются по «И», т.е. скидка предоставляется,
если сопровождающие пассажиры имеют код ТИП1 и  ТИП2. Коды категорий сопровождающих

пассажиров, указанные между повторяющимися сегментами, объединяются по «ИЛИ».
2) Количество повторяющихся сегментов – неограниченно.

Окончанием ввода данной страницы является ввод незаполненной страницы.
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
Вторая страница

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 19 (СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ)                2
 КОД В БИЛЕТЕ +          ¦+ ¦     КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦+ ¦
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПАССАЖИРЫ:
      ПРИМ +Д¦                НАПРАВЛЕНИЕ ТК + ¦       САЛОН + ¦         УПТ + ¦
        F/B+ ¦
МИН.КОЛ-ВО +1¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +ААА¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
МИН.КОЛ-ВО + ¦ МАКС.КОЛ-ВО+ ¦ ПАССАЖИР1: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
    КБТ/КБ +        ¦         ПАССАЖИР2: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
                              ПАССАЖИР3: ТИП +   ¦ МИН.ВОЗР +  ¦ МАКС.ВОЗР +   ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается пустая страница «маски» и реплика:
«ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.20 Ввод категории 23 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФА»
Категория  используется  для  определения  возможности  применения  специальных

тарифов  для  построения  неопубликованных  тарифов,  прорейта,  расчета  суммы  возврата,
согласования валют или в качестве стыковочных тарифов. Также может использоваться для
того,  чтобы  указать,  какие  коды  тарифов  должны использоваться  для  оценки  перевозки  в
разных подклассах. 

В соответствии с системными допущениями тарифы могут быть использованы в любых
случаях. Для того, чтобы отменить системные допущения, вводится эта категория.

Если для каких-то случаев в категории введено, что тариф «Может быть применен» или
«Должен быть применен», то это означает, что тариф может быть использован только в этих
случаях. Если же в категории введено, что тариф «Не может быть применен», то это означает,
что тариф может быть использован для любых других случаев.

Формат запроса: ВУ23

где: 23 – номер категории

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

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 23 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФА)              1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ADD-ON ПОСТРОЕНИЕ+ ¦            ПРОРЕЙТ+ ¦   ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА+ ¦
END-ON-END КОМБИНИРОВАНИЕ + ¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦            ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             
¦+›
ВВОД

Примечание: Поля, помеченные цветом, отсутствуют в ЦРТ.

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)  
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➔ Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

➔ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД» таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не
заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений.

Строка 3
 ADD-ON ПОСТРОЕНИЕ+ ¦            ПРОРЕЙТ+ ¦   ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА+ ¦

ADD-ON ПОСТРОЕНИЕ
Признак,  указывающий  возможность использования тарифов в построении неопубликованных
тарифов (add-on construction)

R/О – Тариф может использоваться только в построении неопубликованных тарифов,
не  должен  показываться  в  тарифной  справке  и  использоваться  как
опубликованный тариф на заданной географии

N/Н – Тариф не может использоваться в построении неопубликованных тарифов

Y/Р – Тариф может использоваться в построении неопубликованных тарифов 

Пробел – Не анализируется

ПРОРЕЙТ
Признак,  указывающий  на  возможность  использования  тарифа  в  расчете  прорейта  по
интерлайн-тарифам или тарифам одного перевозчика (распределение между авиакомпаниями
участниками  тарифа  общего  дохода  от  совместной  транспортировки,  т.е.  определение
стоимости, приходящейся на каждый полетный купон  авиабилета). 

R/О – Тариф  может  использоваться  только для  целей  прорейта,  не  должен
показываться в тарифной справке и использоваться как опубликованный тариф
на заданной географии 

N/Н – Тариф не может использоваться для целей прорейта 

Пробел – Не анализируется

ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА
Признак,  указывающий  на  возможность  использования  тарифа  в  качестве  базового  при
перевозке  в  разных  классах  обслуживания  (с  последующим  применением  надбавки  Class
Differential) и на возможность его использования в расчете надбавки Class Differential.

R/О – Тариф не должен использоваться в расчете надбавки  Class Differential и  не
должен  использоваться  как  базовый  тариф  при  перевозке  в  разных  классах
обслуживания 

N/Н – Тариф не должен использоваться в расчете надбавки  Class Differential тариф
может  использоваться как базовый тариф при перевозке как в одном так и в
разных классах обслуживания 
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Пробел – Тариф  может  использоваться  в  расчете  надбавки  Class  Differential,  тариф
может  использоваться как базовый тариф при перевозке как в одном так и в
разных классах обслуживания 

Строка 4
END-ON-END КОМБИНИРОВАНИЕ + ¦

END-ON-END ПОСТРОЕНИЕ
Признак, указывающий на требование использования тарифа в комбинации end-on-end

P/П – Тариф  может  использоваться  только  в  комбинации  end-on-end,  не  должен
показываться в тарифной справке и использоваться как опубликованный тариф
на заданной географии

Пробел – Не анализируется

Строка 5
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   
Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным

УПТ
ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
➢ Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 23 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФА)              1
ТИ+123      ¦+ ¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+010110¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ADD-ON ПОСТРОЕНИЕ+ ¦            ПРОРЕЙТ+ ¦   ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА+ ¦
END-ON-END КОМБИНИРОВАНИЕ +Р¦
   РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           
¦+

                                                                            ¦+›

ВВОД

После  ввода  незаполненной  страницы  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ  ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.21 Ввод категории 25 «ТАРИФ ПО УПТ»
Процесс расчета тарифа по УПТ заключается в создании тарифной записи, используя

категорию 25.

Для тарифов по  УПТ (FBR -  Fare by rule) в отличии от опубликованных тарифов не

существует записи в блоке «Применение КБТ» и тарифной записи. Вместо этого используется
Record 8 («Применение тарифа по УПТ»). 

Прежде всего, используя данные о пассажире / маршруте, осуществляется поиск всех
применимых  Record  8.  После  того,  как  подобраны  подходящие  Record  8,  производится

проверка  Record 2 для категории 25.  В  Record 2 25 указаны применяемые категории 25,
данные которых содержат информацию, необходимую для создания тарифа. 

Категория 25 поддерживает создание следующих типов тарифов по УПТ:

● Величина  тарифа  указана  непосредственно  в  категории  25  (фиксированная
величина).  В этом случае информация о тарифном правиле  берется только из
УПТ тарифа FBR. Footnote не используется.

● Величина  вычисляется  от  базового  тарифа  (вычисляемая  величина).  В
категории 25 есть ссылка на таблицу 989, в которой представлена информация о
базовом тарифе. В этом случае информация о тарифном правиле может браться
как из УПТ базового тарифа, так из УПТ FBR или обоих. Используется Footnote
базового тарифа.

Примечания: 
1) Ссылка в  Record 0 (ВУЗ) для 25 категории не разрешена. Для других категорий ссылка в

Record 0 разрешена. 

2) Не разрешено для категории 25 применение альтернативного  СУПТ.  Поэтому в  Record  2
категории 25 (ВУР225) нет соответствующих полей.

3) Построение тарифов с использованием стыковочных с тарифами по УПТ не разрешается.
4) Строчная логика для категории 25 обрабатывается иначе, чем для других категорий:

● Категория  25  может использоваться только как  основная категория.  Она не может
использоваться как условная (под логическим оператором «IF/ЕСЛИ»).

● Категория  25  не  используется  с  логическим  оператором  «AND/И». Любая

последовательность,  содержащая  AND игнорируется  и  осуществляется  переход  к
следующей последовательности.  

● Если категория 25 по всем параметрам согласована и устанавливает, что скидка не
применяется  (No Discount -  поле  «БЕЗ СКИДКИ»=Х),  то  процесс   останавливается.
Переход к другой категории 25 в данной строчной логике не производится. Расчет не
производится (данная Record 2 25 не действительна). 

● Если категория 25 согласована и созданы тарифы в соответствии с этой категорией,
то всегда осуществляется переход к следующим категориям 25 (включая объединенные
оператором  «OR/ИЛИ»)  для  создания  других  тарифов  (если  нет  согласованной
категории, у которой в поле «БЕЗ СКИДКИ»  указано Х).

● Если согласована категория 25 с оператором «ТОГДА ЕСЛИ/THEN IF» и тариф создан,
то необходимо продолжить обработку других категорий  в  строчной логике с целью
создания других тарифов. 

Поиск подходящей категории 25 производится по следующим полям: 
● Тип пассажира (поле «ПАССАЖИР»)
● Статус пассажира (поле «СТАТУС»)

● Минимальный / максимальный возраст пассажира (поле «МИН.ВОЗР/МАКС.ВОЗР»)
● Номер пассажира (поле «ПРИМЕНИМО К ПАСС С   ПО»)

● Пункты внутри указанной географии (поле «ГЕО: В»)
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● Начальный пункт перевозки (поле «НАЧ»)

● Таблица 994 (поле «П.ДАТ»)

Если категория 25 не согласована по приведенным полям, осуществляется переход к
следующей категории. Если согласована, то:

1) Последовательность обработки следующая:

а) Если в поле «БЕЗ СКИДКИ» указано значение Х, процесс останавливается. Переход
к другой категории 25 в данной строчной логике не производится.

б) Создается тариф в соответствии с полем «РАСЧЕТ»:

● Либо  тариф по  УПТ с  фиксированной  величиной.  Данные  для  создания
тарифа указаны в категории 25. Переход к шагу 2.

● Либо вычисляемый тариф по УПТ. Для этого выбираются возможные базовые
тарифы. В категории 25 должна быть ссылка на таблицу 989, с помощью которой
определяется, какие базовые тарифы должны выбираться. Переход к шагу 2.

2)  Осуществляется  проверка  данных,  указанных  в  поле  «СРАВ»,  по  отношению  к
рассчитанному тарифу в шаге 1.

3)  Осуществляется  проверка  УПТ для  всех  категорий,  за  исключением  категории  10.

Согласование  данных  для  любой  категории  УПТ базового  тарифа  производится  в
соответствии с Record 0, 1 и 2 базового тарифа. Согласование данных для любой категории

УПТ тарифа FBR производится в соответствии с данными записи 25 в поле «РЕЗУЛЬТАТ».    
а)  Для  тарифа с  фиксированной  величиной применяются  данные  категорий

тарифного правила FBR и General Rule. 

б) Для вычисляемого тарифа могут применяться данные категорий тарифного правила

и  General  Rule базового  тарифа  или  тарифа  по  УПТ,  либо  обоих  тарифов,  в
зависимости от значений в поле, где указываются ключи определения категорий. 

4) Осуществляется проверка данных по маршрутной карте (подполя «ТЭРИФ» и «НОМ» поля
«РЕЗУЛЬТАТ»).

5) Осуществляется проверка данных о классе бронирования.
а) Для тарифа по  УПТ с  фиксированной величиной данные о коде бронирования

указаны в подполе «КБ» поля «РЕЗУЛЬТАТ» и / или в Record 6 Соглашения 1.

б) Для вычисляемого тарифа по УПТ данные о коде бронирования указаны в подполе

«КБ»  поля  «РЕЗУЛЬТАТ»,  Record  1 базового  тарифа,  Record  6  Соглашения  2
базового тарифа и / или в Record 6 Соглашения 1.

6) Если при обработке согласованы все перечисленные критерии, тариф является тарифом по
УПТ.  Если не согласованы, тариф по УПТ не установлен.

7)  Осуществляется  проверка данных категории 10.  Если рассчитанный тариф согласован с
категорий  10,  то  тариф действителен  для оценки.  Если не согласован  с  категорией  10,  то
тариф не действителен для оценки.

Формат запроса: ВУ25

где: 25 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц.
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Первая страница 
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 25 (ТАРИФ ПО УПТ)                                1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР+   ¦            СТАТУС: ПРИМ+ ¦  ТИП+ ¦  МП + ¦+     ¦         ИДЕНТ+ ¦
МИН.ВОЗР+   ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦        ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦
ГЕО:В+ ¦+   ¦    НАЧ: TSI+  ¦      МП+ ¦+   ¦   КОЛ.СЕГ.+  ¦       БЕЗ СКИДКИ+ ¦
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

¦+›

ВВОД

Описание     полей   «  маски  »
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для вариантов категорий из ATPCO вводятся ###.    

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➔ Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

➔ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД» таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.
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Строки 3-4
ПАССАЖИР+   ¦            СТАТУС: ПРИМ+ ¦  ТИП+ ¦  МП + ¦+     ¦        ИДЕНТ+ ¦
МИН.ВОЗР+   ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦        ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦

ПАССАЖИР (проверяемый параметр) 

Указывается  код  категории  пассажира  (ККП),  для  которого  применимы  данные  этой  записи

(картотека  «КПА»).  Должен  соответствовать  коду  основной категории  пассажира  (поле
«ПАССАЖИР/Primary  Passenger  Type»)  Record  8.  Консолидация  не  применяется  (код
категории  пассажира,  указанный  в  данном  поле,  должен  совпадать  с  кодом   в  поле
«ПАССАЖИР»  Record 8). Если код категории пассажира в данной записи соответствует  коду
основной категории пассажира (поле «ПАССАЖИР/Primary Passenger Type») Record 8, тариф
создается в соответствии с данными категории 25 (при условии соответствия всех других полей
категории  25).  В  получаемом  тарифе  устанавливается  код  категории  пассажира  из  данной
записи независимо от  ККП базового  тарифа.  В конфиденциальных тэрифах в  ATPCO может
использоваться код категории пассажира ADT/ААА.

Примечание: Если ККП в PNR совпадает с кодом категории вторичного пассажира в Record 8
(поле «ККП»),  то для поиска категории 25 используется  ККП основного пассажира  (поле

«ПАССАЖИР/Primary Passenger Type») из Record 8.
СТАТУС: 

Определяет тип пассажира, указанного в поле «ПАССАЖИР», и ограничения по географии для
него. 

ПРИМ (устанавливаемый параметр)  

Признак применяются/не применяются данные,  указанные в следующих подполях «ТИП» и
«МП».

Пробел – Запись  применяется,  если  пассажир,  указанный  в  поле  «ПАССАЖИР»,
соответствует данным, указанным в подполях «ТИП» и «МП». 

N/Н – Запись  применяется,  если  пассажир,  указанный  в  поле  «ПАССАЖИР»,  не
соответствует данным, указанным в подполях «ТИП» и «МП». 

ТИП (проверяемый параметр) 
Характеристика пассажира, определяющая его гражданство / место жительства / работы

N/Г – Гражданин  

R/П – Постоянно проживающий

Физическое  лицо,  имеющее  постоянное  место  жительства  в  государстве
(республике).  В  том  числе,  временно  находящийся  за  пределами  этого
государства (республики).

S/С – Ship registry 
E/Н – Иностранец, работающий по временному найму (не постоянно проживающий).

Если заполнено поле «ТИП», то обязательно заполняется поле  «МП».

Это  поле  не  анализируется,  так  как  в  PNR в  настоящее  время  нельзя  указать  данные
параметры. 

МП (проверяемый параметр) 
Географическое местоположение, применимое для указанного типа пассажира. В соответствии
со  значением  в  поле  «ПРИМ»  запись  применяется/не  применяется,  если  географическое
местоположение пассажира совпадает с указанным.

● Тип географического Местоположения, (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал  (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения
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ИДЕНТ (устанавливаемый параметр)  
Признак  необходимости  наличия  у  пассажира  документа,  подтверждающего  его  статус  при
оформлении билета. 

МИН ВОЗР (проверяемый параметр)
Минимальный возраст пассажира на дату отправления первого рейса тарифного компонента,
т.е. запись применяется для пассажира в возрасте  не младше указанного (т.е. если указано 5, то
5, 6, 7…лет). Числовое значение в диапазоне 0 – 99.

МАКС ВОЗР (проверяемый параметр)
Максимальный возраст пассажира на дату отправления первого рейса тарифного компонента,,
т.е. запись применяется для пассажира в возрасте  младше указанного (т.е, если указано 5, то 0,
1, 2, 3, 4 года). Числовое значение в диапазоне 1 – 100.
Примечание. Если заполнены поля «МИН.ВОЗР» и «МАКС.ВОЗР», то тариф создается для
пассажира в возрасте в  указанном  диапазоне лет.

ПРИМЕНИМО К ПАСС (проверяемый параметр)
Данная запись применяется для пассажиров с данной категорией. 

С
Начиная с указанного номера пассажира в PNR с данной категорией. 

ПО
Включая указанный номер пассажира в PNR с данной категорией 

Примечание: Из PNR последовательно выбираются пассажиры с данной категорией. Номер
пассажира – это номер в данном списке. 

Строка 5
ГЕО: В+ ¦+   ¦      НАЧ: TSI+  ¦ МП+ ¦+   ¦ КОЛ.СЕГ.+  ¦  БЕЗ СКИДКИ+ ¦

ГЕО: (проверяемый параметр) 

В 
Признак,  что  все  билетные  /  не  билетные  пункты  на  ТК  должны  быть  внутри  указанной
географии.   
● Тип географического Местоположения, (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)
● Код географического Местоположения.

НАЧ:
Указывается география пункта начала перевозки, который может быть за пределами географии
тарифа. В этом случае требуется проверка всей перевозки. 
TSI

Индикатор географии перевозки
Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
Действительны следующие TSI:

TSI 33 – Outside  the  Following  Geographic  Locale /  За  пределами  географической
территории. 

TSI 59 – Departure of Journey Origin  / Отправление из начального пункта перевозки
TSI 63 – Departure of First International Sector of the Journey /   Отправление  из

начального пункта первого международного сегмента перевозки. 
● Если  поле  «TSI» заполнено,  а  поле  «МП»  не  заполнено,  то  пункт  /  часть  перевозки,

указанная  в  TSI,  проверяются  относительно  пункта  начала  перевозки.  Если  пункт

перевозки,  соответствующий  TSI,  соответствует  пункту  начала  перевозки,  то  запись
применяется.

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                189
4.04.2017    



● Если заполнены оба поля  «TSI» и  «МП»,  то  пункт  перевозки,  соответствующий пункту,

заданному в поле «МП» с учетом описания TSI, соответствует пункту начала перевозки, то
запись применяется. 

● Если поле «МП» заполнено, а поле  «TSI» не заполнено, то это география пункта начала
перевозки. Если пункт начала перевозки соответствует заданному, то запись применяется. 

МП (проверяемый параметр)
Местоположение пункта начала перевозки

● Тип географического Местоположения  (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)
● Код географического Местоположения

Данные в этом поле не обязательно должны точно совпадать с  соответствующими данными
Record 8. Однако они должны быть в пределах географии, указанной в Record 8.  

КОЛ.СЕГ. (проверяемый параметр)

Максимальное количество сегментов (купонов) на ТК, разрешенное тарифом по УПТ.
БЕЗ СКИДКИ (устанавливаемый параметр)

Признак,  что  скидка не  применяется  для  указанного  пассажира  /  маршрута  в  данной  записи
Record 2. Тариф по УПТ не разрешен.
Только после того, как все поля категории 25 согласованы, проверяется данное поле. 

X/Х – Если  все  поля  согласованы,  то  скидка  не  разрешена  (тариф  по  УПТ не
разрешен). Переход к другой категории 25 внутри  string не происходит.

Пробел – Создается тариф по УПТ в соответствии с данными этой записи. 
Примечание:  Если поля данной записи не согласованы,  осуществляется переход к  другой
категории 25 (независимо от значения в этом поле).

Строка 6
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦            ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается.  

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
➢ Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

➢ Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
➢ Номер варианта таблицы 996
Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
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Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Код категории пассажира (поле «ПАССАЖИР»)

Пример заполнения первой страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 25 (ТАРИФ ПО УПТ)                                1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+###¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+051012¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX3172886 ¦   ВАРИАНТ +AXX31728861¦
ПАССАЖИР+SKY¦           СТАТУС: ПРИМ+ ¦  ТИП+ ¦  МП + ¦+     ¦         ИДЕНТ+ ¦
МИН.ВОЗР+   ¦  МАКС.ВОЗР+   ¦        ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦
ГЕО:В+ ¦+   ¦    НАЧ: TSI+  ¦      МП+ ¦+   ¦   КОЛ.СЕГ.+  ¦      БЕЗ СКИДКИ+ ¦
     РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦            ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

¦+›

ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски».

Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 25 (ТАРИФ ПО УПТ)                                2
РАСЧЕТ: МИН.МИЛ+     ¦  МАКС.МИЛ+     ¦                                  ИНД + ¦
       ПРОЦЕНТ +        ¦ СУММА1+              ¦+   ¦СУММА2+              ¦+   ¦
СРАВ:               СУМ1:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
                    СУМ2:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
         ТЭРИФ +   ¦    АВК +   ¦ КБТ +        ¦       ТИП +   ¦   ТЭРИФ/УПТ + ¦
РЕЗУЛЬТАТ: ИИТ + ¦  ГЛОБ.ИНД +  ¦
         ТЭРИФ +   ¦  НОМ +     ¦ КБТ +        ¦       ТИП +   ¦
         СЕЗОН + ¦       ДЕНЬ + ¦          ВИД + ¦               ОТОБРАЖЕНИЕ + ¦
     КБ +                       ¦  ТАБ999 +   ¦+           ¦           PRIME + ¦
        КОД В БИЛЕТЕ +          ¦+ ¦            0000000001111111111222222223335
      КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦+ ¦            1234567890123456789012367891350
     ВЫБОР Б/М + ¦   ТАБ989 +   ¦+           ¦ +                               ¦
+›
ВВОД

Описание     полей   «  маски  »
Строки 1-2

РАСЧЕТ: МИН.МИЛ+     ¦  МАКС.МИЛ+     ¦                                 ИНД + ¦
       ПРОЦЕНТ +        ¦ СУММА1+              ¦+   ¦СУММА2+             ¦+   ¦

РАСЧЕТ:
Если проверяемые  поля  категории  25  согласованы,  выбраны  возможные  базовые  тарифы в
соответствии с данными таблицы 989, создается тариф в соответствии с ниже приведенными
подполями данного поля: 
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МИН.МИЛ  (проверяемый параметр) 

     Минимальное расстояние в милях ТК, разрешенное для применения данной записи. 
     Величина 00000- 99999.
МАКС.МИЛ  (проверяемый параметр) 

Максимальное расстояние в милях ТК, разрешенное для применения данной записи.
     Величина 00000- 99999.

Поля «МИН.МИЛ/МАКС.МИЛ»заполняются одновременно.

При  обработке  идентифицируются  пункты  отправления  и  прибытия  создаваемого  ТК и
определяется  расстояние в  милях  между  этими пунктами.  Если  величина,  указанная  в  поле
«МИН.МИЛ»,  меньше /  равна и  величина,  указанная  в  поле «МАКС.МИЛ»,  больше /  равна

расстоянию в милях создаваемого ТК, запись считается согласованной.  
При расчете расстояния в милях между пунктами отправления / прибытия ТК игнорируются все
промежуточные пункты.

ИНД (устанавливаемый параметр)
 Указывается метод расчета тарифа

A/Д – Рассчитанная  величина  от  вычисляемого  тарифа  (значение  C)  добавляется  к
фиксированной величине (значение S). Требуется наличие таблицы 989.

B/Б – Фиксированная  величина  добавляется  к  величине  базового  тарифа  и
вычисляется процент. Требуется наличие таблицы 989. 

C/Р – Вычисляемая величина. Требуется наличие таблицы 989.
Вычисляется заданный процент от величины базового тарифа из таблицы 989.
Рассчитанная величина используется для создания тарифа. Если величина не
рассчитана, используется тарифная запись и Record 1 базового тарифа. 

D/У – Вычисляемая величина. Базовый тариф OW используется для создания тарифа

RT. Требуется наличие таблицы 989.
Тот же самый процесс как значение C/Р. 
Примечание:  В этом случае необходимо, чтобы в поле «OW/RT»  таблицы
989 было  указано  значение  1,  а  в  поле  «РЕЗУЛЬТАТ:ИИТ»  категории  25  -

значение 2.
E/Е – Фиксированная величина за 100 миль. Наличие таблицы 989 не требуется.

В этом случае расстояние в милях между парой городов оцениваемого ТК (TPM)
делится на 100. Фиксированная величина за 100 миль в поле «СУММА1» или

«СУММА2»  умножается  на  полученную  величину  в  зависимости  от  курса
валюты. Если валюта, указанная в поле «СУММА1» не является валютой страны

отправления и в поле «СУММА2» валюта не указана, применяется валюта из
поля  «СУММА1».  Рассчитанная величина  тарифа  является  результатом
умножения указанной величины на (расстояние в милях/100). 
Например::

Указана величина за 100 миль =  USD 5.20
TPM тарифного компонента — 2200
Величина тарифа = 5.20 X 2200/100 = 5.20 X 22 = USD 114.40  

F/Ф – Фиксированная величина за 100 миль. Наличие таблицы 989 не требуется.
В этом случае расстояние в милях оцениваемого  ТК (NSSM -  Non-stop sector
Miles)  делится на 100. Фиксированная величина за 100 миль в поле «СУММА1»
или  «СУММА2» умножается  на  полученную  величину в  зависимости  от  курса

валюты. Если валюта, указанная в поле «СУММА1» не является валютой страны
отправления и в поле «СУММА2» валюта не указана, применяется валюта из

поля  «СУММА1».  Рассчитанная величина  тарифа  является  результатом
умножения указанной величины на (расстояние в милях/100). 
Например:

Указана величина за 100 миль = ЕВР 6.10
NSSM тарифного компонента — 2600
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Величина тарифа = 6.10 X 2600/100 =  158.60   
G/Г – Фиксированная  величина  вычитается  из  величины  базового  тарифа  и

вычисляется процент. Требуется наличие таблицы 989.
H/Н – Выбирается  наибольшая  величина  из  вычисляемой  (значение  C/Р),

фиксированной (значение S/С) или из поля «СРАВ» в зависимости от того, какое
подполе заполнено.  Требуется наличие таблицы 989.

K/К – Фиксированная величина. Наличие таблицы 989 не требуется.
– Применяется величина из поля «СУММА1» в указанной валюте. Величина в поле

«СУММА2»  не  указана.  Валюта  не  является  валютой  страны  пункта
отправления.  

L/М – Выбирается  наименьшая  величина  из  вычисляемой  (значение  C/Р),
фиксированной (значение S/С) или из поля «СРАВ» в зависимости от того, какое
подполе закодировано.  Требуется наличие таблицы 989.

M/В – Фиксированная величина (значение S/С) вычитается из вычисляемой (значение
C/Р).  Требуется наличие таблицы 989.

S/С – Фиксированная величина из поля «СУММА1» или «СУММА2» в зависимости от
валюты. Наличие таблицы 989 не требуется.

Рассчитанный тариф должен быть вычислен для каждого ТК. 
ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)

Величина  в  процентах,  которая  используется  при  вычислении  величины  тарифа  по  УПТ.
Вычисляется  от базового тарифа, получаемого из таблицы 989. Величина процента может быть
больше или меньше 100.
Примечание:  Расчет  выполняется  простым  умножением  величины  тарифа  на  величину
процента. Вычитание не используется.  Например: взять 20% скидку от тарифа кодируется
как 80% (80% х Величину базового тарифа). 

● Поле «ПРОЦЕНТ» должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано одно из значений

C/Р, A/Д, M/В, H/Н, L/М, D/У, B/Б или G/Г.
● Если в поле «ИНД» указано одно из значений A/Д, B/Б, G/Г или M/В, требуется комбинация

вычисляемого тарифа (поле «ПРОЦЕНТ») и указанного (поле «СУММА1/СУММА2»). 

● Если  в  поле  «ИНД»  указано  значение  H/Н или  L/М,  должны  быть  заполнены  поля

«ПРОЦЕНТ», «СУММА1/СУММА2»  и/или «СРАВ».  Берется  наибольшее/наименьшее  из
этих значений в зависимости от значения в поле «ИНД».

СУММА1 (устанавливаемый параметр)  
● Либо величина тарифа, либо величина за 100 миль, либо величина, которая добавляется к /

вычитается из рассчитанного тарифа
● Валюта

СУММА2 (устанавливаемый параметр)
● Величина в другой валюте
● Валюта

Использование величин в полях «СУММА1/СУММА2» зависит от значения в поле «ИНД».
●  Если поле «СУММА1» заполнено, а поле «СУММА2» - нет, то применяется значение из

поля  «СУММА1»  в  соответствии  со  значением в  поле  «ИНД»  независимо от  указанной
валюты.   При  обработке  используется  указанная  валюта,  которая  при  необходимости
должна быть преобразована.    

● Если заполнены оба поля  «СУММА1» и  «СУММА2»,  указанные валюты сравниваются с
валютой страны начала перевозки

➢ Если одна из указанных валют совпадает с валютой страны начала перевозки, тогда
применяется соответствующая величина тарифа в зависимости от значения в поле
«ИНД».

➢ если ни одна из указанных валют не совпадает с валютой страны начала перевозки,
данная категория 25 не применяется.
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Cтроки 3-5 
СРАВ:               СУМ1:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
                    СУМ2:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
         ТЭРИФ +   ¦    АВК +   ¦ КБТ +        ¦       ТИП +   ¦   ТЭРИФ/УПТ + ¦

СРАВ: (устанавливаемый параметр)
Это поле идентифицирует область тарифов или определенные тарифы, которые должны быть
выбраны для сравнения с рассчитанным тарифом. 

СУМ1:
МИН

В этом поле указывается:
Минимальная величина рассчитанного тарифа или
Минимальная величина тарифа,  выбираемого  для сравнения с величиной рассчитанного
тарифа, созданного в соответствии с данными в полях «РАСЧЕТ»

МАКС
В этом поле указывается:
● Максимальная величина рассчитанного тарифа или

Максимальная величина тарифа, выбираемого для сравнения с величиной рассчитанного
тарифа, созданного в соответствии с данными в полях «РАСЧЕТ»

● Код валюты

СУМ2: 
МИН

Минимальная величина тарифа, которая используется только для тарифа в другой валюте.
МАКС

● Максимальная величина тарифа, которая используется только для тарифа в другой валюте.
● Код валюты

Поля «СУМ1/СУМ2» заполнены:
Применение данных в полях «СУМ1/СУМ2» зависит от того, заполнены ли другие подполя в поле

«СРАВ». 

1)  Поля  «ТЭРИФ»,  «АВК»,  «КБТ»,  «ТИП»  не  заполнены.  Тарифы  для  сравнения  не  будут

выбираться. Рассчитанный тариф, созданный на основании данных в поле «РАСЧЕТ», должен
быть в пределах указанного диапазона поля «СРАВ» в подполях «МИН/МАКС».

Примечание: Если в поле «РАСЧЕТ» заполнены поля «СУММА1/СУММА2» и в поле «ИНД»
указаны значения S/С, K/К, E/Е, F/Ф, то  поля «СУМ1/СУМ2» не заполняются.  

2)  Поля  «ТЭРИФ»,  «АВК»,  «КБТ»,  «ТИП»  заполнены.  При  обработке  должны  выбираться
фактические тарифы для сравнения, которые должны быть в пределах указанного диапазона
поля «СРАВ» в подполях «МИН/МАКС». 

В этом случае необходимо:
➢ Тарифы для сравнения выбираются на той же паре городов как создаваемый тариф

по  УПТ,  а  не  на  паре  городов  базового  тарифа,  которая  может  отличаться  в
соответствии с таблицей 989. 
Примечание: Если в таблице 989 пара городов не указана, то базовые тарифы
выбираются на паре городов создаваемого тарифа.

      Величины тарифов из поля «СРАВ» и полученного на основе полей «РАСЧЕТ» будут
использоваться для сравнения до применения надбавок / скидок (категории 8,12,19-
22).

➢ Выбрать и опубликованные и построенные тарифы.
➢ Выбрать тарифы в соответствии с периодами их действия и  footnote.  Эти данные

должны быть установлены для тарифов, используемых для сравнения.
➢ Скидки по категориям 19-22 и тарифы, рассчитанные по УПТ, не используются для

сравнения.
➢ При выборе тарифов, основанных на полях «СРАВ», периода их действия и footnote,

принимается  во  внимание  только  величина  тарифов.  Другие  параметры  тарифов
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(такие,  как  код  тарифа,  код  типа  тарифа)  не  используются  для  замены  базового
тарифа или информации в рассчитанном тарифе. 

Примечание:  Сравнение производится только величин тарифов без учета значений в
поле «ИИТ».

Поля «СУМ1/СУМ2» не заполнены:
● Поля «ТЭРИФ», «АВК», «КБТ», «ТИП» заполнены. Нет диапазона величин для выбранного

тарифа. При обработке будут выбираться тарифы любой величины.
➢ Если в поле «ИНД» указаны значения C/Р, S/С, K/К, E/Е, F/Ф, A/Д, M/В, D/У, B/Б

или  G/Г,  наименьший выбранный тариф используется как  минимальная величина
для сравнения.
Если полученный тариф меньше минимального  выбранного  (если поле «КБТ» не
заполнено) или указанного в поле «СРАВ», то тариф по УПТ не создается.

➢ Если  в  поле  «ИНД»  указаны  значения  H/Н или  L/М,  выбираемый  тариф
сравнивается с полученным как указано при описании поля «ИНД».

● Поля «ТЭРИФ», «АВК», «КБТ», «ТИП» не заполнены. При обработке не будут выбираться
тарифы для сравнения. Рассчитанный тариф определяется полями «РАСЧЕТ».

В  поле  «СУМ1»  указывается  величина  в  одной  валюте,  в  поле  «СУМ2»  в  другой  валюте.
Применение данных зависит от того, заполнены ли оба поля.

● Заполнено только поле «СУМ1»
Применяются  данные,  указанные  в  этом  поле,  независимо  от  указанной  валюты.  При
необходимости производится перевод валюты выбранного тарифа в указанную. 

● Заполнены оба поля «СУМ1» и «СУМ2»
➢ если валюта страны начала перевозки выбранного тарифа совпадает с валютой в

одном из полей «СУМ1/СУМ2», применяются данные соответствующего поля.
➢ если валюта страны начала перевозки выбранного тарифа не совпадает с валютой,

указанной в полях «СУМ1/СУМ2», категория 25 не применяется.
ТЭРИФ

Номер тарифного сборника, который должен совпадать с номером тарифного сборника Record 1
выбранного тарифа (используя Г16). При обработке будут выбираться тарифы в соответствии с
данными,  указанными  в  полях  «СУМ1/СУМ2»,  «АВК»,  «КБТ»,  «ТИП»,  тарифный  сборник

Record 1 которых соответствует указанному в данном поле. 
Если указано величина 000 (Пробел), то:

● Если в поле «ИНД» указаны значения  S/С, K/К, E/Е, F/Ф, то поля «СУМ1/СУМ2» должны
быть заполнены. 
Поля  «АВК»,  «КБТ»  и  «ТИП»  не  заполнены.  В  этом  случае  при  обработке  не будут
выбираться  тарифы  для  сравнения.  Рассчитанный  тариф  определяется  данными  поля
«РАСЧЕТ».
Поля «АВК», «КБТ» и «ТИП» заполнены. В этом случае при обработке будут выбираться
тарифы в соответствии с указанными данными в любом общем тарифном сборнике.

● Если  в  поле  «ИНД»  указаны  значения  C/Р,  A/Д,  M/В,  H/Н,  L/М,  D/У,  B/Б или  G/Г и
заполнены поля «АВК»,  «КБТ» и «ТИП»,  то при обработке  будут  выбираться тарифы в

соответствии с указанными данными, тарифный сборник  Record 1 которых соответствует
тарифному сборнику базового тарифа.

● Если в поле «ИНД» указаны значения  C/Р,  A/Д,  M/В,  H/Н,  L/М,  D/У,  B/Б или  G/Г и не

заполнены поля «АВК», «КБТ» и «ТИП», то  при обработке тарифы не будут выбираться.
АВК

Код  перевозчика,  который  должен  совпадать  с  кодом  перевозчика  в  выбранной  тарифной
записи. 
Указывается либо код конкретного перевозчика, либо УУ. 
Если поле не заполнено:
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Поля «ТЭРИФ», «КБТ» и «ТИП» заполнены.  В этом случае будут  выбираться тарифы в
соответствии  с  указанными  полями,  у  которых  в  тарифной  записи  код  перевозчика
совпадает с перевозчиком в Record 2 категории 25. 
Поля «ТЭРИФ», «КБТ» и «ТИП» не заполнены. При обработке будут выбираться тарифы
для сравнения.

КБТ
Код  базового  тарифа или  семейство  тарифов,  которые  должны совпадать  с  кодом базового
тарифа / семейства тарифов в извлекаемой тарифной записи.
Если поле не заполнено:

Поля «ТЭРИФ»,  «АВК» и «ТИП» заполнены.  В этом случае будут  выбираться тарифы в

соответствии с указанными полями и с любым КБТ.   

Поля «ТЭРИФ», «АВК» и «ТИП» не заполнены. При обработке не будут выбираться тарифы
для сравнения.

ТИП
Код  типа  тарифов,  который  должен  совпадать  с  кодом  типа  тарифа  Record 1 выбираемой
тарифной записи.
Если поле не заполнено:

Поля «ТЭРИФ»,  «АВК» и  «КБТ» заполнены.  В  этом случае  будут  выбираться  тарифы в
соответствии с указанными полями и с любым типом тарифа.  
Поля «ТЭРИФ», «АВК» и «КБТ» не заполнены. При обработке не будут выбираться тарифы
для сравнения.

ТЭРИФ/УПТ
Признак наличия дополнительных ограничений на комбинирование тарифов к тем, что указаны в
категории 10 базового тарифа.

T/Т – Разрешена  комбинация  тарифа  (по  УПТ)  с  тарифами  в  том  же  тарифном

сборнике с любым УПТ. 
R/П – Разрешена  комбинация  тарифа  (по  УПТ)  с  тарифами  в  том  же  тарифном

сборнике с тем же   УПТ
P/Р – Разрешена комбинация тарифа по УПТ с тарифами в любом конфиденциальном

тарифном сборнике с любым   УПТ
Y/У – Разрешена комбинация тарифа (по УПТ) с тарифами в любом общем тарифном

сборнике с любым  УПТ
Пробел – Не анализируется

Примечание:  Если  поле  «ТЭРИФ/УПТ»  заполнено,  то  в  поле  «КЛЮЧИ  ОПРДЕЛЕНИЯ
КАТЕГОРИЙ» должно быть указано B/Б. Если в поле «КЛЮЧИ ОПРДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ»

указано «X/Х», то поле «ТЭРИФ/УПТ» не должно быть заполнено
Особенности обработки, если найдено много тарифов для сравнения

Например, указано, что должны быть выбраны все тарифы с кодом типа тарифа XAP. Если
найдено много тарифов для сравнение, применение тарифов зависит от значения в поле
«ИНД».

Значение в поле «ИНД» H/Н и L/М 
● Для  значения  H/Н выбирается  наибольший  тариф  из  вычисляемой  /  указанной

величин и всех выбранных тарифов.
● Для  значения  L/М выбирается  наименьший  тариф  из  вычисляемой  /  указанной

величин и всех  выбранных тарифов
Значение в поле «ИНД» C/Р, S/С, K/К, E/Е, F/Ф, A/Д, M/В, D/У, B/Б или G/Г

Для значений  C/Р,  S/С,  K/К,  E/Е,  F/Ф,  A/Д,  M/В или  D/У применение зависит от
значений в подполях «МИН/МАКС» полей «СУМ1/СУМ2».

● Если  поле  «МИН»  заполнено,  а  «МАКС»  -  нет,  выбираются  тарифы,  величина
которых равна или больше указанной в поле «МИН». Вычисляемая / фиксированная
величина  должна  быть  больше  или  равна  наименьшей  величине  из  выбранных
тарифов.
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● Если  поле  «МАКС»  заполнено,  а  «МИН»  -  нет,  выбираются  тарифы,  величина

которых  равна  или  меньше  указанной  в  поле  «МАКС».  Вычисляемая  /
фиксированная величина должна быть меньше или равна наибольшей величине из
выбранных тарифов.

● Если заполнены оба поля «МИН/МАКС»,  выбираются тарифы,  величина которых

равна или больше указанной в поле «МИН» и равна или меньше указанной в поле
«МАКС».  Вычисляемая  /  фиксированная  величина  должна  быть  равна  /  больше
наименьшей и равна / меньше наибольшей величине из выбранных тарифов.

● Если оба поля «МИН/МАКС» не заполнены, величина выбранного тарифа является
наименьшей  величиной.  Вычисляемая  /  фиксированная  величина  должна  быть
больше или равна наименьшей величине из выбранных тарифов.

 Cтроки 6-9
РЕЗУЛЬТАТ: ИИТ + ¦  ГЛОБ.ИНД +  ¦
         ТЭРИФ +   ¦  НОМ +     ¦ КБТ +        ¦       ТИП +   ¦
         СЕЗОН + ¦       ДЕНЬ + ¦          ВИД + ¦              ОТОБРАЖЕНИЕ + ¦
     КБ +                       ¦  ТАБ999 +   ¦+           ¦          PRIME + ¦

РЕЗУЛЬТАТ: (устанавливаемый параметр)

Для тарифа по УПТ не существует соответствующей тарифной записи и Record 1. 
Данные этого поля используются для того, чтобы построить «псевдотарифную» запись и псевдо
Record 1 для фиксированного и вычисляемого тарифа.
Данные в подполях этого поля заменяют соответствующие данные в тарифной записи и Record 1
базового  тарифа.  Если  подполе  не  заполнено,  применяются  данные соответствующего  поля
базового тарифа. Например, если в полученном тарифе поле «КБ» не заполнено, применяется
код бронирования базового тарифа.

ИИТ
Идентификатор использования полученного тарифа 

1 – Тариф  однонаправленный  (OW).  Данный  тариф  разрешается  удваивать  и
применять  как тариф «туда–обратно» (RT) 

Примечание: Создаются две записи (одна с ИИТ=3, вторая с ИИТ=2) 
2 – Тариф RT 

3 – Тариф OW. Данный тариф не разрешается удваивать
Значение 3 не используется для  US/CA тарифов.

Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указаны значения S/С, K/К, E/Е или F/Ф.
При  расчете  тарифа  по  УПТ на  основе  данных  в  поле  «РАСЧЕТ»  рассматривается  только

величина базового тарифа. Применение  OW/RT не учитывается при расчете тарифа.  Тариф
OW/RT устанавливается в соответствии с полем «ИИТ».  Если поле «ИИТ» не заполнено, то

рассчитанный тариф будет OW или RT в зависимости от «ИИТ» базового тарифа.  
ГЛОБ ИНД

Глобальный индикатор рассчитанного тарифа (картотека «КГИ»). Двухбуквенный код.  Данные
этого поля заменяют соответствующие данные в тарифной записи. 

ТЭРИФ
Номер  тарифного  сборника  для  маршрутной  карты,  используемой  рассчитанным  тарифом.
Данные  этого поля заменяют соответствующие данные в тарифной записи. 

НОМ
Номер маршрутной карты, используемой рассчитанным тарифом.
Тариф, созданный по УПТ, может иметь соответствующую маршрутную карту, как в нормальной
тарифной записи. Можно указать номер маршрутной карты и / или максимальное расстояние в
милях  ТК (поле  «МАКС.МИЛ»).  Данные  этого  поля  заменяют  соответствующие  данные  в
тарифной  записи.  Отсутствие  данных  о  номере  маршрутной  карты  рассчитанного  тарифа  в
категории  25  означает,  что  применяется  номер  маршрутной  карты  и  тарифного  сборника
базового  тарифа.  Маршрут  (либо  из  рассчитанного  тарифа,  либо  базового)  должен
соответствовать маршруту пассажира. 
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Поле должно быть заполнено в следующих случаях:
● В поле «ИНД» указано  S/С,  K/К,  E/Е или  F/Ф. Может быть указана любая величина, за

исключением 000
● В таблице 989 заполнены поля «ПО» и «ПН» и / или в поле «АВК» код перевозчика не

соответствует коду авиакомпании Record 2 25.

● Если поле «НОМ»=00000, 77777, 88888, 99999, то в поле «ТЭРИФ» должно быть указано
000. 

ТЭРИФ НОМ Применение

000 00000 Тарифный  сборник  не  применяется.  Устанавливается  указанный
MPM IATA.

000 77777 Любой  тарифный  сборник  (общий  или  конфиденциальный)  для
категории 25 Record 2 перевозчика или MPM IATA. 

000 88888 Любой  тарифный  сборник  (общий  или  конфиденциальный)  для
категории 25 Record 2 перевозчика. 

000 99999 Применяется тарифный сборник базового тарифа и номер.
КБТ

Код базового тарифа, рассчитанного по  УПТ.  Данные этого поля заменяют соответствующие
данные в  тарифной записи.  Может  быть указано семейство кодов.  Если поле не заполнено,
берется значение базового тарифа.
Примечание: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано S/С, K/К, E/Е или F/Ф.

ТИП
Тип  полученного  тарифа  по  УПТ.  Данные  этого  поля  заменяют  соответствующие  данные  в
тарифной записи.  Если поле не заполнено, берется значение базового тарифа.
Примечание: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано S/С, K/К, E/Е или F/Ф.

СЕЗОН
Код сезонности рассчитанного тарифа по УПТ (картотека «КТС»). Данные этого поля заменяют
соответствующие  данные  в  тарифной  записи.  Если  поле  не  заполнено,  берется  значение
базового тарифа.
Примечание: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано S/С, K/К, E/Е или F/Ф.

ДЕНЬ
Код дня недели рассчитанного тарифа по УПТ (картотека «КТД»). Данные этого поля заменяют
соответствующие  данные  в  тарифной  записи.  Если  поле  не  заполнено,  берется  значение
базового тарифа.
Примечание: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано S/С, K/К, E/Е или F/Ф.

ВИД
Вид  (нормальный  /  специальный)  рассчитанного  тарифа.  Если  поле  не  заполнено,  берется
значение базового тарифа. 
Примечание: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано S/С, K/К, E/Е или F/Ф.

ОТОБРАЖЕНИЕ
Код типа отображения на экранах АСБ кодов базовых тарифов (картотека «КТО»)  
Значения  L/Л,  T/Т или C/Ц означают, что рассчитанный тариф является конфиденциальным.
Кроме  того   определяет,  является  ли  величина  рассчитанного  тарифа  для  продажи  или
перечисления. В этом случае должна быть категория 35 для тарифа по УПТ.  Применяется для
любой скидки тарифа по УПТ (категории 19-22) для вторичного кода категории пассажира. Если

поле не заполнено, то код отображения базового тарифа (Record 1).
КБ

Основной код бронирования рассчитанного тарифа по УПТ. 
Тариф с фиксированной величиной: Поле  должно быть заполнено, если в поле «ИНД»

указано  S/С, K/К, E/Е или F/Ф
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Вычисляемый тариф: Поле должно быть заполнено, если в поле «ИНД» указано C/Р, A/Д,
M/В,  H/Н,  L/М,  D/У,  B/Б или  G/Г.  Могут  применяться  данные  базового  тарифа  или
комбинация данных обоих тарифов. 

Поле  должно быть заполнено, если для базового тарифа (таблица 989) указан перевозчик (поле
«АВК») отличный от перевозчика  Record 2 категории 25,    

ТАБ999
Исключения к кодам бронирования для рассчитанного тарифа по УПТ.

Данные о кодах бронирования могут быть:
● в категории 25 полученного тарифа в поле «ТАБ999»
● в категории 25 полученного тарифа в поле «PRIME»

● в блоке «Применение КБТ» основного базового тарифа 
● в блоке «Применение КБТ» в таблице 999 (исключения к кодам бронирования)

● в блоке «Применение кодов бронирования» Соглашение 1 (Record 6)
● в блоке «Применение кодов бронирования» Соглашение 2 (Record 6)

При обработке приоритет имеют данные таблицы 999, указанной в поле «ТАБ999» категории 25
рассчитанного тарифа,  над данными поля «КБ» категории 25  рассчитанного тарифа.  Данные

таблицы 999, указанной в поле «ТАБ999», и / или в поле «КБ» имеют приоритет над данными,
найденными  в Record 1, Record 6 Соглашения 1 и 2, базового тарифа.   

PRIME
Признак  использования  основного  кода  бронирования  для  основных  или  вспомогательных
участков.

X/Х – Основной  код  бронирования  применяется  только  к  основному  участку
оцениваемого ТК. В этом случае поле «PRIME» должно быть заполнено.

Пробел – Основной  код  бронирования  применяется  ко  всей  части  online перевозки

оцениваемого ТК.

Строки 10-12
           КОД В БИЛЕТЕ +          ¦+ ¦            
0000000001111111111222222223335
         КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦+ ¦            
1234567890123456789012367891350
        ВЫБОР Б/М + ¦   ТАБ989 +   ¦+           ¦ +                            
¦  

КОД В БИЛЕТЕ
Код в  билете для рассчитанного  тарифа,  заменяющий код базового  тарифа при заполнении
бланка билета.

КОД ОФОРМЛЕНИЯ
Код оформления  билета для рассчитанного  тарифа.  Предоставляет  возможность  разместить
специальные  сообщения  на  билете,  как  правило,  3-х  символьный  код  категории  пассажира
(картотека «КПА»). Используются только латинские символы. 

ВЫБОР Б/М
Критерий использования рассчитанных тарифов для оценки на основании величины тарифного
компонента после всех вычислений и проверки соответствия правилам.
После  обработки  полей  «РАСЧЕТ»,  «ТАБ989»  и  «СРАВ»,  может  быть  много  рассчитанных
тарифов  по  УПТ.  В  этом  поле  указывается,  один  или  все  тарифы  действительны  для
использования при оценке.

H/Н – Из  рассчитанных тарифов может быть отобран только тариф с максимальной
величиной. Все другие рассчитанные тарифы игнорируются.
Если  рассчитанный тариф  с  максимальной  величиной  не  удовлетворяет
правилу,  маршрутной карте и / или коду бронирования перевозки,  то данный
тариф не применяется при оценке перевозки.
Наибольшая  величина  —  величина  тарифного  компонента.  Поскольку
рассчитанный тариф (применяемый для оценки перевозки) может быть OW или
RT,  то выбор тарифа с максимальной величиной основывается  на  величине
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тарифов  тарифного  компонента,  из  которых  производится  выбор  тарифа  с
максимальной величиной.

Пробел – Все  рассчитанные тарифы могут  быть  использованы  для  оценки,  начиная  с
минимального.

ТАБ989
Ссылка на таблицу 989 («Информация о базовом тарифе»)
В таблице содержится информация о базовом тарифе.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 989

Ключи определения категорий 
Далее можно указать, какие категории тарифных правил тарифа по УПТ и / или базового тарифа
используются  рассчитанным тарифом.

B/Б – Для указанной категории используются данные УПТ только базового тарифа. 
X/Х – Для указанной категории используются данные правила только тарифа по УПТ.

Пробел – Для указанной категории используются данные УПТ базового тарифа и тарифа
по УПТ.

При вводе данной категории должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

● Метод расчета тарифа (поле «ИНД»)
● Величина абсолютная и/или в процентах в зависимости от значения в поле «ИНД») (поле

«СУММА1» и/или «ПРОЦЕНТ») 
В зависимости от значения в поле «ИНД»

● Идентификатор использования рассчитанного тарифа (поле «ИИТ»)
● Номер тарифного сборника для маршрутной карты, используемой  рассчитанным тарифом

(поле «ТЭРИФ»)

● Номер маршрутной карты, используемой рассчитанным тарифом (поле «НОМ»)
● Код тарифа, рассчитанного по УПТ (поле «КБТ»)

● Тип тарифа, рассчитанного по УПТ (поле «ТИП»)
● Код типа отображения на экранах АСБ кодов рассчитанных тарифов (поле «ПОКАЗ»)

● Вид тарифа, рассчитанного по УПТ (поле «ПРИМ»)
● Основной код бронирования рассчитанного тарифа по УПТ (поле «КБ»). 

● Таблица 989 («Информация о базовом тарифе») (поле «ТАБ989») 

Пример заполнения второй страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 25 (ТАРИФ ПО УПТ)                                2
РАСЧЕТ: МИН.МИЛ+1101 ¦  МАКС.МИЛ+1850 ¦                                  ИНД +К¦
       ПРОЦЕНТ +0       ¦ СУММА1+150           ¦+ДОЛ¦СУММА2+              ¦+   ¦
СРАВ:               СУМ1:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
                    СУМ2:   МИН.+              ¦      МАКС +              ¦+   ¦
         ТЭРИФ +   ¦    АВК +   ¦ КБТ +        ¦       ТИП +   ¦   ТЭРИФ/УПТ + ¦
РЕЗУЛЬТАТ: ИИТ +1   ГЛОБ.ИНД +FE¦
         ТЭРИФ +004¦  НОМ +65   ¦ КБТ +ESKYRU3 ¦       ТИП +PIT¦
         СЕЗОН + ¦       ДЕНЬ + ¦          ВИД +С¦               ОТОБРАЖЕНИЕ +С¦
     КБ +E                      ¦  ТАБ999 +   ¦+           ¦           PRIME + ¦
        КОД В БИЛЕТЕ +          ¦+ ¦            0000000001111111111222222223335
      КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦+ ¦            1234567890123456789012367891350
     ВЫБОР Б/М + ¦   ТАБ989 +   ¦+           ¦ +                               ¦
+›
ВВОД

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
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быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Установка правила и выбор тарифа
После  того,  как  базовые  тарифы  выбраны,  получены  все  возможные  рассчитанные  тарифы
(используя  данные  полей  «РАСЧЕТ»  и  «СРАВ»),  должны  быть  установлены  правила  и  выбран
тариф.
1) Тариф с фиксированной величиной Таблица 989 не используется.

Для тарифа с фиксированной величиной  (в поле «ИНД» указано  S/С,  K/К,  E/Е или  F/Ф)
информация  о  тарифном  правиле  берется  только  из  УПТ тарифа  FBR.  Данные  в  поле

«РЕЗУЛЬТАТ»  используются  для  проверки  /  установки  категорий  УПТ.  Поля  «ТАБ989»  и
«КЛЮЧИ ПРОВЕРКИ КАТЕГОРИЙ» не заполняются. 

Последовательность обработки:
1) Выбираются данные поля «РЕЗУЛЬТАТ».

2) Эти данные используются для проверки и установки категорий тарифа по УПТ (данные
могут быть как в правиле тарифа по  УПТ в тарифном сборнике категории 2 25,  так и в

General Rule).  Должны быть заполнены поля «ИИТ», «НОМ», «КБТ», «ТИП», «СЕЗОН»,
«ДЕНЬ», «ВИД», «КБ».

а) Если правила установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
б) Если правила не установлены, рассчитанный тариф не применим.

3) Устанавливаются данные маршрутной карты в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

4) Устанавливаются данные о кодах бронирования, в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, рассчитанный тариф применим для оценки.
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

2) Вычисляемый тариф
После  обработки  полей  «РАСЧЕТ»,  «ТАБ989»,  «СРАВ»  может  быть  получено  множество

рассчитанных тарифов.  Проверяется поле «ВЫБОР Б/М» чтобы определить,  один или все
эти тарифы действительны для использования при оценке.
Для  вычисляемых  тарифов  информация  о  тарифном  правиле  может  браться  как  из  УПТ
базового тарифа, так из УПТ FBR или обоих. В поле «КЛЮЧИ ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ»
указывается,  какие  категории  тарифных  правил  тарифа  по  УПТ и  /  или  базового  тарифа
используются  рассчитанным тарифом.
Маршрут и данные в поле «РЕЗУЛЬТАТ» используются для установки категорий тарифного
правила тарифа по УПТ. Данные в тарифной записи и Record 1 используются для установки
категорий УПТ базового тарифа.

Последовательность обработки:
После  получения  рассчитанных  тарифов  в  соответствии  с  полями  «РАСЧЕТ»,  «ТАБ989»,

«СРАВ» определяется значение поля «ВЫБОР Б/М».

Поле «ВЫБОР Б/М» = H/Н
1) Выбирается максимальный рассчитанный тариф. Только этот тариф будет обрабатываться.
2) Проверяется, применим ли этот тариф для оценки.
3)  Проверяется  поле  «КЛЮЧИ  ПРИМЕНЕНИЯ  КАТЕГОРИЙ».  Чтобы  определить  какие
категории  тарифных  правил  тарифа  по  УПТ и  /  или  базового  тарифа  используются
рассчитанным тарифом.

Категории базового тарифа
а)  Используются  данные тарифной записи и  Record 1 базового  тарифа для проверки  и
установления категорий.

● Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
● Если данные не установлены, рассчитанный тариф  не применим
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Категории тарифа по УПТ
б) Выбираются данные поля «РЕЗУЛЬТАТ»
в)  Маршрут  и  данные  в  поле  «РЕЗУЛЬТАТ»  используются  для  проверки  и  установки

категорий тарифного правила тарифа по УПТ.
● Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
● Если данные не установлены, рассчитанный тариф  не применим

4) Устанавливаются данные маршрутной карты в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

5) Устанавливаются данные о кодах бронирования, в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу. 
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

6) Если все данные установлены, то рассчитанный тариф применим для оценки.

Поле «ВЫБОР Б/М» = Пробел
1) Все рассчитанные тарифы проверяются для использования при оценке.

2) Проверяются рассчитанные тарифы для возможности оценки, начиная с минимального.

3)  Проверяется  поле  «КЛЮЧИ ПРИМЕНЕНИЯ  КАТЕГОРИЙ».  Чтобы  определить  какие
категории  тарифных  правил  тарифа  по  УПТ и  /  или  базового  тарифа  используются
рассчитанным тарифом.

Категории базового тарифа
а)  Используются  данные тарифной записи и  Record 1 базового  тарифа для проверки  и
установления категорий.

● Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
● Если данные не установлены, рассчитанный тариф  не применим

Категории тарифа по УПТ
б) Выбираются данные поля «РЕЗУЛЬТАТ»

в)  Маршрут  и  данные  в  поле  «РЕЗУЛЬТАТ»  используются  для  проверки  и  установки
категорий тарифного правила тарифа по УПТ.

● Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
● Если данные не установлены, рассчитанный тариф  не применим

4) Устанавливаются данные маршрутной карты в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу.
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

5) Устанавливаются данные о кодах бронирования, в соответствии с полем «РЕЗУЛЬТАТ»
а) Если данные установлены, осуществляется переход к следующему шагу. 
б) Если данные не установлены, рассчитанный тариф не применим.

6) Если все данные установлены, то рассчитанный тариф применим для оценки.
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 1.1.22 Ввод категории 31 «ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОБМЕН»
Категория  определяет  требования  для  автоматизированного  добровольного  обмена

билетов.

Примечание:  Если  заполнены  поля,  которые  в  настоящее  время  не  обрабатываются,
предлагается  производить  обмен  через  «маски»  (запрос  ПОР,  при  этом в  «маске»  в  графе

«СБОР ЗА ОБМЕН» выводятся ???). 

Допущения

Системные допущения различны, в зависимости от того,  найдена ли  Record 2 (блок

«Применение категории») и найдена ли применимая Record 3 (категория31).

Record 2: 
При обработке  проверяются  все  ТК на  наличие  Record 2 категории 31.  Если для
какого-либо  ТК не  найдено  Record  2,  автоматический  обмен  не  разрешен.  Обмен

должен производится вручную по правилам категории 16. 

Record 3: 
Если для всех  ТК найдены  Record 2,  но не найдены  Record 3 или они не прошли
проверку применимости,  обмен не разрешен. Следует рассматривать транзакцию как
возврат.

Формат запроса: ВУ31

где: 31 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску».

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 31 (ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ)                      1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР+   ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦ ПО +   ¦     ТАБ987 +   ¦+           ¦
  В ТЕЧ.СРОКА ГОД.+ ¦               ОТНОСИТ.НАЧАЛА: ПЕРЕВОЗКИ + ¦     ЦЕ+ ¦ТК+ ¦
   ВРЕМ.УСЛ.: НАЧ.+ ¦         КОН.+ ¦                             ПЕРИОД+   ¦+ ¦
       ИНД.ОБМЕНА + ¦                                   ТАБ988+   ¦+           ¦
           СУММА1 +            ¦+   ¦                 СУММА2 +            ¦+   ¦
          ПРОЦЕНТ +        ¦    ВЫБОР Б/М/С + ¦    МИН СУММА +            ¦+   ¦
        ПЛАТА: ЗА + ¦    К + ¦                                  ТИП ОПЕРАЦИИ + ¦
     ПРИМ.СКИДКИ  + ¦+ ¦+ ¦+ ¦        ОСТАТОК/ШТРАФ + ¦             ИЕРАРХИЯ + ¦
    ФОРМА ВОЗВРАТА+ ¦                                            УВЕДОМЛЕНИЯ + ¦
  ВНУТР/ВНЕШ КОМБ.+ ¦          ТАБ990+   ¦+           ¦
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦           ТЕКСТ+   ¦+           ¦   ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

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

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).
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Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
  Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»

● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➔ Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

➔ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП» и
«ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Таблица читается по старой перевозке, проверяется по новой перевозке.
Дата вылета  – дата вылета первого сегмента комбинации
Дата бронирования – последняя из дат бронирования новых сегментов
Дата оформления – текущая дата 

Строка 3
ПАССАЖИР+   ¦     ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦ ПО +   ¦   ТАБ987 +   ¦+           ¦

ПАССАЖИР (проверяемый  параметр)
Примечание: Проверяемый параметр – это параметр, который должен соответствовать
условиям  перевозки.  Если  соответствия  нет,  условия  категории  не  проверяются  (что
аналогично ситуации отсутствия варианта категории в строчной логике). Это относится
только к данным из ATPCO.

Код категории пассажира, для которого применяется категория (картотека «КПА»)
По умолчанию - все

ПРИМЕНИМО К ПАСС 
Данное тарифное правило применяется для пассажиров с данной категорией 

С
Начиная с указанного номера пассажира с данной категорией 

ПО
Включая указанный номер пассажира с данной категорией 
Примечание: Из PNR последовательно выбираются пассажиры с данной категорией. Номер
пассажира – это номер в данном списке.  

ТАБ987 (проверяемый параметр)

Ссылка  на  таблицу  987  –  «Специальные  условия»,  в  которой   указываются  специальные
условия применения категории 31.
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● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 987

Специальные  условия  в  PNR задаются  через  ССР с  кодом  ПРОЧ и  соответствующим
дополнительным  кодом  3ПnПРОЧ(доп_код)(ТЕКСТ) (подробнее  см.  описание  таблицы
987). Проверяется для каждого пассажира:

на обмениваемых ТК — SSR должен быть хотя бы на одном изменяемом сегменте ТК
на других ТК — SSR должен быть хотя бы  на одном изменяемом сегменте комбинации

Строка 4
  В ТЕЧ.СРОКА ГОД.+ ¦                  ОТНОСИТ.НАЧАЛА: ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЦЕ+ ¦ ТК+ ¦

В ТЕЧ.СРОКА ГОД. (проверяемый параметр) 

Срок годности билета (с момента выписки   предыдущего   билета): Признак, показывающий,
что  изменения  в  билете  можно  производить  только  в  течение  срока  годности  билета  (дата
последнего вылета должна укладываться в срок годности).

X/Х – Изменения возможны в течение срока годности обмениваемого билета (даты
вылета  всех  участков  новой  перевозки  укладываются  в  срок  годности
обмениваемого билета). 

  Пробел – Изменения  возможны  вне  зависимости  от  срока  годности  обмениваемого
билета.

ОТНОСИТ.НАЧАЛА: (проверяемый параметр)

ПЕРЕВОЗКИ
Начало  перевозки:  Признак,  показывающий,  что  изменения  возможны  до/после  начала
обмениваемой перевозки.  

     B/Д – До

    A/П – После

  Пробел – В  любое время

ЦЕ
Ценовая  единица:  Признак,  показывающий,  что  изменения  возможны  до/после  вылета  из
начального пункта соответствующей ценовой единицы обмениваемого билета.

     B/Д – До

    A/П – После

  Пробел – В  любое время

ТК
Тарифный компонент: Признак, показывающий, что изменения возможны до/после вылета из
начального пункта соответствующего тарифного компонента обмениваемого билета.

     B/Д – До

    A/П – После

  Пробел – В  любое время

Примечание: Поле «ПЕРЕВОЗКИ» не может быть равно  Д, если поле «ЦЕ» равно  П. Поле

«ТК» на может быть равно П, если поле «ПЕРЕВОЗКИ» равно Д.
Строка 5

  ВРЕМ.УСЛ.: НАЧ.+ ¦         КОН.+ ¦                             ПЕРИОД+   ¦+ ¦

ВРЕМ.УСЛ.: (проверяемый параметр)   
Параметр  задает  возможность  обмена  в  зависимости  от  времени  оформления  билета  или
времени  обмена.  Задается  период  для  расчета  сроков  обмена  и  временной  диапазон
возможности обмена,  который должен быть не менее указанного периода.

НАЧ.
Начало временного диапазона возможности обмена   

     O/О – Начало определяется временем оформления обмениваемого билета

    R/П – Начало определяется временем обмена.

  Пробел – Не анализируется
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КОН.
 Конец временного диапазона возможности обмена

     J/П – Конец  определяется  датой  отправления  из  пункта  первого  участка
обмениваемой перевозки. 

    P/Ц – Конец  определяется  датой  отправления  из  пункта  первого  участка  ценовой
единицы обмениваемого билета. 

F/Т – Конец определяется  датой  отправления  из пункта  первого  участка  тарифного
компонента обмениваемого билета. 

  Пробел – Не анализируется

ПЕРИОД
Период  для  расчета  сроков  возможности  обмена  (временной  диапазон  возможности  обмена
должен  быть  не  менее  указанного  периода,  т.е.  если  указан  период  7  суток,  то  между
оформлением обмениваемого билета (О) и началом обмениваемой перевозки (П) должно быть
не менее 7 суток). 
● Величина или номер недели (число от 000–999 или 1-52)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 
Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина в предыдущем подполе
означает номер недели (число от 1–52).

● Время суток последнего дня возможного обмена (например, 1000 – обмен разрешен до 10
часов   последнего дня возможного обмена)

Примечание: Поля «НАЧ», «КОН» и «ПЕРИОД» заполняются одновременно.     

Строка 6
       ИНД.ОБМЕНА + ¦                                   ТАБ988+   ¦+  

ИНД.ОБМЕНА (устанавливаемый параметр) 

     N/Н – Изменение ТК (в том числе и тарификации) не разрешено.
– Примечание:  Если  в  данном  поле  указано  N/Н,  то  поле  «ТАБ988»  не

заполняется.
P/Ц – Изменение ЦЕ (в том числе и тарификации) не разрешено. В настоящее время

не используется. 
J/П – Изменение перевозки (в том числе и тарификации) не разрешено. В настоящее

время не используется. 
     1-9 – Разрешенное количество переоформлений билета

Пробел – Не анализируется

ТАБ988 (устанавливаемый параметр) 

Дополнительная ссылка на таблицу 988 – «Переоформление».
В  таблице  указывается  информация  относительно  того,  как  повторно  оценить  маршрут  при
обмене билета. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 988 

Строка 7
          СУММА1 +            ¦+   ¦                 СУММА2 +            ¦+   ¦

Сбор за изменение условий полета по категории 31 берется по времени выполнения операции.

СУММА1 (устанавливаемый параметр) 
 Величина сбора в абсолютном выражении в первой валюте
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999.99
● Код первой валюты, в которой указана величина сбора
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СУММА2 (устанавливаемый параметр)
Величина сбора в абсолютном выражении во второй валюте. 
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999.99
● Код второй валюты, в которой указана величина сбора

При  расчете  выбирается  значение  сбора  в  валюте  оплаты.  Если  валюта  оплаты  (валюта
пульта) не совпадает с указанными в полях «СУММА1»/«СУММА2», то берется величина сбора

из поля «СУММА1» и переводится в валюту оплаты.

Строка 8
         ПРОЦЕНТ +        ¦     ВЫБОР Б/М/С + ¦     МИН СУММА +            ¦+  
¦

ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)
Величина сбора в процентном отношении (число 0.00–999.9999). 
Примечание:  Не разрешается одновременно заполнять поля «СУММА1 и/или  СУММА2» и

«ПРОЦЕНТ», если поле «ВЫБОР Б/М/С» не заполнено.
ВЫБОР Б/М/С (устанавливаемый параметр)

Признак,  указывающий,  какая  величина  сбора  берется,  в  зависимости  от  полей
«СУММА1/СУММА2» или «ПРОЦЕНТ» 

H/Б – Выбирается большее значение из указанного в поле «СУММА1/СУММА2» или

вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ» 
L/М – Выбирается меньшее значение из указанного в поле «СУММА1/СУММА2» или

вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ» 
S/С – Берется суммарная величина из поля «СУММА1/СУММА2» и «ПРОЦЕНТ»  

Пробел – В этом случае должно быть заполнено либо поле «СУММА1 и/или  СУММА2»,
либо  поле  «ПРОЦЕНТ».  Берется  величина  сбора  в  соответствии  с
заполненными полями. 

МИН СУММА
Указывается величина, не менее которой должен взиматься сбор за изменение условий полета.
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999.99  
● Код первой валюты, в которой указана величина сбора

Строка 9
        ПЛАТА: ЗА + ¦    К + ¦                                 ТИП ОПЕРАЦИИ + ¦

ПЛАТА:
ЗА

Признак взимания платы за перевозку/ценовую единицу/тарифный компонент
J/П – Взимается за перевозку

P/Ц – Взимается за ценовую единицу  

Пробел – Взимается за тарифный компонент

К
Применение данных, введенных в предыдущем поле.

Значение от  1-5
Примечание: Если в поле «К» указано значение 3, то поле «ЗА» не должно быть заполнено. 

Применимое сочетание параметров:
Пробел+1/J+1  – Рассматриваются штрафные санкции за обмен на всех изменяемых ТК.

Применяется наибольшая величина. 
Пробел+2/J+2  – Рассматриваются штрафные санкции за обмен на всех ТК, изменяемых

и неизменяемых. Применяется наибольшая величина.
Пробел+3  – Применяется сумма штрафных санкций за обмен на всех изменяемых ТК
Пробел+4/P+2  – Рассматриваются штрафные санкции за обмен на всех  ТК изменяемых

ЦЕ. Применяется наибольшее значение 

Пробел+5  – Рассматриваются штрафные санкции за обмен внутри 1) изменяемой ЦЕ
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и 2) ЦЕ, к которой был добавлен ТК. Применяется наибольшее значение 

Примечание: Если указано неприменимое сочетание, то в категорию 31 мы не попадаем. В
поле «СБОР ЗА НОП» в ТМР (ТМ/ПО) указываются «???». 

ТИП ОПЕРАЦИИ
Тип операции, выполняемой с билетом

 A/А – Обмен (выпуск нового билета)

B/Б – Ревалидация (изменения на том же билете)

Пробел – Любая транзакция

Строка 10
     ПРИМ.СКИДКИ  + ¦+ ¦+ ¦+ ¦        ОСТАТОК/ШТРАФ + ¦            ИЕРАРХИЯ + ¦

ПРИМ.СКИДКИ
Признак применения скидки при начислении штрафных санкций. Одновременно можно указать
максимум 4 признака.

 1 – Скидка применяется для младенца (с местом или без). Размер скидки согласно
категории 19.

2 – Скидка применяется для ребенка. Размер скидки согласно категории 19.

3 – Скидка применяется для молодежи. Размер скидки согласно категории 22.
4 – Скидка  применяется  для  пожилого  пассажира.  Размер  скидки  согласно

категории 22.

5 – Скидка применяется для пассажиров, перечисленных в  категории 19.  Размер
скидки согласно категории 19.

6 – Скидка применяется для пассажиров, перечисленных в  категории 22.  Размер
скидки согласно категории 22. 

7 – Скидка применяется для пассажира с категорией INS.  Размер скидки согласно
категории 19.

  8 – Скидка применяется для пассажиров с категорией INF. Размер скидки согласно
категории 19.

9 – Для пассажира с категорией INF сбор за изменение условий полета (штраф) не
взимается. 

Пробел – Скидки на сбор за изменение условий полета (штраф) не разрешены

Примечание:  Статус пассажира определяется  на  момент  оформления
обмениваемого билета.

ОСТАТОК/ШТРАФ (в настоящее время не обрабатывается)
Признак,  указывающий  каким образом поступить  с  остатком тарифа  и сбором  за  изменение
условий полета (штрафом).

 I/И – Игнорировать остаток тарифа и взять штраф. 

R/В – Вернуть остаток тарифа и взять штраф.

S/У – Если  остаток  тарифа  превышает  величину  штрафа,  то  из  остатка  тарифа
вычесть величину штрафа. Оставшуюся часть вернуть пассажиру. Если остаток
тарифа  меньше величины штрафа,  то  из  величины штрафа вычесть  остаток
тарифа, оставшуюся часть взять с пассажира.

N/Н – Если  обмениваемая  перевозка  включала  не  возвращаемые  тарифы  и,  если
остаток  тарифа превышает  величину штрафа,  то  из  остатка  тарифа вычесть
величину штрафа Оставшуюся часть игнорировать. 
В настоящее время возврат остатка не поддерживается. 
Если  обмениваемая  перевозка  включала  не  возвращаемые  тарифы  и,  если
остаток  тарифа  меньше величины штрафа,  то  из  величины штрафа вычесть
остаток тарифа. Оставшуюся часть взять с пассажира.  

Пробел – По усмотрению перевозчика.

ИЕРАРХИЯ 
В настоящее время не поддерживается.
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Строка 11
    ФОРМА ВОЗВРАТА+ ¦                                            УВЕДОМЛЕНИЯ+ ¦

ФОРМА ВОЗВРАТА (В настоящее время не поддерживается, так как не поддерживается возврат
остатка).

Это  поле  анализируется,  если  после  сравнения  старого  и  нового  билетов,  а  также  после
обработки  полей  «СУММА1/СУММА2»  и  поля  «ОСТАТОК/ШТРАФ»  пассажиру  должна  быть
возвращена  определенная  сумма.  В  данном  поле  указывается  признак,  каким  документом
осуществляется возврат денег пассажиру.

 S/С – Документ утвержденной формы

M/М – МСО
V/В – Ваучер

Пробел – Первоначальный документ

УВЕДОМЛЕНИЯ  (В настоящее время не поддерживается).
Текст, который печатается на новом билете 

X/Л – Информация о максимально невозвращаемой сумме старого и нового билетов.
При этом информация из категории 18 игнорируется.  

W/Н – Информация о невозвращаемой сумме нового билета.  При этом информация из
категории 18 игнорируется.  

Y/Т – Только информация из категории 18 нового билета. 

Пробел – К  информации  из  категории  18  добавляется  информация  о  максимально
невозвращаемой сумме старого и нового билетов. 

Строка 12
  ВНУТР/ВНЕШ КОМБ.+ ¦          ТАБ990+   ¦+           ¦

ВНУТР/ВНЕШ КОМБ.
Признак,  указывающий,  разрешает  ли  перевозчик,  выполняющий  перевозку  на  внутреннем
участке,  применять правила обмена перевозчика, выполняющего перевозку на международном
участке.

Y/Д – На  внутреннем  участке  перевозки  можно  применять  правила  обмена
перевозчика, выполняющего перевозку на международном участке 

N/Н – Авиакомпании не могут отвергать правила внутренних перевозчиков.

Пробел – Не анализируется  

ТАБ990
Ссылка  на  таблицу  990  –  «Перевозчики»,  в  которой  указываются  перевозчики,  которым
разрешено применять международные правила к внутренней части перевозки.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 990 
Примечание: Если данное поле заполнено, то должно быть заполнено поле «ВНУТР/ВНЕШ
КОМБ».

Строка 13
    РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦             ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
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● Номер варианта таблицы 996
ЛАТ (устанавливаемый параметр)

● Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 
➢ Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
➢ Номер варианта таблицы 996
Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

● Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер таблицы 988

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 31 (ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ)                      1
ТИ+1        ¦+А¦       АК+###¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+250609¦+      ¦
ВАРИАНТ + AXX00059116¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР+   ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦ ПО +   ¦     ТАБ987 +   ¦+           ¦
  В ТЕЧ.СРОКА ГОД.+Х¦               ОТНОСИТ.НАЧАЛА: ПЕРЕВОЗКИ +П¦     ЦЕ+ ¦ТК+ ¦
   ВРЕМ.УСЛ.: НАЧ.+ ¦         КОН.+ ¦                             ПЕРИОД+   ¦+ ¦
       ИНД.ОБМЕНА + ¦                                   ТАБ988+###¦+AXX00034676¦
           СУММА1 +100         ¦+AED¦                 СУММА2 +            ¦+   ¦
          ПРОЦЕНТ +        ¦     ВЫБОР Б/М/С+ ¦     МИН СУММА +            ¦+   ¦
        ПЛАТА: ЗА + ¦    К +1¦                                  ТИП ОПЕРАЦИИ + ¦
     ПРИМ.СКИДКИ  +1¦+2¦+ ¦+ ¦        ОСТАТОК/ШТРАФ +В¦             ИЕРАРХИЯ + ¦
    ФОРМА ВОЗВРАТА+ ¦                                            УВЕДОМЛЕНИЯ + ¦
  ВНУТР/ВНЕШ КОМБ.+ ¦          ТАБ990+   ¦+           ¦
     РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦           ТЕКСТ+   ¦+           ¦   ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

Примечание:  Если в  УПТ одного из тарифов нет  категории 31,  то обмен производится по

категории 16.
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 1.1.23 Ввод категории 33 «ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ»
Категория  определяет  условия  для  автоматизированного  добровольного  возврата

билетов.  Требуется  возврат  всей  неиспользованной  части  перевозки.  Отсутствие  данных в
категории  33  означает,  что  автоматический добровольный  возврат  не  разрешен  (возврат
категории 16).  После обмена возврат  по 33 категории не работает:  «СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ.
ВОЗВРАТ ВРУЧНУЮ»

Примечания: 

1) Record 0 (ВУЗ) для 33 категории не разрешен.

2) В Record 2 (ВУР2) разрешено применение альтернативного СУПТ для категории 33.

Однако,  если  указано  альтернативное  СУПТ,  то  не  разрешено  указывать  строчную
логику (либо альтернативное СУПТ, либо строчная логика). 

3) Footnotes не разрешены.
4) В Record 2 для категории 33 в строчной логике не разрешено применение логического

оператора  AND.   Любая  последовательность,  содержащая   AND, игнорируется   и
осуществляется переход к следующей последовательности.  
5) В отличие от других категорий возможна проверка нескольких вариантов категории
для каждого ТК 

Формат запроса: ВУ33

где: 33 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску».

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 33 (ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВОЗВРАТЫ)                       1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР+   ¦  ТАБ987+   ¦+           ¦ В ТЕЧ.СРОКА ГОД.: ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦
ОТНОСИТ.НАЧАЛА:ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЦЕ+ ¦ ТК+ ¦ ВРЕМ.УСЛ.:  НАЧ.+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦+    ¦
ОТНОСИТ.ТЛ+ ¦ ОФОРМЛЕНИЕ+ ¦ ПОЛН.ИСП+ ¦ ОТН.РАСПИСАНИЯ:   ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦
ПЕРЕОЦЕНКА: ПУНКТЫ ПОСТР+ ¦ ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ + ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД + ¦      УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦  ТАБ974+   ¦+           ¦ ТОТ ЖЕ + ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦  OW/RT+ ¦
 СУММА ТАР+ ¦         КОД КБ+ ¦
   СУММА1 +            ¦+   ¦                        СУММА2 +            ¦+   ¦
  ПРОЦЕНТ +        ¦                                             ВЫБОР Б/М/С+ ¦
МИН СУММА +            ¦+   ¦ ПЛАТА: ЗА + ¦ МЕТОД+ ¦   ПРИМ.СКИДКИ + ¦+ ¦+ ¦+ ¦
ФОРМА ВОЗВ+ ¦ СБОР НЕ ВОЗВ+ ¦ ПОЛН.ВОЗВР+   ¦+ ¦+ ¦    ТАБ990+   ¦+           ¦
СБОР 100% + ¦РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦      ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

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

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO  вводятся ###.

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                211
4.04.2017    



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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➔ Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

➔ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3
ПАССАЖИР+   ¦ ТАБ987+   ¦+           ¦ В ТЕЧ.СРОКА ГОД.: ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦

ПАССАЖИР (проверяемый параметр)

Код категории пассажира (картотека «КПА»).
Проверяется  код  категории  пассажира  на  момент  оформления  билета,  представленного  к
возврату. 

ТАБ987 (проверяемый параметр)

Ссылка  на  таблицу  987  –  «Специальные  условия»,  в  которой   указываются  специальные
условия применения категории 33.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица). 
● Номер варианта таблицы 987(проверяемый параметр).

В ТЕЧ.СРОКА ГОД: (проверяемый параметр)

ПРИМ 
А/Б – В  течение  срока,  указанного  в  поле  «ПЕРИОД»,  после  даты  оформления

билета. Если поле «ПЕРИОД» не заполнено, в течение 1 года.

B/П – В течение срока, указанного в поле «ПЕРИОД», после даты начала перевозки
или оформления билета (если перевозка не начата). Если поле «ПЕРИОД» не
заполнено, в течение 1 года.

  Пробел – В любое время 

ПЕРИОД 
Период, в течение которого разрешен возврат билетов после даты, признак которой указан в
поле «ПРИМ». 
Примечание: Если поле «ПЕРИОД» заполнено, то должно быть заполнено поле «ПРИМ».
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● Величина или номер недели (число от 000–999 или 1-52)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина в предыдущем подполе
означает номер недели (число от 1–52).

Строка 4
ОТНОСИТ.НАЧАЛА:ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЦЕ+ ¦ ТК+ ¦ ВРЕМ.УСЛ.: НАЧ.+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦+    ¦

ОТНОСИТ.НАЧАЛА: (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий,  что возврат  разрешен до/после  реального  начала пассажиром либо
перевозки, либо ЦЕ, либо ТК.
Примечание:  Начало  перевозки  пассажиром  может  отличаться  от  начала  перевозки  по
расписанию. Например, по расписанию рейс вылетает в 0900, но пассажир не явился на этот
рейс. Пассажир предъявляет для возврата билет в 1000. Возврат осуществляется до начала
перевозки.

ПЕРЕВОЗКИ
Начало  перевозки: Признак,  показывающий,  что  возврат  разрешен до/после  начала
пассажиром перевозки.  

      B/Д – До

    A/П – После

   Пробел – В  любое время

ЦЕ
Ценовая единица: Признак, показывающий, что возврат разрешен до/после начала пассажиром
перевозки на соответствующей ценовой единице.

      B/Д – До

    A/П – После

   Пробел – В  любое время

ТК
Тарифный  компонент:  Признак,  показывающий,  что  возврат  разрешен до/после  начала
пассажиром перевозки на соответствующем тарифном компоненте.

      B/Д – До

    A/П – После

   Пробел – В  любое время

Примечание: Поле «ПЕРЕВОЗКИ» не может быть равно Д, если поле «ЦЕ» равно П. Поле «ТК»

не может быть равно П, если поле «ПЕРЕВОЗКИ» равно Д. 
ВРЕМ.УСЛ:

Указывается точка отчета  и период, в течение которого разрешен возврат.
НАЧ

Пункт отсчета периода возврата
      J/П – Начальный пункт перевозки 

    P/Ц – Начальный пункта  ЦЕ 
   F/Т – Начальный пункт ТК

ПЕРИОД
Период, в течение которого разрешен возврат
● Величина или номер недели (число от 000–999 или 1-52)
● Единица времени
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И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 
Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина в предыдущем подполе
означает номер недели (число от 1–52).

Строка 5
ОТНОСИТ.ТЛ+ ¦ ОФОРМЛЕНИЕ+ ¦ ПОЛН.ИСП+ ¦ ОТН.РАСПИСАНИЯ:  ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦

ОТНОСИТ.ТЛ  (проверяемый параметр)

Признак,  указывающий,  когда  возврат  разрешен  по  отношению  к  данным  категории  5.

Анализируются исторические  категории 5 для всех  ТК перевозки.  Используются следующие
поля категории 5:

● Оформление после бронирования
● Оформление перед отправлением
● Одновременное бронирование и оформление
● Исключения по датам оформления

Возврат должен производиться до или после тайм лимита, определяемого этими полями.
 B/В – Возврат разрешен до тайм-лимита перевозки. 

Если возврат производится до тайм лимита каждого ТК, то возврат разрешен.
   A/А – Возврат разрешен после тайм-лимита перевозки.

Если возврат производится после тайм лимита хотя бы одного ТК, то возврат
разрешен.

D/Д – Возврат разрешен до тайм-лимита ценовой единицы.
Если возврат производится до тайм лимита каждого ТК ценовой единицы, то
возврат разрешен.

E/Е – Возврат разрешен после тайм-лимита ценовой единицы.
Если возврат производится после тайм лимита хотя бы одного  ТК ценовой
единицы, то возврат разрешен.

 Пробел – Возврат разрешен в любое время по отношению к тайм-лимиту.

ОФОРМЛЕНИЕ
В  категории 5 при установке тайм лимита может  быть ссылка на сроки бронирования.  При
возврате не всегда можно установить эти сроки, так как на билете, предъявленном к возврату,
они не указаны, В этом поле указываются, правила обработки данных категории 5.

 Пробел – При  обработке  осуществляется  возможность  установки  всех  доступных
данных  категории  5 для  определения  применимости  категории  33.
Например, в  категории 5 при установке тайм лимита есть ссылка на сроки
оформления  билета  после  бронирования  и  до  отправления.  Если  при
возврате нет возможности установить сроки бронирования, то при установке
тайм  лимита  будут  использоваться  сроки  оформления  билета  до
отправления.

I/И – При обработке игнорировать данные о сроках бронирования. Устанавливается
тайм-лимит до вылета.

A/П – Если  в  категории  5 при  установке  тайм  лимита  есть  ссылка  на  сроки
бронирования,  а  при  возврате  невозможно  установить  их,  то  категория  не
применима.  

ПОЛН.ИСП.
Признак,  указывающий,  что  данные  этой  категории  применяются  к  частично  или  полностью
использованному тарифному компоненту. 

A/П – Возврат разрешен для полностью использованного тарифного компонента.

   B/Ч – Возврат разрешен для частично использованного тарифного компонента.

 Пробел – Не анализируется.
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ОТН.РАСПИСАНИЯ:
ПРИМ

Признак,  указывающий,  когда  разрешен  возврат  в  соответствии  с  вылетом  по  расписанию
первого неиспользованного участка тарифного компонента. 

 B/В – Возврат  разрешен  в  любое  время  до  вылета  по  расписанию  первого
неиспользованного участка тарифного компонента.

  D/Д – Возврат  разрешен  в  предшествующий  день  или  ранее  до  вылета  по
расписанию первого неиспользованного участка тарифного компонента.
Примечание:  Предшествующий день -  один календарный день,  а  не 24
часа

 X/Х – Возврат разрешен в день вылета по расписанию первого неиспользованного
участка тарифного компонента или ранее. 
Примечание: В день вылета может быть и после вылета по расписанию.

  A/А – Возврат  разрешен  в  любое  время  после  вылета  по  расписанию  первого
неиспользованного участка тарифного компонента. 

 O/О – Возврат разрешен в день вылета по расписанию первого неиспользованного
участка тарифного компонента или после.
Примечание: В день вылета может быть и до вылета по расписанию.

 L/Л – Возврат  разрешен  в  последующий  день  или  позже  после  вылета  по
расписанию первого неиспользованного участка тарифного компонента.
Примечание: Последующий день - один календарный день, а не 24 часа

Пробел – Возврат разрешен до или после вылета рейса по расписанию.

ПЕРИОД
Период,  когда  разрешен  возврат  в  соответствии  с  данными  в  поле  «ПРИМ».  Заполняется
одновременно с полем «ПРИМ».
● Величина или номер недели (число от 000–999 или 1-52)
● Единица времени

И – Минуты 

Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина в предыдущем подполе
означает номер недели (число от 1–52).

Cтроки 6-8
 ПЕРЕОЦЕНКА: ПУНКТЫ ПОСТР+ ¦ ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ + ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД + ¦    УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦  ТАБ974+   ¦+           ¦ ТОТ ЖЕ + ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦ OW/RT+ ¦
 СУММА ТАР+ ¦         КОД КБ+ ¦

ПЕРЕОЦЕНКА: (проверяемый параметр)
Указывается разрешено или нет менять пункты построения тарифа, какие тарифы использовать
для  переоценки  (исторические  тарифы  на  дату  оформления  перевозки  или  на  дату  начала
перевозки), типы тарифов для переоценки (тэриф, УПТ, класс и т.д).

ПУНКТЫ ПОСТР
Ограничения на пункты построения тарифа
      X/Х – Разрешено изменение пунктов построения тарифа. При переоценке полностью

использованного  ТК пункт  отправления  и  /  или  пункт  назначения  можно
изменять.  .

   Пробел – Изменение пунктов построения тарифов не разрешено. 
ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ

Указывается  тип  исторических  тарифов,  которые  должны  использоваться  для  переоценки
использованной части перевозки.

     А/Б – Для  переоценки  использованных  участков  билета  должны  использоваться
исторические тарифы на дату оформления билета. 
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    B/П – Для  переоценки  использованных  участков  билета  должны  использоваться
исторические тарифы на дату начала перевозки. 

  Пробел –  Не анализируется

ТЭРИФ
При  переоценке  должен  применяться  тариф  из  того  же  самого  тарифного  сборника  или  из
тарифного сборника, указанного в поле «ТЭРИФ». Проверка по номеру тэрифа в Record 1 или в
тарифной записи, используя Г16.

Примечание: Если в поле «ТЭРИФ» указано 000, то из любого тарифного сборника.
ИНД 

    X/Х – При  переоценке  опубликованных  тарифов  использовать  опубликованные
тарифы,  при  переоценке  конфиденциальных  тарифов  использовать
конфиденциальные  тарифы.   При  этом  поле  «ТЭРИФ»  не  должно  быть
заполнено (опубликованные   тарифы  берутся  из  любого  опубликованного
тарифного  сборника,  конфиденциальные  тарифы  -  из  любого
конфиденциального тарифного сборника).

   Пробел – Не анализируется. Используются значения в других полях данной записи.

Примечание:  Если поле заполнено, то  должно быть заполнено поле «ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ». 
УПТ

При переоценке должен применяться тариф с номером УПТ, указанным в поле «УПТ». Можно

указать область используемых  УПТ.  Например, значение  20** означает,  что для переоценки
используются тарифы, номер  УПТ которых начинается на 20   Если поле не заполнено, для

переоценки используются тарифы с любым номером  УПТ.               
ТАРИФ (устанавливаемый параметр)

Указывается код/семейство кодов тарифов, которые требуется использовать при переоценке.
● Признак кода/семейства тарифов

F/Б – При  переоценке  требуется  использовать  тариф  с  кодом,  указанным  в
следующем подполе

M/М – При  переоценке  требуется  использовать  тарифы  семейства,  указанного  в
следующем подполе.

S/С – При переоценке требуется использовать тарифы, коды которых содержат во
второй и далее позициях символы, указанные в следующем подполе.

Пробел – При  переоценке  требуется  использовать  тариф  с  любым  кодом,  любого
семейства.

● Код тарифа/семейства тарифов
ТАБ974

Ссылка на таблицу 974 – «Тип тарифа».
В таблице задается список кодов типов тарифов, используемых при переоценке.
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 974

ТОТ ЖЕ (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий,  что новый тариф должен быть того типа или с тем же кодом,  что и
первоначальный тариф.

T/Т – При переоценке требуется использовать тарифы с тем же кодом типа тарифа.

C/С – При переоценке требуется использовать тариф с тем же кодом тарифа.

Пробел – При переоценке можно использовать любой код тарифа

НОРМ/СПЕЦ
Признак, указывающий, что при переоценке выбираются нормальные или специальные тарифы
.в соответствии с блоком «Применение КБТ»

N/Н – При переоценке требуется использовать нормальные тарифы.

S/С – При переоценке требуется использовать специальные тарифы.

Пробел – При переоценке можно использовать нормальные или специальные тарифы.
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OW/RT
Признак,  указывающий,  какие  тарифы  (однонаправленные/«туда-обратно»)  требуется
использовать при переоценке.

1 – При  переоценке  требуется  использовать  OW тарифы  (в  тарифной  записи
ИИТ=1,3)

2 – При  переоценке  требуется  использовать  RT тарифы  (в  тарифной  записи
ИИТ=2)

Пробел – При переоценке можно использовать OW или RT тарифы.
СУММА ТАРИФ

X/Х – При  переоценке  полностью  использованных  ТК используются  тарифы,
величина которых превышает величину первоначального тарифа.

Пробел – При  переоценке  полностью  использованных  ТК используются  тарифы,
величина которых равна или превышает величину первоначального тарифа.  

Примечание: Если изменены пункты построения тарифа, то это поле игнорируется.
КОД КБ

S/Т – При переоценке использованного  участка должны использоваться тарифы в
том же классе бронирования.

E/В – При переоценке использованного  участка должны использоваться тарифы в
том же или более высоком классе бронирования. 
Примечание:  Если  в  таблице  «АТИ»  поле  «ПРИОР»  равно  1,  то
приоритетность  кодов  бронирования  определяется   порядком  задания
кодов бронирования в таблице А02 (от более высокого к более низкому).

Пробел – При переоценке использованного  участка должны использоваться тарифы в
любом классе бронирования.  

Строка 9-10
   СУММА1 +            ¦+   ¦                        СУММА2 +            ¦+   ¦
  ПРОЦЕНТ +        ¦                                             ВЫБОР Б/М/С+ ¦

СУММА1 (устанавливаемый параметр) 
 Величина сбора за отказ от полета в абсолютном выражении в первой валюте
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код первой валюты, в которой указана величина сбора

СУММА2 (устанавливаемый параметр)
Величина сбора за отказ от полета в абсолютном выражении во второй валюте. 
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999999.99
● Код второй валюты, в которой указана величина сбора

При расчете выбирается значение сбора за отказ от полета в  валюте отчетности   тарифа.

Если валюта отчетности тарифа не совпадает с указанными в полях «СУММА1»/«СУММА2», то
оба значения переводятся в валюту оплаты. Выбирается меньшее значение. 

ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)
Величина сбора а отказ от полета в процентном отношении (число 0.00–999.9999). 
Примечание:  Не разрешается одновременно заполнять поля «СУММА1 и/или  СУММА2» и
«ПРОЦЕНТ», если поле «ВЫБОР Б/М» не заполнено.

ВЫБОР Б/М/С (устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий, какая величина сбора а отказ от полета берется, в зависимости от полей
«СУММА1/СУММА2» или «ПРОЦЕНТ» 

H/Б – Выбирается  большее  значение  из  указанного  в  поле  «СУММА1/СУММА2»
или вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ» 

L/М – Выбирается  меньшее  значение  из  указанного  в  поле  «СУММА1/СУММА2»
или вычисленного по данным поля «ПРОЦЕНТ

S/С – Берется суммарная величина из поля «СУММА1/СУММА2» и «ПРОЦЕНТ»  

Пробел – В этом случае должно быть заполнено либо поле «СУММА1 и/или СУММА2»,

либо  поле  «ПРОЦЕНТ».  Берется  величина  сбора  в  соответствии  с
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заполненными полями. 

Строка 11
МИН СУММА +         ¦+   ¦ ПЛАТА: ЗА + ¦ МЕТОД+ ¦       ПРИМ.СКИДКИ+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦

МИН.СУММА
Указывается величина, не менее которой должен взиматься сбор за отказ от полета.
● Числовое значение в диапазоне 0.01 – 999999.99  
● Код первой валюты, в которой указана величина сбора

ПЛАТА:
ЗА

Признак взимания сбора за отказ от полета за ценовую единицу/тарифный
компонент. 

K/К- Процент  сбора,  указанный  в  поле  «ПРОЦЕНТ»,  применяется  к
стоимости невыполненной (возвращаемой) части перевозки. Стоимость
невыполненной  части  перевозки  -  величина  возвращаемого  тарифа
(определяется  в  процессе  обработки  33-ей  категории  как  разница
тарифа  билета,  представленного  к  обмену  (графа  «Fare»),  и  тарифа
использованной части перевозки).  
Если  на  ТК сбор  задан  абсолютной  величиной,  то  выбирается  это
значение.
Значение K/К работает только в случае, если все тарифные компоненты
возвращаемого  билета,  имеют  значение  K/К.  В  противном  случае
обработка  значения  K/К аналогична  обработке  значения  P/Ц (т. е.
значение K/К заменяется на P/Ц).  
Если все  тарифные компоненты билета  содержат значение  K/К,  то  в
качестве сбора выбирается максимальное его значение, рассчитанное по
всем тарифным компонентам.
Примечание:  Если  указано  значение  K/К,  то  поле  «МЕТОД»  не
рассматривается. Но оно должно быть заполнено, так как значение K/К
может быть заменено значением P/Ц.

F/Т – Взимается за тарифный компонент. Если в поле «СБОР 100%» указано
«Х», то взимается 100% сбор.

P/Ц – Взимается за ценовую единицу  
Сравниваются сборы на каждом ТК на данном ЦЕ для всех перевозчиков
на билете, представленном к возврату. Выбирается наибольший сбор. На
ЦЕ устанавливается только один сбор (независимо от авиакомпании). 

● Если сбор за отказ от полета задан абсолютной величиной, то
выбирается наибольший сбор на ЦЕ.

● Если  сбор  за  отказ  от  полета  задан  в  процентах,  то  берется
процент от общей величины тарифа на  ЦЕ. Если в поле «СБОР
100%» указано «Х», то взимается 100% от  величины тарифа на
ЦЕ. 

● Если  внутри  ЦЕ сбор  задан  абсолютной  величиной  и  в
процентах,  то,  вычисляется  самый высокий процент  от  общей
величины тарифа на  ЦЕ, сравнивается с наибольшей величиной
сбора,  заданного  абсолютной  величиной  и  выбирается
наибольшее значение. 

Если на  ТК внутри  ЦЕ в  данном поле  указаны разные значения,  то
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выбор зависит от данных в поле «МЕТОД».
МЕТОД

Указывается как рассчитать сбор за отказ от полета, если на ТК внутри ЦЕ в поле «ЗА» указаны

значения Т и Ц. Поле должно быть заполнено.
A/А – Сбор для всех  ТК рассчитывается от тарифа  ЦЕ и выбирается максимальное

значение
Например, ЦЕ А-В-А
  А-В тариф:  величина 100.00РУБ , категория 33 = 100% сбор, за ТК (F/Т)

  В-А тариф:  величина 300.00РУБ , категория 33 = 150 РУБ сбор, за ЦЕ (P/Ц)      
А — все сборы применяются к  ЦЕ.  При этом выбирается наибольшая

величина  сбора  на  ЦЕ (100%  на  1-ом  ТК)  за  тариф

ЦЕ=100+300=400РУБ).

B/Б – Выбирается наибольшая величина из рассчитанных на ТК и ЦЕ.
Например, ЦЕ А-В-А
  А-В тариф:  величина 100.00РУБ , категория 33 = 100% сбор, за ТК (F/Т)  
  В-А тариф:  величина 300.00РУБ , категория 33 = 150 РУБ сбор, за ЦЕ (P/Ц)

Наибольшая величина 150РУБ  (100% от 100РУБ - тарифа ТК, меньше). 
Если на ТК внутри ЦЕ в данном поле указано А и В, то приоритет имеет значение А.

ПРИМ.СКИДКИ
Признак,  указывающий  для  какой  категории  пассажира  (на  момент  оформления  билета)
применяется скидка к сбору за отказ от полета. Можно одновременно указать 4 значения.

1 – для младенца (infant) с местом или без.

2 – для младенца с местом.

3 – для ребенка (child)

4 – для молодежи

5 – для пенсионеров

6 – для пассажиров, указанных в категории 19 тарифа, по которому продан билет,
предъявленный к возврату.

7 – для пассажиров, указанных в категории 22 тарифа, по которому продан билет,
предъявленный к возврату.

8 – для младенца без места

9 – для младенца без места сбор = 0,  несмотря на наличие/отсутствие данных в
категории 19.

Строка 12
ФОРМА ВОЗВ+ ¦ СБОР НЕ ВОЗВ+ ¦ ПОЛН.ВОЗВР+   ¦+ ¦+ ¦    ТАБ990+   ¦+           ¦

ФОРМА ВОЗВ
Указывается форма возврата средств за перевозку

S/С – сертификат

M/М – МСО
V/В – ваучер

A/А – любая форма оплаты

Пробел – первоначальная форма оплаты

Это поле не анализируется, если в поле «СБОР 100%» указано «Х». 
В настоящее время используется только значения А и Пробел.

СБОР НЕ ВОЗВ
Поле анализируется, если в поле «СБОР 100%» указано «Х», т.е. для невозвращаемых тарифов.

X/Х – Сборы не возвращаются.

Пробел – Сборы возвращаются в соответствии с правилами сбора.

ПОЛН.ВОЗВР
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Указывается  период  после  бронирования/оформления  билета,  в  течение  которого  тариф
полностью возвращаем.
● Величина или номер недели (число от 000–999 или 1-52)
● Единица времени

И – Минуты 
Ч – Часы

С – Сутки

М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечание: Если указывается номер дня в неделе, то величина в предыдущем подполе
означает номер недели (число от 1–52).

● Признак, после какой операции отсчитывается указанный период
Б – После бронирования

О – После оформления билета

ТАБ990
Ссылка  на  таблицу  990  –  «Перевозчики»,  в  которой  указываются  перевозчики,  которым
разрешен возврат билета наряду с валидирующим перевозчиком.        
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 990 

Строка 13 и далее
СБОР 100% + ¦РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦     ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

СБОР 100%
Признак, указывающий, что тариф не возвращаем. Берется сбор за отказ от полета 100%.

X/Х – Тариф не возвращаем. 

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
➢ Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

➢ Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).
➢ Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1)  Если  заполнены  оба  поля  «ТЕКСТ»  и  «ЛАТ»,  то  в  зависимости  от  языка  (кириллица/

латиница), на котором работает пульт, текст выдается либо из таблицы в поле «ТЕКСТ», либо из
таблицы в поле «ЛАТ».

2)  Если  заполнено  только  либо  поле  «ТЕКСТ»,  либо  поле  «ЛАТ»,  то  независимо от  языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
 Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя  одновременно  ввести  текст  в  данном  поле  и  указать  ссылку  на
таблицу 996.

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

● Поле «ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ» 
● Поле «ПЛАТА ЗА»

● Поле «МЕТОД»
● Поле «СУММА» или «ПРОЦЕНТ»
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Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 33 (ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВОЗВРАТЫ)                       1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+090213¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
ПАССАЖИР+   ¦  ТАБ987+   ¦+           ¦ В ТЕЧ.СРОКА ГОД.: ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦
ОТНОСИТ.НАЧАЛА:ПЕРЕВОЗКИ+ ¦ ЦЕ+ ¦ ТК+ ¦ ВРЕМ.УСЛ.:  НАЧ.+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦+    ¦
ОТНОСИТ.ТЛ+ ¦ ОФОРМЛЕНИЕ+ ¦ ПОЛН.ИСП+ ¦ ОТН.РАСПИСАНИЯ:   ПРИМ+ ¦ ПЕРИОД+   ¦+ ¦
ПЕРЕОЦЕНКА: ПУНКТЫ ПОСТР+ ¦ ИНД.ПЕРЕОЦЕНКИ +Б¦ ТЭРИФ+   ¦ ИНД + ¦      УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦  ТАБ974+   ¦+           ¦ ТОТ ЖЕ + ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦  OW/RT+ ¦
 СУММА ТАР+ ¦         КОД КБ+ ¦
   СУММА1 +100         ¦+РУБ¦                        СУММА2 +            ¦+   ¦
  ПРОЦЕНТ +        ¦                                             ВЫБОР Б/М/С+ ¦
МИН СУММА +            ¦+   ¦ ПЛАТА: ЗА +Т¦ МЕТОД+А¦   ПРИМ.СКИДКИ + ¦+ ¦+ ¦+ ¦
ФОРМА ВОЗВ+ ¦ СБОР НЕ ВОЗВ+ ¦ ПОЛН.ВОЗВР+   ¦+ ¦+ ¦    ТАБ990+   ¦+           ¦
СБОР 100% + ¦РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦      ТЕКСТ+   ¦+           ¦ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД                                                             ¦+›

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть  несколько.  После  ввода  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

При возврате с использованием категории 33 для каждого тарифного компонента (ТК)

выбираются все подходящие варианты категории 33. 

Например: к возврату представлен билет по маршруту А-В-А RT 

На каждом ТК выбраны следующие категории 33:
   1ТК(А-В)  2ТК(В-А)

2    2
3     5
4  

Возможные сочетания:  2-2  3-2  4-2  
2-5  3-5  4-5

Производится оценка всех сочетаний и выбирается наиболее выгодное для пассажира
сочетание  (тариф  для  переоценки+сбор  за  возврат),  причем  тариф  для  переоценки
выбирается только на использованных ТК, а сбор за возврат на всех ТК. 
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 1.1.24 Ввод категории 35 «ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ»
Категория  определяет  требования  по  организации  и  контролю  при  назначении,

делегировании и реализации конфиденциальных тарифов.

Категория включает три части:

1) Ограничение  доступа  к  конфиденциальным  тарифам  (Таблица  983)  –  кто
может/не  может  осуществлять  просмотр,  делегирование  конфиденциальных
тарифов,  продажу  и  оформление  билета  по  конфиденциальным  тарифам,
назначать уровень тарифа, после того, как тарифы были распространены среди
подписчиков.

2) Расчет тарифов (Таблица 979) – возможность создать разный уровень тарифа

либо  перечисляемую (NET)  величину  –  величину,  которую  перевозчик  хочет
получить от агентства, при этом разрешая агентству устанавливать надбавку к
тарифу и использовать ее как комиссию; либо величину для продажи     (  SAL  Е  ) –
величину,  которую  оплачивает  пассажир  агентству,  при  этом  часть  выручки
агентство по соглашению с перевозчиком может не отдавать перевозчику).

3) Требования по оплате комиссии и оформлению билетов.

Признаком конфиденциальности тарифа является  наличие  значений  L,  T,  C в записи
блока «Применение КБТ» в поле «ОТОБРАЖЕНИЕ» (Record 1). 

При этом:
1) Если в категории 35 таблица 979 указана, то: 

● В  УПТ в блоке «Применение КБТ» в поле «ОТОБРАЖЕНИЕ» должно быть указано  L/Л,

T/Т или C/Ц. Иначе категория 35 не обрабатывается.
➢ L – в тарифной записи указывается  уровень тарифа для продажи (SALE уровень).

В  таблице  979 авиакомпания  задает  только  перечисляемый  уровень
тарифа. 
Назначение уровня тарифа продавцом не разрешается.

➢ T – в  тарифной  записи  указывается  перечисляемый  уровень тарифа  (NET
уровень). . 

Таблица  979 задается  обязательно  и  должна  содержать  единственный

(диапазон  не  допускается)  уровень    (SALE)    тарифа  для  продажи
(установленный или вычисленный). 
Назначение (изменение)  уровней  тарифа  NET/SALE продавцом  не
разрешается.

➢ С – в тарифной записи указывается перечисляемый уровень    тарифа. 
а)  В  таблице  979 авиакомпания  задает  диапазон уровней  тарифа  для
продажи  (  SALE).  Назначение уровня  тарифа  для  продажи  продавцом
обязательно.

б)   В  таблице  979 авиакомпания  задает уровень  тарифа для  продажи.
Назначение (изменение)  уровня  тарифа для  продажи  продавцом  не
разрешается. 

Примечание:  В  ATPCO данные значения поля «'ОТОБРАЖЕНИЕ'» могут /  могут

быть  заданы  только  для  конфиденциальных  тэрифов.  Для  опубликованных
тэрифов  ввод  этих  значений  блокируется  (также  блокируется  ввод  записей  в
блоке «Применение категорий» для категории 35 и ввод категории 35).

● В  таблице 979 может  быть  введено  несколько  записей.  Если  проверяемые  параметры
очередной   записи  таблицы 979 удовлетворяет,  то   данные  этой   записи  применимы.
Переход к следующей  записи не происходит. 

● Если оцениваемый тариф не удовлетворяет ни одной записи  таблицы 979, то результат
зависит от значения, указанного в блоке «Применение КБТ» в поле «ОТОБРАЖЕНИЕ»:
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➢ Для значений  L/Л или  C/Ц уровни  тарифа  NET/SALE будут  определяться
размером стандартной комиссии. .

➢ Для значения T/Т тариф не применяется. 

2) Если в категории 35 таблица 979 не указана, то: 
● В УПТ в блоке «Применение КБТ» в поле «ОТОБРАЖЕНИЕ» должно быть указано L/Л или

C/Ц. 
➢ L –  продажа  ведется  со  стандартной  комиссией.  Назначение  уровня  тарифа

продавцом не разрешается.  
➢ С – уровень тарифа для продажи может быть любым. Назначение уровня тарифа для

продажи продавцом обязательно.
● Рассматриваются остальные данные категории 35.

● Для значения T/Т тариф не применяется. 

В категории 15 рассматриваются следующие поля как данные по доступу:

● Агентства продажи (поле «АГЕНТСТВО: ПРОДАЖА»)

● Избранные агентства  (поле «АГЕНТСТВО: ИЗБРАННЫЕ АГЕНТСТВА»)

● География  (поле «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ») 

Если в  УПТ используются обе  категории 35 и  15 как основные, то поля по доступу
категории  15 не  рассматриваются.  Однако,  если  категория  15 используется  как

вспомогательная,  т.е.  с  логическим  оператором  IF (например,  THAN  5  IF  15),  то

рассматриваются все поля категории 15. 

Формат запроса: ВУ35

где: 35 – номер категории

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

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 35 (ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ)        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ТАБ983 +   ¦+           ¦        ПАССАЖИР +   ¦       ТАБ979 +   ¦+           ¦
   ИЗМЕНЕНИЕ + ¦   БАГАЖ +  ¦+ ¦
         ВАЛИДАЦИЯ:  ИНД + ¦ ПРИМ + ¦  АВК +   ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1 

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
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Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период действия варианта категории по дате продажи тарифа (дата продажи определяется по
времени центра)  
● Дата начала действия варианта категории по дате продажи тарифа в формате «ДДММГГ» 
● Дата  окончания  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  тарифа  в  формате

«ДДММГГ»
ПД

Период действия варианта категории по дате применения тарифа  (дата  применения      тарифа
определяется датой и временем вылета из пункта начала перевозк  и). 
● Дата  начала  действия  варианта  категории  по  дате  применения  тарифа  в  формате

«ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате применения тарифа в формате

«ДДММГГ»

Строка 2 
ВАРИАНТ +           ¦                                   П.ДАТ+   ¦+           ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

П.ДАТ
Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица). 
● Номер варианта таблицы 994   

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
➔ Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

применения  тарифа  (начала  перевозки),  бронирования  и  оформления  билета  не
соответствуют  датам,  указанным в  найденной  таблице  994,  то  условия  категории  не
проверяются  (что  аналогично  ситуации  отсутствия  варианта  категории  в  строчной
логике). 

➔ Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»
и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Строка 3 
 ТАБ983 +   ¦+           ¦        ПАССАЖИР +   ¦      ТАБ979 +   ¦+           ¦

ТАБ983 (устанавливаемый параметр)
Ограничение доступа к конфиденциальному тарифу.
В  таблице  указывается  кому  и  где  разрешено/  не  разрешено  осуществлять  просмотр,
назначение, делегирование, продажу и оформление билетов по конфиденциальным тарифам.  
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 983

ПАССАЖИР (проверяемый параметр)
Код категории пассажира, для которого применимы данные, указанные в категории.
Примечание:  Если  указана  категория  пассажира  ADT(ААА) или  по  умолчанию,  данные
применимы к пассажиру любой категории.

ТАБ979 (устанавливаемый параметр)
Расчет тарифов.
В таблице содержатся элементы расчета тарифа.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 979
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Строка 4
   ИЗМЕНЕНИЕ + ¦   БАГАЖ +  ¦+ ¦

ИЗМЕНЕНИЕ
 Признак разрешено/не разрешено повышение класса обслуживания.

   Х – Повышение класса обслуживания разрешено. 

  Пробел – Повышение класса обслуживания не разрешено. 

БАГАЖ
● Указывается разрешенное количество багажа.

Число 00–99
Пробел – применяются стандартные нормы багажа.

● Указывается, в чем задается количество багажа (килограммы или места)
P/Ш – Места 

K/К – Килограммы 

Пробел – Не обрабатывается.

Строка 5
         ВАЛИДАЦИЯ:  ИНД + ¦ ПРИМ + ¦  АВК +   ¦

ВАЛИДАЦИЯ 
ИНД 

      Устаревшее значение 
Могут быть введены следующие значения: P/Н S/П E/Л B/О
Независимо от бланка (нейтральный или бланк перевозчика) билет должен оформляться с
расчетным кодом публикующего перевозчика или перевозчика, код которого указан в поле
«АВК».
По умолчанию — нет ограничений.

ПРИМ
 Признак разрешено/не разрешено оформлять билет на бланках, указанных в предыдущем поле.

X/Н – Не разрешено

Пробел – Разрешено

АВК
Код перевозчика, с расчетным кодом которого оформляется перевозка.
Примечание: Поля «ИНД» и «АВК» заполняются одновременно.

Строка 6
РАСЧЕТ ТАРИФА  + ¦              ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                          ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
● Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

➢ Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
➢ Номер варианта таблицы 996
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Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

● Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

«ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер таблицы 983
● Если заполнено поле «ИНД», то должно быть заполнено поле «АВК»

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 35 (ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ)        1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+271004¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                                    П.ДАТ+   ¦+           ¦
 ТАБ983 +2Ы ¦+1000       ¦        ПАССАЖИР +   ¦      ТАБ979 +   ¦+           ¦
   ИЗМЕНЕНИЕ + ¦   БАГАЖ +  ¦+ ¦
         ВАЛИДАЦИЯ:  ИНД +Л¦ ПРИМ + ¦  АВК +2Ы ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦                  ТЕКСТ+   ¦+          ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                            ¦+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
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Вторая страница

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 35 (ОГРАНИЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ)        2
       МЕТОД + ¦
КОМИССИЯ:ИНД + ¦ ПРОЦЕНТ +        ¦           СУММА1 +         ¦+   ¦
                                              СУММА2 +         ¦+   ¦
КУПОН + ¦       КОД ТУРА + ¦+               ¦       КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦
  ИНД.ТАРИФА + ¦   OW/RT + ¦   ИНДИКАТОР +  ¦  ТЭРИФ +   ¦
  АВК +   ¦          УПТ +    ¦             КБТ +        ¦
  ТИП ТАРИФА +   ¦              СЕЗОННОСТЬ+ ¦      ДЕНЬ+ ¦
       МЕЖДУ +   ¦    И  +   ¦
  ТАРИФ В БИЛЕТЕ: ТЕКСТ +           ¦ ВЕЛИЧИНА +         ¦+   ¦
КУПОН + ¦       КОД ТУРА + ¦+               ¦       КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          ¦
  ИНД.ТАРИФА + ¦   OW/RT + ¦   ИНДИКАТОР +  ¦  ТЭРИФ +   ¦
  АВК +   ¦          УПТ +    ¦   СЕМЕЙСТВО КБТ +        ¦
  ТИП ТАРИФА +   ¦              СЕЗОННОСТЬ+ ¦      ДЕНЬ+ ¦
       МЕЖДУ +   ¦    И  +   ¦
  ТАРИФ В БИЛЕТЕ: ТЕКСТ +           ¦ ВЕЛИЧИНА +         ¦+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

       МЕТОД + ¦

МЕТОД
Указывает содержимое отчета, передаваемого в  BSP, по транзакции продажи данного тарифа
(RET Process). 

  1 – Метод 1 – Расчет величины тарифа, перечисляемого перевозчику, производится
на  основе  соглашения  между  перевозчиком  и  агентством.  Информация  о
соглашении  должна  быть  представлена  в  билете  (КОД  КОММЕРЧЕСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ/ПРАВИЛО РАСЧЕТА или ПРАВИЛО РАСЧЕТА). Величина тарифа,
перечисляемого перевозчику, не указывается в отчетности агентства в BSP.

  2 – Метод  2 – Величина  тарифа,  перечисляемого  перевозчику,   должна  быть
представлена в билете в «REMITTANCE» области билета, а также указываться

в отчетности агентства в BSP.
3 – Метод  3 –  Расчет  величины  тарифа,  перечисляемого  перевозчику,

производится  на основе данных, представленных в виде процента комиссии в
«REMITTANCE» области билета. 

 4 – Метод  4 –  Расчет  величины  тарифа,  перечисляемого  перевозчику,
производится  на основе данных, представленных в виде абсолютного значения
размера комиссии в «REMITTANCE» области билета. 

5 – Метод  5 –  Расчет  величины  тарифа,  перечисляемого  перевозчику,
производится   на  основе  соглашения  между  перевозчиком  и  агентством.
Информация  о  соглашении  должна  быть  представлена  в  билете   (КОД
ТУРА/НОМЕР ДОГОВОРА).  Величина тарифа, перечисляемого перевозчику, не

указывается в отчетности агентства в BSP.
Пробел – Отчетность через BSP не используется.

Cтроки 2-3
КОМИССИЯ:ИНД + ¦ ПРОЦЕНТ +        ¦           СУММА1 +         ¦+   ¦
                                              СУММА2 +         ¦+   ¦

КОМИССИЯ:
Указываются  данные  только  по  комиссии,  отраженной  в  билете  (это  может  быть  не  полная
комиссия) и передаваемые в BSP.
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ИНД
Указывается,  относится  ли  стандартная  или  вычисляемая  комиссия,  указанная  в  следующих
полях,  к  перечисляемой величине  тарифа  авиакомпании,  величине  тарифа  в  билете  или
составляет разницу в процентах между перечисляемой величиной тарифа и величиной тарифа в
билете.   

N/Р – Комиссионные,  показываемые  в  поле  билета  «COMMISSION»,  стандартная
комиссия, вычисленная от величины тарифа, предназначенного перевозчику.
Размер комиссии рассчитывается на основе перечисляемого уровня тарифа.

G/Б – Комиссионные,  показываемые  в  поле  билета  «COMMISSION»,  -  стандартная
комиссия, вычисленная от величины тарифа в билете.
Размер комиссии рассчитывается на основе уровня тарифа, указанного в билете.

B/В – Комиссионные,  показываемые  в  поле  билета  «COMMISSION»,  -  процент  от
разницы  между  величиной  тарифа  в  билете  и  величиной  тарифа,
предназначенной перевозчику.  
Размер комиссии рассчитывается на основе разницы уровня тарифа, указанного
в билете, и перечисляемого уровня. 

Пробел – Применяется стандартная комиссия.

ПРОЦЕНТ
Указывается величина в процентах, отражаемая в билете. 

Формат: NNN.NNNN  
Числовое значение 000.0000-999.9999 

СУММА1
● Указывается абсолютная величина в одной валюте, отражаемая в билете
● Код валюты

СУММА2
● Указывается абсолютная величина в другой валюте, отражаемая в билете 

Числовое значение 0000000-9999999
● Код валюты

Cтроки 4-9
КУПОН + ¦       КОД ТУРА + ¦+               ¦        КОД ОФОРМЛЕНИЯ +          
¦
  ИНД.ТАРИФА + ¦   OW/RT + ¦   ИНДИКАТОР +  ¦  ТЭРИФ +   ¦
  АВК +   ¦          УПТ +    ¦             КБТ +        ¦
  ТИП ТАРИФА +   ¦              СЕЗОННОСТЬ+ ¦      ДЕНЬ+ ¦
       МЕЖДУ +   ¦    И  +   ¦
  ТАРИФ В БИЛЕТЕ: ТЕКСТ +           ¦ ВЕЛИЧИНА +         ¦+   ¦

Далее указываются данные для печати в билете:
КУПОН

Признак печати на пассажирском или контрольном купоне. информации, указанной в следующих
полях 

A/А – На контрольном купоне

P/П – На пассажирском купоне

Пробел – На пассажирском и контрольном купонах

КОД ТУРА
Информация, которая печатается в поле «КОД ТУРА».
● Тип информации

B/О – Код коммерческого соглашения между авиакомпанией и агентством/код метода
расчета

C/С – Код коммерческого соглашения

V/З – Код метода расчета

T/Т – Код тура

Пробел – Не используется

● Информация, которая печатается в поле «КОД ТУРА» (до 15 символов).
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КОД ОФОРМЛЕНИЯ
 Указывается код, который добавляется к коду тарифа, для печати в билете (до 10 символов).

Далее указываются тарифные данные для печати в билете: 
ИНД.ТАРИФА

Указывается, какая информация должна быть извлечена из базы данных и напечатана в билете:
только код тарифа, код тарифа и величина или, как указано в категории. 

F/Т – Только код тарифа. 

В  этом  случае  получаем  код  тарифа  из  данных,  указанных  в  поле  «КБТ»,  и
помещаем в графу билета  «Базовый тариф».

В графе билета «Тариф» помещаются: 
● Если поля  «ТЕКСТ» или «ВЕЛИЧИНА»)  заполнены,  то  данные из этих

полей  
● Если поля «ТЕКСТ» и «ВЕЛИЧИНА» не заполнены, то  величина тарифа

для  продажи  (величина  берется  из  тарифной  записи,  категории  25,  из
таблицы 979 или из таблицы 980).

A/С – Код тарифа и величина 

В  этом  случае  получаем  код  тарифа  из  данных,  указанных  в  поле  «КБТ»,  и
соответствующую величину тарифа из тарифной записи.  

● В графе «Базовый тариф» указывается полученный код тарифа

● В графе «Тариф» помещается полученная величина тарифа
В этом случае поля «ТЕКСТ» и «ВЕЛИЧИНА» не должны быть заполнены.

Пробел – Как  указано  в  категории  (в  зависимости  от  наличия  других  данных  в  билете
внутри этого сегмента).
Если тарифные данные билета заполнены/не заполнены (поля, начиная с «ИНД
ТАРИФА»  по  «И»),  то  эти  поля  не  используются.  В  графе  билета  «Базовый
тариф» помещается код примененного тарифа. В графе «Тариф» помещается
величина примененного тарифа для продажи.  

OW/RT    
Идентификатор использования тарифа. Указывается, что данная запись применяется к тарифу
за перевозку в одном направлении (тариф OW) или к тарифу за перевозку в направлении туда–
обратно (тариф RT):

1 – в одном направлении 

2 – в направлении «туда–обратно» 

Пробел – и в одном направлении и в направлении «туда–обратно» 

Примечание:  Идентификатор  использования  тарифа  должен  соответствовать

идентификатору  использования  тарифа  в  блоке  «Применение  КБТ»  и/или  в  тарифной
записи.

ИНДИКАТОР
Индикатор глобального направления тарифа. 

Двухбуквенный код.
Пробел — любое глобальное направление.

Примечание:  Индикатор  глобального  направления  должен  соответствовать  индикатору
глобального направления в тарифной записи.

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), из которого будет извлекаться тариф.
Если указано 000, то любой тэриф.
Примечание: Номер тэрифа должен соответствовать номеру тэрифа в тарифной записи

и /или блоке «Применение КБТ».
АВК

Код авиакомпании – владельца тарифа который будет извлекаться.
По умолчанию код авиакомпании, публикующей тариф.
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Примечание:  Код авиакомпании должен соответствовать коду авиакомпании в тарифной

записи и /или блоке «Применение КБТ» тарифа, который будет извлекаться.
УПТ

Номер УПТ тарифа, который будет получен.
Примечание: Номер  УПТ должен соответствовать номеру  УПТ в тарифной записи и /или

блоке «Применение КБТ» тарифа, который будет извлекаться.
КБТ

Код тарифа или семейства тарифов.
Примечание:  Код  тарифа/семейства  тарифов  должен  соответствовать  коду  тарифа  в
тарифной записи и /или блоке «Применение КБТ», который будет извлекаться.

ТИП ТАРИФА
Код типа тарифа (картотека «КТТ»).

Примечание:  Код  типа  тарифа  должен  соответствовать  коду  типа  тарифа  в  блоке
«Применение КБТ» тарифа, который будет извлекаться.

СЕЗОННОСТЬ
Код типа сезона (картотека «КТС»).

Примечание:  Код  типа  сезона  должен  соответствовать  коду  типа  сезона  в  блоке
«Применение КБТ» тарифа, который будет извлекаться.

ДЕНЬ
Код дня недели (картотека «КТД»).

Примечание:  Код  дня  недели  должен  соответствовать  коду  дня  недели  в  блоке
«Применение КБТ» тарифа, который будет извлекаться.

МЕЖДУ
И

Указывается пара городов, для которой код тарифа будет извлекаться, если она отличается от
пары городов применяемого тарифа. 
Примечание: Если код тарифа указан в поле «КБТ», то ищется тариф с указанным кодом на
указанной  паре  городов.  Если  поле  «КБТ»  не  заполнено,  то  ищется  тариф  с  кодом
примененного тарифа на указанной паре городов.
Если  поле  «МЕЖДУ»  заполнено,  а  поле  «И»  не  заполнено,  то  город  назначения
устанавливается из тарифной записи применяемого тарифа. 
Если не заполнены оба поля, то используется пара городов из тарифной записи применяемого
тарифа.
Примечание:  Пара  городов  должна  соответствовать  паре  городов  в  тарифной  записи
тарифа, который будет извлекаться.

Далее указываются данные, которые печатаются в графе билета «Тариф»:
ТАРИФ В БИЛЕТЕ
ТЕКСТ
Указывается IT/BT 
ВЕЛИЧИНА
● Величина тарифа
● Код валюты

Примечание: Можно указать либо IT/BT, либо величину тарифа.

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.25 Ввод категории 50 «ПРИМЕНЕНИЕ»
Категория 50 вводится из обменного файла ATPCO. Категория 50 – это аналог категории

0 для ATPCO. 

Примечания:  Категория  автоматически  не  применяется.  Используется  для  информации
(запрос ТП*).

Формат запроса: ВУ50

где: 50 – номер категории

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из двух и более страниц: 

Первая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 50 (ПРИМЕНЕНИЕ)                                  1
ТИ+         ¦+ ¦              АК+   ¦ ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
                                                         П.ДАТ+   ¦+           ¦
ВАРИАНТ +           ¦  НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦
   ТАРИФ: OW + ¦ RT+ ¦        ORCO    R         ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦    JIGPID
         ПБЭКТС               WTTJSOTDW                                 TTTUMI
 КЛАССЫ +      ¦  ПЕРЕВОЗКА  +         ¦                 ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦
                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                 ОГРАНИЧ.КОЛ-ВО МЕСТ   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                 ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                       ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

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

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продаж  и определяется  по
времени центра)  
 Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
                                                        П.ДАТ+   ¦+           ¦

П.ДАТ
 Ссылка на таблицу 994 – «Переопределение дат»
 Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)  
 Номер варианта таблицы 994

Поиск таблицы 994 осуществляется перед проверкой условий варианта категории. 
 Если указанная  таблица найдена,  анализируются данные в этой таблице.  Если даты

полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,  указанным  в
найденной таблице 994, то условия категории не проверяются (что аналогично ситуации
отсутствия варианта категории в строчной логике). 

 Если указанная таблица не найдена (не заведена или период, указанный в полях «ПП»

и  «ПД»  таблицы,  не  соответствуют  условиям  бронирования  и  продажи),  то  условия
категории также не проверяются.

Cтроки 3-4
ВАРИАНТ +           ¦  НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Примечание:  Можно  ввести  «пустую»  карточку,  в  которой  все  последующие  поля  не

заполнены. Это означает, что в данном УПТ нет ограничений по данной категории.
НАЗВАНИЕ

Название условия применения тарифа. Свободный текст. Информация не должна превышать
126  символов.  Используются  цифры  и  буквы  либо  в  латинице,  либо  на  кириллице.  Не

разрешается использовать символы «/» и «=».

Cтроки 5-6
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦     ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦     ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦

ГЕОГР
Географическое местоположение применения тарифа
ПРИМ

Признак, указывающий на применение обозначений, указанных в полях «МП»

1 – в

2 – из/в/между

3 – в

4 – между

5 – через

6 – в пределах

МП
● Тип географического Местоположения

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

L/Л – Код гЛобального индикатора (картотека «КГИ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)
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● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом 

Cтроки 7-9
   ТАРИФ: OW + ¦ RT+ ¦        ORCO    R         ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦    JIGPID
         ПБЭКТС               WTTJSOTDW                                 TTTUMI
 КЛАССЫ +      ¦  ПЕРЕВОЗКА  +         ¦                 ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦

ТАРИФ
OW

Признак применимости правила к тарифам OW
  Х – применяется

RT
Признак применимости правила к тарифам RT  

       Х – применяется

Примечание: Допускается одновременное заполнение полей «OW» и «RT»
ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ

Признак, указывающий, что условие применяется к тарифу за перевозку группы
       Х – применяется
КЛАССЫ
Признак, указывающий, что условие применяется к тарифу за перевозку в определенном классе
обслуживания

П – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  первом  классе
обслуживания

   Х– применяется 

Б – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  бизнес  классе
обслуживания

Х – применяется 

Э – Признак применимости условия к тарифу за перевозку в улучшенном экономическом
классе обслуживания

Х – применяется 

К – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  экономическом  классе
обслуживания

Х – применяется 

Т – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  экономическом  классе
обслуживания с пониженным уровнем сервиса 

Х – применяется 

С – Признак  применимости  условия  к  тарифу  за  перевозку  в  сверхзвуковом  классе
обслуживания

Х – применяется 

 Примечание: Допускается указывать значения одновременно.
ПЕРЕВОЗКА
Признак,  указывающий, что тарифы, регулируемые данным условием, могут применяться для
определенного типа перевозки.

OW – для перевозки в одну сторону

Х – применяется 

RT – для перевозки «туда–обратно»

Х – применяется 

CT – для замкнутой круговой перевозки 

Х – применяется 

OJ – для незамкнутой круговой перевозки

Х – применяется 

  S – для незамкнутой круговой перевозки с открытым или наземным участком (SOJ)  

Х – применяется 
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O – для  незамкнутой  круговой  перевозки  с  открытым  участком  между  пунктом
отправления и пунктом назначения (OOJ)

Х – применяется 

  T – для незамкнутой круговой перевозки с наземным участком между пунктом прибытия
в направлении «туда» и пунктом обратного вылета (TOJ)

Х – применяется 

D – для незамкнутой круговой перевозки с открытым и с наземным участком (DOJ)

Х – применяется 

RW – для кругосветной перевозки

Х – применяется 

Примечания:

1)  Если  указан  признак  «OJ»,  тарифы  могут  применяться  для   незамкнутой  круговой
перевозки  с  открытым  или  с  наземным  участком  (SOJ)  или  для  незамкнутой  круговой

перевозки с открытым и наземным участком (DOJ).
2)  Если  указан  признак  «S»,  то  тарифы  могут  применяться  для  незамкнутой  круговой

перевозки с открытым участком между пунктом отправления и пунктом назначения  (OOJ)
или для незамкнутой круговой перевозки с наземным участком между пунктом прибытия в
направлении «туда» и пунктом обратного вылета  (TOJ).

3) Обозначения «S», «O», «T», «D» несовместимы с обозначением «OJ».
4) Обозначения «S», «O», «T» не могут быть указаны совместно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
JT – признак, указывающий, что тарифы по данному правилу распространяются только на

совместные перевозки
Х – распространяется только на совместные перевозки

IT – признак,  указывающий  на  применение  тарифов  по  данному  правилу  для
индивидуального инклюзив–тура

Н – Тариф не может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Д – Тариф может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Пробел – Тариф применяется в соответствии со стандартными правилами авиакомпании 

GT признак, указывающий на применение тарифов по данному правилу для группового
инклюзив–тура

Н – Тариф не может быть применен для группового инклюзив–тура   

Д – Тариф может быть применен для индивидуального инклюзив–тура   

Пробел – Тариф применяется в соответствии со стандартными правилами авиакомпании 

PU – признак, указывающий порядок оплаты тарифа по данному правилу

1 – Тариф должен быть  оплачен до начала перевозки

2 – Тариф должен быть оплачен до начала перевозки (возможны исключения) 

3 – Билеты  по  данному  тарифу  должны  быть  приобретены  и  оплачены  до  начала
перевозки 

IM – признак, указывающий на возможность применения тарифа по  данному правилу из/в
промежуточный пункт

Х – Тариф не может быть применен из/в промежуточный пункт

DI – признак, указывающий на наличие ограничения на количество мест, продаваемых по
тарифам  с данным правилом

В – Количество мест на внутренних перевозках ограничено 

М – Количество мест на международных перевозках ограничено 

Строка 10
                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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Ссылка  на  таблицу  996  –  «Свободный текст».  Информация  о  дополнительном  применении
тарифа.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Строка 11
                 ОГРАНИЧ.КОЛ-ВО МЕСТ   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

ОГРАНИЧ.КОЛ-ВО МЕСТ 
Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Информация об ограничении на количество мест. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Строка 12
                 ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ  
Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Информация о запрете на применение тарифа. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица).
● Номер варианта таблицы 996

Строка 13
                       ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Ссылка  на  таблицу  996  –  «Свободный текст».  Информация  о  других  условиях  применения
тарифа.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Строка 14
РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                           ¦+›

РАСЧЕТ ТАРИФА
Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 

Д - разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н - разрешается только ручная / полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
 Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
 Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 
1) Если заполнены оба поля «ТЕКСТ» и «ЛАТ», то в зависимости от языка (кириллица/
латиница),  на  котором  работает  пульт,  текст  выдается  либо  из  таблицы  в  поле
«ТЕКСТ», либо из таблицы в поле «ЛАТ».
2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
 Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                236
4.04.2017    



     Примечание:  Нельзя  одновременно  ввести текст в  данном  поле  и  указать  ссылку  на
таблицу 996.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)

Пример заполнения страницы при вводе данной категории:
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 50 (ПРИМЕНЕНИЕ)                                  1
ТИ+123456   ¦+Ц¦              АК+2Ы ¦ ПП+      ¦+      ¦      ПД+020811¦+      ¦
                                                         П.ДАТ+   ¦+           ¦
ВАРИАНТ +100        ¦  НАЗВАНИЕ +
                                                                               ¦
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦      ПРИМ + ¦ МП+ ¦+    ¦
   ТАРИФ: OW + ¦ RT+ ¦        ORCO    R         ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ + ¦    JIGPID
         ПБЭКТС               WTTJSOTDW                                 TTTUMI
 КЛАССЫ +      ¦  ПЕРЕВОЗКА  +         ¦                 ДОПОЛНИТЕЛЬНО +      ¦
                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                 ОГРАНИЧ.КОЛ-ВО МЕСТ   +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                 ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
                       ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  +   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›

Если поля,  относящиеся к географическому местоположению применения тарифа, не
заполнены,  то  после  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН»

Если  поля,  относящиеся  к  географическому  местоположению  применения  тарифа,
заполнены,  то  после  ввода  в  систему  правильно  заполненной  маски  выдается  реплика:
«ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
Вторая страница
¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 50 (ПРИМЕНЕНИЕ)                                   2
ГЕОГР:  ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
        ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦    ПРИМ + ¦ МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦
+›
ВВОД

На второй странице «маски» вводится  информация,  относящаяся  к  географическому
местоположению применения тарифа. Таких страниц может быть несколько. 

После  ввода  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ЧАСТЬ  ОПИСАНИЯ
ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски», на
которой можно ввести текст, который не поместился на первой странице. Таких страниц может
быть несколько. 

После ввода незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.
ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.26 Ввод таблицы 966 «ИНДИКАТОР СЕЗОННОСТИ/ДНЯ НЕДЕЛИ»
Используется в таблице 988.

Формат запроса: ВУ966  

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 966 (ИНДИКАТОР СЕЗОННОСТИ/ДНЯ НЕДЕЛИ)              1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦                                ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                                    +                          ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период действия варианта по дате продажи (дата продажи определяется по времени центра)  

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

ПД
Период действия варианта по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

Строки 2-3
ВАРИАНТ +           ¦                                ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                                    +                          ¦

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Символы A-Z в этом поле означают, какая буква в коде базового тарифа предыдущего и нового
тарифных компонентов определяет индикатор сезонности, а какая буква определяет дни недели
для поля «EXPAND KEEP» = A в таблице 988. 

Под каждой из букв можно указать букву С или Д. Если под какой-либо буквой указано С, то

эта буква в коде тарифа означает индикатор сезонности, если Д — индикатор дня недели.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 966 (ИНДИКАТОР СЕЗОННОСТИ/ДНЯ НЕДЕЛИ)              1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+310311¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦                               ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
                                                   +С   Д                     ¦
+›
ПРОСМОТР 31.03.11 12:01:19 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [6495919]

Буква A в коде базового тарифа означает сезонность, буква E – день недели. 
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 1.1.27 Ввод таблицы 974 («ТИП ТАРИФА»)
Формат запроса: ВУ974

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 974 (ТИП ТАРИФА)                                   1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦                ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###
ПП

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

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

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Строка 3 и далее
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦

ПРИМЕНЕНИЕ
Р — разрешено

Н — не разрешено  
ТИП ТАРИФА

Код типа тарифа (картотека «КТТ»)
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Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 974 (ТИП ТАРИФА)                                   1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+010111¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ +Р¦ ТИП ТАРИФА +XEX¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
  ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦               ПРИМЕНЕНИЕ + ¦ ТИП ТАРИФА +   ¦
+›
ВВОД
ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД ЗАВЕРШЕН

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  
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 1.1.28 Ввод таблиц 978 / 178  «ГЕОГРАФИЯ» 
В таблице задается география, на которой может выполняться перевозка на тарифном

компоненте. 

Таблица  978 используется  в  категории  9.  Таблица  178 используется  в  сборах,

вводимых из ATPCO (топливного и страхового) и Record S7. 

Формат запроса: ВУ978 или ВУ178 

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 978 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›
ВВОД                                                                             

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Строка 3 и далее
ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦

ПРИМ
Признак положительного/ отрицательного списков
Пробел или С – Положительный список

К – Отрицательный список

МП
● Тип географического Местоположения

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

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

Примечание: Допускается ввод таблицы без указания географии.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 978 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+123         ¦+Ц ¦       АК+2Ы ¦       ПП+      ¦+      ¦     ПД+310807¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
 ПРИМ++¦МП+С¦+РФ   ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».

Обработка данных:

Просматриваются  последовательно  все  введенные  географические  данные  до  первого
совпадения  с  географическим  местоположением  пункта  отправления  /  назначения.   Далее
проверяется признак положительный / отрицательный список данных. Дальнейшая проверка
данных этой таблицы не производится.
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 1.1.29 Ввод таблицы 979  «РАСЧЕТ ТАРИФОВ» 

В  таблице  задается  информация  для  расчета  перечисляемого уровня  тарифа  или
уровня тарифа для продажи. Величина тарифа может быть установленной и/или вычисляемой.
Эта величина может быть  перечисляемой (величина,  которую перевозчик хочет получить от
агентства, при этом разрешая агентству устанавливать надбавку к тарифу и использовать ее
как комиссию) или для продажи (величина, которую оплачивает пассажир агентству, при этом
часть выручки агентство по соглашению с перевозчиком может не возвращать).

Таблица 979 используется в категориях 35 и 25.                          

Формат запроса: ВУ979 

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 979 (РАСЧЕТ ТАРИФОВ)                               1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦      ПП+      ¦+      ¦            ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦    НОМ +       ¦
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
  ИНД.ВЕЛИЧ. + ¦       ИНД.ТАРИФА + ¦
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +         ¦+   ¦ СУММА2 +         ¦+   ¦
          ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
+›

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период действия варианта таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени
центра)  

● Дата начала действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия варианта таблицы по дате вылета (дата вылета определяется  п  о времени
пункта вылета) 
● Дата начала действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
     ВАРИАНТ +           ¦    НОМ +       ¦

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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ОМ
Номер записи. Числовое значение в диапазоне 0000001–9999999. Номер записи должен быть
уникальным.  Один  и  тот  же  вариант  таблицы  может  иметь  несколько  номеров  записей.
Обработка осуществляется в порядке увеличения номеров.

Строка 3
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦

НАПРАВЛЕНИЕ (проверяемый параметр)
Индикатор направления
Код, указывающий направление тарифа.

  X – Запись используется для тарифов из ГЕО1 в ГЕО2.

 Пробел – Любое направление

ГЕО1: (проверяемый параметр)
Местоположение 1
Указываются начальные пункты тарифа. 

МП
● Тип географического Местоположения 1

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения 1 в соответствии с установленным типом 

ТАБ978
Ссылка на таблицу 978 – «География»
Используется, чтобы создать определенные пользователем зоны для Местоположения 1

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

             Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».  
● Номер варианта таблицы 978

Строка 4
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦

ГЕО2 (проверяемый параметр)
Местоположение 2
Указываются конечные пункты тарифа. 

МП
● Тип географического Местоположения 2

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения 2 в соответствии с установленным типом 

ТАБ978
Ссылка на таблицу 978 – «География»
Используется, чтобы создать определенные пользователем зоны для Местоположения 2

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 978
Примечание:  Соотношение между  МП1 и  МП2 как  между/и. Если  МП2 не заполнено, то

применение МП1 — из/в.
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Строка 5
   ИНД.ВЕЛИЧ + ¦       ИНД.ТАРИФА + ¦

ИНД.ВЕЛИЧ (устанавливаемый параметр)
Индикатор величины тарифа
Признак,  указывающий,  является  ли  величина  тарифа  (установленная  или  вычисляемая)
перечисляемой или для продажи. 

 N/Р – Перечисляемая величина тарифа.

S/П – Величина тарифа для продажи.

ИНД.ТАРИФА (устанавливаемый параметр)
Индикатор тарифа
Признак,  указывающий,  является  ли  величина  тарифа  вычисляемой  или  непосредственно
установленной в категории (или комбинация того и другого). 

 C/В – Величина тарифа является вычисляемой.
Примечание:  Вычисляемая  величина  основывается  на  величине  тарифа,
установленной в тарифной записи. 

  S/З – Величина тарифа непосредственно устанавливается в данной записи таблицы.

A/Д – Вычисляемая величина добавляется к установленной.

M/У – Установленная величина вычитается из вычисляемой. 

P/П – Диапазон вычисляемых величин.

R/И – Диапазон установленных величин.

N/Н – Диапазон вычисляемых величин добавляется к установленной. 

T/Т – Диапазон вычисляемых величин вычитается из установленной. 

Примечание: Если в поле «ИНД.ВЕЛИЧ» указана перечисляемая величина (N/Р) тарифа, то
нельзя указывать диапазон величин.

Строка 6
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +         ¦+   ¦ СУММА2 +         ¦+   ¦    

ПРОЦЕНТ (устанавливаемый параметр)
Указывается  величина  процента,  которая  берется  от  тарифа,  установленного в  тарифной
записи,  для того,  чтобы создать  перечисляемую величину тарифа или величину тарифа для
продажи (000.0000-999.9999).  

СУММА1 (устанавливаемый параметр)
Величина тарифа в одной валюте (0000000-9999999)

СУММА2 (устанавливаемый параметр)
Величина тарифа в другой валюте (0000000-9999999)
При расчете выбирается значение в  валюте оцененного тарифа (из тарифной записи). Если

валюта  тарифа  не  совпадает  с  указанными  в  полях  «СУММА1»/«СУММА2»,  то  обе  суммы
конвертируются в NUC, берется наименьшая и переводится в валюту тарифа.

Строка 7 
          ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦

ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: (устанавливаемый параметр)

МИН
Указывается  минимальная  величина  процента,  которая  берется  от  тарифа,
установленного в  тарифной  записи,  для  того,  чтобы  создать  величину  тарифа  для
продажи.  

МАКС
Указывается максимальная величина процента, которая берется от тарифа, установленного в
тарифной записи, для того, чтобы создать величину тарифа для продажи. 
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Строка 8
          ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦       МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦  

ДИАПАЗОН СУММ1: (устанавливаемый параметр)

МИН
Указывается минимальная величина тарифа для продажи в одной валюте. 

МАКС
Указывается максимальная величина тарифа для продажи в одной валюте. 

ВАЛ
Код валюты.

Строка 9
          ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦       МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦

ДИАПАЗОН СУММ2: (устанавливаемый параметр)

МИН
Указывается минимальная величина тарифа для продажи в другой валюте.

МАКС
Указывается максимальная величина тарифа для продажи в другой валюте. 

ВАЛ
Код валюты. 

При вводе таблицы 979 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер варианта
● Индикатор величины тарифа
● Индикатор тарифа

Пример заполнения «маски»:
 ¦  УПТ: ТАБЛИЦА 979 (РАСЧЕТ ТАРИФОВ)                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦      ПП+      ¦+      ¦           ПД+090909¦+      ¦
     ВАРИАНТ +100        ¦    НОМ +10     ¦
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
   ИНД.ВЕЛИЧ +П¦       ИНД.ТАРИФА +З¦
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +1000     ¦+РУБ¦ СУММА2 +30       ¦+ДОЛ¦
          ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦ ВАЛ +   ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦ ВАЛ +   ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  
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 1.1.30 Ввод таблицы 980  «ВТОРИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ» 
Владелец  конфиденциального  тарифа  (авиакомпания)  может  предоставлять  другому

субъекту (продавцу) право назначения уровня тарифа для продажи  и/или право дальнейшей
передачи (делегирования) конфиденциального тарифа (с правами продажи и/или оформления
билета и/или назначения уровня, но без права делегирования).

Предоставление прав определяется записью в таблице 983. Если в таблице 983 в поле
«НАЗНАЧЕНИЕ» и/или в поле «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» введено значение  Д, а поле «ПРИМ» не
заполнено,  система  предполагает,  что  должна  быть  создана  таблица  980  с  теми  же
значениями в полях «АК», «ВАРИАНТ», «НОМ», что и таблица 983. Эта таблица создается и
поддерживается  самостоятельно каждым подписчиком.  Номер варианта (поле «ВАРИАНТ»)

и  номер (поле  «НОМ»)  таблицы  980 должны совпадать  с  номером варианта и  номером
таблицы 983 (  или таблицы 980 первого уровня  ),   для которой создается таблица 980.

В таблице 980 продавец  должен будет назначить  конкретный   уровень тарифа для
продажи  (впоследствии  может  им  меняться)  и/или  перечислить  другие  субъекты,  которым
делегируется право использования тарифа.               

Формат запроса: ВУ980 

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 980 (ВТОРИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ)                           1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦           ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦      НОМ+       ¦   УРОВ1+       ¦     УРОВ2+       ¦
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦                КОД + ¦+          ¦
  НАЗНАЧЕНИЕ + ¦           ПРОДАЖА + ¦     ОФОРМЛЕНИЕ + ¦
  ПРОСМОТР   + ¦
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
  ИНД.ВЕЛИЧ. + ¦       ИНД.ТАРИФА + ¦
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +         ¦+   ¦ СУММА2 +         ¦+   ¦
          ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

● Дата окончания действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
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ПД
Период действия варианта таблицы по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
     ВАРИАНТ +           ¦      НОМ+       ¦   УРОВ1+       ¦     УРОВ2+       ¦

ВАРИАНТ
Должен  задаваться  аналогичным  коду  варианта  таблицы  983,  для  записи  которой
формируется таблица 980.

НОМ
Номер  записи.  Должен  задаваться  аналогичным  номеру  записи  таблицы  983,  для  которой
формируется таблица 980. Числовое значение в диапазоне 0000001–9999999. 

УРОВ1
Номер записи. 
Предназначен для формирования нескольких записей таблицы 980, соответствующих записи с
номером в поле «НОМ» в таблице 983 с кодом варианта в поле «ВАРИАНТ». 
Числовое значение в диапазоне 1-9999999.
Таблицы  980  могут  устанавливаться  на  двух  уровнях  передачи  прав  управления
конфиденциальным тарифом.
Таблицы первого уровня  (заполняется только поле «УРОВ1») создаются в следующих случаях:

● В таблице 979 установлен фиксированный уровень тарифа. В таблице 983 для вторичного
продавца поле «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» = Д, то есть авиакомпания передает право вторичному
продавцу делегировать другим продавцам этот уровень тарифа.

● В таблице 979 установлен  диапазон.  В таблице 983 поле «НАЗНАЧЕНИЕ» =  Д,  то есть
авиакомпания  передает  право  вторичному  продавцу  назначать  себе  (и  своим
подразделениям) уровень тарифа из диапазона, установленного в таблице 979. 

● В  таблице  979  установлен  диапазон.  В  таблице  983  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»  и

«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»  =  Д,  то  есть  авиакомпания  передает  право  вторичному  продавцу
назначать  себе  уровень  тарифа  и  делегировать/назначать  тариф  другим  вторичным
продавцам.  При  этом  другим  вторичным  продавцам  не  разрешено назначать  тариф  (в

таблице 980 для этих вторичных продавцов поле «НАЗНАЧЕНИЕ» = Н).
УРОВ2

Номер записи. 
Предназначен для формирования записи таблицы 980, соответствующей записи с номером в
поле «УРОВ1» предшествующей таблицы 980. 

Числовое значение в диапазоне 1-9999999.
Таблицы второго  уровня  (заполняются оба поля «УРОВ1», «УРОВ2») создаются при назначении
уровня  тарифа  следующими  вторичными продавцами  из  диапазона,  установленного  для  них
вторичным  продавцом,  которому  авиакомпания  предоставила  право  управлять
конфиденциальным тарифом (таблица 983), если:
● В таблице 979 установлен диапазон. 
● В таблице 983 поля «НАЗНАЧЕНИЕ» и «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» =  Д,  то есть авиакомпания

передает  право  вторичному  продавцу  назначать  себе  и  делегировать/назначать  тариф
другим вторичным продавцам. 

● При  этом  другим  вторичным  продавцам  разрешено назначать  тариф  из  указанного
диапазона (в таблице 980 для этих вторичных продавцов поле «НАЗНАЧЕНИЕ» = Д). 

Далее данные, приведенные в строках с 4 по 7, аналогичны данным из таблицы 983.

Строка 3 
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦     ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦

ПРИМ  (устанавливаемый параметр)
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Признак,  указывающий,  разрешен  ли  доступ  к  конфиденциальному  тарифу  для  объектов,
указанных в последующих полях «кто» и «где». 

Н – Не разрешен

Пробел – Разрешен

Примечания: 
1)  Если  поле  заполнено,  то  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ПРОДАЖА»,  «ОФОРМЛЕНИЕ»,

«ПРОСМОТР» не должны быть заполнены.
2) Если поле заполнено, то должно быть заполнено хотя бы одно из перечисленных далее
полей – «АГЕНТСТВО», «ПЕРЕВОЗЧИК», «ПОЛНОМОЧИЯ» или «МП1/МП2».

АГЕНТСТВО
Поле «кто»  – признак, указывающий, разрешено/ не разрешено (в зависимости от значения в
поле «ПРИМ») производить оценку по данному тарифу всем агентствам (т.е. в сеансе ТКП).
Если разрешено, то никто другой (публикующий перевозчик или любой другой перевозчик, т.е. в
сеансе авиакомпании) не уполномочен производить оценку по данному тарифу.   

Х – Разрешено/ не разрешено в зависимости от значения в поле «ПРИМ».
Пробел – Не используется

ПЕРЕВОЗЧИК
Поле  «кто»  –  указывается  код  перевозчика  или  код  системы  бронирования  (CRS),  которым

разрешен/ не разрешен доступ к тарифу / УПТ.
Код перевозчика или код CRS
Пробел – любой перевозчик или CRS

Примечания: 

1) Поле должно быть заполнено, если в поле «КОД» указано «X» или «V».
2) Поле должно быть заполнено, если заполнено поле «ПОЛНОМОЧИЯ».

ПОЛНОМОЧИЯ
Поле «кто» – указывается код полномочий (рабочих функций, например, в CRS 1A: GS — агент

по   продаже,  SU -  супервизор)  перевозчика  или  CRS,  которым  разрешен/  не  разрешен  (в
зависимости от того, что указано в предыдущем поле) доступ к тарифу.

Один или два буквенно–цифровых символа. По умолчанию — любой код полномочий.
Примечание: Если поле заполнено, то должно быть заполнено поле «ПЕРЕВОЗЧИК».

Строка 4
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦               КОД + ¦+          ¦  

МП1/МП2 (устанавливаемый параметр)
Поле «где»  – указывается география объекта,  где разрешен/  не разрешен доступ к тарифу /
УПТ. Можно указать не более двух  географических объектов.
● Тип географического Местоположения

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

КОД (устанавливаемый параметр)

Поле  «кто»  –  указывается  код  ППР (код  пункта  продажи),  номер  агентства,  идентификатор
отделения, код офиса перевозчика/ системы бронирования, ERSP (код интернет пункта продажи)

или  адрес CRT (пульта), которым разрешен/ не разрешен доступ к тарифу.
● Тип данных, указанных в следующем подполе

T/Т – Код ППР
I – Номер  агентства IATA
H – Номер агентства IATA со всеми его филиалами
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U – Код агентства со всеми его филиалами

Y/В – Код агентства ТКП
X – Идентификатор  структурного  подразделения  перевозчика  или  системы

бронирования.
V/И – Код офиса перевозчика/ системы бронирования

Состоит из: 

Кода перевозчика
Кода города — параметр необязательный

Номера офиса (четыре цифры)

Например: 2Ы1111  или 2ЫМОВ1111
E/Е – ERSP (код интернет пункта продажи) 

L – Адрес CRT (пульта)
●  Код объекта (код ППР, код офиса и т.д.)

Примечание: Поле должно быть заполнено, если в полях «НАЗНАЧЕНИЕ» указано «Д».

Строка 5
   НАЗНАЧЕНИЕ + ¦           ПРОДАЖА + ¦     ОФОРМЛЕНИЕ + ¦

НАЗНАЧЕНИЕ (устанавливаемый параметр)
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях,  назначать конфиденциальный тариф из указанного диапазона. 

Д – Разрешено

● В  блоке  «Применение  КБТ»  в  поле  «ОТОБРАЖЕНИЕ»  должно  быть

введено значение «С», иначе данный тариф не применяется.
● Если в таблице 979 поле «ДИАПАЗОН» заполнено, то продавец может

назначить тариф из указанного диапазона.
● Если в таблице 979 поле «ДИАПАЗОН» не заполнено, то данный тариф

не применяется. 
● Если  таблица  979  не  указана  в  категории  35,  то  нет  ограничений  на

уровень тарифа для продажи. Продавец может назначить любой уровень
тарифа для продажи. 

Примечания: 
1) Назначение тарифа из указанного диапазона производится через таблицу
980. 
2) Если продавец, указанный в таблице 979, назначает уровень тарифа другим
продавцам, то в поле «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» должно быть указано «Д».
3) Если в таблице 983 указано агентство, которое имеет филиалы (в поле
«КОД» в подполе «ТИП ДАННЫХ» указано «H» или «U»), это не означает,
что  филиалы  данного  агентства  имеют  право  назначать  себе  тариф  из
указанного диапазона. Чтобы филиалам дать право назначать себе тариф,
необходимо, чтобы в записи 979 для агентства в поле  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»

было указано «Д» и создана таблица 980 с указанием филиалов со значением
«Д» в поле «НАЗНАЧЕНИЕ». Либо в таблице 983 должны быть созданы записи
для филиалов.
4) Если разрешено назначать уровень тарифа только основному агентству,
то  при  назначении  агентством  уровня  тарифа  всем  филиалам
автоматически назначается тот же уровень тарифа. 

Н – Не разрешено

Примечание:  Для  значения  «C» в  блоке «Применение КБТ» в  этом случае
авиакомпания может назначить фиксированный уровень тарифа для продажи.

По умолчанию – Н
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Примечания: 

1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 

2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.
3) Если указано «Д», то должно быть заполнено поле «КОД».

ПРОДАЖА 
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, осуществлять продажу по конфиденциальному тарифу

Д – Разрешено
Н – Не разрешено

По умолчанию – Н
Примечания: 

1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 
2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

ОФОРМЛЕНИЕ
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, оформление билета по конфиденциальному тарифу

Д – Разрешено

Н – Не разрешено

По умолчанию – Н
Примечания: 
1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 

2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

Строка 6
   ПРОСМОТР   + ¦

ПРОСМОТР  
Поле контролирует варианты просмотра данных вторичного продавца.

P – Указанные  объекты  (агентства,  ППР и  т.д.)  могут  просматривать  только
предыдущий уровень тарифа для продажи (не могут просматривать предыдущий
уровень тарифа для перечисления)       

B – Указанные  объекты  могут  просматривать  предыдущий  уровень  тарифа  для
продажи и предыдущий уровень тарифа для перечисления. 

По умолчанию – не используется

Далее данные, приведенные в строках с 8 по 14, аналогичны данным таблицы 979. 

Строки 7-8 
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦

 

НАПРАВЛЕНИЕ  
Индикатор направления
Код, указывающий направление тарифа.

  X – Запись используется для тарифов из ГЕО1 в ГЕО2.
 Пробел – Любое направление

ГЕО1:  
Местоположение 1
Указываются начальные пункты тарифа. 
МП

● Тип географического Местоположения
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

F/Ф – Федеральный округ (картотека «ФОК»)
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S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения 1 в соответствии с установленным типом

ТАБ978
Ссылка на таблицу 978 – «Зоны»
Используется, чтобы создать определенные пользователем зоны для Местоположения 1

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

   Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
● Номер варианта таблицы 978

ГЕО2:  
Местоположение 2
Указываются конечные пункты тарифа. 
МП

●  Тип географического Местоположения 2
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
●  Код географического Местоположения 2 в соответствии с установленным типом. 

ТАБ978
 Ссылка на таблицу 978 – «Зоны»
 Используется, чтобы создать определенные пользователем зоны для Местоположения 2
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

             Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
● Номер варианта таблицы 978

Строка 9 
   ИНД.ВЕЛИЧ. + ¦       ИНД.ТАРИФА + ¦  

ИНД.ВЕЛИЧ. 
Индикатор величины тарифа
Признак,  указывающий,  является  ли  величина  тарифа  (установленная  или  вычисляемая)
перечисляемой или для продажи. 

 N/Р – Перечисляемая величина тарифа.

S/П – Величина тарифа для продажи.

ИНД.ТАРИФА 
Индикатор тарифа
Признак,  указывающий,  является  ли  величина  тарифа  вычисляемой  или  непосредственно
установленной в категории (или комбинация того и другого). 

 C/В – Величина тарифа является вычисляемой.

– Примечание:  Вычисляемая  величина  основывается  на  величине  тарифа,
установленной в тарифной записи. 

  S/З – Величина тарифа непосредственно устанавливается в данной записи таблицы.

A/Д – Вычисляемая величина добавляется к установленной.

M/У – Установленная величина вычитается из вычисляемой. 

P/П – Диапазон вычисляемых величин. 

R/И – Диапазон установленных величин.

 N/Н – Диапазон вычисляемых величин добавляется к установленной. 

T/Т – Диапазон вычисляемых величин вычитается из установленной.

Примечание:  Если в поле «ИНД.ВЕЛИЧ» указана перечисляемая величина (N/Р) тарифа,
то нельзя указывать диапазон величин.
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Строка 10 
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +         ¦+   ¦ СУММА2 +         ¦+   ¦ 

ПРОЦЕНТ
Указывается  величина  процента,  которая  берется  от  тарифа,  установленного в  тарифной
записи,  для того,  чтобы создать  перечисляемую величину тарифа или величину тарифа для
продажи (000.0000-999.9999). 

СУММА1
Величина тарифа в одной валюте (0000000-9999999)

СУММА2
Величина тарифа в другой валюте (0000000-9999999)
При расчете выбирается значение в  валюте оцененного тарифа (из тарифной записи). Если
валюта  тарифа  не  совпадает  с  указанными  в  полях  «СУММА1»/«СУММА2»,  то  обе  суммы

конвертируются в NUC, берется наименьшая и переводится в валюту тарифа.

Строка 11
         ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦

ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ
МИН

Указывается минимальная величина процента,  которая берется от  тарифа,  установленного в
тарифной записи, для того, чтобы создать величину тарифа для продажи. 

МАКС
Указывается максимальная величина процента,  которая берется от тарифа, установленного в
тарифной записи, для того, чтобы создать величину тарифа для продажи. 

Строки 12-13 
         ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
         ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦        МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦

ДИАПАЗОН СУММ1: (устанавливаемый параметр)

МИН
Указывается минимальная величина тарифа для продажи в одной валюте. 

МАКС
 Указывается максимальная величина тарифа для продажи в другой валюте. 

ВАЛ
Код валюты. 

При вводе таблицы 980 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер варианта
● Уровень1
● Поля «НАЗНАЧЕНИЕ», «ПРОДАЖА», «ОФОРМЛЕНИЕ»

● Если в поле «НАЗНАЧЕНИЕ» указано «Д», то должно быть заполнено поле «КОД»
● Индикатор величины тарифа
● Индикатор тарифа
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Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 980 (ВТОРИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ)                           1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦       ПП+      ¦+      ¦          ПД+070409¦+      ¦
     ВАРИАНТ +100        ¦      НОМ+100    ¦   УРОВ1+1      ¦    УРОВ2+       ¦
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦     ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦               КОД +В¦+99ГРС     ¦
  НАЗНАЧЕНИЕ +Д¦           ПРОДАЖА +Д¦     ОФОРМЛЕНИЕ +Д¦
  ПРОСМОТР   + ¦
 НАПРАВЛЕНИЕ + ¦         ГЕО1: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
                         ГЕО2: МП + ¦+     ¦  ТАБ978 +   ¦+           ¦
  ИНД.ВЕЛИЧ. +П¦       ИНД.ТАРИФА +З¦
     ПРОЦЕНТ +        ¦    СУММА1 +1200     ¦+РУБ¦ СУММА2 +         ¦+   ¦
          ДИАПАЗОН ПРОЦЕНТОВ: МИН +        ¦         МАКС +        ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 1:    МИН +         ¦       МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
          ДИАПАЗОН СУММ 2:    МИН +         ¦       МАКС +         ¦  ВАЛ +   ¦
+›

При вводе в систему правильно  заполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.1.31 Ввод таблицы 983  «ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА» 
В данной таблице авиакомпания устанавливает кому и где (например, определенному

агентству)  разрешено/  не  разрешено  осуществлять  просмотр,  назначение,  делегирование,
продажу и оформление билетов по конфиденциальным тарифам.  

Таблица 983 используется в категории 35. 

Формат запроса: ВУ983  

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 983 (ДОСТУПЫ)                                      1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦           ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦      НОМ+       ¦
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦      ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦                КОД + ¦+          ¦
  НАЗНАЧЕНИЕ + ¦      ДЕЛЕГИРОВАНИЕ+ ¦  ПРОДАЖА + ¦   ОФОРМЛЕНИЕ + ¦ ПРОСМОТР+ ¦
      ТАБ980 +   ¦+                     ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»).

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период действия варианта таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени
центра)  

● Дата начала действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
     ВАРИАНТ +           ¦      НОМ+       ¦

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

НОМ
Номер записи. Числовое значение в диапазоне 0000001–9999999. Номер записи должен быть
уникальным. Один вариант таблицы может иметь несколько записей. Обработка осуществляется
в порядке возрастания номеров.

Строка 3
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦     ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦

ПРИМ (устанавливаемый параметр)
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Признак,  указывающий,  разрешен  ли  доступ  к  конфиденциальному  тарифу  для  объектов,
указанных в последующих полях «кто» и «где».   

Н – Не разрешен

Пробел – Разрешен

Примечания: 

1)  Если  поле  заполнено,  то  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»,  «ПРОДАЖА»,
«ОФОРМЛЕНИЕ», «ПРОСМОТР» не должны быть заполнены.
2) Если поле заполнено, то должно быть заполнено хотя бы одно из перечисленных далее
полей – «АГЕНТСТВО», «ПЕРЕВОЗЧИК», «ПОЛНОМОЧИЯ» или «МП1/МП2».

АГЕНТСТВО (устанавливаемый параметр)
Поле «кто»  – признак, указывающий, разрешено / не разрешено (в зависимости от значения в
поле «ПРИМ») производить оценку по данному тарифу  всем нейтральным агентствам (сеанс
ТКП/БСП).  

Х – Разрешено / не разрешено в сеансах (ТКП/БСП) в зависимости от значения в
поле «ПРИМ».

Пробел – Не используется

ПЕРЕВОЗЧИК (устанавливаемый параметр)

Поле  «кто»  –  указывается  код  перевозчика  или  код  системы  бронирования  (CRS),  которым
разрешен/ не разрешен доступ к тарифу/УПТ.

Код перевозчика или код CRS
Пробел – любой перевозчик или CRS

Примечания: 
1) Поле должно быть заполнено, если в поле «КОД» указано «X» или «V».

2) Поле должно быть заполнено, если заполнено поле «ПОЛНОМОЧИЯ».
ПОЛНОМОЧИЯ (устанавливаем ый параметр)

Поле «кто» – указывается код полномочий (рабочих функций, например, в CRS 1A: GS — агент
по   продаже,  SU -  супервизор)  перевозчика  или  CRS,  которым  разрешен/  не  разрешен  (в
зависимости от того, что указано в предыдущем поле) доступ к тарифу.

Один или два буквенно–цифровых символа. По умолчанию — любой код полномочий.
Примечание: Если поле заполнено, то должно быть заполнено поле «ПЕРЕВОЗЧИК».

Строка 4 
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦               КОД + ¦+          ¦

МП1/МП2 (устанавливаемый параметр)
Поле «где» – указывается география объекта, где разрешен/ не разрешен доступ к тарифу/УПТ.
Можно указать не более двух  географических объектов.
● Тип географического Местоположения

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения в соответствии с установленным типом 

КОД (устанавливаемый параметр)

Поле  «кто»  –  указывается  код  ППР (код  пункта  продажи),  номер  агентства,  идентификатор
отделения, код офиса перевозчика/ системы бронирования, ERSP (код интернет пункта продажи)
или  адрес CRT (пульта), которым разрешен/ не разрешен доступ к тарифу.

● Тип данных, указанных в следующем подполе
T/Т – Код ППР/ERSP (код интернет пункта продажи) 

I – Номер  агентства IATA

H – Номер агентства IATA со всеми его филиалами
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U – Код агентства со всеми его филиалами

Y/В – Код агентства ТКП
X – Идентификатор  структурного  подразделения  перевозчика  или  системы

бронирования.
V/И – Код офиса перевозчика/ системы бронирования

Состоит из: 

Кода перевозчика
Кода города — параметр необязательный

Номера офиса (четыре цифры)

Например: СУ1111  или СУМОВ1111
Если  в  коде  объекта  указано  TCHSES, то  это  означает  любой  пульт  в

указанном местоположении в сеансе ТКП.
E/Е – Код турагентства

L – Адрес CRT (пульта)
●  Код объекта (код ППР, код офиса и т.д.)

Примечание:  Поле  должно  быть  заполнено,  если  в  полях  «НАЗНАЧЕНИЕ»  и/или
«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» указано «Д».

Строка 5
  НАЗНАЧЕНИЕ + ¦      ДЕЛЕГИРОВАНИЕ+ ¦  ПРОДАЖА + ¦  ОФОРМЛЕНИЕ + ¦ ПРОСМОТР+ ¦

НАЗНАЧЕНИЕ (устанавливаемый параметр)
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях,  назначать конфиденциальный тариф из указанного диапазона. 

Д – Разрешено

● В  блоке  «Применение  КБТ»  в  поле  «ОТОБРАЖЕНИЕ»  должно  быть
введено значение «С», иначе данный тариф не применяется.

● Если в таблице 979 поле «ДИАПАЗОН» заполнено, то продавец может
назначить тариф из указанного диапазона.

● Если в таблице 979 поле «ДИАПАЗОН» не заполнено, то данный тариф
не применяется. 

● Если  таблица  979  не  указана  в  категории  35,  то  нет  ограничений  на
уровень тарифа для продажи. Продавец может назначить любой уровень
тарифа для продажи. 

Примечания: 
1) Назначение тарифа из указанного диапазона производится через таблицу
980. 
2) Если продавец, указанный в таблице 979, назначает уровень тарифа другим
продавцам, то в поле «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ» должно быть указано «Д».
3) Если в таблице 983 указано агентство, которое имеет филиалы (в поле
«КОД» в подполе «Тип данных» указано «H» или «U»), это не означает, что
филиалы  данного  агентства  имеют  право  назначать  себе  тариф  из
указанного диапазона. Чтобы филиалам дать право назначать себе тариф,
необходимо,  чтобы  в  записи  таблицы   983  для  агентства  в  поле
«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»  было  указано  «Д»  и  создана  таблица  980  с  указанием

филиалов  со  значением  «Д»  в  поле  «НАЗНАЧЕНИЕ».  Либо  в  таблице  983
должны быть созданы записи для филиалов.
4) Если разрешено назначать уровень тарифа только основному агентству,
то  при  назначении  агентством  уровня  тарифа  всем  филиалам
автоматически назначается тот же уровень тарифа. 

Н – Не разрешено

Примечание:  Для  значения  «C» в  блоке  «Применение КБТ» в  этом случае
авиакомпания может назначить фиксированный уровень тарифа для продажи.
По умолчанию – Н
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Примечания: 
1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 
2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

3) Если указано «Д», то должно быть заполнено поле «КОД».
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ (устанавливаемый  параметр)  (добавочное  распространение  тарифа  сверх
первоначального списка продавцов, определенных перевозчиком)

Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, делегировать тариф другим продавцам.

Д – Разрешено

Делегирование тарифа другим продавцам производится через таблицу 980. 
Возможен только один уровень передачи:  

Например,  авиакомпания  в  таблице  983  предоставляет  возможность  АГН1
делегировать тариф; АГН1 делегирует тариф АГН2 через таблицу 980. АГН2 не
может делегировать тариф далее.

Н – Не разрешено

По умолчанию – Н
Примечания: 

1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 
2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

ПРОДАЖА (устанавливаемый параметр)
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, осуществлять продажу (тарификацию) по конфиденциальному тарифу.

Д – Разрешено

Н – Не разрешено

По умолчанию – Н
Примечания: 
1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 

2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.
ОФОРМЛЕНИЕ (устанавливаемый параметр)

Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, оформление билета по конфиденциальному тарифу

Д – Разрешено

Н – Не разрешено

По умолчанию – Н
Примечания: 

1) Поле должно быть заполнено, если поле «ПРИМ» не заполнено. 
2) Если поле заполнено, то поле «ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

ПРОСМОТР (устанавливаемый параметр)
Поле  «что»  –  признак,  указывающий  разрешено/не  разрешено  объектам,  указанным  в
предыдущих полях, осуществлять только просмотр конфиденциального тарифа и/или УПТ.

X/В – Разрешено просматривать только  для обмена все категории УПТ.               
Y/С – Разрешено  просматривать  только  для  обмена  все  категории  УПТ и

перечисляемый уровень тарифа.
По умолчанию – не используется

Примечания: 
1)  Если  поле  заполнено,  то  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»,  «ПРОДАЖА»,

«ОФОРМЛЕНИЕ» не должны быть заполнены. 
2) Если это поле не заполнено и поле «ПРИМ» тоже не заполнено, то поля «НАЗНАЧЕНИЕ»,

«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ», «ПРОДАЖА», «ОФОРМЛЕНИЕ» должны быть заполнены.
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Строка 6 
      ТАБ980 +   ¦+                     ¦
+›

ТАБ980
Это поле не заполняется.

Если  в  таблице  983  в  поле  «НАЗНАЧЕНИЕ»  и/или  в  поле  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»
введено  значение  Д,  а  поле  «ПРИМ»  не  заполнено,  система  предполагает,  что  должна  быть

создана таблица 980 с теми же значениями в полях «АК», «ВАРИАНТ», «НОМ», что и таблица 983.
Эта  таблица создается  и поддерживается  самостоятельно каждым подписчиком  .  Номер
варианта (поле «ВАРИАНТ») и  номер (поле «НОМ») таблицы  980 должны совпадать с  номером
варианта и номером таблицы 983.

При вводе таблицы 983 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер варианта
● Если  поле  «ПРИМ»  заполнено,  то  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»,

«ПРОДАЖА», «ОФОРМЛЕНИЕ», «ПРОСМОТР» не должны быть заполнены.
Если поле «ПРИМ» заполнено, то должно быть заполнено хотя бы одно из перечисленных

далее полей – «АГЕНТСТВО», «ПЕРЕВОЗЧИК», «ПОЛНОМОЧИЯ» или «МП1/МП2».
● Поле «ПЕРЕВОЗЧИК» должно быть заполнено, если в поле «КОД» указано «X» или «V».

Поле «ПЕРЕВОЗЧИК» должно быть заполнено, если заполнено поле «ПОЛНОМОЧИЯ».
● Если поле «ПОЛНОМОЧИЯ» заполнено, то должно быть заполнено поле «ПЕРЕВОЗЧИК».
● Поле «КОД» должно быть заполнено, если в полях «НАЗНАЧЕНИЕ» и/или «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»

указано «Д».
● Поля   «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»,  «ПРОДАЖА»,  «ОФОРМЛЕНИЕ»  должны

быть  заполнены,  если  поле  «ПРИМ»  не  заполнено.  Если  эти  поля  заполнены,  то  поле
«ПРОСМОТР» не должно быть заполнено.

● Если  поле  «ПРОСМОТР»  заполнено,  то  поля  «НАЗНАЧЕНИЕ»,  «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ»,
«ПРОДАЖА», «ОФОРМЛЕНИЕ» не должны быть заполнены. 

Если это поле не заполнено и поле «ПРИМ» тоже не заполнено, то поля «НАЗНАЧЕНИЕ»,
«ДЕЛЕГИРОВАНИЕ», «ПРОДАЖА», «ОФОРМЛЕНИЕ» должны быть заполнены.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 983 (БЕЗОПАСНОСТЬ)                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦       ПП+      ¦+      ¦          ПД+040909¦+      ¦
     ВАРИАНТ +1000       ¦      НОМ+10     ¦
        ПРИМ + ¦         АГЕНТСТВО + ¦     ПЕРЕВОЗЧИК +   ¦     ПОЛНОМОЧИЯ +  ¦
         МП1 + ¦+     ¦        МП2 + ¦+     ¦               КОД + ¦+          ¦
  НАЗНАЧЕНИЕ + ¦      ДЕЛЕГИРОВАНИЕ+ ¦ ПРОДАЖА + ¦   ОФОРМЛЕНИЕ + ¦ ПРОСМОТР+С¦
      ТАБ980 +   ¦+                     ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.32 Ввод таблиц 986 / 186 «ПЕРЕВОЗЧИКИ/РЕЙСЫ» 

В таблице задается список авиакомпаний/рейсов, которые могут выполнять перевозку
на тарифном  компоненте. 

Таблица 986 используется в категории 4, 12 и  Record 8. Таблица 186 используется в
сборах, вводимых из ATPCO (топливного и страхового), в Record S7. 

Формат запроса: ВУ986 или ВУ186

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 986 (ПЕРЕВОЗЧИКИ/РЕЙСЫ)                            1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)
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Строка 3 и далее 
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦     КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦

КОММ
Код маркетинговой авиакомпании  

ФАКТ
Код авиакомпании, выполняющей полет
По умолчанию – маркетинговая авиакомпания является фактической.

РЕЙСЫ
Диапазон рейсов
**** – любой рейс

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 986 (ПЕРЕВОЗЧИКИ/РЕЙСЫ)                            1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+280307¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+2Ы ¦ РЕЙСЫ+****¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦      КОММ+   ¦ФАКТ+   ¦ РЕЙСЫ+    ¦-+    ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.33 Ввод таблицы 987 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»

Таблица 987 определяет специальные условия применения категории 31 и 33.

Формат запроса: ВУ987  

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 987 (СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ)                          1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
УСЛОВИЯ:+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
        +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период действия варианта таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени
центра)  

● Дата начала действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»
ПД

Период действия варианта таблицы по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 
● Дата начала действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦          

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

Cтроки 3-4
ВАРИАНТ +           ¦
УСЛОВИЯ:+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
        +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦

 

ВАРИАНТ УСЛОВИЯ: (устанавливаемый параметр) 
Указываются специальные условия применения категории 31

   1 – Смерть пассажира

   2 – Болезнь пассажира

  3 – Непредвиденные обстоятельства

   4 – Судебные обстоятельства 

   5 – Военные операции

   6 – Тур
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  7 – Потеря перевозочного документ

8–20 – Для будущего использования

Специальные  условия  в  PNR задаются  через  ССР с  кодом  ПРОЧ и  соответствующим
дополнительным кодом 3ПnПРОЧ(доп_код)(ТЕКСТ)
где: 3 – код запроса (цифра), n – номер пассажира, доп_код — дополнительный код:

  Номер в 987 Дополнительный код
1 СМПС/DPAX или СМЧС/DFAM
2 БЛПС/IPAX или БЛЧС/IFAM
3 НОБС/AGOD
4 СУДР/CAPP
5 ВОЕН/MILT
6 ТТУР/TOUR
7 ПДОК/LDOC

При вводе таблицы 987 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

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

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

● Код варианта категории (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер варианта

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 987 (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ)                       1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+250210¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
УСЛОВИЯ:+2 ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
        +  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦+  ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 1.1.34 Ввод таблицы 988 «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ»
В  таблице  988  указывается  информация  относительно  того,  как  повторно  оценить

маршрут при обмене/ возврате билета (правила переоформления). 

Таблица 988 используется в категории 31.                          

Формат запроса: ВУ988  

В ответ высвечивается следующая «маска»:

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 988 (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ)                               1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦     ПП+      ¦+      ¦             ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ+           ¦          НОМ+       ¦
 МЕТОД +  ¦    СОХРАНЕННЫЕ ТАРИФЫ+ ¦                   ТАБ966 +   ¦+           ¦
ОГР.НА ПЕРЕВ: СТОП/СТЫК+ ¦ ПОРЦИЯ+ ¦   ИЗ+   ¦+           ¦ В +   ¦+           ¦
  ТУДА + ¦  НОМЕР РЕЙСА+ ¦  ДАТА + ¦                   ОТН.РАСПИСАНИЯ+ ¦+   ¦+ ¦
ПУНКТЫ ПОСТР:    КОНЕЧН+ ¦ ПЕРВЫЙ+ ¦КУПОН+ ¦ИСПОЛЬЗ+ ¦  ТАБ993+   ¦+           ¦
ТАРИФЫ:ПРАВИЛО+ ¦ТАБ990+   ¦+           ¦ КОД КБ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИСКЛ+ ¦ УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦КТТ+   ¦ ТАБ974 +   ¦+           ¦      0000000000111111125
 ТОТ ЖЕ+ ¦     ВЕЛИЧИНА+ ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦      OW/RT + ¦      0123456789012345730
 ПРАВИЛА ПЕРЕОФОРМЛ: ОТ+ ¦        ДО+ ¦       ПРИМ + ¦     +                   ¦
ВРЕМЯ ОФОРМЛ:ТРЕБОВАНИЯ+ ¦   ПЕРИОД +   ¦+ ¦+    ¦
                 ОПЦИЯ + ¦ ДО ВЫЛЕТА+   ¦+ ¦   ОБА + ¦
ТИП ОФОРМЛЕНИЯ:    АВК + ¦   ТАБ990 +   ¦+           ¦
        СТОП + ¦  НИЖЕ + ¦ РАВН/ВЫШЕ+ ¦         КБ + ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

Период действия варианта таблицы по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
 ВАРИАНТ +           ¦         НОМ+       ¦

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре).

НОМ
Номер записи. Числовое значение в диапазоне 0000001–9999999. Номер записи должен быть
уникальным. Для одного и того же варианта и для одного и того же значения в поле «МЕТОД»
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может  быть  несколько  номеров  записей.  Обработка  осуществляется  в  порядке  увеличения
номеров.

Строка 3
 МЕТОД +  ¦    СОХРАНЕННЫЕ ТАРИФЫ+ ¦                  ТАБ966 +   ¦+           ¦

МЕТОД (устанавливаемый параметр)
Метод переоценки маршрута.

Указываются правила обработки транзакции обмена. Числовое значение в диапазоне  1-99.
1 - Примененные тарифы (сохраненные)

Переоценка  маршрута,  используя  тарифы  тех  же  владельцев,  из  тех  же  тарифных
сборников  (тэрифов),  с  теми же  УПТ,  что  и  в  обмениваемом билете,  которые были
действительны  на  момент  оформления  исходного билета  (дата  в  графе
билета «ВЫДАН В ОБМЕН НА»). 

Примечание:  Значение  в  графе «ВЫДАН В ОБМЕН НА» зависит от того,  какие
тарифы  (примененные, исторические или текущие) использовались при обмене. 
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Особенности  использования  примененных  тарифов  при  переоценке  определяется

значением поля  «EXPAND KEEP»  (таблица  988)  и  индикаторами  сезонности/дней
недели в таблице 966 (таблица 988).

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).
● Обработка  ТК или  пунктов  построения  тарифа  определяется  полем  «ПУНКТЫ

ПОСТР.» (таблица 988).
● Число ТК в новом маршруте должно быть равно или больше числа ТК предыдущего

маршрута.
Примечание: Если Метод=1 и поле «EXPAND KEEP» (таблица 988)  равно Пробел, то
значение поля «КОНЕЧН» (таблица 988) должно быть равно Пробел,.     

2 - Исторические  тарифы
Переоценка  маршрута,  используя  тарифы,  которые  были  действительны  на  момент
оформления предыдущего билета (исторические тарифы). 
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Применение до/после отправления определяется полем «ОТНОСИТ.НАЧАЛА»
● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).

● Обработка  ТК или  пунктов  построения  тарифа  определяется полем  «ПУНКТЫ
ПОСТР.» (таблица 988).

3 - Примененные  тарифы для использованных ТК 
Переоценка маршрута, используя те же самые тарифы, которые были действительны на
момент оформления исходного билета (дата в графе билета «ВЫДАН В ОБМЕН НА»).

на полностью использованных ТК и текущие тарифы для неиспользованных ТК.  
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Применяется после отправления (до отправления см. примечание)
● Для  ТК,  оцениваемых  примененными  тарифами,  поля  «ПУНКТЫ  ПОСТР»  не

анализируются. Для всех других  ТК обработка  ТК или пунктов построения тарифа
определяется полем «ПУНКТЫ ПОСТР.» (таблица 988) 

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).
● Сохранение  тарифа  предыдущего  билета  для  любого  ТК,  который  полностью

использован. Изменение пунктов построения тарифа для полностью использованного
ТК не разрешено.

● Использование текущих тарифов и правил для любого полностью неиспользованного
ТК. Изменение пунктов построения тарифа разрешается.

Примечание:  Если  изменение  требуется  перед  отправлением,  то  все  ТК
переоцениваются, используя текущие тарифы.
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4 - Примененные  тарифы для неизменяемых ТК 
Переоценка маршрута, используя те же самые тарифы, как на предыдущем билете до
первого изменяемого ТК и текущие тарифы для всех следующих ТК.
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Для  ТК,  оцениваемых  примененными  тарифами,  поля  «ПУНКТЫ  ПОСТР»  не

анализируются. 
● Для всех других ТК обработка ТК и пунктов построения тарифа определяется полем

«ПУНКТЫ ПОСТР.» (таблица 988).

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).
● Сохранение тарифов и правил предыдущего билета для всех неизменяемых  ТК до

пункта  изменения  (определение  «до  пункта  изменения»  основано  на
последовательности маршрута). 

● Использование текущих тарифов и правил для всех других  ТК
5 — Текущие тарифы  

Переоценка маршрута, используя текущие тарифы и правила.    
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Обработка  ТК и  пунктов  построения  тарифа  определяется  полем  «ПУНКТЫ

ПОСТР.» (таблица 988).

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).

6 — Тарифы на дату начала обмениваемой перевозки 
Переоценка маршрута, используя исторические или текущие тарифы
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Обработка  ТК и  пунктов  построения  тарифа  определяется  полем  «ПУНКТЫ

ПОСТР.» (таблица 988).

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ» (таблица 988).
● При  обмене  до  начала  перевозки  переоценка,  используя  тарифы,  которые

действительны на момент обмена  и действительны на новую дату полета (текущие
тарифы).

● При  обмене  после  начала  перевозки  переоценка,  используя  тарифы,  которые
действовали  на  первоначальную  дату  начала  перевозки  (исторические  тарифы
начала перевозки) и на эту же дату продажи.

Примечание:  Дата  начала  перевозки  относится  к  фактической  дате,  с  которой
пассажир начал перевозку,, а не та, которая отражается как дата начала перевозки в
билете.

7 — Понижение до текущего тарифа
Переоценка маршрута, используя текущие тарифы
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Применение до начала перевозки по расписанию.
● Использование текущих тарифов для всех ТК.
● Может  быть  изменен  только  класс  бронирования.  Остальные  параметры  полета

изменять  не  разрешено  (т.е.  не  разрешено  менять  рейсы,  пункты  на  билете,
промежуточные пункты, код перевозчика, время и даты).

● Сочетание  методов  на  билете,  представленном  для  обмена,  должно  содержать
значение  7.  Например,  перевозка состоит из трех  ТК,  для каждого из которых в

таблице 988 введены следующие методы: для ТК1 — 1,7. для ТК2 — 2,7, для ТК3
— 5,7. Разрешено сочетание 7,7,7. Для других сочетаний автоматический обмен
не разрешен. Обмен должен быть ручным.                  

Примечание:  В  полях  «ПЕРВЫЙ»,  «ИСПОЛЬЗ»  и  «СУММА»  должен  быть  указан
ПРОБЕЛ.  Если  в  этих  полях  указаны  значения,  отличные  от  ПРОБЕЛ,  то  эти

значения игнорируются и принимаются -  ПРОБЕЛ.  В поле «КОНЕЧН» может быть
указан  Y,  но изменение пунктов в билете все же не разрешено. Пункты построения
тарифа могут меняться,   если это не влечет изменений в перевозке.  
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8 — Отмена и повтор тарификации
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Аннулируйте место, тариф и выполните новую продажу.
● Сбор взимается по правилу возврата. Сумма к возврату засчитывается в счет оплаты

нового билета.
● Переоценка  полного  маршрута  от  пункта  начала  перевозки,  используя  текущий

уровень  тарифа и текущие правила. Если в согласованной категории 31 в таблице
988 указан метод 8, обработка не выполняется.

Примечание:  При  внедрении  категории  33  (добровольный  возврат)   этот  метод
покажет использование этой категории.
Работает  как  МЕТОД=5 (применяются  текущие  тарифы),  ер  нет  проверки  данных
категории. 
9 — Исторические тарифы для использованных ТК

Переоценка  маршрута,  используя  исторические  тарифы  для  использованных  ТК и
текущие тарифы для неиспользованных ТК.
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Применение после отправления (см. примечание относительно до отправления).
● Обработка  ТК или  пунктов  построения  тарифов  определяется  полем  «ПУНКТЫ

ПОСТР» и как указывается ниже.

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ». 
● Использование  исторических  тарифов  и  правил  для  любого  ТК,  полностью

использованного.  Для  полностью  использованного  ТК не  разрешено  изменение
пунктов построения тарифа 

● Использование  текущих  тарифов  и  правил  для  любого  ТК,  который  не  был

полностью использован. Изменение пунктов построения ТК разрешено.
Примечание:  Если  обмен  требуется  перед  отправлением,  тогда  все  ТК
переоцениваются, используя текущие тарифы.

10  — Примененные  тарифы  для   неизменяемых  ТК,  текущие  тарифы  для
изменяемых ТК

Переоценка маршрута, используя те же самые тарифы и правила,. как и на предыдущем
билете для неизменяемых ТК и текущие тарифы  для всех изменяемых ТК. 
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Для  ТК,  оцениваемых  примененными  тарифами,  поля  «ПУНКТЫ  ПОСТР»  не

анализируются.  Для всех других  ТК обработка  ТК или пунктов построения тарифа
определяется полем «ПУНКТЫ ПОСТР.»

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ»
● Переоценка всех неизменяемых ТК, используя те же самые тарифы и правила, что

на предыдущем билете (примененные тарифы).
● Для любого  ТК,  который включает изменения полетных данных (изменены пункты

построения тарифа) переоценка, используя текущие тарифы и правила 
11 — Примененные тарифы до первого изменяемого ТК, исторические тарифы
для всех остальных ТК

Переоценка маршрута, используя те же самые тарифы и правила,. как и на исходном
билете до первого изменяемого ТК и исторические тарифы  для всех остальных ТК. 
При обработке должны соблюдаться следующие условия:
● Для  ТК,  оцениваемых  примененными  тарифами,  поля  «ПУНКТЫ  ПОСТР»  не

анализируются.  Для всех других  ТК обработка  ТК или пунктов построения тарифа

определяется полем «ПУНКТЫ ПОСТР.».

● Переоценка маршрута определяется полем «ОГР.НА ПЕРЕВ».

● Примененные тарифы предыдущего билета для всех неизменяемых  ТК до пункта
изменения.

● Переоценка всех других ТК, используя тарифы и правила, которые существовали на 
момент выпуска предыдущего билета (исторические тарифы).
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При переоценке новой перевозки в зависимости от указанного метода переоценки используются
разные  группы  тарифов:  примененные (KEEP),  текущие (CURRENT),  исторические
(HISTORICAL). Исторические тарифы могут быть двух типов — на дату оформления перевозки
и на дату начала перевозки (TRAVEL COMMENCE),  метод 6. Если для тарифных компонентов

маршрута  используются  разные  методы  переоценки,  необходимо  определить  все  сочетания
методов для каждого тарифного компонента. Затем установить группы тарифов, используемых
для  переоценки  тарифного  компонента.  Ниже  в  таблице  приведена  приоритетность  групп
тарифов, установленных различными Методами, внутри одного тарифного компонента.

Тариф по первому Методу
ТК

Тариф по второму Методу ТК Тариф для переоценки ТК 

 KEEP HISTORICAL (любой тип) KEEP
KEEP CURRENT   CURRENT

 KEEP CANCEL/START OVER  CANCEL/START OVER
HISTORICAL (любой тип) CURRENT  CURRENT 
HISTORICAL (любой тип) CANCEL/START OVER  CANCEL/START OVER

CURRENT CANCEL/START OVER  CANCEL/START OVER
HISTORICAL   TRAVEL

COMMENCE
HISTORICAL   HISTORICAL

Например, перевозка RT. Два ТК. Первый участок использован.  На 1-ом ТК - Метод 1, на 2-ом

ТК -  Метод 3.   Первый ТК по  Методу 1 — тарифы  KEEP,  по  Методу 3 -   KEEP (участок
использован). Второй ТК - по Методу 1 — тарифы  KEEP, по Методу 3 -  CURRENT (участок не

использован).  Используя приоритет выбора группы тарифов внутри одного ТК, для переоценки
будут использоваться:  на первом ТК — тарифы  KEEP, на втором ТК  -  CURRENT. 

Примечание: Этот приоритет используется только внутри одного  ТК и не используется

между ТК.
СОХРАНЕННЫЕ ТАРИФЫ (устанавливаемый параметр)

Определяет  значение  «Keep  the  Fare» для  метода 1.-  признак  определения  тарифа  для
переоценки с сохранением тарифа.

A – Означает  тариф,  который  принадлежит  тому  же  владельцу,  имеет  УПТ и
тэриф, что и тариф на предыдущем билете. Тот же код базового тарифа, за
исключением индикаторов сезонности и дня недели. Сезонность и день недели
определяются по таблице 966. 
Если нет ссылки на таблицу 966, то сезонность и день недели определяются в
соответствии с резолюцией IATA. В соответствии с резолюцией IATA:

● первая позиция в коде базового тарифа — класс бронирования

● вторая позиция в коде базового тарифа - индикатор сезонности, если он
отсутствует, то - индикатор дня недели

индикатор сезонности – H,J,K,F,T,Q,Y,L
индикатор дня недели – X, W

● третья позиция в коде базового тарифа – индикатор дня недели

Например: 
MHXAP3M -  буква  H во  второй  позиции  соответствует  индикатору

сезонности IATA; буква X в третьей позиции соответствует индикатору
дня недели IATA.

MXAP3M –  буква  X во  второй  позиции  не  соответствует  индикатору
сезонности IATA, но соответствует индикатору дня недели IATA.

B – Означает  тариф,  который  принадлежит  тому  же  владельцу,  имеет  УПТ и
тэриф, что и тариф на предыдущем билете. 

 Пробел – Означает тариф, который принадлежит тому же владельцу, имеет УПТ, тэриф,
код базового тарифа и величину, что и тариф на предыдущем билете. 
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ТАБ966
Ссылка на таблицу 966 – «Индикатор сезонности/дня недели»
В таблице задаются индикаторы сезонности и/или дней недели в коде базового тарифа.  
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 966

Строка 4
ОГР.НА ПЕРЕВ: СТОП/СТЫК+ ¦ ПОРЦИЯ+ ¦  ИЗ+   ¦+           ¦ В +   ¦+           ¦

ОГР.НА ПЕРЕВ: 
Условия проведения тарификации. Указываются пункты или часть перевозки, которые возможно
или нет изменять.

СТОП/СТЫК (проверяемый параметр)

 Признак возможности изменения пунктов остановки/стыковки на тарифном компоненте (ТК). 
 S/Т – Пункты остановки на тарифном компоненте не должны меняться.

  C/С – Пункты стыковки на тарифном компоненте не должны меняться.

 B/О – Пункты  остановки и стыковки на тарифном компоненте не должны меняться.

  Пробел – Нет ограничений на изменение пунктов остановки/стыковки. 

ПОРЦИЯ (проверяемый параметр) 
Признак возможности изменения части перевозки

 F/Р – Первый полетный купон на билете не должен изменяться

  S/С – Первый тарифный компонент на билете не должен изменяться

Пробел – Нет ограничений

ИЗ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Участок перевозки из указанных в таблице пунктов не должен изменяться.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
● Номер варианта таблицы 995

В (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 995 – «Определение географии»
Участок перевозки в указанный в таблице пункт не должен изменяться.
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 995

Строка 5
  ТУДА + ¦  НОМЕР РЕЙСА+ ¦  ДАТА + ¦                  ОТН.РАСПИСАНИЯ+ ¦+   ¦+ ¦

ТУДА (проверяемый параметр)       
Признак,  определяющий  часть  маршрута  в  направлении  «туда»,  которая  не  может  быть
изменена, чтобы применилось данное правило.

O/У – Не  должно  быть  изменений  от  пункта  начала  ценовой  единицы  до  пункта
первой остановки или пункта построения тарифа. 

  F/Т – Не должно быть изменений на первом тарифном компоненте ценовой единицы.

Пробел – Нет ограничений на изменение маршрута в направлении «туда».

НОМЕР РЕЙСА
Признак, определяющий, разрешено ли менять номер рейса.

  X/Х – Не разрешено менять номер рейса

Пробел – Нет ограничений на изменение номера рейса

ДАТА
Признак,  указывающий,  меняется/не  меняется  дата  вылета  из  начального  пункта  тарифного
компонента. 

X/Т – Дата вылета из начального пункта тарифного компонента не меняется.

D/П – Дата вылета из начального пункта тарифного компонента меняется на более
позднюю.
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Пробел – Дата вылета  из начального  пункта  тарифного  компонента либо не меняется,
либо меняется на любую.

ОТН.РАСПИСАНИЯ (проверяемый параметр)     

● Признак, указывающий, когда запрос обмена разрешен в соответствии с вылетом по
расписанию первого неиспользованного участка тарифного компонента. 

B/В  D/Д  X/Х  A/А  O/О  L/Л
● Период  времени,  когда  запрос  обмена  разрешен  в  соответствии  с  вылетом  по

расписанию первого неиспользованного участка тарифного компонента. :
Числовое значение  в диапазоне 1– 999
Единица времени

И/N – мИнуты
Ч/H – Часы 
С/D – Сутки
М/M – Месяцы

Данные в первом подполе поля «ОТН. РАСПИСАНИЯ» определяют, где начинается
отсчет периода времени, указанного в 2 и 3 подполях этого поля.
● Если период времени указан для значений B/В  D/Д  X/Х («до вылета»), обмен

должен быть  запрошен  до указанного  момента времени включительно.  Отсчет
производится  с  начала  разрешенного  времени  и  считается  в  обратном
направлении.

● Если период времени указан для значений  A/А  O/О  L/Л («после вылета»),
обмен должен быть запрошен внутри указанного периода времени (левая граница
не включается).  Отсчет начинается в  конце разрешенного времени и считается
вперед.

Пример: Установлен только ПРИЗНАК

Value X (тот же самый день или ранее)  

Value D (предыд. день) 

Value B (любой день перед)

  

14.02.2004 15.02.2004 16.02.2004 
 Время отпр.

16 часов

 Value A (любой день после)

Value O  (тот же самый день или позже)

 Value L (последующий день) 

             День перед вылетом   День вылета День после вылета

Запрос должен быть отправлен:
(правая граница не включается) (левая граница не включается)
B: Не позднее 1559 15.02.2004     A: После 1601 15.02.2004.  
D: Не позднее 2359 14.02.2004    O: После 0000 15.02.2004.            
X: Не позднее 2359 15.02.2004    L: После 0000 16.02.2004
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Определение признака и периода времени:
Примечание: Примеры приведены для случая — вылет 15.02.2004 в 1600

B/В – Обмен запрошен до вылета по расписанию первого неиспользованного
изменяемого сегмента тарифного компонента (ТК).
Минуты/Часы/Сутки/Месяцы

Обмен  запрошен  не  позднее,  чем  за  указанное  количество
минут/часов/суток/месяцев до  вылета  по  расписанию  первого
неиспользованного изменяемого сегмента ТК

1 B  004 Минуты До 1556 включительно 15.02.04
2 000 Минуты До 1600 включительно 15.02.04 
3 004 Часы До 1200 включительно 15.02.04 
4 000 Часы До 1600 включительно 15.02.04
5 001 Сутки До 2359 включительно 14.02.04 
6 000 Сутки До 1600 включительно 15.02.04 
7 001 Месяцы До 2359 включительно 15.01.04 
8 000 Месяцы До 1600 включительно 15.02.04 

    D/Д – Обмен запрошен  в день, предшествующий дню вылета по расписанию
первого неиспользованного изменяемого сегмента тарифного компонента
или ранее.
Минуты/Часы/Сутки

Обмен  запрошен  не  позднее,  чем  за  указанное  количество
минут/часов/суток до  конца  дня  перед  днем,  предшествующим
дате  вылета  по  расписанию  первого  неиспользованного
изменяемого сегмента ТК

Месяцы
Обмен запрошен не позднее, чем до конца  даты, предшествующей
дате  вылета  по  расписанию  первого  неиспользованного
изменяемого  сегмента  ТК, и  установленной  за  указанное
количество месяцев, предшествующих месяцу вылета 

9 D  004 Минуты До 2356 включительно 13.02.04
10 000 Минуты До 0000 включительно 14.02.04
11 004 Часы До 2000 включительно 13.02.04 
12 000 Часы До 0000 включительно 14.02.04 
13 001 Сутки До 2359 включительно 13.02.04
14 000 Сутки До 2359 включительно 14.02.04 
15 001 Месяцы До 2359 включительно 14.01.04 
16 000 Месяцы До 2359 включительно 14.02.04 

  X/Х – Обмен  запрошен  в  день  вылета  (в  том  числе  и  после  вылета)  по
расписанию  первого  неиспользованного  изменяемого  сегмента
тарифного компонента или ранее.
Минуты/Часы/Сутки

Обмен  запрошен  не  позднее,  чем  за  указанное  количество
минут/часов/суток до конца дня, предшествующего дате вылета по
расписанию первого неиспользованного изменяемого сегмента ТК.
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Месяцы
Обмен запрошен не позднее, чем до конца  даты, соответствующей
дате  вылета  по  расписанию  первого  неиспользованного
изменяемого  сегмента  ТК, и  установленной  за  указанное
количество месяцев, предшествующих месяцу вылета 

17 X  004 Минуты До 2356 включительно 14.02.04
18 000 Минуты До 0000 включительно 15.02.04 
19 004 Часы До 2000 включительно 14.02.04
20 000 Часы До 0000 включительно 15.02.04
21 001 Сутки До 2359 включительно 14.02.04 
22 000 Сутки До 2359 включительно 15.02.04 
23 001 Месяцы До 2359 включительно 15.01.04
24 000 Месяцы До 2359 включительно 15.02.04

A/А – Обмен  запрошен  после  вылета  по  расписанию  первого
неиспользованного изменяемого сегмента тарифного компонента.
Минуты/Часы/Сутки/Месяцы

Обмен  запрошен  в  течение  указанного  количества
минут/часов/суток/месяцев после вылета по расписанию первого
неиспользованного изменяемого сегмента ТК 

25 A  004 Минуты Между 1601 - 1604 15.02.04
26 000 Минуты 1600 15.02.04
27 004 Часы Между 1601 - 2000 15.02.04
28 000 Часы Между 1601 - 1659  15.02.04
29 001 Сутки Между 1601  15.02.04 - 2359 16.02.04
30 000 Сутки Между 1601 - 1659  15.02.04
31 001 Месяцы Между 1601  15.02.04 - 2359 15.03.04
32 000 Месяцы Между 1601  15.02.04 — 2359 29.02.04 

   O/О – Обмен запрошен  в день вылета (в том числе и до вылета) по расписанию
первого неиспользованного изменяемого сегмента тарифного компонента
или позже.
Минуты/Часы/Сутки/Месяцы

Обмен  запрошен  от  начала  суток  дня  вылета  по  расписанию
первого  неиспользованного  изменяемого  сегмента  ТК до
окончания интервала, указанного в минутах/часах/сутках/месяцах
от начала следующих суток.

33 O  004 Минуты Между 0000 15.02.04 — 0004 16.02.04
34 000 Минуты Между 0000 15.02.04 — 0000 16.02.04 
35 004 Часы Между 0000 15.02.04 — 0400 16.02.04 
36 000 Часы Между 0000 15.02.04 — 0059 16.02.04
37 001 Сутки Между 0000 15.02.04 — 2359 16.02.04 
38 000 Сутки Между 0000 — 2359 15.02.04
39 001 Месяцы Между 0000 15.02.04 — 2359 15.03.04 
40 000 Месяцы Между 0000 15.02.04 — 2359 29.02.04 

    L/Л – Обмен  запрошен   в  день,  следующий  за  днем  вылета  по  расписанию
первого неиспользованного изменяемого сегмента тарифного компонента
или позже.
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Обмен запрошен от начала суток, следующих за днем   вылета по
расписанию первого неиспользованного изменяемого сегмента ТК,
до  окончания  интервала,  указанного  в  минутах/часах/сутках
/месяцах от начала последующих суток. 

41 L  004 Минуты Между 0000 16.02.04 — 0004 17.02.04 
42 000 Минуты Между 0000 16.02.04 — 0000 17.02.04
43 004 Часы Между 0000 16.02.04 — 0400 17.02.04
44 000 Часы Между 0000 16.02.04 — 0059 17.02.04 
45 001 Сутки Между 0000 16.02.04 — 2359 17.02.04 
46 000 Сутки Между 0000 — 2359 16.02.04 
47 001 Месяцы Между 0000 16.02.04 — 2359 16.03.04 
48 000 Месяцы Между 0000 16.02.04 — 2359 29.02.04 

Строка 6
ПУНКТЫ ПОСТР:    КОНЕЧН+ ¦ ПЕРВЫЙ+ ¦КУПОН+ ¦ИСПОЛЬЗ+ ¦ ТАБ993+   ¦+           ¦

ПУНКТЫ ПОСТР:(проверяемый параметр) 
Ограничения на пункты построения тарифа 

КОНЕЧН
Х/Д – Новая оценка может не содержать тарифного компонента с теми же конечными

пунктами и с той же направленностью, что и данный.
Пробел – Изменение конечного пункта построения тарифа не разрешено.

Примечание:  Для  международной  перевозки  разрешено  менять  пункты
построения  тарифа,  если  они  указаны  в  таблице  993  как  тот же  самый
пункт.  Например в таблице 993 указана пара городов  МОВ и  ТЮМ.  В этом
случае перевозку МОВ-МЮН-МОВ можно поменять на ТЮМ-МЮН-ТЮМ.

ПЕРВЫЙ
Х/Д – Если пункты построения тарифа на первом тарифном компоненте не меняются,

то  его  тарификация  должна  быть  сохранена  (независимо  от  требований  к
тарифам для оценки новой перевозки).

Пробел – Переоценка первого тарифного компонента разрешена. 

КУПОН (проверяемый параметр)
Указываются  ограничения  на  переоценку  маршрута  в  зависимости  от  типа  и  количества
оставшихся полетных купонов.  

Х/Д – Каждому  внутреннему  неиспользованному  полетному  участку  обмениваемой
перевозки  должен  соответствовать  внутренний  неиспользованный  полетный
участок  новой  перевозки.  Каждому  международному  неиспользованному
полетному  участку  обмениваемой  перевозки  должен  соответствовать
внутренний  или  международный  неиспользованный  полетный  участок  новой
перевозки.

ИСПОЛЬЗ (проверяемый параметр)   
Признак,  указывающий,  разрешена  ли  дополнительная  перевозка  по  тарифу,  после  того  как
тарифный компонент полностью использован. Производится сравнение конечных пунктов  ТК с
конечными пунктами нового ТК.   
Если поле заполнено, то тарифный компонент должен быть полностью использован. 

X/X – Конечный пункт предыдущего ТК может быть продлен на новом ТК при условии,
что хотя бы один конечный пункт предыдущего  ТК должен быть включен как

билетный пункт на новом ТК. 
 Y/У – Любой предыдущий пункт построения тарифа может быть изменен на новом ТК,

если нет ограничения на изменение пунктов построения тарифа.
 B/В – ТК может  продлен  только  за  пределы  первоначального  конечного  пункта

назначения предыдущего ТК. 

Пробел – Полностью использованный тарифный компонент не может переоцениваться с
его расширением.  
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Например: 
   Старая перевозка MSP-TYO, новая - MSP-TYO-SEL                                 Х,У,В – разрешено.
   Старая перевозка MSP-TYO, новая - MSP-SEL                                           Х – нет, У– да, В – нет.

   Старая перевозка MSP-TYO-BKK, новая - MSP-BKK-SEL                         Х – да, У – да, В – нет .
   Старая перевозка MSP-TYO-BKK, новая - SIN-MSP-TYO-BKK-SEL      Х – да, У – да, В – нет

Примечание:  Если  поле  «КОНЕЧН»  не  заполнено,  то  поле  «ИСПОЛЬЗ»  должно  быть  не
заполнено  тоже.  Если  поле  «ИСПОЛЬЗ»  заполнено,  то  поле  «КОНЕЧН»  должно  быть
заполнено тоже. 
  ТАБ993 ( устанавливаемый параметр)

Ссылка на таблицу 993 – «Same point table»
Задаются пары городов, которые рассматриваются как тот же самый пункт при определении
пунктов построения тарифа при обмене. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 993 

Строки 7-9 
ТАРИФЫ:ПРАВИЛО+ ¦ТАБ990+   ¦+           ¦ КОД КБ+ ¦ ТЭРИФ+   ¦ ИСКЛ+ ¦ УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦КТТ+   ¦ ТАБ974 +   ¦+           ¦                         
 ТОТ ЖЕ+ ¦     ВЕЛИЧИНА+ ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦      OW/RT + ¦       

ТАРИФЫ:  (устанавливаемый параметр)

Указывается  информация  об  УПТ,  в  котором  приводятся  условия  применения  тарифов,
используемых при переоценке. 
ПРАВИЛО

Признак, указывающий, с каким УПТ должен применяться тариф при переоценке.
R/У – При переоценке должен применяться тариф с УПТ, указанным в поле «УПТ»

S/Т – При переоценке должен применяться тариф с тем же номером УПТ, 
N/Н – При переоценке не должен применяться тариф с с тем же номером УПТ, 

Пробел – При переоценке может применяться любое УПТ.
ТАБ990

Ссылка на таблицу 990 – «Применение перевозчиков».
В  таблице  задается  список авиакомпаний,  которые могут  выполнять  перевозку  на  тарифном
компоненте. 
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 990

КОД КБ
Параметр, определяющий требование к коду бронирования необмениваемого участка тарифного
компонента

S/Т – Код бронирования не обмениваемого участка (независимо от того, использован
он или нет)  должен соответствовать КБ примененного тарифа

E/В – Код бронирования не обмениваемого участка (независимо от того, использован
он или нет) должен соответствовать КБ примененного тарифа или быть ниже

Примечание:  Если  в  таблице  «АТИ»  поле  «ПРИОР»  равно  1,  то
приоритетность кодов бронирования определяется  порядком задания кодов
бронирования в таблице А02 (от более высокого к более низкому).

A/Л – Код бронирования необмениваемого участка (независимо от того, использован
он или нет) может быть любым

Пробел – Не  анализируется  (будет  применяться  стандартная  валидация  кодов
бронирования)

Примечание: Поля «КОД КБ» и «КБ» проверяются оба, независимо друг от друга.
ТЭРИФ

При  переоценке  должен  применяться  тариф  из  того  же  самого  тарифного  сборника  или  из
тарифного сборника, указанного в поле «ТЭРИФ». Проверка по номеру тэрифа в Record 1 или в
тарифной записи, используя Г16.
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Примечание: Если в поле «ТЭРИФ» указано 000, то из любого тарифного сборника.
ИСКЛ

X/Х – При  переоценке  опубликованных  тарифов  использовать  опубликованные
тарифы,  при  переоценке  конфиденциальных  тарифов  использовать
конфиденциальные тарифы.  При этом в поле «ТЭРИФ» должно быть указано
000 (опубликованные  тарифы берутся из любого опубликованного тарифного
сборника,  конфиденциальные  тарифы  –  из  любого  конфиденциального
тарифного сборника).

Пробел – Нет ограничений

УПТ
При переоценке должен применяться тариф с номером  УПТ,  указанным в поле «УПТ». При
этом в поле «ПРАВИЛО» должно быть указано R/У.

ТАРИФ (устанавливаемый параметр)
Указывается код/семейство кодов тарифов, которые требуется использовать при переоценке 
● Признак кода/семейства тарифов

F/Б – При переоценке требуется использовать тариф с кодом, указанным в следующем
подполе

M/М – При  переоценке  требуется  использовать  тарифы  семейства,  указанного  в
следующем подполе.

S/С – При  переоценке  требуется  использовать  тарифы,  коды  которых  содержат  во
второй и далее позициях символы, указанные в следующем подполе.

● Код тарифа/семейства тарифов
КТТ (устанавливаемый параметр)

Код типа тарифа (картотека «КТТ»). Новый тариф должен быть указанного типа.
ТАБ974

Ссылка на таблицу 974 – «Тип тарифа».
В таблице задается список кодов типов тарифов, используемых при переоценке.
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
●  Номер варианта таблицы 974
Примечание: Может быть заполнено либо поле «КТТ», либо поле «ТАБ974».

ТОТ ЖЕ (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий,  что новый тариф должен быть того типа или с тем же кодом,  что и
первоначальный тариф.

S/Т – При переоценке требуется использовать тарифы с тем же кодом типа тарифа.

X/К – При переоценке требуется использовать тариф с тем же кодом тарифа.

Пробел – При переоценке можно использовать любой код тарифа

ВЕЛИЧИНА
Признак, указывающий, что при переоценке выбираются тарифы, которые должны быть равны
или больше, чем первоначальный тариф (сравниваются величины в NUC).

X/И – При  переоценке  требуется  использовать  тарифы,  равные  или  большие  по
величине.

Y/Б – При переоценке требуется использовать тарифы, большие по величине.   

Пробел – При переоценке можно использовать любые по величине тарифы. 

Примечание:  Если  поле  «ВЕЛИЧИНА»  заполнено,  то  поле  «КОНЕЧН»  не  должно  быть
заполнено.  Иначе  реплика:  «ТАРИФЫ:  'ВЕЛИЧИНА'  ДОЛЖНА  БЫТЬ  ПУСТОЙ  ДЛЯ
ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ 'КОНЕЧН'»

НОРМ/СПЕЦ
Признак, указывающий, что при переоценке выбираются нормальные или специальные тарифы
.в соответствии с блоком «Применение КБТ»

N/Н – При переоценке требуется использовать нормальные тарифы.

S/С – При переоценке требуется использовать специальные тарифы.

Пробел – При переоценке можно использовать нормальные или специальные тарифы.

OW/RT 
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Признак,  указывающий,  какие  тарифы  (однонаправленные/«туда-обратно»)  требуется
использовать при переоценке.

1 – При  переоценке  требуется  использовать  OW тарифы  (в  тарифной  записи

ИИТ=1,3)
2 – При переоценке требуется использовать RT тарифы (в тарифной записи ИИТ=2)

Пробел – При переоценке можно использовать OW или RT тарифы.

Строка 10
                                                             000000000111111125
                                                             123456789012345730
ПРАВИЛА ПЕРЕОФОРМЛ: ОТ+ ¦        ДО+ ¦       ПРИМ + ¦      +                  ¦

ПРАВИЛА ПЕРЕОФОРМЛ:
Расчет для проверки сроков бронирования

ОТ
O/О – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется  от  даты  выдачи

первоначального билета.
P/Ц – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется  от  даты  обмена,  если

изменяется  тарифный  компонент  в  направлении  «туда».  Должны  быть

проверены все условия категории 5 тарифа, примененного при обмене. 
Расчет  для  проверки  сроков  бронирования  ведется  от  даты  оформления
первоначального  билета,  если  изменяется  только  тарифный  компонент  в
направлении «обратно  ». Требования категории 5 на сроки оформления билета
после бронирования должны быть проигнорированы.

C/Т – Расчет для проверки срока бронирования ведется от даты обмена,  если для

оценки  тарифного  компонента  используется  текущий  тариф. Должны  быть
проверены все условия категории 5, тарифа, примененного при обмене.

Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется о  т  даты  оформления
первоначального билета, если для оценки тарифного компонента используется
тариф, действующий на день оформления билета (исторический тариф).
Требования  категории  5 на  сроки  оформления  билета  после  бронирования
должны быть проигнорированы.

Пробел – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется  от  даты  выпуска  нового
билета.  Должны  быть  проверены  все  условия  категории  5 тарифа,
примененного при обмене. 

Примечание: Если ТК внутри одной ЦЕ имеют разные значения в поле «ОТ», то:

● если на  ЦЕ один перевозчик,  то применяется наиболее ограничивающее значение для
каждого ТК в ЦЕ, которое дает наиболее поздний срок поля «ОТ».

● Если на ЦЕ разные перевозчики, то:
– если  перевозчики  имеют  одинаковые  значения  в  поле  «ОТ»,  то  обработка  с

логическим оператором ИНАЧЕ.
– если перевозчики имеют разные значения в поле «ОТ», то ручной обмен

ДО
J/П – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется до  даты отправления  из

пункта начала измененной перевозки  .
F/К – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется до  д  аты отправления из

пункта начала тарифного компонента     измененной перевозки  .
Пробел – Расчет  для  проверки  срока  бронирования  ведется до  даты отправления  из

начального     пункта ценовой единицы.
ПРИМ

● Признак  проверки  категорий  УПТ для  тарифных  компонентов,  оцениваемых  теми  же
тарифами.
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X/И – Для  тарифных  компонентов,  оцениваемых  теми  же  тарифами,  проверять  все
категории, кроме указанных в следующем подполе.

Y/Т – Для тарифных компонентов, оцениваемых теми же тарифами, проверять только
категории,  указанные в следующем подполе.

Пробел – Для  тарифных  компонентов,  оцениваемых  теми  же  тарифами,  проверять  все
категории.

● Номера категорий 
Строки 11-12 

ВРЕМЯ ОФОРМЛ:ТРЕБОВАНИЯ+ ¦   ПЕРИОД +   ¦+ ¦+    ¦
                 ОПЦИЯ + ¦ ДО ВЫЛЕТА+   ¦+ ¦   ОБА + ¦

ВРЕМЯ ОФОРМЛ:
ТРЕБОВАНИЯ

X/И – Билет должен быть оформлен сразу после внесения изменений.

Y/П – Билет должен быть оформлен до дня отправления нового рейса.

Пробел – Срок оформления билета определяется условиями категории 5. 

ПЕРИОД
Период после бронирования, в течение которого должен быть оформлен новый билет. 
Данные  в  этом  поле  переустанавливают требования  по  оформлению  билета,  заданные  в

категории 5. 
● Величина (число от 000–999 или 1–52) 
● Единица времени

N/И – Минуты 

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы 

1–7 – Номер дня в неделе 

Примечание:  Если указывается номер дня в неделе, то величина означает номер недели
(число от 1–52)

● Время суток
ОПЦИЯ

P/Р – Билет должен быть оформлен не ранее срока, указанного в поле «ДО ВЫЛЕТА»
R/С – Билет  должен  быть  оформлен  не  позднее  срока,  указанного  в  поле  «ДО

ВЫЛЕТА»
Пробел – Не используется

ДО ВЫЛЕТА
Период до вылета, в течение которого должен быть оформлен новый билет 

● Величина (число от 000–999) 
● Единица времени

N/И – Минуты 

H/Ч – Часы

D/С – Сутки

M/М – Месяцы 

ОБА
E/Р – Используется более ранняя из полученных дат

L/С – Используется более поздняя из полученных дат

Пробел – Не используется

Строка 13
ТИП ОФОРМЛЕНИЯ:    АВК + ¦   ТАБ990 +   ¦+           ¦

ТИП ОФОРМЛЕНИЯ 
АВК

Признак, указывающий, какая авиакомпания может производить переоформление билета.
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X/Т – Переоформление  может  производить  публикующий  или  валидирующий
перевозчик. 

Y/П – Переоформление  может  производить  публикующий  или  валидирующий
перевозчик  и  перевозчики,  указанные  в  таблице  990  «Применение
перевозчиков». 

Пробел – Переоформление может производить любой перевозчик.

Примечание: Если поле «АВК» заполнено, то должно быть заполнено поле «ТАБ990». 
ТАБ990

Ссылка на таблицу 990 – «Применение перевозчиков».
В  таблице  задается  список  авиакомпаний,  которые  могут/не  могут  производить
переоформление.
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 990
Примечание:   Если  заполнено  только  поле  «ТАБ990»,  то  только  тем  авиакомпаниям,
которые указаны в таблице 990. разрешено / не разрешено производить переоформление.

Строка 14
        СТОП + ¦  НИЖЕ + ¦ РАВН/ВЫШЕ+ ¦         КБ + ¦

СТОП
Признак продолжения проверки для того же метода или переход для проверки следующего. 

X/Х – Продолжить проверку для следующего метода.

Эта  запись  с  данным  значением  в  поле  «МЕТОД»  берется  последней.

Остальные записи (с данным значением в поле «МЕТОД») игнорируются (записи
отсортированы по значениям в полях «МЕТОД», «НОМ»).

Y/У – Разрешается только для значения 1 в поле «МЕТОД»

Если  в  сочетании  все  ТК содержат  в  поле  «СТОП»  значение  У,  то
рассматриваются только такие сочетания.

Пробел – Продолжить проверку следующей записи для того же метода

НИЖЕ
Признак,  указывающий  критерии,  которым  должен  соответствовать  новый  маршрут,  если
используется метод 7 — Переоценка по более низкому тарифу.

R/Р – По крайней мере один новый тарифный компонент должен быть оценен: 

● Тем же самым тарифом, что  на билете (в том же классе бронирования), и
величина  тарифа  может  быть  уменьшена  после  оформления
первоначального билета

● Тарифом меньшей величины, что на билете, при этом  УПТ может быть
изменено после оформления первоначального билета

● Тарифом меньшей величины,  что на билете,  который не действовал в
момент оформления первоначального билета

F/Ф – По крайней мере один новый тарифный компонент должен быть оценен: 

● Тем же самым тарифом, что  на билете (в том же классе бронирования), и
величина  тарифа  может  быть  уменьшена  после  оформления
первоначального билета

● Тарифом меньшей величины,  что на билете,  который не действовал в
момент оформления первоначального билета

Пробел – Не используется

РАВН/ВЫШЕ
B/В – Тариф (сумма тарифов) нового билета должен быть равен или больше тарифа

(суммы тарифов) обмениваемого билета.
N/Н – Невозвращаемая  величина  тарифа  нового  билета  должна  быть  равна  или

больше невозвращаемой величины тарифа обмениваемого билета. 
Пробел – Не используется

КБ
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Признак  необходимости  проверки  кодов  бронирования  и  исключений кодов  бронирования  на
тарифных компонентах, оцениваемых теми же тарифами.

X/Х – Не проверять

C/С – Не проверять, если все участки измененной перевозки забронированы в том же
классе обслуживания, что и обмениваемая перевозка.

Пробел – Проверять  коды  бронирования  из  всех  источников  (Record  1,  таблица  999,
Record 6).

При вводе таблицы 988 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие
поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта таблицы (поле «ВАРИАНТ»)

● Номер записи (поле «НОМ»)
● Способ обработки транзакции обмена (поле «МЕТОД»).

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 988 (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ)                               1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦     ПП+      ¦+      ¦            ПД+190711¦+      ¦
АК+2Ы ¦ ПП+190711¦+      ¦     ПД+190711¦+      ¦
ВАРИАНТ+100        ¦          НОМ+100    ¦
 МЕТОД +1 ¦    СОХРАНЕННЫЕ ТАРИФЫ+ ¦                  ТАБ966 +   ¦+           ¦
ОГР.НА ПЕРЕВ: СТОП/СТЫК+ ¦ ПОРЦИЯ+ ¦  ИЗ+   ¦+           ¦ В +   ¦+           ¦
  ТУДА + ¦  НОМЕР РЕЙСА+ ¦ ДАТА + ¦                   ОТН.РАСПИСАНИЯ+ ¦+   ¦+ ¦
ПУНКТЫ ПОСТР:    КОНЕЧН+ ¦ ПЕРВЫЙ+ ¦КУПОН+ ¦ИСПОЛЬЗ+ ¦ ТАБ993+   ¦+           ¦
ТАРИФЫ:ПРАВИЛО+ ¦ТАБ990+   ¦+           ¦   ТЭРИФ+   ¦   ИСКЛ+ ¦      УПТ+    ¦
 ТАРИФ + ¦+        ¦КТТ+   ¦ ТАБ974 +   ¦+           ¦      000000000111111125
 ТОТ ЖЕ+ ¦     ВЕЛИЧИНА+ ¦ НОРМ/СПЕЦ+ ¦      OW/RT + ¦      123456789012345730
 ПРАВИЛА ПЕРЕОФОРМЛ: ОТ+ ¦        ДО+ ¦       ПРИМ + ¦     +                  ¦
ВРЕМЯ ОФОРМЛ:ТРЕБОВАНИЯ+ ¦   ПЕРИОД +   ¦+ ¦+    ¦
                 ОПЦИЯ + ¦ ДО ВЫЛЕТА+   ¦+ ¦   ОБА + ¦
ТИП ОФОРМЛЕНИЯ:    АВК + ¦   ТАБ990 +   ¦+           ¦
        СТОП + ¦  НИЖЕ + ¦ РАВН/ВЫШЕ+ ¦         КБ + ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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1.1.36 Ввод таблицы 989 «ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОМ ТАРИФЕ»
Таблица 989 используется в категории 25.  

В таблице 989 задаются параметры для выбора базового тарифа. Данные в таблице
989  проверяются  на  соответствие  данным  тарифной  записи  и  блока  «Применение КБТ»

(Record 1) базового тарифа для того, чтобы выбрать из базы данных применимые базовые
тарифы (базовые тарифы могут быть на той же паре или нет, как создаваемый по УПТ).

Базовый тариф используется для следующих целей:

● Вычислить  величину  полученного  тарифа  на  основании  данных,  указанных  в
категории 25 в полях «РАСЧЕТ»

● Определить характеристики полученного тарифа на основании данных в полях
«РЕЗУЛЬТАТ»

● Определить  категории  УПТ полученного  тарифа на  основании  данных в  поле

«КЛЮЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ»

При выборе базового тарифа выбираются и публикуемые и построенные.                  

Формат запроса: ВУ989  

В ответ высвечивается «маска»: 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 989 (ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОМ ТАРИФЕ)                  1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦       ПП+      ¦+      ¦           ПД+      ¦+      ¦
     ВАРИАНТ +           ¦      НОМ+       ¦
        ПРИМ + ¦          OW/RT + ¦      ГЛОБ.ИНД +  ¦             АВК +   ¦
            ИНД.ИСПОЛЬЗ.ТАРИФОВ + ¦        ТЭРИФ +   ¦             УПТ +    ¦
 КБТ+        ¦              ТИП +   ¦    ПАССАЖИР+   ¦      СЕЗОННОСТЬ + ¦
ДЕНЬ+ ¦  ВИД + ¦            НОМ +     ¦       ЗАМ +  ¦  КБ1 +  ¦   КБ2 +  ¦
  ПО+   ¦ ПН +   ¦  СРАВНЕНИЕ: 1:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС +         ¦+   ¦
                               2:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС +         ¦+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

 АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»)».

Примечание: Для вариантов категорий из ATPCO вводятся ###. 
ПП

Период действия варианта таблицы по дате продажи (дата продажи определяется по времени
центра)  

● Дата начала действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта таблицы по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия варианта таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
    ВАРИАНТ +           ¦    НОМ +       ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта таблицы (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

НОМ
Порядковый номер записи данного  варианта таблицы (номер последовательности).  Числовое
значение в диапазоне 0000001–9999999. Номер записи должен быть уникальным. Один и тот же
вариант таблицы может иметь несколько номеров записей. Обрабатываются все записи данного
варианта таблицы в порядке увеличения номеров. В соответствии с полем «ПРИМ» выбранные
тарифы либо сохраняются (выставляется признак «сохранить»),  либо игнорируются.  Порядок
обработки:

1) Обработка начинается с записи с  минимальным номером.
2) Выбираются все тарифы в соответствии с данными рассматриваемой записи.
3) Проверяется поле «ПРИМ»

а)  Если   введено  положительное  значение  (Пробел),  то  тарифы  сохраняются  как
базовые.
б)  Если   введено  отрицательное  значение  (N/Н),  то  игнорируются  все  тарифы,
выбранные в соответствии с данной записью.

4) Осуществляется переход к следующей записи в порядке увеличения номера. 
5) Выбираются все тарифы в соответствии с данными рассматриваемой записи.
6) Проверяется поле «ПРИМ»

а)  Если   введено  положительное  значение  (Пробел),  то  тарифы  сохраняются  как
базовые.
б)  Если   введено  отрицательное  значение  (N/Н),  то  игнорируются  все  тарифы,

выбранные в        соответствии с данной записью.
7)  Шаги  с  4-6  повторяются  до  тех  пор,  пока  не  будут  обработаны  все  записи  данного
варианта таблицы.
8) Вычисляются возможные рассчитанные тарифы с признаком  «сохранить».

Строка 3 
       ПРИМ + ¦         OW/RT + ¦     ГЛОБ.ИНД +  ¦      АВК +   ¦ 

ПРИМ (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий  применять  ли  данные,  указанные  в  рассматриваемой
последовательности как возможный базовый тариф. 

  N/Н – Негативное  значение.  Тариф  с  характеристиками,  указанными  в
рассматриваемой  последовательности,  не  может  быть  применим  как
базовый  тариф.  Отвергаются  все  ранее  выбранные  тарифы  с  признаком
«сохранить»  в  данной  последовательности.  Осуществляется  переход  к
следующей последовательности в порядке увеличения номера. 
Если тариф отвергнут, то он не может быть применим в качестве базового
даже, если будет извлечен в последующих последовательностях, в которых
поле «ПРИМ» равно «Пробел». 

 Пробел – Положительное  значение.  Тариф  с  характеристиками,  указанными  в
последовательности,  может  быть  применим  как  базовый  тариф.
Осуществляется переход к следующей последовательности. 

Примечание: Хотя бы одна последовательность должна быть положительная, иначе нет
возможности выбрать базовый тариф. 

OW/RT (устанавливаемый параметр)
Идентификатор использования  тарифа при выборе базовых тарифов. 

1 – Выбираются тарифы, в тарифной записи которых в поле «ИИТ» указано 1. 
2 – Выбираются тарифы, в тарифной записи которых в поле «ИИТ» указано 2.
3 – Выбираются тарифы, в тарифной записи которых в поле «ИИТ» указано 3.

Пробел – Выбираются тарифы, в тарифной записи которых в поле «ИИТ» указано

1,2 или 3. 
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ГЛОБ.ИНД (устанавливаемый параметр)
Индикатор  глобального  направления  тарифа,  который  используется  при  выборе  базового
тарифа.

Двухбуквенный  код.  Выбирается  базовый  тариф  с  соответствующим  значением  в
тарифной записи. 
Пробел – любое  глобальное  направление.  Выбираются  тарифы  с  любым  глобальным
индикатором в тарифной записи.

АВК (устанавливаемый параметр)
Код перевозчика, который используется при выборе базового тарифа.

Пробел – Выбираются базовые тарифы перевозчика из Record 2 25. 
Код

перевозчика
– Если указанный код отличается от кода перевозчика в  Record 2 25, то в

категории 25 в поле «РЕЗУЛЬТАТ» должны быть заполнены поля «НОМ» и

«КБ».  Кроме  того,  в  поле  «КЛЮЧИ ПРИМЕНЕНИЯ  КАТЕГОРИЙ»  для
категорий 4, 8, 9, 10 должно быть указано Х. 

 YY – Выбираются базовые тарифы перевозчика YY.

Строка 4 
         ИНД.ИСПОЛЬЗ.ТАРИФОВ + ¦        ТЭРИФ +   ¦     УПТ +    ¦

ИНД.ИСПОЛЬЗ.ТАРИФОВ  (устанавливаемый параметр)
Признак,  указывающий,  что  дополнительно  должны  быть  выбраны  тарифы  со  скидкой  в
соответствии с категориями 19-22 и использоваться в качестве базового тарифа.

C/С – Могут выбираться тарифы со скидкой в соответствии с категориями 19-22 в
качестве базового тарифа.
Примечание:  Код  категории  пассажира  в  категориях  19-22  должен
соответствовать коду, указанному в поле «ПАССАЖИР».

Пробел – Выбираются  только  опубликованные  /  построенные  тарифы  (тарифы  со
скидкой в соответствии с категории 19-22 не выбираются).

ТЭРИФ (устанавливаемый параметр)
Номер тарифного сборника, используемый при выборе базовых тарифов. 
Выбираются  базовые  тарифы,  у  которых  номер  тарифного  сборника  в  тарифной  записи
(используя  G16)  или номер  тарифного  сборника Record  1 соответствует  указанному  номеру.
Если указано 000, выбираются тарифы в любом общем тарифном сборнике. Если указан номер
конфиденциального тарифного сборника, то в поле «АВК» должен быть указан код перевозчика

из  Record 2 25 (Record 8).
УПТ (устанавливаемый параметр)

Номер тарифного правила (УПТ), используемый при выборе базового тарифа.
Выбираются  базовые  тарифы,  у  которых  номер  УПТ в  тарифной  записи  или  Record  1
соответствует указанному номеру. Если поле не заполнено, то выбираются базовые тарифы с
любым номером УПТ.

Строка 5 
  КБТ +        ¦            ТИП +   ¦    ПАССАЖИР+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦  

КБТ (устанавливаемый параметр)
Код тарифа или семейства тарифов, используемые при выборе базового тарифа.
Выбираются  базовые  тарифы,  у  которых  в  тарифной  записи  или  Record  1 код  тарифа  /
семейства тарифов соответствуют указанному коду.  Если поле не заполнено,  то выбираются
базовые тарифы с любым кодом тарифа.

ТИП (устанавливаемый параметр)
Тип тарифа, используемый при выборе базового тарифа. 

Тип тарифа – Выбираются  базовые  тарифы,  у  которых  в  Record  1 тип  тарифа
соответствует указанному коду.

*(буква) – Выбираются базовые тарифы, у которых в  Record 1 первый символ кода
типа тарифа соответствует указанному.

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                282
4.04.2017    



Например:  *F.  Выбираются тарифы со следующими кодами типа тарифа:

FU, FR, FS, FX, FOX, FRW, FTP, FRO
*Y – Все коды типа тарифа экономического  класса,  кроме премиального  (W).

Выбираются  базовые  тарифы,  у  которых  в  Record  1 тип  тарифа
соответствует указанному. 
Например:  *Y указывает  все  коды  типов  тарифов  эконом  класса:

*E,*X,*A,*P,*S.  Выбираются  базовые  тарифы  с  кодом  типа  тарифа,
который соответствует определению  *E,*X,*A,*P,*S

 *** – Любой  код  типа  тарифа.  Выбираются  базовые  тарифы  с  любым  типом
тарифа.

Пробел – Любой  код  типа  тарифа.  Выбираются  базовые  тарифы  с  любым  типом
тарифа.

ПАССАЖИР (устанавливаемый параметр)
Код категории пассажира, используемый при выборе базового тарифа.
Выбираются базовые тарифы, у которых код категории пассажира в  Record 1 соответствуют

указанному коду. Требуется точное совпадение кода категории пассажира в таблице 989 с ККП в
Record 1, кроме ККП=ADT.  Если в таблице 989 ККП=ADT,  то выбираются базовые тарифы, у

которых в Record 1 указаны ККП=ADT или Пробел.
Например:

Таблица 989 Record 1  Результат
SRC SRC ДА
SRC ADT НЕТ
SRC Пробел НЕТ
ADT ADT ДА
ADT SRC НЕТ
ADT Пробел ДА

СЕЗОННОСТЬ (устанавливаемый параметр)
Код сезонности, используемый при выборе базового тарифа . 
Выбираются базовые тарифы, у которых код сезонности в Record 1 соответствуют указанному
коду. Требуется точное совпадение кода сезонности в таблице 989 с  Record 1. Если поле не
заполнено, выбираются тарифы с любым кодом сезонности.

Строка 6 
 ДЕНЬ + ¦  ВИД + ¦          НОМ +     ¦      ЗАМ +  ¦  КБ1+ ¦ КБ2+ ¦  

ДЕНЬ (устанавливаемый параметр)
Код дня недели, используемый при выборе базового тарифа. 
Выбираются базовые тарифы, у которых код дня недели в Record 1 соответствуют указанному

коду. Требуется точное совпадение кода дня недели в таблице 989 с  Record 1. Если поле не
заполнено, выбираются тарифы с любым кодом недели.  

ВИД (устанавливаемый параметр)
Вид тарифа (нормальный / специальный),  используемый при выборе базового тарифа.             
Выбираются базовые тарифы, у которых вид тарифа в Record 1 соответствуют указанному коду.
Требуется точное совпадение вида тарифа в таблице 989 с Record 1. Если поле не заполнено,
выбираются тарифы с любым видом.

НОМ (устанавливаемый параметр)
Номер маршрутной карты, используемый при выборе базового тарифа.
Требуется  точное  совпадение  указанного  номера  с  номером  маршрутной  карты  в  тарифной
записи, за исключением:

 00000 – Выбираются  базовые  тарифы  с  любым  MPM (поле  «МАКС.МИЛ»)  в
тарифной записи 

99999 – Выбираются  базовые тарифы с  любым номером маршрутной  карты или
MPM
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ЗАМ (устанавливаемый параметр)

Код заметки (Footnote),  используемое при выборе базового тарифа.
Требуется точное совпадение указанного кода с кодом Footnote1 или  Footnote2 или с кодами

Footnote1 и Footnote2 в тарифной записи,
● Если в тарифной записи указаны две  Footnotes, в таблице 989 может быть указана

любая из них или обе. 
● Если в тарифной записи указана одна Footnote, таблица 989 с двумя  Footnotes не

будет согласована.
● Код заметки из двух цифр (12) или цифры и буквы (1E) означает одну заметку. В

этом случае, если в таблице 989 будет указан точный код (12 или 1E) или пробел,
таблица будет согласована

● Если  базовый  тариф  является  построенным,  то  для  согласования  используется
Footnote основного тарифа.

Если поле не заполнено, выбираются тарифы с любым Footnote.
 Например: 

Таблица 989 Тарифная запись Результат
A A ДА
AC A НЕТ

Пробел A ДА
A AC ДА
C AC ДА
AC AC ДА
CA AC ДА

Пробел AC ДА
Пробел Пробел ДА

КБ1 (устанавливаемый параметр)

КБ2 (устанавливаемый параметр)
Основной код бронирования, используемый при выборе базового тарифа. 
Требуется совпадение указанного кода с кодами бронирования в  Record 1 базового тарифа.

Может быть указано два кода. Они связаны логическим оператором OR/ИЛИ.
Если код бронирования согласован с кодом в повторяющемся сегменте  Record 1,  то данные
этого  сегмента   должны  использоваться  для  согласования  с  другими  полями  таблицы  989
(например, код категории пассажира).
Если указан код бронирования с «*», то выбираются тарифы с указанным кодом бронирования.
При  этом,  при  расчете  тарифа  проверяется  возможность  бронирования  в  указанном  классе
(экран наличия мест)
Например: 

Таблица 989  Record 1   Результат
B B ДА
B Y/M НЕТ

B/Y Y/B/M ДА
B/Y Y ДА
B* B ДА (если есть в наличии класс B)

B*K* K ДА  (если есть в наличии класс K)
Строки 7-8

ПО+   ¦ ПН +   ¦  СРАВНЕНИЕ: 1:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС+         ¦+   ¦
                             2:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС+         ¦+   ¦  

ПО (устанавливаемый параметр)
Пункт отправления, используемый при выборе базового тарифа. 

ПН (устанавливаемый параметр)
Пункт назначения, используемый при выборе базового тарифа.
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Пункты  отправления  и  назначения  могут  отличаться  от  пары городов  создаваемого  ТК.  Они
используются для выбора базовых тарифов.
Если поле заполнено, то в категории 25 в поле «РЕЗУЛЬТАТ» должны быть заполнены подполя

«НОМ» и «КБ». Кроме того, в поле «КЛЮЧИ ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ» для категорий 4, 9 и
10 должно быть указано X/Х.

СРАВНЕНИЕ: (устанавливаемый параметр)
Указывается минимальная и максимальная величина выбираемого базового тарифа. 
Выбираются  базовые  тарифы,  величина  которых  больше  /  равна  минимальной  величине  и
меньше /  равна максимальной величине.
1:СУММА: МИН

Указывается минимальная величина тарифа.
МАКС

Указывается максимальная величина тарифа.
2:СУММА: МИН

Указывается минимальная величина тарифа в другой валюте
МАКС

Указывается максимальная величина тарифа в другой валюте.

При выборе базовых тарифов, данные в этих полях не конвертируются. Тарифы выбираются в
указанной валюте. Если поля не заполнены, выбираются базовые тариф любой величины и в
любой валюте.

При вводе таблицы 989 должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

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

● Дата начала действия таблицы по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Код варианта таблицы (поле «ВАРИАНТ»)
● Номер варианта
● Код категории пассажира (поле «ПАССАЖИР»)

Пример заполнения маски:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 989 (ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОМ ТАРИФЕ)                  1
ТИ+1987     ¦+А¦   АК+###¦       ПП+      ¦+      ¦           ПД+120912¦+      ¦
     ВАРИАНТ +LFBR       ¦      НОМ+100    ¦
        ПРИМ + ¦         OW/RT + ¦     ГЛОБ.ИНД +  ¦      АВК +   ¦
           ИНД.ИСПОЛЬЗ.ТАРИФОВ + ¦        ТЭРИФ +   ¦     УПТ +    ¦
 КБТ +        ¦            ТИП +   ¦    ПАССАЖИР+ААА¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦
ДЕНЬ + ¦  ВИД + ¦          НОМ +     ¦      ЗАМ +  ¦  КБ1+ ¦ КБ2+ ¦
 ПО+   ¦ ПН +   ¦  СРАВНЕНИЕ: 1:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС+         ¦+   ¦
                              2:СУММА:МИН.+         ¦ МАКС+         ¦+   ¦
+›  

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  
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1.1.37 Ввод таблиц 990 / 190  «ПЕРЕВОЗЧИКИ» 
В  таблице  задается  список  авиакомпаний,  которые  могут  выполнять  перевозку  на

тарифном  компоненте. 

Таблица 990 используется в блоке «Применение КБТ». Таблица 190 используется в

сборах, вводимых из ATPCO (топливного и страхового).

Формат запроса: ВУ990 или ВУ190

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 990 (ПЕРЕВОЗЧИКИ)                                  1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO  вводятся ###
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее 
ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦

ПРИМ
Признак положительного/ отрицательного списков
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Пробел или С – Положительный список

К – Отрицательный список

АВК
Код авиакомпании, выполняющей полет

$$ – Любая авиакомпания

Примечание:  Если  указывается  только  отрицательный  список,  должен  быть  указан

положительный список. Например:  К 1Ы К ПЛ С $$ (все авиакомпании, кроме  1Ы и  ПЛ).
Причем положительный список должен следовать за отрицательным.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 990 (ПЕРЕВОЗЧИКИ)                                  1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+290807¦+      ¦
ВАРИАНТ +1          ¦
 ПРИМ+Х¦АВК+1Ы ¦ ПРИМ+Х¦АВК+FV ¦ ПРИМ+ ¦АВК+$$ ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
 ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦ ПРИМ+ ¦АВК+   ¦
+›
ПРОСМОТР 29.08.07 10:33:19 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [2026455]

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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1.1.38 Ввод таблицы 993  «ТОТ ЖЕ ПУНКТ» 

Используется  в  категории  8,  блоке  «Применение  категории»  (Record  2)  для
категории 10 и таблице 988 категории 31

Для категории 8 в таблице задаются пары городов, остановки в которых считаются за
одну  остановку.  Например,  перевозка  по  маршруту  ВВО–ОВБ–МОВ–СПТ включает  две
остановки (ОВБ,  МОВ). Допустим, в таблице задана пара  ОВБ–МОВ. В этом случае перевозка
включает одну остановку, так как остановки в ОВБ и МОВ считаются за одну.  

Для таблицы 988 задаются пары городов, которые рассматриваются как тот же самый
пункт при определении пунктов построения тарифа при обмене.

Формат запроса: ВУ993

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 993 (ТОТ ЖЕ ПУНКТ)                                 1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
    + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦  + ¦+   ¦-+ ¦+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК».
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3 и далее
   +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦

Перечень пар городов, остановки в которых считаются за одну остановку.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 993 (ТОТ ЖЕ ПУНКТ)                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
    +МОВ¦-+СПТ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
    +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦  +   ¦-+   ¦
+›
ВВОД

При  вводе  в  систему  незаполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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1.1.39 Ввод таблицы 994 «ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТ» 

Данные  в  таблице  устанавливают  дополнительные  ограничения  по  датам  полета,
бронирования  и  оформления  билета.  Выполнение  этих  ограничений  рассматривается,  как
необходимое предварительное условие  проверки  данных вариантов категорий,  содержащих
ссылки на варианты таблицы 994. 

Если  даты  полета,  бронирования  и  оформления  билета  не  соответствуют  датам,
указанным  в  варианте  таблицы  994,  на  который  существует  ссылка  из  рассматриваемого
варианта  категории,  то  данный  вариант  категории  не  рассматривается  и  не  влияет  на
результат проверки строчной логики. 

Формат запроса: ВУ994

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

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 994 (ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТ)                          1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
 ПЕРИОД ОФОРМЛЕНИЯ   +      ¦+      ¦
 ПЕРИОД ПОЛЕТА       +      ¦+      ¦
 ПЕРИОД БРОНИРОВАНИЯ +      ¦+      ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3
 ПЕРИОД ОФОРМЛЕНИЯ   +      ¦+      ¦

ПЕРИОД ОФОРМЛЕНИЯ
Дата начала периода в формате: DDMMYY
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● DD – дни

● MM – месяц
● YY – год

Дата окончания периода в формате: DDMMYY
● DD – дни

● MM – месяц
● YY – год

Строка 4
 ПЕРИОД ПОЛЕТА       +      ¦+      ¦

ПЕРИОД ПОЛЕТА
Дата начала периода в формате: DDMMYY
● DD – дни
● MM – месяц

● YY – год
Дата окончания периода в формате: DDMMYY
● DD – дни

● MM – месяц
● YY – год

Строка 5
 ПЕРИОД БРОНИРОВАНИЯ +      ¦+      ¦

ПЕРИОД БРОНИРОВАНИЯ
Дата начала периода в формате: DDMMYY
● DD – дни
● MM – месяц

● YY – год
Дата окончания периода в формате: DDMMYY
● DD – дни
● MM – месяц

● YY – год
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1.1.40 Ввод таблицы 995 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ» 

Таблица используется ATPCO.

В  таблице  указывается  часть  перевозки,  к  которой  применяются  условия
рассматриваемой категории.  

Формат запроса: ВУ995

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 995 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ)                        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦
     TSI+  ¦               ГЕО1 + ¦ МП1 +    ¦  ГЕО2 + ¦  МП2 +    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦  

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

Строка 3
     TSI+  ¦                 ГЕО+ ¦  МП1+   ¦ МП2+   ¦

TSI
Индикатор участка перевозки

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
ГЕО

Тип географического местоположения
Код,  указывающий  тип  географического  местоположения,  к  которому  применяется  TSI,  или

описывающий тип данных в полях «МП1» и «МП2». 
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A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

P/А – Аэропорт (картотека «АЭР»)

Примечание: Если заполнены поля «TSI» и «ГЕО», а поля  «МП1» и/или «МП2» не заполнены,
указывается  тип  географического  местоположения  начала  перевозки  (для  вылета)  или
окончания перевозки (для прибытия).
Например,  значение  26  в  поле  «TSI»  совместно  со  значением  «N/С»  в  поле  «ГЕО»

интерпретируется как «За пределами страны начала перевозки».
МП1

Код ареала / географической зоны / страны/ федерального округа / края, республики, области/
города / аэропорта в соответствии с установленным типом географического местоположения

МП2
Код ареала / географической зоны / страны/ федерального округа / края, республики, области/
города / аэропорта в соответствии с установленным типом географического местоположения

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 995 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ)                        1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+280307¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦
     TSI+  ¦                 ГЕО+С¦  МП1+РФ ¦ МП2+РФ ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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1.1.41 Ввод таблиц 996 / 196 «СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ» 

Таблица 996 используется в категориях УПТ. 

Таблица 196 используется в сборах, вводимых из ATPCO (топливного и страхового).

В таблицу заносится информация свободным текстом. Если в категории / сборах есть
ссылка на таблицу 996/ 196, то при просмотре данной категории/ сборов будет отражаться эта
информация.

Формат запроса: ВУ996 или ВУ196

В  ответ  высвечивается  «маска»,  состоящая  из  двух  и  более  страниц  (т.е.  можно  ввести
бесконечно длинный текст). 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 196 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется по времени
пункта вылета) 

 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                            ТЕКСТ+

                                                                             ¦+›

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

СТРОКА (Необязательный параметр,  вводится,  если необходимо изменить текст на указанной
строке или удалить указанную строку из ранее введенного текста).

Номер  строки,  которая  должна  быть  изменена,  либо  номер  строки,  которая  должна  быть
аннулирована.

➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, то ранее введенная информация на строке под

этим номером будет замещена информацией, введенной в поле «ТЕКСТ». 
➢ Если в поле «СТРОКА» задан номер, а в поле «ТЕКСТ» информация отсутствует,  то

информация на указанной строке будет удалена. 
➢ Если  в  поле  «СТРОКА»  задан  номер,  в  поле  «ТЕКСТ»  информация  отсутствует,

запросом УУ996 информация на указанной строке будет удалена. 
ТЕКСТ

Свободный текст.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 996 (ТЕКСТ)                                        1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы¦        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦             СТРОКА+    ¦                           ТЕКСТ+
ВОЗЫРАТ/ОБМЕН ЗАПРЕЩЕН

                                                                            ¦+›

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 996 (ТЕКСТ)                                        2     ТЕКСТ+

                                                                            ¦+›
ВВОД

Вторая страница «маски» является продолжением первой страницы (поле «ТЕКСТ»). 

При  вводе  в  систему  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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1.1.42 Ввод таблицы 997 «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ» 

В  таблице  задается  список  авиакомпаний,  которые  должны  совместно  выполнять
перевозку. 

Используется в блоке «Применение категории» (Record 2 и 8).

Формат запроса: ВУ997

В ответ высвечивается «маска» 

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 997 (ОБ'ЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)                     1
ТИ+         ¦+ ¦       АК+   ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦        ПЕРЕВОЗЧИК1+   ¦ ПЕРЕВОЗЧИК2+   ¦ ПЕРЕВОЗЧИК3+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

ПД
Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылет  а) 

 Дата начала действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦        ПЕРЕВОЗЧИК1+   ¦ ПЕРЕВОЗЧИК2+   ¦ ПЕРЕВОЗЧИК3+   ¦

ВАРИАНТ
Код варианта категории (любая буквенно–цифровая последовательность в латинском регистре)

ПЕРЕВОЗЧИК1 (параметр обязательный)

Код АВК – Код авиакомпании 1
Для предоставления тарифа данная авиакомпания должна совершать совместную
перевозку  с  авиакомпаниями,  указанными  в  полях  «ПЕРЕВОЗЧИК2»  и
«ПЕРЕВОЗЧИК2» .

ПЕРЕВОЗЧИК2 (параметр обязательный)

Код АВК – Код авиакомпании 2

Для предоставления тарифа авиакомпания, указанная в поле «ПЕРЕВОЗЧИК1»,
должна совершать совместную перевозку с данной авиакомпанией. 

$/* – Признак совместной перевозки,  выполняемой авиакомпанией,  указанной в поле
«ПЕРЕВОЗЧИК1», с любыми другими авиакомпаниями.
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ПЕРЕВОЗЧИК3 (параметр обязательный)

Код АВК – Код авиакомпании 3

Для предоставления тарифа авиакомпания, указанная в поле «ПЕРЕВОЗЧИК1»,
должна  совершать  совместную  перевозку  с  авиакомпанией,  указанной  в  поле
«ПЕРЕВОЗЧИК2», и с данной авиакомпанией. 

$/* – Признак  совместной  перевозки,  выполняемой  авиакомпаниями,  указанными  в
полях «ПЕРЕВОЗЧИК1» и «ПЕРЕВОЗЧИК2», с любыми другими авиакомпаниями.

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 997 (ОБ'ЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ)                     1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+2Ы ¦        ПП+      ¦+      ¦     ПД+281206¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦        ПЕРЕВОЗЧИК1+2Ы ¦ ПЕРЕВОЗЧИК2+$  ¦ ПЕРЕВОЗЧИК3+   ¦
+›

При  вводе  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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1.1.43 Ввод таблицы 999 «ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ» 

Для владельца тарифа коды бронирования могут устанавливаться либо в таблице 999,
либо  непосредственно  в  блоке  «Применение  КБТ».  Ссылка  на  таблицу  999 может

указываться  либо  в  блоке  «Применение  КБТ»,  либо   в  записи  «Применение  кодов
бронирования»  (Record  6  Соглашение  2).  Таблица  999 имеет  приоритет  над  кодами

бронирования, указанными непосредственно в блоке «Применение КБТ».

Если  при  оценке  маршрута  используется  тариф,  в  котором  участвуют  несколько
перевозчиков,  то для вторичных перевозчиков (перевозчики,  которые являются участниками
тарифа,  но  не  владельцами)  коды  бронирования  устанавливаются  в  таблице  999.  Для
владельца   тарифа  (публикующего  перевозчика)  коды  бронирования  также  могут  быть
установлены в таблице 999. 

Если  в  таблице  999 устанавливаются  коды  бронирования  только  для  вторичных
перевозчиков,  то  для  перевозчика,  являющегося  владельцем  тарифа,  код  бронирования
берется из Record 1 ( блок «Применение КБТ»). 

Таблица 999 используется в Record 1 (блок «Применение КБТ») и в Record 6 (запись

«Применение кодов бронирования»). 

Существуют два вида Record 6 (запись «Применение кодов бронирования»):  

 Соглашение 1 -  авиакомпания  управляет  своими кодами  бронирования  и  не
является владельцем тарифа. 

 Соглашение  2 -  авиакомпания  управляет  своими и  чужими кодами
бронирования и является владельцем тарифа. 

Если таблица 999 присутствует в блоке «  Применение КБТ  », то данные этой таблицы
устанавливаются  для  соответствующей  записи  Record  1.  Перевозчик,  являющийся
владельцем тарифа, устанавливает данные о кодах бронирования для своей авиакомпании и
для вторичных перевозчиков, либо только для вторичных перевозчиков. 

Если  таблица  999 присутствует  в  записи  «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения  2,  то  данные  этой  таблицы  применяются  к  тарифам,  определяемым
параметрами, установленными в этой записи (тэрифом, перевозчиком, правилом). Перевозчик,
являющийся владельцем тарифа, устанавливает коды бронирования для своей авиакомпании
и для вторичных перевозчиков, либо только для вторичных перевозчиков. 

Если  таблица  999 присутствует  в  записи  «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения  1,  то  вторичный  перевозчик  устанавливает  коды  бронирования  для  своей
авиакомпании, которая является участником тарифа другой авиакомпании, или для тарифов
авиакомпании YY (тарифы для всех авиакомпаний).

Формат запроса: ВУ999

В ответ высвечивается «маска», состоящая как минимум из двух страниц.  На второй и
последующей  страницах  (максимальное  количество  дополнительных  страниц  -  4)  вводится
информация  для  конкретного  сегмента  записи.  Окончанием  ввода  таблицы  999  является
отправка  в  систему  незаполненной  дополнительной  страницы  (информация  для  сегмента
записи).
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Первая страница
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 999 (ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ)              1
ТИ+         ¦+ ¦   АК+   ¦    ПП+      ¦+      ¦              ПД+      ¦+      ¦
ВАРИАНТ +           ¦        НОМ+       ¦
ПРИОР   + ¦ ТИП ТАБЛ+ ¦   ТИП ТАРИФА + ¦ ПРИМ+ ¦   УСЛОВИЕ + ¦   ТИП КБ + ¦+   ¦
НОМЕР СЕГМЕНТА + ¦ АВК+   ¦   СЕКТОР + ¦
 РЕЙСЫ + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
       + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
 ТИП ВС+                    ¦
 ПЕРЕВОЗКА: УЧАСТОК +  ¦ TSI+  ¦ НАПР+ ¦ МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦
 ПУНКТ ПРОДАЖИ:          TSI+  ¦
     МП + ¦+          ¦ + ¦+          ¦  + ¦+          ¦  + ¦+          ¦ ИНД+ ¦
  ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦    ДНИ НЕДЕЛИ+       ¦ ВРЕМЯ+    ¦-+    ¦
  ТАРИФ+ ¦+          ¦                       МАРШРУТ+    ¦     ЗОНА+   ¦
    ОГРАНИЧЕНИЯ + ¦КБ+                          ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по
времени центра)  

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

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

 Дата окончания действия варианта категории по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ВАРИАНТ +           ¦        НОМ+       ¦

ВАРИАНТ
Код  варианта  категории  таблицы  999 (любая  буквенно–цифровая  последовательность  в
латинском регистре)

НОМ
Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер записи должен быть  уникальным. Один и тот же вариант таблицы может иметь несколько
номеров записей. Обработка осуществляется в порядке увеличения номеров. 
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Строка 3
ПРИОР   + ¦ ТИП ТАБЛ+ ¦   ТИП ТАРИФА + ¦ ПРИМ+ ¦   УСЛОВИЕ + ¦  ТИП КБ + ¦+   ¦

ПРИОР (проверяемый параметр)
Признак,  указывающий  применяются  ли  данные  этой  таблицы  только  для  вторичных
перевозчиков  или  для  перевозчика,  которому  принадлежат  тарифы  и  для  вторичных
перевозчиков.

Х – Данные  этой  таблицы  применяются  только  для  вторичных  перевозчиков.  Для
перевозчика,  который  является  владельцем  тарифа,  применяются  коды
бронирования, указанные в блоке «Применение КБТ».

Пробел – Данные  этой  таблицы  применяются  для  перевозчика,  которому  принадлежит
тариф, и для вторичных перевозчиков.

Примечания: 

1)  В  ATPCO значение поля «ПРИОР» для всех записей данного варианта таблицы должно
быть одинаковым. В Сирене это автоматически не контролируется.
2) Для Record 6 Соглашения 1 это поле не используется (указывается «пробел»).

ТИП ТАБЛ
В настоящее время не используется

ТИП ТАРИФА
В настоящее время не используется

ПРИМ
В настоящее время не используется(устанавливаемый параметр)
Признак, указывающий, что первый сегмент записи является условным. В этом случае запись
должна содержать, по крайней мере два сегмента.

1 – Условие относится к тарифному компоненту

В  этом  случае  данные  первого  сегмента  относятся  ко  всему  ТК.  Данные,
указанные в поле «УЧАСТОК» в условном сегменте, не рассматриваются. 

Примечание:  В  последующих  сегментах  записи  данные в  поле  «УЧАСТОК»
анализируются.

2 – Условие относится к участку тарифного компонента
В  этом  случае  данные  первого  сегмента  относятся  к  части  перевозки  на
тарифном компоненте (поле «УЧАСТОК»).

Пробел – Данные первого сегмента не являются условными.

Для значений 1 и 2:

УСЛОВИЕ 

➢ Если запись содержит 2 сегмента, действует механизм  IF/THEN
Если условия первого сегмента выполняются, то коды бронирования на обрабатываемом
участке  выбираются  из  второго  сегмента  (при  условии,  что  параметры  согласования
сегмента и участка тарифного компонента соответствуют друг другу) 

➢ Если запись содержит более 2-х сегментов, действует механизм  IF/THEN/AND
Если  условия  первого  сегмента  выполняются,  то  обработка   производится  следующим
образом:  для  назначения  кодов  бронирования  данные  второго  сегмента  должны
соответствовать  какому-либо  участку  обрабатываемого  тарифного  компонента,  данные
третьего сегмента должны соответствовать какому-либо другому участку обрабатываемого
тарифного компонента и так далее для всех сегментов;  коды бронирования на участках
выбираются из сегментов, которые им соответствуют. Если хотя бы для одного сегмента
записи,  не  найден  участок  тарифного  компонента,  то  вся  запись  считается  не
согласованной и обработка переходит на следующую запись таблицы. 

Для значения «Пробел» действует механизм THEN/AND
ТИП КБ

В настоящее время не используется
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Строки 4-13
Далее следует описание сегментов данной записи. 

НОМЕР СЕГМЕНТА + ¦ АВК+   ¦   СЕКТОР + ¦
РЕЙСЫ + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
 ТИП ВС+                    ¦
 ПЕРЕВОЗКА: УЧАСТОК +  ¦ TSI+  ¦ НАПР+ ¦ МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦
 ПУНКТ ПРОДАЖИ:          TSI+  ¦
          МП + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦  ИНД+ ¦
  ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦   ДНИ НЕДЕЛИ+       ¦ ВРЕМЯ+    ¦-+    ¦
  ТАРИФ+ ¦+          ¦                      МАРШРУТ+    ¦     ЗОНА+   ¦
    ОГРАНИЧЕНИЯ + ¦КБ+                          ¦
+›

НОМЕР СЕГМЕНТА (устанавливаемый параметр)
Номер сегмента в данной записи. Числовое значение в диапазоне 1–5.  

Взаимосвязь между сегментами определяется значением в поле «УСЛОВИЕ».
АВК (проверяемый параметр)

а)  При использовании  таблицы 999 в  Record 1 (блок «Применение КБТ») или в  Record 6

(запись  «Применение  кодов  бронирования»)  Соглашения  2 –  код  авиакомпании,  за
исключением, YY. 

б) При использовании таблицы 999 в Record 6 Соглашения 1: 
● код авиакомпании, включая YY 

                   Примечание: В настоящее время не используется.
● $$ -  все  авиакомпании,  включая  авиакомпанию,  которой  принадлежит  Record 6

Соглашения 1
● X$ - все авиакомпании, за исключением, авиакомпании, которой принадлежит Record 6

Соглашения 1
В зависимости от значения в поле «УСЛОВИЕ» код авиакомпании означает: 
➢ Код  маркетингового перевозчика,  если  поле  «УСЛОВИЕ»  не  заполнено.  Параметр

необязательный. 
➢ Код  публикующего перевозчика в  первом сегменте записи, если поле «УСЛОВИЕ» равно

«1».  Параметр  необязательный.  В  последующих сегментах  –  код  маркетингового
перевозчика. 

➢ Код  маркетингового перевозчика во всех сегментах записи. если поле «УСЛОВИЕ» равно
«2». В первом сегменте параметр обязательный. Обязательно должно быть заполнено поле

«СЕКТОР».
СЕКТОР (проверяемый параметр)

Признак,  указывающий,  что  данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,
применяются к основному или вспомогательному участку перевозки. 
Понятие  основной  /  вспомогательный  участок  перевозки  используется,  если  ТК содержит
международный участок. В этом случае:
➔ Если  владелец тарифа  выполняет  перевозку  на  одном  из  международных участков,  то

основной участок — наиболее протяженный международны  й участок владельца тарифа.
➔ Если  владелец тарифа выполняет перевозку только на  внутренних участках, то  основной

участок — наиболее протяженный участок владельца тарифа.
➔ Если владелец тарифа не участвует в перевозке на ТК, то  основной участок — наиболее

протяженный     международный участок. 
P/П – Данные применяются к основному участку перевозки 

S/В – Данные применяются к вспомогательному участку перевозки

Пробел – Не проверяется
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РЕЙСЫ (проверяемый параметр)
Указываются рейсы или диапазон рейсов, при выполнении перевозки которыми, применяются
данные, введенные в рассматриваемом сегменте записи.
● Признак, указывающий, введен диапазон рейсов или отдельные рейсы  

I/И – Отдельные рейсы

R/Д – Диапазон рейсов
● Код авиакомпании
● Номер отдельного рейса или первого из диапазона
● Номер отдельного рейса или последнего рейса из диапазона 

Примечание:  Четвертое подполе  (второй  номер  рейса)  заполняется,  если  заполнено
третье подполе (первый номер рейса).

ТИП ВС (проверяемый параметр)
Тип воздушного судна.
Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются,  если  перевозка
выполняется на указанном типе воздушного судна.
Примечание: Несколько типов ВС указываются через «запятую».

ПЕРЕВОЗКА:
УЧАСТОК  (проверяемый параметр)

. Тип участка перевозки
Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются  к  указанной  части
перевозки внутри тарифного компонента.

 AT – Через Атлантику

CA – В пределах Канады

CO – Контролируемая часть перевозки (в настоящее время не используется)

DO – В пределах независимого штата

EH – В пределах Восточного полушария

FD – В пределах страны, исключая США/ Канада 

FE – Дальний Восток (в пределах всех пунктов ареала 3)

PA – Через Тихий океан

TB – Перевозка  США/ Канада

TM – Перевозка  США/ Мексика

US – Местные перевозки в пределах США

WH – В пределах Западного полушария

Пробел – Не проверяется

TSI (Travel Segment Indicator) (проверяемый параметр)
Индикатор участка перевозки
Используется для дальнейшего определения географического места действия обозначений,
указанных в последующих полях «МП1»/«МП2» или используется автономно.  
Данные, введенные в рассматриваемом сегменте записи, применяются к указанным пункту/
части перевозки внутри тарифного компонента.

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3)
НАПР (проверяемый параметр)

Указатель направления перевозки между пунктами, указанными в полях «МП1» и «МП2».

1 – Условия проверяются для тарифного компонента,  направление движения на
котором  из  «МП1»  в  «МП2»  независимо  от  места  начала  тарифа  и
независимо от направления тарифного компонента OUTBOUND/INBOUND –

Туда/Обратно)
2 – Условия проверяются для тарифного компонента,  направление движения на

котором  из  «МП2»  в  «МП1»  независимо  от  места  начала  тарифа  и

независимо от направления  тарифного  компонента (OUTBOUND/INBOUND
– Туда/Обратно)

3 – Условия проверяются для обоих тарифных компонентов, в случае, если тариф
начинается в «МП1»
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4 – Условия проверяются для обоих тарифных компонентов, в случае, если тариф
начинается в «МП2»

Пробел – Не применяется

Примечание:  Значения  3 и  4 используются  в  условном  сегменте  только,  если  в  поле

«УСЛОВИЕ» указано значение 1. 
МП1 (проверяемый параметр)

● Тип географического местоположения 1
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

  P/А – Аэропорт

● Код  страны/  федерального  округа/  края,  республики,  области/  города/  аэропорта  в
соответствии с установленным типом географического местоположения

МП2 (проверяемый параметр)
● Тип географического местоположения 2

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

  P/А – Аэропорт

● Код  страны/  федерального  округа  /  края,  республики,  области  /  города  /  аэропорта  в
соответствии с установленным типом географического местоположения

ПУНКТ ПРОДАЖИ:
Указывается пункт, при продаже в котором применяются данные, указанные в сегменте записи.
TSI (проверяемый параметр)

Используется для дальнейшего определения географического места действия обозначения,
указанного в последующем поле «МП» или используется автономно.  
Данные, введенные в рассматриваемом сегменте записи, применяются, если билет продан в
пределах местоположения, указанного в поле «МП». 

Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3)
МП (проверяемый параметр)

● Тип географического местоположения 
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)

  P/А – Аэропорт

T/Т – Пункт продажи

Y/В – Агентство

Примечание: Значения «T» и «Y» используются только в ЦРТ. 
● Код страны /  федерального  округа  /  края,  республики,  области  /  города  /  аэропорта  в

соответствии с установленным типом географического местоположения
ИНД 
В настоящее время не используется
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ДАТЫ (проверяемый параметр)
Указывается диапазон дат. 
Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются,  если  перевозка
выполняется в пределах указанного диапазона дат. 
● Дата, не ранее которой должна начаться перевозка в формате: DDMMMYYYY

DD – дни

MMM – месяц

YYYY – год

Если год не указан (формат DDМММ),  предполагается любой год.   
● Дата, не позднее которой должна начаться перевозка в формате: DDMMMYYYY

DD – дни

MMM – месяц

YYYY – год

Если год не указан (формат DDМММ),  предполагается любой год.  
ДНИ НЕДЕЛИ (проверяемый параметр)

Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются,  если  перевозка
выполняется в указанные дни недели. 

1 – понедельник

2 – вторник

3 – среда

4 – четверг

5 – пятница

6 – суббота

7 – воскресенье  

Примечание.  Для  указания  конкретных  дней  недели  должны  быть  последовательно
перечислены  эти  дни  (например,  понедельник-1;  понедельник,среда,пятница-135).

Максимально возможное количество дней – 6. 
ВРЕМЯ (проверяемый параметр)

Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются,  если  перевозка
выполняется в указанное время суток.
● Самое раннее время суток выполнения перевозки. Числовое значение в диапазоне 0001–

2400
● Самое позднее время суток выполнения перевозки. Числовое значение в диапазоне 0001–

2400
ТАРИФ (проверяемый/ устанавливаемый параметр) 

Данные,  введенные  в  рассматриваемом  сегменте  записи,  применяются  к  указанному  типу
данных (типу тарифа/ коду тарифа/ семейству тарифов).
● Признак, указывающий на тип данных, введенных в следующем подполе

F/Б/1 – Код тарифа (КБТ)

M/М/2 – Семейство тарифов

T/Т/3 – Тип тарифа

C/С/4 – Семейство типов тарифа

*(буква) – код  типа  тарифа  начинается  на  указанную  букву  (входит  в
семейство типов тарифов)

*** – рассматриваются  все тарифа из всех семейств

A/А/5 – Стыковочные тарифы
Пробел – Не используется 

Примечание: Цифры (1-5) данные из ЦРТ
● Тип данных в соответствии с признаком, указанным в предыдущем подполе

МАРШРУТ (проверяемый параметр)
Номер маршрута (маршрутной карты). В настоящее время не применяется. 

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                304
4.04.2017    



Примечание:  Если  поле  заполнено,  то  коды  бронирования  не  выбираются,  тариф
автоматически не применяется.

ЗОНА (проверяемый параметр)
Номер зоны. В настоящее время не применяется. 
Примечание:  Если  поле  заполнено,  то  коды  бронирования  не  выбираются,  тариф
автоматически не применяется.

ОГРАНИЧЕНИЯ (устанавливаемый параметр)
Указываются условия, при которых будут применяться коды бронирования, введенные в поле
«КБ»

P/Р – Указанные коды бронирования разрешены

R/Т – Указанные коды бронирования требуются

O/1 – Указанные  коды  бронирования  разрешены,  если  первичный  код
бронирования не предлагается на экране наличия мест

A/2 – Указанные  коды  бронирования  разрешены,  если  первичный  код
бронирования не доступен

G/3 – Указанные коды бронирования требуются, если первичный код бронирования
не предлагается

H/4 – Указанные коды бронирования требуются, если первичный код бронирования
не доступен

W/5 – Указанные  коды  бронирования  требуются,  если  предлагаются  на  экране
наличия мест

V/6 – Указанные коды бронирования требуются, если доступны на экране наличия
мест 

U/7 – Указанные коды бронирования требуются при выполнении дополнительных
условий (автоматическая оценка невозможна)

N/8 – Коды бронирования  не  применяются  (тариф не применим).  В  этом случае
поле «КБ» не заполняется.

S/9 – Указанные коды бронирования требуются на участках с неподтвержденным
статусом

X/З – Указанные коды бронирования не разрешены

Пробел – Не применяется (пробел разрешается, если поле «Условие» заполнено).

Примечание:  Таблицу  999  с  ограничениями  «O/1,A/2,G/3,H/4»  разрешается
использовать только в блоке «Применение КБТ».

КБ (устанавливаемый параметр)
Код бронирования (одно или двух буквенный код). Можно указать через «запятую» или «косую»
несколько кодов бронирования.

При  вводе  данной  категории  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «АК»)
 Код варианта таблицы (поле «ВАРИАНТ»)

 Номер записи (поле «НОМ»)
 Номер сегмента
 Код ограничения, если поле «УСЛОВИЕ» не заполнено 

 Код бронирования, если поле «УСЛОВИЕ» не заполнено или код ограничения не равен N/8
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Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 999 (ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ)              1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦              ПД+101207¦+      ¦
ВАРИАНТ +А          ¦        НОМ+100    ¦
ПРИОР   + ¦ ТИП ТАБЛ+ ¦   ТИП ТАРИФА + ¦ ПРИМ+ ¦   УСЛОВИЕ + ¦   ТИП КБ + ¦+   ¦
НОМЕР СЕГМЕНТА +1¦ АВК+   ¦   СЕКТОР + ¦
 РЕЙСЫ + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
       + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
 ТИП ВС+                    ¦
 ПЕРЕВОЗКА: УЧАСТОК +  ¦ TSI+  ¦ НАПР+ ¦ МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦
 ПУНКТ ПРОДАЖИ:          TSI+  ¦
          МП + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦  ИНД+ ¦
  ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦    ДНИ НЕДЕЛИ+       ¦ ВРЕМЯ+    ¦-+    ¦
  ТАРИФ+ ¦+          ¦                       МАРШРУТ+    ¦     ЗОНА+   ¦
    ОГРАНИЧЕНИЯ +Р¦КБ+М                         ¦
+›

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: ТАБЛИЦА 999 (ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ)              2
НОМЕР СЕГМЕНТА + ¦ АВК+   ¦   СЕКТОР + ¦
 РЕЙСЫ + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
       + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
 ТИП ВС+                    ¦
 ПЕРЕВОЗКА: УЧАСТОК +  ¦ TSI+  ¦ НАПР+ ¦ МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦
 ПУНКТ ПРОДАЖИ:          TSI+  ¦
          МП + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦ + ¦+    ¦  ИНД+ ¦
  ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦    ДНИ НЕДЕЛИ+       ¦ ВРЕМЯ+    ¦-+    ¦
  ТАРИФ+ ¦+          ¦                       МАРШРУТ+    ¦     ЗОНА+   ¦
    ОГРАНИЧЕНИЯ + ¦КБ+                          ¦
+›
ВВОД

На  второй  и  последующей  страницах  (максимальное  количество  дополнительных
страниц  -  4)  вводится  информация  для  конкретного  сегмента  записи.  Окончанием  ввода
таблицы  999  является  отправка  в  систему  незаполненной  дополнительной  страницы
(информация для сегмента записи).

При  вводе  в  систему  незаполненной  страницы  выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.2 Ввод блока «Заголовок» ( Record 0)
Блок «Заголовок» через уникальный номер (номер  УПТ)  классифицирует  в системе

условие применения как объект тарифной информации, устанавливает дату начала действия и
определяет связь УПТ с СУПТ-АПП (СУПТ–ОБЩЕЕ).

В конкретный период времени у перевозчика может действовать только одно состояние
условия применения с данным номером.

Для ввода блока «Заголовок» используется запрос: ВУЗ 

где: З – буква

Для прерывания ввода информации блока «Заголовок» используется запрос: 

ВУЗ/ПРЕРВАТЬ

На запрос ВУЗ высвечивается «маска» следующего вида:
¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
         УПТ +    ¦    ТИП+ ¦       СУПТ+    ¦             ВИД+ ¦
  КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер тарифного сборника, в котором хранится тарифная информация

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (картотека «АВК».
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

 Дата окончания действия УПТ по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
         УПТ +    ¦    ТИП+ ¦       СУПТ+    ¦             ВИД+ 

УПТ
4-х символьный буквенно-цифровой номер УПТ, устанавливаемый перевозчиком.
● Для УПТ –  4 цифры с указанием незначащих нулей. Например: 0001, 0125, 0500, 1000.

● Для  СУПТ-АПП первый символ «А» в латинском регистре,  далее 3 цифры с указанием
незначащих нулей. Например, А004. 

● Для СУПТ–ОБЩЕЕ первый символ либо N, либо S (в зависимости от вида УПТ, см. ниже),
далее 3 цифры с указанием незначащих нулей. Например, N004.

● 0000 – используется для поиска СУПТ–ОБЩЕЕ ATPCO
ТИП

Тип правила. Используется для правил, зарегистрированных в ATPCO, номера которых не равны
0000. Используется только для информации.

Пробел – УПТ
F/У – УПТ
G/С – СУПТ
R/Т – Тариф по условиям (категория 25)

СУПТ
Номер  СУПТ-АПП,  на  которое  осуществляется  ссылка  для  категорий,  по  которым  не
установлены ограничения в данном УПТ.

Поле заполняется для УПТ, зарегистрированных в ЦРТ.
ВИД

Вид СУПТ–ОБЩЕЕ (латиница/ кириллица).
Поле заполняется, если описываемое  УПТ является  СУПТ–ОБЩЕЕ. Используется для  СУПТ,

зарегистрированных в ЦРТ.
N/Н – СУПТ–ОБЩЕЕ нормальное (для нормальных тарифов)

S/С – СУПТ–ОБЩЕЕ специальное (для специальных тарифов)

Строка 3 и далее
  КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ       КАТ  ТЭР  УПТ
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦    +   ¦+   ¦+    ¦

Поля заполняются, если в поле «УПТ» на третьей строке введено значение «0000».

Используется для тарифов  ATPCO. Если по условиям применения тарифа требуется проверка
выполнения стандартных условий (поле «СУПТ» в  Record 2 (блок «Применение категории»)

не заполнено), то ищется запись из Record 0 (блок «Заголовок»), в которой в поле «УПТ» на
третьей строке «маски» введено значение «0000». Анализируются поля на четвертой и далее

строках. Если данная категория в поле «КАТ» найдена, то берутся ограничения из УПТ, номер
которого  указан  в  последующем  поле  «УПТ»  из  сборника,  указанного  в  поле  «ТЭР».  Если
категория не найдена, то по данной категории берутся системные допущения.

КАТ
Номер  категории,  для  которой  по  умолчанию  берутся  ограничения  из  УПТ,  указанного  в

последующем поле «УПТ». 
ТЭР

Номер тарифного сборника, в котором находится УПТ, указанное в последующем поле «УПТ».
УПТ

Номер УПТ, в котором  берутся ограничения по умолчанию.

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В

данном случае –  режим «ВВОД».
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При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

Вторая строка
● Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)

● Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)

Третья строка 
Для СУПТ–АВК и УПТ

● Номер УПТ

Для СУПТ–ОБЩЕЕ
● Номер УПТ
● Вид

Пример заполнения «маски»:
Ввод УПТ
¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+010406¦+      ¦
         УПТ +0001¦    ТИП+ ¦       СУПТ+A001    ¦             ВИД+ ¦
  КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
+›
ВВОД

Ввод СУПТ–ОБЩЕЕ
¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+###¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+010406¦+      ¦
         УПТ +S001¦    ТИП+ ¦       СУПТ+A001    ¦             ВИД+ ¦
  КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ        КАТ  ТЭР  УПТ
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
 +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦     +   ¦+   ¦+    ¦
+›
ВВОД

Ответная реплика системы: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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Ниже приведена таблица, в которой показано, какие поля заполняются при вводе УПТ
из ЦРТ и ATPCO

ЦРТ ATPCO
УПТ СУПТ для АВК СУПТ/УПТ для информации

Поле  «ТЭРИФ»  не
заполняется.
В поле «АК» вводится код
АВК,  зарегистрировавшей
УПТ.

В поле «ТЭРИФ» вводится номер
тарифного сборника.
В  поле  «АК»  вводится  код  АВК,
которая зарегистрировала УПТ.

В поле «ТЭРИФ» вводится номер
тарифного сборника.
В поле «АК» вводится код  АВК,
которая зарегистрировала УПТ.

Поле  «ТИП»  не
заполняется. 
Поля  повторяющегося
блока  («КАТ»,  «ТЭР»,
«УПТ») не заполняются. 
При  необходимости  при
вводе  УПТ заполняется
поле  «СУПТ».  В  поле
«СУПТ»  вводится  номер
СУПТ-АПП.

В поле «УПТ» вводится «0000». 
Поле «ТИП» не заполняется.
Поле «СУПТ» не заполняется. 
Поля  повторяющегося  блока
(«КАТ»,  «ТЭР»,  «УПТ»)
заполняются.

В  поле  «УПТ»  вводится  номер,
не равный «0000».
Заполняется поле «ТИП».
Поле «СУПТ» не заполняется.
Поля  повторяющегося  блока
(«КАТ»,  «ТЭР»,  «УПТ»)  не
заполняются.

На это  СУПТ есть  ссылка
для категорий, по которым
не установлены правила  в
данном  УПТ.  Если  поле
«СУПТ»  не  заполнено,
ссылка  осуществляется  на
СУПТ–ОБЩЕЕ.

Если  по  условиям  применения
тарифа  требуется  проверка
выполнения стандартных условий
(в  Record 2  поле  «СУПТ»  не
заполнено,  в  поле  «ПРИМ»
указано  «Д»),  то  для  данной
категории «КАТ» берутся правила
из  УПТ «УПТ»  из  тарифного
сборника  «ТЭР».  Если  категория
не  найдена,  то  по  данной
категории  устанавливаются
системные допущения.

Используется  только  для
информации в запросе ТП*.
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 1.3 Ввод блока «Применение КБТ» ( Record 1)  

ВНИМАНИЕ!!!  Перед  вводом  Record 1 для  СУПТ должна  быть  введена  Record 0 (блок

«Заголовок»). Иначе система не разрешает вводить  СУПТ  без указания географии, так
как принимает его за обычное УПТ.

Блок  «Применение КБТ»  для  каждой  характеристики  тарифа  определяет  основные
параметры тарифа, которые не определены в тарифной записи. 

К этим параметрам относятся: коды бронирования, тип тарифа, сезонность, дни недели/
время  суток,  вид  тарифа,  тип  отображения  на  экране  АСБ при  выполнении  справочных
запросов. 

Характеристика тарифа является обобщенным понятием и включает: код базового
тарифа, идентификатор использования, географию применения тарифа, маршрут.

Параметры тарифной записи и параметры, дополнительно установленные в  Record 1
(блок  «Применение  КБТ»),  будут  использоваться в  Record 2 (блок  «Применение
категории») для проверки условий применения тарифа, определенных в вариантах категории.

Блок «Применение КБТ» может состоять из одной или нескольких записей, каждая из
которых  описывает  одну  характеристику  тарифа  и  имеет  уникальный  номер.  Количество
записей в блоке не ограничено. 

Для ввода блока «Применение КБТ» используется запрос: ВУПТ или ВУР1

В  ответ  высвечивается  «маска»,  состоящая  из  двух  и  более  страниц.  Первая  страница
описывает  основные  параметры  тарифа.  Вторая  страница  описывает  дополнительные
параметры тарифа. 

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». Вторая

страница  может  повторяться.  Признаком  окончания  ввода  информации  является ввод
незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУПТ/ПРЕРВАТЬ 
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Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ                                        1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
 УПТ+    ¦НОМ+        ¦                                              ЗАМ+  ¦+  ¦
          КБТ+        ¦ ИИТ+ ¦    МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦    ВИД+ ¦ ОТОБРАЖЕНИЕ+ ¦         РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦
                                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

ПП
Период  действия  варианта  категории  по  дате  продажи  (дата  продаж  и определяется  по
времени центра)  
● Дата начала действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ» 

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

Период действия варианта категории по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 

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

Строка 2
 УПТ+    ¦НОМ+        ¦                                             ЗАМ+  ¦+  ¦

УПТ
4-х символьный буквенно-цифровой номер УПТ, устанавливаемый перевозчиком 

● Для УПТ –  4 цифры с указанием незначащих нулей. Например: 0001, 0125, 0500, 1000.
● Для  СУПТ-АПП первый символ «А» в латинском регистре,  далее 3 цифры с указанием

незначащих нулей. Например, А004
● Для СУПТ–ОБЩЕЕ первый символ либо N, либо S (в зависимости от вида УПТ), далее 3

цифры с указанием незначащих нулей. Например, N004.
НОМ

Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер записи в одном блоке «Применение КБТ» должен быть уникальным
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ЗАМ (проверяемый параметр)

Номер заметки к тарифу (Footnote). Корректирующее  УПТ, которое используется совместно с
УПТ. Можно ввести две заметки.

Примечание: При обработке блока «Применение КБТ» выбирается первая найденная запись,
характеристики  которой  соответствуют  характеристикам  тарифной  записи.  Дальнейший

поиск не производится. Поэтому записи с более  конкретными ограничениями должны иметь

номер (поле «НОМ») меньше, чем записи с общими ограничениями. 

Строка 3
         КБТ+        ¦ ИИТ+ ¦    МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦

КБТ (проверяемый параметр)

Код базового тарифа для УПТ
Примечания: 

1) Для СУПТ–АПП не заполняется
2) Существуют проверяемые и устанавливаемые параметры: 
● Проверяемые  параметры  (КБТ,ИИТ,МП1,МП2,МАРШРУТ) используются  для  поиска

записи в данном блоке,  т.е. при тарификации ищется первая запись Record 1, которая
не противоречит значению параметров в тарифной записи.

● Устанавливаемые  параметры  (ТИП,СЕЗОННОСТЬ,ДЕНЬ)  используются  совместно  с

проверяемыми параметрами для поиска записи в Record 2. Устанавливаемый параметр
(ВИД)  используются  для  поиска  соответствующего  СУПТ–ОБЩЕЕ для  категорий,

которые не установлены в УПТ тарифа. 
ИИТ (проверяемый параметр)

Идентификатор использования тарифа. Указывает, что данная запись применяется к тарифу за
перевозку в одном направлении (тариф  OW) или к тарифу за перевозку в направлении туда–
обратно (тариф RT):

1 – В одном направлении 

2 – В направлении «туда–обратно» 

Пробел – И в одном направлении и в направлении «туда–обратно» (нет ограничений по

ИИТ)

Примечание: Тарифу, введенному с  ИИТ=1 или  3, соответствует запись в данном блоке с
ИИТ=1 или  пробел. Тарифу, введенному с  ИИТ=2, соответствует запись в данном блоке с

ИИТ=2 или пробел.
МП1 (проверяемый параметр)

● Тип географического Местоположения1 (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом 

МП2 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения2 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                313
4.04.2017    



● Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом 
Примечания:

➢ Типы  Местоположения  1  и  2  определяют  географическое  местоположение,
соответствующее  коду  базового  тарифа  (поле  «КБТ»),  для  которого  применяется
данная запись

➢ Если  указан  тип  географического  местоположения  «C»  (город),  то  коды
Местоположения 1 и 2  не должны совпадать

➢ Если географическое местоположение описано типом «A/Р», «Z/З», «N/С», «F/Ф» или

«S/О»,  то данная запись применяется для всех городов,  находящихся на территории
этого географического местоположения.

➢ Данная запись применяется как для тарифов с пунктом отправления в Местоположении
1, так и для тарифов с пунктом отправления в Местоположении 2.

➢ Для  типов  местоположений  F/Ф,  N/С,  G/З,  A/Р в  поле  «МП2»  в  качестве  кода
географического местоположения можно указать один знак  $,  который означает, что
данная запись применяется для географии между местоположением, указанным в поле
«МП1»  и  любым  местоположением,  кроме  указанного  в  поле  «МП1».  Тип
местоположения в полях «МП1» и «МП2» должен совпадать.  

МАРШРУТ  (проверяемый параметр)
● Номер маршрута 
● Вариант маршрута

Используется только для географического местоположения «город-город».
Примечание.  Если поле «МРШ» не заполнено,  то данная запись применяется для любого
опубликованного сквозного тарифа без ограничений по номеру варианта маршрута (номеру
маршрута).

Строка 4
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦    ВИД+ ¦ ОТОБРАЖЕНИЕ+ ¦         РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦

ТИП (устанавливаемый параметр)

Код типа тарифа (картотека «КТТ») 
СЕЗОННОСТЬ (устанавливаемый параметр)

Код типа сезонности (латиница) (картотека «КТС»)  
ДЕНЬ (устанавливаемый параметр)

Код типа дней недели/ времени суток (картотека «КТД») 
ВИД (устанавливаемый параметр)

Вид тарифа (латиница/ кириллица):
N/Н – нормальный

S/С – специальный

ОТОБРАЖЕНИЕ (устанавливаемый параметр)

Код типа отображения на экранах АСБ кодов базовых тарифов (картотека «КТО») 

Примечание:  Если  в  категории  15  введено  ограничение  по  месту  продажи  (например,
перечислены  пульты,  с  которых  разрешена  продажа  по  данным тарифам),  то  для  того,
чтобы по справке Т эти тарифы отражались только при просмотре с указанных пультов, в

этом поле необходимо ввести значение «Л».
РАСЧЕТ ТАРИФА

Признак, указывающий, что автоматическая  оценка разрешается / не разрешается 
Д – разрешается автоматическая оценка по тарифу с данным УПТ   

Н – разрешается только ручная  /  полуавтоматическая оценка по тарифу с данным
УПТ

Строка 5
                                 ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                            ¦+›

ТЕКСТ (устанавливаемый параметр)
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Ссылка на таблицу 996 – «Свободный текст». Текст на кириллице.

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

ЛАТ (устанавливаемый параметр)
➢ Дополнительная ссылка на таблицу 996. Свободный текст на латинице. 

● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)
● Номер варианта таблицы 996

Примечания: 

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

2) Если заполнено только либо поле «ТЕКСТ», либо поле «ЛАТ», то независимо от языка
выдается текст из соответствующей таблицы.

➢ Дополнительная информация, которая не может быть формализована
Если ссылка на таблицу 996 не указана, то информация берется из этого поля.
Примечание:  Нельзя одновременно ввести текст в данном поле и указать ссылку на
таблицу 996.
Можно ввести бесконечно длинный текст.  В этом случае число страниц с текстом может
быть  неограниченное  количество.  Окончанием  ввода  информации  является  ввод
незаполненной страницы с текстом.

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В
данном случае –  режим «ВВОД».

В  одном  блоке  «Применение КБТ»  для  УПТ может  быть  указано  неограниченное

количество  записей с  неповторяющимися номерами (поле  «НОМ»),  отличающихся  хотя  бы
одним обозначением в:

● коде базового тарифа (поле «КБТ»)
● местоположении 1 (поле «МП1»)

● местоположении 2 (поле «МП2»)
● номере маршрута  (поле «МАРШРУТ») 

Примечание: При обработке блока «Применение КБТ» выбирается первая найденная запись,
характеристики  которой  соответствуют  характеристикам  тарифной  записи.  Дальнейший
поиск не производится. Поэтому записи с общими ограничениями должны иметь номер (поле
«НОМ») больше, чем записи с более конкретными ограничениями. 

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
Вторая     строка 

● Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)
● Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)

Третья     строка     и     далее
● Номер УПТ

Для УПТ:
● Номер записи (поле «НОМ»)

● Код базового тарифа (поле «КБТ»)
● Идентификатор использования тарифа  
● Вид тарифа  
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Для СУПТ-АПП (СУПП-ОБЩЕЕ):
● Номер записи 
● Вид тарифа

Пример заполнения «маски»:
Для УПТ
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ                                        1
 ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+     ¦ ПД+031105¦+      ¦
 УПТ+0001¦НОМ+60      ¦                                              ЗАМ+  ¦+  ¦
         КБТ+YEE1M   ¦ ИИТ+ ¦    МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦    ВИД+С¦ ОТОБРАЖЕНИЕ+ ¦         РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦
                                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Для СУПТ–ОБЩЕЕ
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ                                        1
 ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+     ¦ ПД+031105¦+      ¦
 УПТ+N001¦НОМ+60     ¦                                              ЗАМ+  ¦+  ¦
         КБТ+        ¦ ИИТ+ ¦    МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦    ВИД+Н¦ ОТОБРАЖЕНИЕ+ ¦         РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦
                                  ТЕКСТ+   ¦+           ¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+

                                                                             ¦+›
ВВОД

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница

¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ: КОД ПАССАЖИРА/КОД БРОНИРОВАНИЯ        2
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+                          ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+                          ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+                          ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+                          ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски

ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+                          ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦

ККП
Код категории пассажира (картотека «КПА») 

Это поле по-разному обрабатывается для тарифов из  ЦРТ и  не из  ЦРТ (например, ATPCO,
SITA).
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● Для тарифов из ЦРТ ограничения на применение тарифа по категории пассажира (КПА)

указываются в  категории 1 «Избираемость».  Тариф применяется только для тех  КПА,
которые указаны в этой категории. Там же указываются дополнительные ограничения на
применение тарифа (возраст, документ). 
В тарифной справке (Т) указываются КПА из категории 1.

➢ Если в блоке «Применение КБТ» КПА не указана, то тариф применяется для КПА
из категории 1,  при бронировании в подклассах,  указанных в  блоке «Применение
КБТ». 

➢ Если в блоке «Применение КБТ» КПА указана (указывается только в случае, если

код бронирования (поле «ПОДКЛС») устанавливается в зависимости от категории
пассажира), то для этой  КПА и будет применяться тариф, так как для нее указаны

коды  бронирования,  при  условии,  что  КПА,  заданные  в  категории  1  и  блоке
«Применение  КБТ» соответствуют  друг  другу,  иначе  тариф  не  применяется  по
причине:

➔ для КПА из категории 1 из-за того, что не указаны коды бронирования
➔ для  КПА из  блока  «Применение КБТ»,  из-за  того,  что  КПА,  заданная  в

категории 1, не соответствует КПА в блоке «Применение КБТ» (в том числе
с учетом консолидатора).

● Для тарифов не из ЦРТ ограничения на применение тарифа по КПА указываются в блоке

«Применение КБТ». Тариф применяется только для тех  КПА,  которые указаны в  блоке
«Применение  КБТ».  В  категории  1  задаются  дополнительные  ограничения  для  КПА,
указанных в этой категории (возраст, документ).

В тарифной справке (Т) указываются КПА, указанные в блоке «Применение КБТ».
Если в блоке «Применение КБТ» КПА не указана, а в категории 1 указана, то тариф

применяется для любой  КПА.  Для  КПА,  указанной  в категории  1,  дополнительно
проверяются ограничения, введенные в категории 1. 

ВОЗР
Возраст пассажира, если категория возрастная 
● Возраст ОТ (две цифры)
● Возраст ДО (две цифры)

Примечание: Верхняя граница не включается
КБ

Код бронирования, устанавливаемый для кода базового тарифа (поле «КБТ»),  географического

местоположения (поля «МП1» и «МП2») (с учетом указателя направления тарифов для кодов
бронирования (поле «НАПРАВ»)) и категории пассажира (поле «ККП»). Может быть указано не

более 26 кодов. Взаимосвязью между кодами бронирования является «ИЛИ».
Примечания: 

1)  При  вводе  СУПТ необходимо  ввести  одну  запись,  в  которой  указываются   все  коды
бронирования (26).
2)  Если поле не заполнено,  то бронирование осуществляется в подклассе,  определяемым
первым символов в коде тарифа.
3) Поле должно быть заполнено, если на первой странице «маски» поле «ТЭРИФ» заполнено

(т.е. для тарифной информации из ATPCO).
НАПР.КБ

Указатель направления тарифов, для которых устанавливается код бронирования
3 – для тарифов с пунктом отправления – Местоположение1

4 – для тарифов с пунктом отправления – Местоположение2

Примечания:
1.  Если  поле  не  заполнено,  то  код  бронирования  устанавливается  для  тарифов  с
пунктом  отправления -  Местоположение 1 и для тарифов с пунктом отправления -
Местоположение 2.
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2. Поле не заполняется, если коды Местоположения 1 и 2 совпадают.
К.ИМЯ

Коммерческое наименование тарифа
КОД/БИЛ

Код в билете, заменяющий код базового тарифа при заполнении бланка билета. Используются
буквы в латинском регистре и цифры.

УК.КВБ
Указатель для кода в билете, показывающий, каким типом информации из условия применения
необходимо дополнить код в билете при заполнении бланка билета:

1 – Срок максимального пребывания
Код  дополняется  числовым  значением  срока  максимального  пребывания  и
единицей времени в латинском регистре:  D – сутки,  M – месяцы (поле «МАКС»
категория 7).

3 – Величина скидки

Код дополняется числовым значением величины скидки (поле «ПРС» категории
19-22).

КО
Код оформления билета. Предоставляет возможность разместить специальные сообщения на
билете, как правило, 3-х символьный код категории пассажира (картотека «КПА»). Используются
только латинские символы.

УК.КО
Указатель  для  кода  оформления  билета,  показывающий  какой  тип  информации  из  условия
применения необходимо добавить при заполнении бланка билета:

1 – Срок максимального пребывания

Код  дополняется  числовым  значением  срока  максимального  пребывания   и
единицей времени в латинском регистре: M – месяцы (поле «МАКС» категория 7).

3 – Величина скидки

Код дополняется числовым значением величины скидки (поле «ПРС» категории 19-
22).

Примечания к использованию полей «КОД/БИЛ»,  «УК КВБ»,  «КО»,  «УК КО»:
● При оформлении бланка билета графа «БАЗОВЫЙ ТАРИФ/FARE BASIS» заполняется

по правилу AB/CD, где:
A – код в билете (поле  «КОД/БИЛ») или код базового тарифа (поле «КБТ»), если

поле «КОД/БИЛ» не заполнено. Выводится всегда
B – указатель для кода в билете (поле «УК КВБ»). Выводится только в случае, если

заполнено поле «УК КВБ»
/ – разделитель. Выводится только в случае, если имеется C и / или D
С – код  оформления  билета  (поле  «КО»).  Выводится  только  в  случае,  если

заполнено поле «КО»

D – указатель для кода оформления (поле «УК КО»). Выводится только в случае,
если заполнено поле «УК КО» 

● Максимальный размер поля в графе бланка билета «БАЗОВЫЙ ТАРИФ/FARE BASIS» не
должен превышать 14 символов

● Допускается поля «КОД/БИЛ», «УК КВБ», «КО», «УК КО» заполнять одновременно. При

этом обозначения в полях «УК КВБ» и «УК КО»  не должны совпадать.
Например, MEE3M/CHА50, рассматривается как:

MEE – код базового тарифа (поле «КБТ») или код в билете (поле «КОД/БИЛ»)
3M – указатель для кода в билете (в поле «УК КВБ» указано обозначение «1»). При

этом  в  категории  7  в  поле  «МАКС»  должны  быть  установлены
соответственно обозначения «3» и «М»

CHА – код оформления билета (поле «КО»)
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50 – указатель для кода оформления билета (в поле  «УК КО»  указано обозначение

«3»).  При  этом  в  категории  19  в  поле  «ПРС»  должно  быть  установлено
обозначение «50».

ИСКЛ.КБ
Ссылка на таблицу 999 – «Исключения к кодам бронирования». 

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

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».

При вводе из обменного файла ATPCO в этом подполе всегда ###.

● Номер варианта таблицы  999
П.ДАТ  (проверяемый параметр)

Ссылка  на  таблицу  994 –  «Переопределение дат».  Повторяющийся  сегмент  выбирается  в
случае,  если  даты  полета,  бронирования  и  оформления  билета,  приведенные  в  таблице,
действительны для условий перевозки и оформления билета. 
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».

● Номер варианта таблицы 994
ТАБ 990 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 990 – «Применение перевозчиков». Повторяющийся сегмент выбирается в
случае, если на  тарифном компоненте полет выполняют авиакомпании, приведенные в таблице.
● Код авиакомпании из поля «АК»  или ###  (где: ### – общая таблица)

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».
Номер варианта таблицы 990

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В
данном случае –  режим «ВВОД».

После  ввода  в  систему  незаполненной  страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
Для УПТ:

● Код бронирования для тарифной информации из ATPCO 

Для СУПТ:
● Все коды бронирования 

Пример заполнения «маски»:
Для УПТ
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ: КОД ПАССАЖИРА/КОД БРОНИРОВАНИЯ        2
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+N                         ¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
...
+›
ВВОД

для СУПТ:
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ: КОД ПАССАЖИРА/КОД БРОНИРОВАНИЯ        2
ККП+   ¦ВОЗР+  ¦+   ¦ КБ+RPFAJCDZIWSYBNKLMNQTVXOUGO¦НАПР.КБ+ ¦ К.ИМЯ+          ¦
  КОД/БИЛ+          ¦УК.КВБ+ ¦КО+          ¦УК.КО+ ¦ ИСКЛ. КБ +   ¦+           ¦
  П.ДАТ  +   ¦+           ¦                            ТАБ 990+   ¦+           ¦
...
+›
ВВОД
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 1.4 Ввод блока «Применение категории» ( Record 2) 

Блок  «Применение  категории»  (Record 2)  задается  для  каждой  категории,

присутствующей в  УПТ.  Таким образом,  в рамках одного  УПТ может присутствовать до 22

Record 2 в соответствии с их общим возможным количеством. 

Каждый блок  «Применение категории»  может включать неограниченное количество
записей. Каждая запись является фильтром (пунктом проверки) для санкционирования доступа
к условиям (ограничениям) категории, которые требуется проверить на предмет возможности
применения  тарифа  или  принятия  к  сведению/  исполнению  (например,  для  операций
обмена/возврата).  В  каждой  записи  задается  совокупность  параметров,  значения  которых
сравниваются  со  значениями  характеристики  тарифа.  При  обработке  записи  блока
«Применение категории»  под характеристикой тарифа понимается не только совокупность
кода  базового  тарифа,  идентификатора  использования,  географии  применения  тарифа,
маршрута,  но дополнительно,  тип тарифа,  сезонность,  день недели/  время суток,  если они
определены в записи блока «Применение КБТ».

В случае удовлетворения расширенной характеристики тарифа требованиям записи в
блоке  «Применение  категории»  (успешный  проход  через  фильтр)  происходит  проверка

выполнения ограничений  категории условиям бронирования  по данным  PNR.  При  проверке
выполнения условий категории используется строчная логика (если она задана), позволяющая
реализовать  сложные  варианты  взаимосвязи  данных  разных  категорий.  Строчная  логика
реализована на уровне записи блока «Применение категории».

Для ввода Record 2 (блок «Применение категории») используется запрос:

ВУПК или ВУР2

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». Вторая

страница  может  повторяться.  Признаком  окончания  ввода  информации  является ввод
незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».  

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУПК/ПРЕРВАТЬ 
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Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ                                  1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
 УПТ+    ¦           КАТ+   ¦      НОМ+        ¦                     ЗАМ+  ¦+  ¦
          КБТ+        ¦ИИТ+ ¦       МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦   СУПТ+   ¦+    ¦    ПРИМ+ ¦      НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 ...
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
ТЭРИФ

Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация..
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

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

Строка 2
 УПТ+    ¦           КАТ+   ¦      НОМ+        ¦                    ЗАМ+  ¦+  ¦

УПТ
4-х символьный буквенно-цифровой номер УПТ, устанавливаемый перевозчиком 

● Для УПТ –  4 цифры с указанием незначащих нулей. Например: 0001, 0125, 0500, 1000.
● Для  СУПТ–АПП первый символ «А» в латинском регистре,  далее 3 цифры с указанием

незначащих нулей. Например, А004.
● Для СУПТ–ОБЩЕЕ первый символ либо N, либо S (в зависимости от вида УПТ), далее 3

цифры с указанием незначащих нулей. Например, N004.
КАТ

Номер категории, для которой формируется запись блока «Применение категории». Числовое
значение в диапазоне 0 – 50.

НОМ
Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер  записи  в  блоке  «Применение категории» в  пределах  одной  категории  должен  быть
уникальным. 
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Примечание: При обработке блока «Применение категории» выбирается первая найденная
запись,  характеристики  которой  соответствуют  характеристикам  тарифной  записи.
Дальнейший поиск не производится. Поэтому записи с более  конкретными ограничениями
должны иметь номер (поле «НОМ») меньше, чем записи с общими ограничениями.  

ЗАМ (проверяемый параметр)

Номер  заметки  к  тарифу  (Footnote).  Должен  соответствовать  номеру  заметки  в  тарифной
записи. Можно ввести две заметки.

Строка 3
         КБТ+        ¦ИИТ+ ¦       МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦

КБТ (проверяемый параметр)
Код  базового  тарифа  или  семейство  кодов  базовых  тарифов,  описанные  в  соответствии  с
форматами Приложения 11. 
Примечания: 
1) Код тарифа в тарифной записи должен соответствовать указанному коду тарифа или
входить в указанное семейство базовых тарифов. 
2)  В  поле  «КБТ»  для  СУПТ-АПП может быть указано  только семейство  кодов  базовых
тарифов

ИИТ (проверяемый параметр)
Идентификатор  использования  тарифа,  для  которого  в  данной  записи  устанавливаются
ограничения по категории:

1 – в одном направлении

2 – в направлении туда и обратно

Примечание: Тарифу, введенному с ИИТ=1 или 3, соответствует запись в данном блоке

с  ИИТ=1 или  пробел.  Тарифу,  введенному с  ИИТ=2,  соответствует запись в  данном
блоке с ИИТ=2 или пробел.

МП1 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения1 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения1 в соответствии с установленным типом. 

МП2 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения2 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения2 в соответствии с установленным типом. 
Примечания:

➢ Обозначения в полях «МП1» и «МП2» заполняются одновременно
➢ Если географическое местоположение описано типом «A/Р», «Z/З», «N/С»,  «F/Ф» или

«S/О», то ограничения по категории устанавливаются для всех городов, находящихся на
территории этого географического местоположения

➢ Если указан тип географического местоположения «C» (город), то коды Местоположения
1 и 2  не должны совпадать
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➢ Для  типов  местоположений  F/Ф,  N/С,  G/З,  A/Р в  поле  «МП2»  в  качестве  кода

географического местоположения можно указать один знак  $, который означает, что
данная запись применяется для географии между местоположением, указанным в поле
«МП1»  и  любым  местоположением,  кроме  указанного  в  поле  «МП1».  Тип

местоположения в полях «МП1» и «МП2» должен совпадать.
МАРШРУТ (проверяемый параметр)

Номер  варианта  маршрута  или  номер  маршрута,  для  которого  в  данной  позиции
устанавливаются  ограничения  по  категории.  Используется  только  для  географического
местоположения «город-город».

Строка 4
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦

ПЕРЕВОЗЧИКИ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 997 – «Объединение перевозчиков».

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

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК». 

● Номер варианта таблицы 997
Строка 5

 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦   СУПТ+   ¦+    ¦   ПРИМ+ ¦      НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦

ТИП (проверяемый параметр)
Код типа тарифа, для которого в данной записи устанавливаются ограничения по категории.

СЕЗОННОСТЬ (проверяемый параметр)

Код  типа  сезонности  (картотека  «КТС»),  для  которого  в  данной  записи  устанавливаются
ограничения по категории

ДЕНЬ (проверяемый параметр)
Код  типа  дней  недели  /  времени  суток,  для  которого  в  данной  записи  устанавливаются
ограничения по категории

СУПТ
Альтернативное СУПТ
● Номер ТЭРИФА, в котором ищется указанное СУПТ
● Номер  СУПТ для  совместного  использования  данной  категории.  Т.е.  совместно

используются условия применения  УПТ и указанного  СУПТ в зависимости от значения в

поле «ПРИМ»
ПРИМ

Признак совместного использования УПТ и СУПТ
Д – Если поле «СУПТ» не заполнено, то используется данное УПТ и УПТ из блока

«Заголовок» с номером  УПТ=0000 (ATPCO) или  СУПТ из блока «Заголовок»
(ЦРТ).  Если поле «СУПТ» заполнено, то используется данное УПТ и  СУПТ из

поля «СУПТ»
Н – используется только данное  УПТ

По умолчанию устанавливается «Н».
НЕ ПРИМЕНЯТЬ

Признак, указывающий, что никакие установленные правила не применяются к данной записи.
Применяются только системные допущения. 

Х – Применяются только системные допущения, без применения СУПТ.
пробел – Применяются установленные правила.

Строка 6 и далее
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦

Строчная логика (последовательность вариантов категорий/подкатегорий) 
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Л/О
Логический оператор

латиница кириллица
T – THEN T – TO
A – AND И – И
O – OR Л – ИЛИ
E – ELSE Ч – ИНАЧЕ
I – IF Е – ЕСЛИ

Первый оператор всегда Т. 
КАТ

● Номер категории/ подкатегории, используемый в строчной логике
● Вариант категории
Примечание: Если данные  IF порции соответствуют условиям перевозки, то дальнейший
анализ  строчной  логики  не  производится.  Правило  применения  тарифа  определяются
данными THEN порции. 

АК
Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в строчной логике

### – общая авиакомпания 
Код_АК – Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в

строчной логике,  должен совпадать с кодом авиакомпании, указанной в поле
«АК»

Примечание: По умолчанию система автоматически использует код авиакомпании из поля
«АК».

НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА (проверяемый параметр)
Указатель направления тарифа, для которого устанавливается указанный вариант категории 

1 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент направлен из Местоположения 1 в Местоположение 2 (критерием
рассмотрения условий варианта категории является направление тарифного
компонента – направление движения)

2 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент направлен из Местоположения 2 в Местоположение 1 (критерием
рассмотрения условий варианта категории является направление тарифного
компонента) 

3 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если   оценка  тарифного
компонента производится тарифом, направленным из Местоположения 1 в
Местоположение  2  (критерием  рассмотрения  условий  варианта  категории
является  направление  тарифа;  направление  тарифного  компонента  не
важно)

4 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если   оценка  тарифного
компонента производится тарифом, направленным из Местоположения 2 в
Местоположение  1  (критерием  рассмотрения  условий  варианта  категории
является  направление  тарифа;  направление  тарифного  компонента  не
важно)

Примечания:
● Если  поле  не  заполнено,  то  указанный  вариант  категории  устанавливается  для

тарифов  с  пунктом   отправления  –  Местоположение  1  и  для  тарифов  с  пунктом
отправления – Местоположение 2.

● Позиция не заполняется, если коды Местоположения 1 и 2 совпадают.
● Если поле заполнено, то обязательно должны быть заполнены поля  «МП1» и «МП2».

УКАЗАТЕЛЬ ТК (проверяемый параметр)         
Указатель направления тарифного компонента,  для которого применяется указанный вариант
категории.

O – Тарифный компонент в направлении «туда»
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Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление  тарифа совпадают.

I – Тарифный компонент в направлении «обратно».
Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление тарифа противоположны

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В
данном случае –  режим «ВВОД».

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:
Первая строка 

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

Вторая строка
● Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)

● Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)

Третья строка и далее
● Номер  УПТ
● Номер вводимой категории
● Номер записи

Седьмая строка(строчная логика) и далее:
● Номер категории/ подкатегории 
● Вариант категории 

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ                                  1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+011006¦+      ¦
 УПТ+0001¦           КАТ+10 ¦      НОМ+1       ¦                     ЗАМ+  ¦+  ¦
         КБТ+        ¦ИИТ+ ¦       МП1+ ¦+    ¦ МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦   СУПТ+   ¦+    ¦   ПРИМ+ ¦      НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦
 Л/О+Т¦  КАТ+101¦+1          ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 ...
+›
ВВОД

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: СТРОЧНАЯ ЛОГИКА                 2
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 ...
+›
ВВОД

На  второй  странице  «маски»  вводится  строчная  логика.  Страница  является
продолжением  первой  страницы,  начиная  с  седьмой.  Количество  страниц  неограниченно.
Окончанием ввода является ввод незаполненной страницы.

После ввода в  систему незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 
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 1.4.1 Ввод блока «Применение категории» (Record 2) для заметок к тарифу 
(Footnote)

Используется в ATPCO. 

В тарифной записи можно указать ссылку на номер заметки. Условия заметки к тарифу
(Footnote) переписывают правила УПТ (в том числе СУПТ) по всем категориям, кроме 11, 12,
15.  По категориям 11,  12,  15 условия  Footnote действуют  совместно  с условиями правила

УПТ. Дополнительно в блоке «Применение КБТ» и блоке «Применение категории» можно
также указать ссылку на соответствующий номер заметки к тарифу.

Для  ввода  блока  «Применение  категории»  для  заметок  к  тарифу  (Footnote)
используется запрос: ВУПКФ или ВУР2Ф 

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ЗАМЕТОК                      1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
          ЗАМ+  ¦    КАТ+   ¦      НОМ+        ¦
          КБТ+        ¦ИИТ+ ¦      МП1+ ¦+    ¦    МП2+ ¦+    ¦  МАРШРУТ+      ¦
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦                                  НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

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

● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
          ЗАМ+  ¦    КАТ+   ¦      НОМ+        ¦

ЗАМ (ключевой параметр)

Номер заметки к тарифу (Footnote). 
Одно  или  двух  символьный  буквенно-цифровой  номер  (определяющий  одну  заметку),

устанавливаемый перевозчиком. Буквы на латинице. 
Например: А, 1А, 12

Значение Заметки
А Одна заметка (А)
1А Одна заметка (1А)
12 Одна заметка (12)
АВ Недопустимая  комбинация  в  этом блоке,  так  как

содержит ссылку на две заметки
АА Недопустимая комбинация

Запись выбирается из базы данных только в случае соответствия значения, введенного в этом
поле, и значения, введенного в поле «ЗАМ», в тарифной записи. Если в  Record 1/Record 2
ссылки на номер заметки указаны,  то должно быть соответствие введенных значений в этих
блоках с номером заметки в тарифной записи. 
Примечания: 
1) В тарифной записи и Record 1/Record 2 может быть ссылка сразу на две заметки. 

2) Если в тарифной записи ссылка на номер заметки указана, в Record 1/Record 2  ссылки на
номер заметки могут не указываться.

Таблица соответствия
Тарифная запись Record 1/Record 2 Соответствие

АВ,А1,1А,12 – Имеется
АВ В Имеется
А АВ Нет
АВ АВ Имеется

где: АВ – две заметки (А и В), А1 – две заметки (А и 1)

Условия заметки к тарифу (Footnote) переписывают правила УПТ (в том числе СУПТ) по всем
категориям, кроме 11, 12, 15. По категориям 11, 12, 15 условия Footnote действуют совместно с

условиями правила УПТ.
По категории 10 условия Footnote присутствовать не могут.

КАТ
Номер  категории,  для  которой  формируется  запись  блока  «Применение  категории»   для
Footnote. Числовое значение в диапазоне 0 – 50.

НОМ
Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер записи в пределах одной категории должен быть  уникальным. 

Строка 3
         КБТ+        ¦ИИТ+ ¦      МП1+ ¦+    ¦    МП2+ ¦+    ¦  МАРШРУТ+      ¦

КБТ (проверяемый параметр)
Код  базового  тарифа  или  семейство  кодов  базовых  тарифов,  описанные  в  соответствии  с
форматами Приложения 11.
Примечание:  Код  тарифа в  тарифной  записи  должен  соответствовать указанному  коду
тарифа или входить в указанное семейство базовых тарифов.

ИИТ (проверяемый параметр)
Идентификатор  использования  тарифа,  для  которого  в  данной  записи  устанавливаются
ограничения по категории:
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1 – В одном направлении

2 – В направлении туда и обратно

Примечание: Тарифу, введенному с  ИИТ=1 или  3, соответствует запись в данном блоке с

ИИТ=1 или  пробел. Тарифу, введенному с  ИИТ=2, соответствует запись в данном блоке с
ИИТ=2 или пробел.

МП1 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения 1 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код  ареала/  географической  зоны/  код  страны/  федерального  округа/  региона/  города  в

соответствии с типом географического Местоположения 1 
МП2 (проверяемый параметр)

● Тип географического Местоположения 2 (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код ареала/ географической зоны / код страны / федерального округа/ региона / города в

соответствии с типом географического Местоположения 2
Примечания:
➢ Обозначения в полях «МП1» и «МП2» заполняются одновременно

➢ Если  географическое  местоположение  описано  типом  «A/Р»,  «Z/З»,  «N/С»,  «F/Ф»  или
«S/О»,  то ограничения по категории устанавливаются для всех городов, находящихся на
территории этого географического местоположения

➢ Если указан тип географического местоположения «C» (город), то коды Местоположения 1
и 2 не должны совпадать

➢ Для  типов  местоположений  F/Ф, N/С,  G/З,  A/Р в  поле  «МП2»  в  качестве  кода
географического  местоположения  можно  указать  один  знак  $, который  означает,  что
данная  запись  применяется  для  географии  между  местоположением,  указанным  в  поле
«МП1» и любым местоположением, кроме указанного в поле «МП1». Тип местоположения в
полях «МП1» и «МП2» должен совпадать.

МАРШРУТ (проверяемый параметр)
Номер  варианта  маршрута  или  номер  маршрута,  для  которого  в  данной  позиции
устанавливаются  ограничения  по  категории.  Используется  только  для  географического
местоположения «город-город».

Строка 4
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦                                 НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦

ПЕРЕВОЗЧИКИ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 997 – «Группа перевозчиков». 

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

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК»

● Номер варианта таблицы 997
НЕ ПРИМЕНЯТЬ

Признак, указывающий, что никакие установленные правила не применяются к данной записи.
Применяются только системные допущения. 
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Х – Применяются только системные допущения, без применения СУПТ.

пробел – Применяются установленные правила.

Строка 5 и далее
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦

Строчная логика (последовательность вариантов категорий/ подкатегорий )
Л/О

Логический оператор
латиница кириллица

T – THEN Т – ТО
A – AND И – И
O – OR Л – ИЛИ
E – ELSE Ч – ИНАЧЕ
I – IF Е – ЕСЛИ

Первый оператор всегда Т
КАТ

● Номер категории/ подкатегории, используемый в строчной логике
● Вариант категории

АК
Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в строчной логике

### – общая авиакомпания 
Код_АК – Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в

строчной логике,  должен совпадать с  кодом авиакомпании,  указанной в поле
«АК»

Примечание: По умолчанию система автоматически использует код авиакомпании из поля

«АК».
НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА (проверяемый параметр)

Указатель направления тарифа, для которого устанавливается указанный вариант категории 
1 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный

компонент  направлен  из  Местоположения  1  в  Местоположение  2  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента – направление движения)

2 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент  направлен  из  Местоположения  2  в  Местоположение  1  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента) 

3 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из  Местоположения 1 в Местоположение
2 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно)

4 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из  Местоположения 2 в Местоположение
1 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно)

Примечания:
 Если поле не заполнено, то указанный вариант категории устанавливается для тарифов с

пунктом   отправления  –  Местоположение  1  и  для  тарифов  с  пунктом  отправления  –
Местоположение 2.

 Позиция не заполняется, если коды Местоположения 1 и 2 совпадают.
 Если поле заполнено, то обязательно должны быть заполнены поля  «МП1» и «МП2».
УКАЗАТЕЛЬ ТК (проверяемый параметр)

Указатель направления тарифного компонента,  для которого применяется указанный вариант
категории
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O – Тарифный компонент в направлении «туда».
Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление  тарифа совпадают.

I – Тарифный компонент в направлении «обратно».
Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление тарифа противоположны

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В

данном случае –  режим «ВВОД».

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
Вторая строка

 Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)
 Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)

Третья строка
 Номер заметки
 Номер вводимой категории
 Номер записи

Шестая строка(строчная логика) и далее:
 Номер категории / подкатегории
 Вариант категории 

Пример заполнения «маски»:
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ЗАМЕТОК                      1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+260307¦+      ¦
          ЗАМ+A ¦    КАТ+1  ¦      НОМ+100     ¦
          КБТ+        ¦ИИТ+ ¦      МП1+ ¦+    ¦    МП2+ ¦+    ¦  МАРШРУТ+      ¦
 ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦                                  НЕ ПРИМЕНЯТЬ+Н¦
 Л/О+Т¦  КАТ+1  ¦+200        ¦AK+2Ы ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 ...
+›

Ответная реплика системы: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 

Вторая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: СТРОЧНАЯ ЛОГИКА                 2
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 ...
+›
ВВОД

На  второй  странице  «маски»  вводится  строчная  логика.  Страница  является
продолжением  первой  страницы,  начиная  с  седьмой.  Количество  страниц  неограниченно.
Окончанием ввода является ввод незаполненной страницы.

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУПКФ/ПРЕРВАТЬ или ВУР2Ф/ПРЕРВАТЬ
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 1.4.2 Ввод блока «Применение категории» (Record 2) для категории 10

Для ввода блока «Применение категории»  для категории 10 используется запрос:

ВУПК10 или ВУР210

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 10                 1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
          УПТ+    ¦          КАТ+   ¦       НОМ+        ¦            ЗАМ+  ¦+  ¦
          КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦     МП1+ ¦+    ¦  МП2+ ¦+    ¦МАРШРТ+      ¦+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦   ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ ДЕНЬ+ ¦ НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦
   SOJ:    РАЗР+ ¦     ПУНКТ+ ¦             DOJ: РАЗР+ ¦
OJ:               ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦  КОД ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦
CT2:       РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦  КОД ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦
CT2+:      РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦  КОД ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦
END-ON-END:РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦  КОД ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦
ADD-ON:    РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦  КОД ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦
ТОТ ЖЕ ПУНКТ +   ¦+           ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
ТЭРИФ

Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»),.
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ»
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Строка 2
         УПТ+    ¦          КАТ+   ¦       НОМ+        ¦            ЗАМ+  ¦+  ¦

УПТ
4-х символьный буквенно-цифровой номер УПТ, устанавливаемый перевозчиком

● Для УПТ –  4 цифры с указанием незначащих нулей. Например: 0001, 0125, 0500, 1000.

● Для СУПТ–АПП первый символ «А» в латинском регистре, далее 3 цифры с указанием
незначащих нулей. Например, А004. 

● Для СУПТ–ОБЩЕЕ первый символ либо N, либо S (в зависимости от вида УПТ), далее 3

цифры с указанием незначащих нулей. Например, N004.
КАТ

Номер категории, для которой формируется запись блока «Применение категории». В данном
случае – 10.

НОМ
Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер записи в пределах одной категории должен быть  уникальным. 

ЗАМ (проверяемый параметр)

Номер  заметки  к  тарифу  (Footnote).  Должен   соответствовать  номеру  заметки  в  тарифной
записи. Можно ввести две заметки.

Строка 3
         КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦     МП1+ ¦+    ¦  МП2+ ¦+    ¦МАРШРТ+      ¦+  ¦

КБТ (проверяемый параметр)
Код  базового  тарифа  или  семейство  кодов  базовых  тарифов,  описанные  в  соответствии  с
форматами Приложения 11. 
Примечания: 
1) Код тарифа в тарифной записи должен соответствовать указанному коду тарифа или
входить в указанное семейство базовых тарифов. 
2)  В  поле  «КБТ»  для  СУПТ-АПП может быть указано  только семейство  кодов  базовых
тарифов

ИИТ (проверяемый параметр)
Идентификатор  использования  тарифа,  для  которого  в  данной  записи  устанавливаются
ограничения по категории:

1 – В одном направлении

2 – В направлении туда и обратно

Примечание: Тарифу, введенному с  ИИТ=1 или  3, соответствует запись в данном блоке с

ИИТ=1 или  пробел. Тарифу, введенному с  ИИТ=2, соответствует запись в данном блоке с
ИИТ=2 или пробел.

МП1 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения 1 (латиница / кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код ареала/  географической зоны /  код страны/  федерального  округа/  региона/  города в

соответствии с типом географического Местоположения 1
МП2 (проверяемый параметр)

● Тип географического Местоположения 2 (латиница / кириллица):
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A/Р – Географический аРеал или сектор (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код ареала/ географической зоны / код страны / федерального округа / региона / города в

соответствии с типом географического Местоположения 2
Примечания:

1) Обозначения в полях «МП1» и «МП2» заполняются одновременно
2)  Если  географическое  местоположение  описано  типом «A/Р»,  «Z/З»,  «N/С»,  «F/Ф» или

«S/О», то ограничения по категории устанавливаются для всех городов,  находящихся на
территории этого географического местоположения
3) Если указан тип географического местоположения «C» (город), то коды Местоположения
1 и 2  не должны совпадать
4)  Для  типов  местоположений  F/Ф,  N/С,  Z/З,  A/Р в  поле  «МП2»  в  качестве  кода
географического местоположения можно указать один знак $, который означает, что данная

запись  применяется для  географии  между  местоположением,  указанным в  поле  «МП1» и

любым  местоположением,  кроме  указанного  в  поле  «МП1».  Тип  местоположения  в  полях
«МП1» и «МП2» должен совпадать.

МАРШРУТ (проверяемый параметр)
Номер варианта маршрута или номер маршрута, для которого в данной записи устанавливаются
условия  по  категории.  Используется  только  для  географического  местоположения  «город-
город».

Строка 4
  ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦   ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ ДЕНЬ+ ¦ НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦

ПЕРЕВОЗЧИКИ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 997 – «Группа перевозчиков».

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

● Номер варианта таблицы  997
ТИП (проверяемый параметр)

Код типа тарифа, для которого в данной записи устанавливаются условия по категории.
СЕЗОННОСТЬ (проверяемый параметр)

Код типа сезонности (картотека «КТС»), для которого в данной записи устанавливаются условия
по категории

ДЕНЬ (проверяемый параметр)
Код типа дней недели/ времени суток, для которого в данной записи устанавливаются условия
по категории. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ
Признак, указывающий, что никакие установленные правила не применяются к данной записи.
Применяются только системные допущения. 

Х – Применяются только системные допущения, без применения СУПТ.
пробел – Применяются установленные правила.

Значения  (проверяемые  параметры),  установленные  в  приведенных  выше  полях,  определяют
применимость данной записи блока «Применение категории». Если данная запись применима,

анализируются  значения  полей  блока  «Краткое  описание  возможности  комбинирования»

(Scoreboard).
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Блок «Краткое описание возможности комбинирования» (Scoreboard)
Строки 5-6

   SOJ:    РАЗР+ ¦     ПУНКТ+ ¦             DOJ: РАЗР+ ¦
OJ:               ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦КЛАСС ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦

SOJ: (устанавливаемый параметр)
Признак,  разрешена/не  разрешена/разрешена  при  определенных  ограничениях  незамкнутая
круговая перевозка c открытым или наземным участком (комбинация Single Open Jaw)
РАЗР

Y/1 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена. В
этом случае строчная логика не анализируется.

N/2 – Незамкнутая  круговая  перевозка  c открытым  или  наземным  участком  не
разрешена. В этом случае строчная логика не анализируется.

R/3 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями.  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в
строчной логике (с учетом или нет дополнительных подкатегорий)

S/4 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена
при наличии 2 международных тарифных компонентов, причем открытый участок
должен быть в одной стране. В этом случае строчная логика не анализируется. 

T/5 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями  при  наличии  2  международных  тарифных  компонентов,  причем
открытый  участок  должен  быть  в  пределах  одной  страны.  Ограничения
устанавливаются в категории 101, указанной в строчной логике (с учетом или нет
дополнительных подкатегорий)

W/6 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена
при наличии 2 международных тарифных компонентов, причем, если:  

➢ открытый участок имеет место в пункте начала перевозки, то он должен
быть в пределах одной страны. 

➢ открытый участок имеет место в поворотном пункте, то он может быть как в
пределах одной страны, так и в разных странах. 

В этом случае строчная логика не анализируется.

X/7 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями при  наличии  2  международных  тарифных  компонентов,  причем,
если:  

➢ открытый участок имеет место в пункте начала перевозки, то он должен
быть в пределах одной страны. 

➢ открытый участок имеет место в поворотном пункте, то он может быть как в
пределах одной страны, так и в разных странах. 

Ограничения устанавливаются в категории 101,  указанной  в строчной логике  (с
учетом или нет дополнительных подкатегорий).

U/8 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена,
если открытый / наземный участок находятся в разных странах (СИТА). В этом
случае строчная логика не анализируется.

V/9 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями если открытый /  наземный участок  находятся  в  разных  странах
(СИТА).  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в  строчной
логике (с учетом или нет дополнительных подкатегорий).

Пробел – Используется, как для значения R/3
Примечание: Если для значений R/3,  T/5,  X/7 в строчной логике не найдена применимая
категория  101  (включая  условные  категории,  значения  полей  «НАПРАВЛЕНИЕ
ТАРИФА»/«УКАЗАТЕЛЬ ТК» в строчной логике и значения полей самой категории 101),
применяются системные допущения (незамкнутая круговая перевозка не разрешена). 

ПУНКТ  (устанавливаемый параметр)
Признак,  в  каком  пункте  (отправления,  назначения  или  обоих)  незамкнутая  круговая
перевозка c открытым или наземным участком (Single Open Jaw)  имеет место 
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D/Н – В поворотном пункте (TOJ)

E/Л – Либо в пункте начала перевозки, либо в поворотном пункте (OOJ или TOJ)   
O/О – В пункте начала перевозки (OOJ)

DOJ: (устанавливаемый параметр)
Признак,  разрешена/не  разрешена/разрешена  при  определенных  ограничениях  незамкнутая
круговая перевозка с открытым и с наземным участком (комбинация Double Open Jaw)
РАЗР

Y/1 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым и наземным участком разрешена. В
этом случае строчная логика не анализируется.

N/2 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым и наземным участком не разрешена.
В этом случае строчная логика не анализируется.

R/3 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым и наземным участком разрешена с
ограничениями.  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в
строчной логике (с учетом или без дополнительных подкатегорий).

S/4 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым и наземным участком разрешена при
наличии  2  международных  тарифных  компонентов,  причем  открытый  участок
должен  быть  в  пределах  одной  страны.  В  этом  случае  строчная  логика  не
анализируется. 

T/5 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым и наземным участком разрешена с
ограничениями  при  наличии  2  международных  тарифных  компонентов,  причем
открытый  участок  должен  быть  в  пределах  одной  страны.  Ограничения
устанавливаются в категории 101, указанной в строчной логике (с учетом или без
дополнительных подкатегорий).

W/6 – ● Незамкнутая круговая перевозка c открытым и наземным участком разрешена
при наличии 2 международных тарифных компонентов, причем:  

● открытый участок в пункте начала перевозки должен быть в пределах одной
страны. 

● открытый  участок  в  поворотном  пункте  может  быть  как  в  пределах  одной
страны, так и в разных странах. 

В этом случае строчная логика не анализируется.

X/7 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым и наземным участком разрешена с
ограничениями при наличии 2 международных тарифных компонентов, причем:  
● открытый участок в пункте начала перевозки должен быть в пределах одной

страны. 
● открытый  участок  в  поворотном  пункте  может  быть  как  в  пределах  одной

страны, так и в разных странах. 
Ограничения устанавливаются в категории 101,  указанной  в строчной логике  (с
учетом или без дополнительных подкатегорий).

U/8 – Незамкнутая круговая перевозка  c открытым или наземным участком разрешена,
если открытый / наземный участок находятся в разных странах (СИТА). В этом
случае строчная логика не анализируется.

V/9 – Незамкнутая круговая перевозка c открытым или наземным участком разрешена с
ограничениями если открытый /  наземный участок  находятся  в  разных  странах
(СИТА).  Ограничения  устанавливаются  в  категории  101,  указанной  в  строчной

логике (с учетом или нет дополнительных подкатегорий) (СИТА).

Пробел – Используется, как для значения R/3
. Примечание: Если для значений R/3, T/5, X/7 в строчной логике не найдена применимая

категория  101  (включая  условные  категории,  значения  полей  «НАПРАВЛЕНИЕ
ТАРИФА»/«УКАЗАТЕЛЬ ТК» в строчной логике и значения полей самой категории 101),
применяются системные допущения (незамкнутая круговая перевозка не разрешена)
Недопустимые сочетания значений, одновременно указанных в поле «РАЗР» для перевозок

SOJ  и DOJ :  R/3 и S/4; R/3 и Y/1; R/3 и W/6;  T/5 и S/4; T/5 и Y/1; T/5 и W/6; X/7 и
S/4; X/7 и Y/1; X/7 и  W/6
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OJ:
Признак наличия ограничений на перевозчиков (категория 106), тэрифы /  УПТ (категория 107)
и/или  коды  базовых  тарифов  (категория  108)  в  строчной  логике  для   незамкнутой  круговой
перевозки (комбинации Open Jaw). 
ПЕРЕВОЗЧИК  (устанавливаемый параметр)

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 106 для категории 101 

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 106 для категории 101. В
этом случае для категории 106 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми перевозчиками)

 Пробел – Не используется

ТЭРИФ/УПТ
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 107 для категории 101 
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 107 для категории 101. В

этом случае для категории 107 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми тэрифами / УПТ)

 Пробел – Не используется

КОД БАЗОВОГО ТАР 
Y/Р – В строчной логике содержится, по крайней мере, одна ссылка на условную

категорию 108 для категории 101 
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 108 для категории 101.

В  этом  случае  для  108  категории  используются  системные  допущения
(комбинация  разрешена  с  любым  тарифом  «туда-обратно»  или  «в  одну
сторону»).

 Пробел – Не используется

СУПТ
Не используется

ПРИМ 
Не используется

Строка 7
CT2:       РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦КЛАСС ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦

СТ2: (устанавливаемый параметр)  
Признак,  разрешена/не  разрешена/  разрешена  при  определенных  ограничениях  замкнутая
круговая  перевозка  с  2  тарифными  компонентами  /  перевозка  «туда-обратно»  (комбинация
Circle Trip 2/Round Trip) 
РАЗР

Y/1 – Замкнутая круговая перевозка с 2 тарифными компонентами разрешена. В этом
случае строчная логика не анализируется.
Перевозка «туда-обратно» разрешена.

N/2 – Замкнутая круговая перевозка с 2 тарифными компонентами не разрешена. 

Перевозка «туда-обратно» разрешена.

R/3 – Замкнутая  круговая  перевозка  с  2  тарифными  компонентами  разрешена  с
ограничениями.  Ограничения  устанавливаются  в  категории  102,  указанной  в
строчной логике (с учетом или без дополнительных подкатегорий).
Перевозка «туда-обратно» разрешена.

W/6 – Замкнутая  круговая  перевозка  с  2  тарифными  компонентами  разрешена  с
ограничениями.  Ограничения  устанавливаются  в  категории  102,  указанной  в
строчной логике (с учетом или без дополнительных подкатегорий).
Перевозка «туда-обратно» не разрешена.

X/7 – Замкнутая круговая перевозка с 2 тарифными компонентами не разрешена. 

Перевозка «туда-обратно» не разрешена.
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V/8 – Замкнутая круговая перевозка с 2 тарифными компонентами разрешена. В этом
случае строчная логика не анализируется.
Перевозка «туда-обратно» не разрешена.

Пробел – Используется также, как для значения R/3
ПЕРЕВОЗЧИК (устанавливаемый параметр) 

Признак наличия ограничений на перевозчиков,  тэрифы и /  или коды базовых тарифов для
замкнутой  круговой  перевозки  с  2  тарифными  компонентами/  перевозки  «туда-обратно»
(комбинации Circle Trip 2/Round Trip). 

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 106 для категории 102.

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 106 для категории 102. В
этом случае для категории 106 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми перевозчиками).

 Пробел – Не используется.

ТЭРИФ/УПТ
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 107 для категории 102. 
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 107 для категории 102. В

этом случае для категории 107 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми тэрифами/ УПТ)

 Пробел – Не используется
 КЛАСС ТАР

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 108 для категории 102. 

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 108 для категории 102. В
этом случае для 108 категории используются системные допущения (комбинация
разрешена с любым тарифом «туда-обратно» или «в одну сторону»).

 Пробел – Не используется.

СУПТ
Не используется

ПРИМ 
Не используется

Строка 8
CT2+:      РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦КЛАСС ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦

СТ2+: (устанавливаемый параметр)  
Признак,  разрешена/не  разрешена/разрешена  при  определенных  ограничениях  замкнутая
круговая перевозка с  более чем 2 тарифными компонентами (комбинация Circle Trip с более
2 ТК).
РАЗР

Y/1 – Замкнутая  круговая  перевозка  с  более  чем  2  тарифными  компонентами
разрешена. В этом случае строчная логика не анализируется.

N/2 – Замкнутая  круговая  перевозка  с   более  чем  2  тарифными  компонентами  не
разрешена. В этом случае строчная логика не анализируется.

R/3 – Замкнутая  круговая  перевозка  с  более  чем  2  тарифными  компонентами
разрешена  с  ограничениями.  Ограничения  устанавливаются  в  категории  103,
указанной в строчной логике (с учетом или без дополнительных подкатегорий).

Пробел – Используется также, как для значения R/3.
ПЕРЕВОЗЧИК (устанавливаемый параметр) 

Признак  наличия  ограничений  на  перевозчиков,  тэрифы  и/или  коды  базовых  тарифов  для
замкнутой круговой перевозки с  более чем 2 тарифными компонентами (комбинация  Circle
Trip с более 2 ТК)

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 106 для категории 103. 
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N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 106 для категории 103. В
этом случае для категории 106 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми перевозчиками).

 Пробел – Не используется

ТЭРИФ/УПТ
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 107 для категории 103.
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 107 для категории 103. В

этом случае для категории 107 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми тэрифами / УПТ).

 Пробел – Не используется
 КОД БАЗОВОГО ТАР

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 108 для категории 103. 

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 108 для категории 103. В
этом случае для 108 категории используются системные допущения (комбинация
разрешена с любым тарифом «туда-обратно» или «в одну сторону»).

 Пробел – Не используется

СУПТ
Не используется

 ПРИМ
Не используется

Строка 9
END-ON-END:РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦КЛАСС ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦

END-ON-END: (устанавливаемый параметр)  
Признак, разрешена/не разрешена/разрешена при определенных ограничениях перевозка  End-
on-end.
РАЗР

Y/1 – Перевозка  end-on-end  разрешена.  В  этом  случае  строчная  логика  не
анализируется.

N/2 – Перевозка  end-on-end не  разрешена.  В  этом  случае  строчная  логика  не
анализируется.

R/3 – Перевозка  end-on-end разрешена  с  ограничениями.  Ограничения
устанавливаются в категории 104, указанной в строчной логике (с учетом или без
дополнительных подкатегорий).

M/9 – Перевозка end-on-end требуется.  В строчной логике может быть/может не быть
ссылки на категорию 104.

Z/Ш – Тариф не может применяться самостоятельно (только с другими тарифами), при
этом  комбинация  запрещена  (перевозка  разбивается).  При  этом  проводится
анализ строчной логики.

Пробел – Используется, как для значения R/3
ПЕРЕВОЗЧИК (устанавливаемый параметр) 
Признак наличия ограничений на перевозчиков, тэрифы и /  или коды базовых тарифов для
перевозки   end-on-end

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 106 для категории 104. 

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 106 для категории 104. В
этом случае для категории 106 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми перевозчиками).

 Пробел – Не используется

ТЭРИФ/УПТ
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 107 для категории 104 
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N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 107 для категории 104. В
этом случае для категории 107 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми тэрифами / УПТ).

Пробел – Не используется

КОД БАЗОВОГО ТАР 
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 108 для категории 104 
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 108 для категории 104. В

этом случае для 108 категории используются системные допущения (комбинация
разрешена с любым тарифом «туда-обратно» или однонаправленным).

Пробел – Не используется

СУПТ
Не используется

ПРИМ 
Не используется

Строка 10
ADD-ON:    РАЗР+ ¦ПЕРЕВОЗЧИК+ ¦ ТЭРИФ/УПТ+ ¦КЛАСС ТАР+ ¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+ ¦

ADD-ON: (устанавливаемый параметр)  
Признак,  разрешено/не  разрешено/разрешено  при  определенных  ограничениях  построение
стыковочных тарифов
Примечание: Для данных из ATPCO категория 105 используется только для информации. 
РАЗР 

Y/1 – Построение стыковочных тарифов разрешено. В этом случае строчная логика не
анализируется.

N/2 – Построение стыковочных тарифов не разрешено. В этом случае строчная логика
не анализируется.

R/3 – Построение  стыковочных  тарифов  разрешено  с  ограничениями.  Ограничения
устанавливаются в категории 105, указанной в строчной логике (с учетом или без
дополнительных подкатегорий).

Пробел – Используется также, как для значения R/3
ПЕРЕВОЗЧИК (устанавливаемый параметр) 

Признак наличия ограничений на перевозчиков,  тэрифы и/или коды базовых тарифов для
построения стыковочных тарифов.

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 106 для категории 105.

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 106 для категории 105. В
этом случае для категории 106 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми перевозчиками).

 Пробел – Не используется

ТЭРИФ/УПТ
Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную

категорию 107 для категории 105. 
N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 107 для категории 105. В

этом случае для категории 107 используются системные допущения (комбинация
разрешена с любыми тэрифами / УПТ).

 Пробел – Не используется
 КОД БАЗОВОГО ТАР

Y/Р – В  строчной  логике  содержится,  по  крайней  мере,  одна  ссылка  на  условную
категорию 108 для категории 105 

N/Н – В строчной логике нет ссылок на условную категорию 108 для категории 105. В
этом случае для 108 категории используются системные допущения (комбинация
разрешена с любым тарифом «туда-обратно» или однонаправленным).

 Пробел – Не используется
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СУПТ
Не используется

ПРИМ 
Не используется

Строка 11
ТОТ ЖЕ ПУНКТ +   ¦+           ¦

ТОТ ЖЕ ПУНКТ (устанавливаемый параметр) 
Указываются пары городов, которые могут рассматриваться как один пункт при определении
типа комбинации.
Ссылка на таблицу 993 – «Same point table»
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы 993
Строка 12

Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦

Строчная логика (последовательность вариантов категорий/подкатегорий) 
Л/О (устанавливаемый параметр)

Логический оператор
латиница кириллица

T – THEN Т – ТО
A – AND И – И
O – OR Л – ИЛИ
E – ELSE Ч – ИНАЧЕ
I – IF Е – ЕСЛИ

Первый оператор всегда Т. 
КАТ (устанавливаемый параметр)

● Номер категории/ подкатегории, используемый в строчной логике
● Вариант категории

АК
Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в строчной логике.

### – Общая авиакомпания 
Код_АК – Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный

в строчной логике,  должен совпадать с кодом авиакомпании,  указанной в
поле «АК».

НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА (проверяемый параметр)
Указатель направления тарифа, для которого устанавливается указанный вариант категории.

1 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент  направлен  из Местоположения  1  в  Местоположение  2  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента – направление движения).

2 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент  направлен  из Местоположения  2  в  Местоположение  1  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента – направление движения).

3 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из Местоположения 1 в Местоположение
2 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно).

4 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из Местоположения 2 в Местоположение
1 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно).
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Примечания:
1)  Если  поле  не  заполнено,  то  указанный  вариант  категории  устанавливается  для
тарифов  с  пунктом   отправления  –  Местоположение  1  и  для  тарифов  с  пунктом
отправления – Местоположение 2.
2) Позиция не заполняется, если коды Местоположения 1 и 2 совпадают.
3) Если поле заполнено, то обязательно должны быть заполнены поля  «МП1» и «МП2».

УКАЗАТЕЛЬ ТК (проверяемый параметр)
Указатель направления тарифного компонента,  для которого применяется указанный вариант
категории.

O – Тарифный компонент в направлении «туда» 
Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление  тарифа совпадают.

I – Тарифный компонент в направлении «обратно».
Тарифный  компонент,  для  которого  направление  движения  пассажира  и
направление тарифа противоположны

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В
данном случае –  режим «ВВОД».

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

Вторая строка
● Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)

● Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)
Третья строка и далее

● Номер  УПТ
● Номер вводимой категории
● Номер записи

Седьмая строка (строчная логика) и далее
● Номер категории/ подкатегории 
● Вариант категории 

Пример заполнения «маски»:
Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 10                 1
ТИ+123      ¦+S¦       ТЭРИФ+004¦ АК+УН ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+290607¦+      ¦
          УПТ+PX01¦          КАТ+10 ¦       НОМ+9000000 ¦            ЗАМ+  ¦+  ¦
          КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦     МП1+ ¦+    ¦  МП2+ ¦+    ¦МАРШРТ+      ¦+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦   ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ ДЕНЬ+ ¦ НЕ ПРИМЕНЯТЬ+Н¦
   SOJ:    РАЗР+3¦     ПУНКТ+Л¦             DOJ: РАЗР+3¦
OJ:               ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
CT2:       РАЗР+3¦ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
CT2+:      РАЗР+3¦ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
END-ON-END:РАЗР+1¦ПЕРЕВОЗЧИК+Н¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Н¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
ADD-ON:    РАЗР+1¦ПЕРЕВОЗЧИК+Н¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Н¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
ТОТ ЖЕ ПУНКТ +   ¦+           ¦
 Л/О+Т¦   КАТ+101¦+AXX00000015¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+102¦+AXX00000004¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+103¦+AXX00000046¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Е¦   КАТ+106¦+AXX00001621¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
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Вторая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 10: СТРОЧНАЯ ЛОГИКА2
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›
ВВОД

Вторая страница может повторяться. Признаком окончания ввода информации является
ввод незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУПК10/ПРЕРВАТЬ
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 1.4.3 Ввод блока «Применение категории» (Record 2) для категории 25
Для ввода блока «Применение категории»  для категории 25 используется  запрос:

ВУПК25 или ВУР225.         

В ответ высвечивается «маска», состоящая из двух и более страниц. 

Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 25                 1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
          УПТ+    ¦          КАТ+   ¦       НОМ+        ¦
МП1 + ¦+    ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦   МП2 + ¦+    ¦ ТАБ978 +   ¦+           ¦
ВНУТР/ИНТЕРН + ¦         ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦          НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски
Строка 1

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

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

ТЭРИФ (проверяемый параметр)

Номер  ТЭРИФА (номер  тарифного  сборника),  в  котором  хранится  тарифная  информация.

Должен соответствовать Record 8.
АК (проверяемый параметр)

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (ссылка «АВК»). Должен соответствовать
Record 8.

Примечание: Для вариантов категорий из ATPCO вводятся ###.
ПП

Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  

● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»

ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется п  о времени пункта
вылета) 
● Дата начала действия информации по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

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

Строка 2
          УПТ+    ¦          КАТ+   ¦       НОМ+        ¦

УПТ (проверяемый параметр)

4-х  символьный  буквенно-цифровой  номер  УПТ,  устанавливаемый  перевозчиком.  Должен
соответствовать Record 8.

КАТ (устанавливаемый параметр)

Номер категории, для которой формируется запись блока «Применение категории». В данном
случае – 25.
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НОМ
Номер  записи.  Числовое  значение  в  диапазоне  0-99999999,  устанавливаемое  перевозчиком.
Номер записи в пределах одной категории должен быть  уникальным. 

Строка 3
МП1 + ¦+    ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦   МП2 + ¦+    ¦ ТАБ978 +   ¦+           ¦

МП1 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения 1 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код ареала/ географической зоны / код страны / федерального округа / региона / города в

соответствии с типом географического Местоположения 1
ТАБ978

Ссылка на таблицу 978 – «География»
В  таблице  задается  география,  на  которой  должна  выполняться  перевозка  на  тарифном
компоненте. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы 978
Примечание: Не разрешено одновременно заполнять поля «МП1» и «ТАБ978».

МП2 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения 2 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код ареала/ географической зоны / код страны / федерального округа / региона / города в

соответствии с типом географического Местоположения 2
Примечания:

1) Обозначения в полях «МП1» и «МП2» заполняются одновременно
2) Если географическое местоположение описано типом «A/Р», «Z/З», «N/С», «end-on-end»
или «S/О», то ограничения по категории устанавливаются для всех городов, находящихся на
территории этого географического местоположения
3) Если указан тип географического местоположения «C» (город), то коды Местоположения
1 и 2  не должны совпадать

ТАБ978
Ссылка на таблицу 978 – «География»
В  таблице  задается  география,  на  которой  должна  выполняться  перевозка  на  тарифном
компоненте. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы 978
Примечание: Не разрешено одновременно заполнять поля «МП1» и «ТАБ978».

Строка 4
ВНУТР/ИНТЕРН + ¦         ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦         НЕ ПРИМЕНЯТЬ+ ¦

ВНУТР/ИНТЕРН (проверяемый параметр)
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Проверяется по создаваемому ТК. Если конечные пункты ТК в одной стране, то внутренний ТК,
если нет, то — международный. Пробел соответствует обоим условиям. 

I/И – Международный

D/В – Внутренний

Пробел – Не анализируется

ПЕРЕВОЗЧИКИ (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 997 – «Группа перевозчиков».
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы 997
НЕ ПРИМЕНЯТЬ (устанавливаемый параметр)

Признак, указывающий, что никакие установленные правила не применяются к данной записи.
Применяются только системные допущения. 

Х – Применяются только системные допущения, без применения СУПТ.

пробел – Применяются установленные правила.

Значения  (проверяемые  параметры),  установленные  в  приведенных  выше  полях,  определяют
применимость данной записи блока «Применение категории». 

Строки 5-8
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦

Строчная логика (последовательность вариантов категорий/подкатегорий)
Л/О

Логический оператор
латиница кириллица
T – THEN T – TO
A – AND И – И
O – OR Л – ИЛИ
E – ELSE Ч – ИНАЧЕ
I – IF Е – ЕСЛИ

Первый оператор всегда Т. 
КАТ

● Номер категории/ подкатегории, используемый в строчной логике
● Вариант категории

АК
Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в строчной логике

### – общая авиакомпания 
Код_АК – Код авиакомпании, которая зарегистрировала вариант категории, указанный в

строчной логике,  должен совпадать с кодом авиакомпании, указанной в поле
«АК»

НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА (проверяемый параметр)
Указатель направления тарифа, для которого устанавливается указанный вариант категории 

1 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент  направлен  из  Местоположения  1  в  Местоположение  2  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента – направление движения)

2 – Условия  варианта  категории  проверяются,  если  оцениваемый  тарифный
компонент  направлен  из  Местоположения  2  в  Местоположение  1  (критерием
рассмотрения  условий  варианта  категории  является  направление  тарифного
компонента) 

3 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из Местоположения 1 в Местоположение
2 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно)
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4 – Условия варианта категории проверяются, если  оценка тарифного компонента
производится тарифом, направленным из Местоположения 2 в Местоположение
1 (критерием рассмотрения условий варианта категории является направление
тарифа; направление тарифного компонента не важно)

Примечания:
● Если  поле  не  заполнено,  то  указанный  вариант  категории  устанавливается  для

тарифов  с  пунктом   отправления  –  Местоположение  1  и  для  тарифов  с  пунктом
отправления – Местоположение 2.

● Позиция не заполняется, если коды Местоположения 1 и 2 совпадают.
● Если поле заполнено, то обязательно должны быть заполнены поля  «МП1» и «МП2».

УКАЗАТЕЛЬ ТК (проверяемый параметр)
Указатель направления тарифного компонента,  для которого применяется указанный вариант
категории.

O – Тарифный компонент в направлении «туда»
Тарифный  компонент,  для  которого  направление движения  пассажира  и
тарифа совпадают.

I – Тарифный компонент в направлении «обратно».

Тарифный компонент, для которого направление движения пассажира и тарифа
противоположны

Примечание: В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской».
В данном случае –  режим «ВВОД».

При вводе маски должны быть заполнены в обязательном порядке следующие поля:

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

● Организация, регистрирующая  тарифную информацию (картотека «ТТИ»)
Вторая строка 

● Код перевозчика, зарегистрировавшего УПТ (поле «АК»)
● Дата начала действия условия применения (поле «ПД»)

Третья строка и далее
● Номер  УПТ
● Номер вводимой категории
● Номер записи

Шестая строка (строчная логика) и далее:
● Номер категории/ подкатегории 
● Вариант категории 

Пример заполнения «маски»:

Первая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 25                 1
ТИ+1        ¦+А¦       ТЭРИФ+849¦ АК+СУ ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+101010¦+      ¦
          УПТ+PRB1¦          КАТ+25 ¦       НОМ+1010000 ¦
МП1 + ¦+    ¦ ТАБ978+###¦+AXX00086640¦   МП2 + ¦+    ¦ ТАБ978 +###¦+AXX00086643¦
ВНУТР/ИНТЕРН + ¦         ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦          НЕ ПРИМЕНЯТЬ+Н¦
 Л/О+Т¦   КАТ+25 ¦+AXX12260495¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+3¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+25 ¦+AXX12260509¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+3¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦   КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›

ВВОД

После ввода первой страницы выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
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Вторая страница
¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 25: СТРОЧНАЯ ЛОГИКА2
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦ 
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+ ¦  КАТ+   ¦+           ¦AK+   ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
+›

ВВОД

Вторая страница может повторяться. Признаком окончания ввода информации является
ввод незаполненной второй страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН»  

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУР225/ПРЕРВАТЬ

Правила обработки строчной логики для категории 25:

1)  Если  категория  25  по  всем  параметрам  согласована  и  устанавливает,  что  скидка  не
применяется (No Discount), то обработка данной последовательности прекращается, несмотря
на то, что категории в последовательности объединены оператором «ИЛИ». 

Например: 
THEN CAT 25 123 OR CAT 25 456 OR CAT 25 789 

в категории 25 с номером 123 установлен признак  «No Discount»
Если категория 25 с номером 123 согласована, то обработка прекращается. Переход к
категориям с номерами 456 и 789 не осуществляется. 
Нет скидки.

2) Если категория 25 согласована внутри последовательности, то всегда обрабатываются все
категории,  объединенные  оператором  «ИЛИ»,  если  нет  согласованной  категории  25  с

признаком  «No Discount». 

Например: 
THEN CAT 25 123 OR CAT 25 456   

категория 25 с номером 123 устанавливает 10% скидку для типа тарифа XAN 

категория 25 с номером 456 устанавливает 15% скидку для типа тарифа XAP 
Если согласована категория 25 с номером 123, то переходим к категории 25 с номером
456.  Если она тоже согласована, то устанавливаются обе категории. 

3)  Если  согласована  категория  25  с  оператором  «ТОГДА  ЕСЛИ/THEN  IF»  и  тариф
установлен, то необходимо продолжить обработку других категорий  в строчной логике.

 Например: 
THEN CAT 25 123 IF CAT 1 321 ELSE CAT 25 789   

Если  категории  1  и  25  с  номерами  321  и 123  согласованы,   необходимо  проверить
категорию 25 с номером 789.

Если обе категории 25 с номерами 123 и 789 согласованы, то устанавливаются обе.
Если нет, то устанавливается категория, которая согласована. 
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 1.5 Ввод записи «ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ БРОНИРОВАНИЯ» (Record 6)
Используется в ATPCO. 

В записи «Применение кодов бронирования» (Record 6) указывается номер таблицы
999,  которая устанавливает данные о кодах бронирования (RBD)  на тарифном компоненте,
необходимые для предоставления тарифа. 

Существуют два вида записи «Применение кодов бронирования» (Record 6):

 Соглашение 1 - авиакомпания управляет  своими кодами бронирования, но не
является владельцем тарифа. 

 Соглашение  2 -  авиакомпания  управляет  своими и  чужими кодами
бронирования и является владельцем тарифа.   

Если  таблица  999 присутствует  в записи   «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения  2,  то  данные  этой  таблицы  применяются  к  тарифам,  определяемым
параметрами, установленными в этой записи (тэрифом, перевозчиком, правилом). Перевозчик,
являющийся владельцем тарифа, устанавливает коды бронирования для своей авиакомпании
и для вторичных перевозчиков, либо только для вторичных перевозчиков. 

Если  таблица  999 присутствует  в  записи   «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения  1,  то  вторичный  перевозчик  устанавливает  коды  бронирования  для  своей
авиакомпании, которая является участником тарифа другой авиакомпании, или для тарифов
авиакомпании YY (тарифы для всех авиакомпаний — в настоящее время не используется).  

Формат запроса: ВУР6
Примечание: Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУР6/ПРЕРВАТЬ 

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

¦   УПТ: ПРИМЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ К КБ                                1
ТИ+         ¦+ ¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
         УПТ +    ¦        НОМЕР+    ¦
НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ+ ¦       ТАБ999+   ¦+           ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

ТИ
● Сквозной номер сообщения о регистрации УПТ (исходящее сообщение)

● Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
ТЭРИФ

Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.
000 – Все тарифные сборники, если в поле «Номер соглашения» установлено значение

1 (Соглашение 1)
Номер – Номер тарифного сборника,  не равный  000,  если в поле «Номер соглашения»

установлено значение 2 (Соглашение 2)
АК

Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

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

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

Строка 2
         УПТ +    ¦        НОМЕР+    ¦

УПТ
Номер тарифного правила. 
Номер 0000 разрешен для любого Соглашения. 

● Для Соглашения 1 номер 0000 — единственное применяемое правило и интерпретируется
как все правила.

● Для Соглашения 2 номер 0000 интерпретируется как все другие правила с определенным
номером.

НОМЕР
Номер  последовательности.  Состоит  из  четырех  буквенно  цифровых  символов,  включая
специальные символы (например, $,#,/) 

Номер последовательности равен номеру правила, за исключением для 0000. Для 0000 номер

последовательности равно 9999.

Строка 3
НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ+ ¦       ТАБ999+   ¦+           ¦

НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ
1 – Авиакомпания  управляет  своими кодами  бронирования,  но  не  является

владельцем тарифа
2 – Авиакомпания  управляет  своими и  чужими кодами  бронирования  и  является

владельцем тарифа
ТАБ999

Ссылка на таблицу 999 – «Исключения к кодам бронирования». 

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

 Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК»

● Номер варианта таблицы 999

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В

данном случае –  режим «ВВОД».

Пример заполнения «маски»:
¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+021¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+240108¦+      ¦
         УПТ +0001¦        НОМЕР+0001¦
НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ+2¦       ТАБ999+2Ы ¦+УСЛ1       ¦
+›

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».    
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 1.6 Ввод записи «ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФА ПО УПТ» (Record 8) 
Используется в ATPCO. 

Процесс построения тарифа по  УПТ (FBR – Fare By Rule) заключается в создании
тарифной записи, используя механизм правил.

Для тарифов по УПТ (FBR) в отличии от опубликованных тарифов не существует записи
в  блоке  «Применение  КБТ»  и  тарифной  записи.  Вместо  этого  используется  Record  8
(«Применение тарифа по УПТ»). 

Обработчик во время оценки использует данные о пассажире/маршруте, чтобы найти
все применимые Record 8. После того, как подобраны подходящие  Record 8,   производится
проверка  Record 2 для категории 25.  В  Record 2 25 указаны применяемые категории 25,
данные которых содержат информацию, необходимую для создания тарифа.

Если Record 8 отсутствует, то тариф по УПТ не существует.

Формат запроса: ВУР8

Примечание: Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУР8/ПРЕРВАТЬ 

В ответ система выдает на экран «маску», состоящую из нескольких страниц:

Первая страница 
¦   УПТ: ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФА ПО УПТ
ТИ+         ¦+ ¦      ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
                                                            ИД ЗАПИСИ+        ¦
ВКЛ.35 КАТ+ ¦  ПАССАЖИР+   ¦ СТАТУС: ПРИМ+ ¦   ТИП+ ¦    МП+ ¦+   ¦  ИДЕНТ+ ¦
МИН.ВОЗР+   ¦     МАКС.ВОЗР+   ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦
ИДЕНТИФ.КОД +                    ¦         КОД В БИЛЕТЕ+          ¦
УПТ+    ¦       ТАБ997+   ¦+           ¦ ТА ЖЕ АВК+ ¦  ТАБ986+   ¦+           ¦
ГЕОГРАФИЯ ПРИМ.ТАРИФА НАПР+ ¦ ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦
МП1+ ¦+   ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦
МП3+ ¦+   ¦
ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО.ТАРИФА TSI+  ¦ МП+ ¦+   ¦
ККП+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+›
ВВОД

Описание     полей   «  маски  »
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится Record 2  25 

АК
Код  перевозчика,  зарегистрировавшего  информацию  (ссылка  «АВК»).  Используется  при

проверке записи Record 2 для категории 25. 
ПП

Период  действия  информации  по  дате  продажи  (дата  продажи определяется  по времени
центра)  
● Дата начала действия информации по дате продажи в формате «ДДММГГ» 
● Дата окончания действия варианта категории по дате продажи в формате «ДДММГГ»
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ПД
Период действия информации по дате вылета (дата вылета определяется по времени пункта
вылета) 

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

Строка 2
                                                            ИД ЗАПИСИ+        ¦

ИД ЗАПИСИ
Используется для загрузки и поддержки базы данных.
Если при вводе новой записи значение в данном поле не изменяется, то новая запись замещает
старую. Если — отличается, создается новая запись. 

Строка 3
 ВКЛ.35 КАТ+ ¦  ПАССАЖИР+   ¦ СТАТУС: ПРИМ+ ¦   ТИП+ ¦    МП+ ¦+   ¦  ИДЕНТ+ ¦

ВКЛ 35 КАТ (устанавливаемый параметр)

Параметр необязательный.  Признак,  указывающий,  что  создаваемый тариф по  УПТ требует
наличия категории 35 с несколькими уровнями тарифа. Этот признак устанавливается вручную. 

X/Д – В  УПТ должна быть категория 35.  Если отсутствует,  то  FBR по  Record 8  не
может быть создан

Пробел – Если тарифный сборник конфиденциальный, должна быть категория 35 или 15. 

ПАССАЖИР  (проверяемый / устанавливаемый параметр)

Код основной категории пассажира (Primary Passenger Type) (картотека «КПА»). 
Поиск Record 8 производится путем сравнения категории пассажира, заданной УПТ, с данными

в полях  «ПАССАЖИР» (Primary Passenger Type) и «ККП» (Secondary Passenger Type) Record
8 найдена,  если  категория  пассажира  в  PNR соответствует  либо  Primary либо  Secondary
Passenger Type (с учетом консолидированного кода категории пассажира).  Primary Passenger
Type из найденной записи Record 8 используется для выбора категории 25 (ККП в категории 25
должен  точно  совпадать  с  кодом  категории  пассажира  в  данном  поле  без  учета
консолидированного  кода  категории  пассажира).  Secondary  Passenger  Type из  найденной
записи Record 8 используется для поиска категорий 19-22 для возможного расчета скидок для

данной категории пассажира от рассчитанного тарифа по УПТ (Fare by Rule).
СТАТУС: (проверяемый параметр)

Определяет  тип  пассажира,  указанного  в  поле  «ПАССАЖИР»  (Primary  Passenger  Type),  и
ограничения по географии для  него. Данные в этих полях не относятся к пассажирам, указанным
в поле  «ККП» (Secondary Passenger Type). 
ПРИМ 

Признак применяются/не применяются данные,  указанные в следующих подполях «ТИП» и

«МП».
Пробел – Запись  применяется,  если  пассажир,  указанный  в  поле  «ПАССАЖИР»,

соответствует данным, указанным в подполях «ТИП» и «МП». 
N/Н – Запись  применяется,  если  пассажир,,  указанный  в  поле  «ПАССАЖИР»,  не

соответствует данным, указанным в подполях «ТИП» и «МП». 
ТИП

Характеристика пассажира, определяющая его гражданство / место жительства / работы
N/Г – Гражданин  

R/П – Постоянно проживающий
Физическое  лицо,  имеющее  постоянное  место  жительства  в  государстве
(республике).  В  том  числе,  временно  находящийся  за  пределами  этого
государства (республики).

S/С – ship registry 
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E/Е – Иностранец, работающий по временному найму.

Если заполнено поле «ТИП», то обязательно заполняется поле  «МП».
Географическое местоположение, применимое для указанного типа пассажира. В соответствии
со  значением  в  поле  «ПРИМ»  запись  применяется/не  применяется,  если  географическое
местоположение пассажира совпадает с указанным.

● Тип географического Местоположения, (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

C/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения

ИДЕНТ (устанавливаемый параметр)
Признак  необходимости  наличия  у  пассажира  документа,  подтверждающего  его  статус  при
оформлении билета. 

Строка 4
 МИН.ВОЗР+   ¦     МАКС.ВОЗР+   ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦

МИН ВОЗР (проверяемый параметр)
Минимальный  возраст  пассажира  на  дату  отправления  первого  рейса  перевозки,  т.е.  запись
применяется для пассажира в возрасте  не младше указанного (т.е. если указано 5, то 5, 6, 7…
лет). Числовое значение в диапазоне 0 – 99.

МАКС ВОЗР (проверяемый параметр)
Максимальный возраст пассажира на дату отправления первого рейса перевозки,  т.е.  запись
применяется для пассажира в возрасте  младше указанного (т.е., если указано 5, то 0, 1, 2, 3, 4
года). Числовое значение в диапазоне 1 – 100.
Примечание. Если заполнены поля «МИН.ВОЗР» и «МАКС.ВОЗР», то тариф применяется
для пассажира в возрасте в  указанном  диапазоне лет.

ПРИМЕНИМО К ПАСС (проверяемый параметр)
Данная запись применяется для пассажиров с данной категорией 

С
Начиная с указанного номера пассажира с данной категорией 

ПО
Включая указанный номер пассажира с данной категорией 
Примечание: Из PNR последовательно выбираются пассажиры с данной категорией. Номер
пассажира – это номер в данном списке. 

Строка 5

 ИДЕНТИФ.КОД+                    ¦        КОД В БИЛЕТЕ+          ¦

ИДЕНТИФ.КОД (проверяемый параметр)
Учетная запись.
Если поле заполнено, этот код в дальнейшем используется для доступа к тарифу по УПТ. Этот
код должен быть введен и для пассажира из поля «ПАССАЖИР» и из поля «ККП». 

Запись может применяться, если в  PNR введено поле «Спецобслуживание» с кодом ПРОЧ. В
качестве  дополнительного кода указывается ИДТ, после которого указан код из этого поля.  

Примечание: Формат запроса для ввода SSR: 3П(Ном)ПРОЧИДТ(КОД), где П — буква, (Ном)
—  номер  пассажира  в  PNR,  ПРОЧ —  код  SSR,  ИДТ —  дополнительный  код,   КОД —

аббревиатура, введенная в поле «ИДЕНТИФ.КОД».
КОД В БИЛЕТЕ (проверяемый параметр)

Код оформления билета. Предоставляет возможность разместить специальные сообщения на
билете, как правило, 3-х символьный код категории пассажира (картотека «КПА»). Используются
только латинские символы.
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В настоящее время не используется.

Строка 6
 УПТ+    ¦       ТАБ997+   ¦+           ¦ ТА ЖЕ АВК+ ¦  ТАБ986+   ¦+           ¦

УПТ (устанавливаемый параметр)

Номер УПТ.

Номер тэрифа и номер УПТ используются для поиска подходящей Record 2 категории 25.
ТАБ997 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 997 – «Объединение перевозчиков»
В  таблице  задается  список  авиакомпаний,  которые  должны  совместно  выполнять  перевозку
(быть участниками тарифа по УПТ). 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица) 

● Номер варианта таблицы 997
ТА ЖЕ АВК

 X – Признак,  указывающий,  что  все  участки  перевозки  должен  выполнять
маркетинговый перевозчик, являющийся владельцем Record 8.

Пробел – Не анализируется

ТАБ986 (проверяемый параметр)

Ссылка на таблицу 986 – «Перевозчики/рейсы»
В таблице задается список маркетинговых/оперирующих перевозчиков и рейсов, которые могут
выполнять перевозку на тарифном  компоненте. 
● Код авиакомпании из поля «АК» или ###  (где: ### – общая таблица)

● Номер варианта таблицы 986
Примечание:  В  Record  8 номера  рейсов,  заданные  в  таблице  986,  не  анализируются.
Считается — любой рейс.

Строки 7-9

 ГЕОГРАФИЯ ПРИМ.ТАРИФА НАПР+ ¦ ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦
МП1+ ¦+   ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦
МП3+ ¦+   ¦

ГЕОГРАФИЯ ПРИМ ТАРИФА
НАПР (проверяемый параметр)

Указатель направления создаваемого тарифа.
T/В – В пункт, указанный в поле «МП1» (действительно только для тарифа, а не для

перевозки)
F/И – Из пункта, указанного в поле «МП1» (действительно только для тарифа, а не для

перевозки)
Пробел – Между

ГЛОБ ИНД НАПР (проверяемый параметр)

Глобальный индикатор (картотека «КГИ»). Двухбуквенный код.
Примечание:  Для  US/CA внутренних  тарифов  по  УПТ глобальный  индикатор  не
используется.
Далее указывается часть перевозки,  которая соответствует  ТК.  Пункты, указанные в полях
«МП1» и «МП2», являются пунктами построения создаваемого тарифа по УПТ. 

МП1 (проверяемый параметр)
● Тип географического Местоположения 1 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
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● Код географического Местоположения 1
ТАБ978

Ссылка на таблицу 978 – «География»
В  таблице  задается  география,  на  которой  должна  выполняться  перевозка  на  тарифном
компоненте. 

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

Примечание: Не разрешено одновременно заполнять поля «МП1» и «ТАБ978».
МП2 (проверяемый параметр)

● Тип географического Местоположения 2 (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения 2
ТАБ978

Ссылка на таблицу 978 – «География»
В  таблице  задается  география,  на  которой  должна  выполняться  перевозка  на  тарифном
компоненте. 

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

Примечание: Если код авиакомпании не указан, берется код авиакомпании из поля «АК».

● Номер варианта таблицы 978
Примечание: Не разрешено одновременно заполнять поля «МП2» и «ТАБ978».

МП3 (проверяемый параметр)

Дополнительное ограничение перевозки. Вся перевозка на ТК должна быть внутри географии,

указанной в поле «МП3».
● Тип географического Местоположения 3 (латиница/ кириллица):

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

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)
● Код географического Местоположения 3

Строка 10
  ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО.ТАРИФА TSI+  ¦ МП+ ¦+   ¦

ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО ТАРИФА
Указывается география пункта начала перевозки, который может быть за пределами географии
тарифа. В этом случае требуется проверка всей перевозки. 
TSI

Индикатор участка перевозки
Числовое значение от  1 до 90 (см. таблицу 3) 
Действительны следующие TSI:

TSI 33 – Outside  the  Following  Geographic  Locale /  За  пределами  географической
территории. 

TSI 59 – Departure of Journey Origin  / Отправление из начального пункта перевозки
TSI 63 – Departure of First International Sector of the Journey /   Отправление  из

начального пункта первого международного сегмента перевозки. 
● Если  поле  «TSI» заполнено,  а  поле  «МП»  не  заполнено,  то  пункт  /  часть  перевозки,

указанная  в  TSI,  проверяются  относительно  пункта  начала  перевозки.  Если  пункт
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перевозки,  соответствующий  TSI,  соответствует  пункту  начала  перевозки,  то  запись
применяется.

● Если заполнены оба поля  «TSI» и  «МП»,  то  пункт  перевозки,  соответствующий пункту,
заданному в поле «МП» с учетом описания TSI, соответствует пункту начала перевозки, то
запись применяется. 

● Если поле «МП» заполнено, а поле  «TSI» не заполнено, то это география пункта начала
перевозки. Если пункт начала перевозки соответствует заданному, то запись применяется.

МП (проверяемый параметр)
Местоположение пункта начала перевозки

● Тип географического Местоположения (латиница/ кириллица):
A/Р – Географический аРеал (картотека «АРЛ»)

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

N/С – Страна (картотека «ГОС»)

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

S/О – РегиОн (картотека «РГН»)

С/Г – Город (картотека «СФЕ»)
● Код географического Местоположения 

Если поле заполнено, а поле «TSI» не заполнено, то это география пункта начала перевозки.
Если пункт начала перевозки соответствует заданному, то запись применяется.

Строка 11

  ККП+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

ККП (проверяемый параметр)

Коды вторичных категорий пассажира (Secondary Passenger Type)
Можно указать список вторичных категорий пассажиров.

Пример заполнения «маски»:
¦   УПТ: ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФА ПО УПТ
ТИ+1        ¦+А¦      ТЭРИФ+849¦ АК+СУ ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+180912¦+      ¦
                                                            ИД ЗАПИСИ+        ¦
ВКЛ.35 КАТ+ ¦  ПАССАЖИР+ADR¦ СТАТУС: ПРИМ+ ¦   ТИП+ ¦    МП+ ¦+   ¦  ИДЕНТ+2¦
МИН.ВОЗР+   ¦     МАКС.ВОЗР+   ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦
РАСЧЕТНЫЙ КОД+                    ¦        КОД В БИЛЕТЕ+          ¦
УПТ+BD01¦       ТАБ997+   ¦+           ¦ ТА ЖЕ АВК+ ¦  ТАБ986+   ¦+           ¦
ГЕОГРАФИЯ ПРИМ.ТАРИФА НАПР+ ¦ ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦
МП1+Г¦+МОВ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦ МП2+Г¦+ЛОД¦ ТАБ978+   ¦+           ¦
МП3+ ¦+   ¦
ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО.ТАРИФА TSI+  ¦ МП+ ¦+   ¦
ККП+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+›

ПРОСМОТР 18.09.12 15:23:06 1234 AIRIMP [662272]

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 2 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ УПТ

 2.1 Просмотр полной информации об УПТ 
Формат запроса: 

ТП*<ТТИ.><ТЭР>.(АВК).(УПТ)</КАТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></М> 

Параметры   запроса:
ТП – Код запроса

* – Признак вида справки (в виде текста)

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

По умолчанию — из ЦРТ.
ТЭР – Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника)
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании

Для СУПТ–ОБЩЕЕ вместо кода авиакомпании указываются ###.

Например:       
ТП*Ц+###.N001 – СУПТ из ЦРТ
где: Ц — ЦРТ, ### – общая а/к,  N001 – номер  СУПТ
ТП*А+004+СУ+2002 – УПТ из ATPCO
где:  А —  ATPCO,  004 –  номер  ТЭРИФА,  СУ –  а/к,  2002 –

номер  УПТ
УПТ – Номер  УПТ
КАТ – Номер категории (Число от 0 до 50)

Примечание: Номер  подкатегории (101–109, 161–164) указывать
нельзя.

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи.

М – Модификатор

● П (Простое) или S (Simple) – сокращенный текст 

● К (Классы)  или  D (RBD)  –  признак  получения  более
подробной  информации  о  кодах  бронирования  из  блока
исключений к кодам бронирования (КБ)

● Признак языка
                РУС или RUS – информация на русском языке

                            ЛАТ или LAT или ENG – информация на английском языке

Примечание:  Модификатор  «Признак языка»  можно  указывать
одновременно  с  модификатором  «П»  или  модификатором  «К»

(после «П» или «К» через «/»). 
Примеры запросов: 

ТП*А.021.СУ.1111/РУС
ТП*А.021.СУ.1111/П/РУС
ТП*А.021.СУ.1111/К/ЛАТ
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Примечание:  Если в запросе указан номер категории, то в справке об  УПТ будет приведена

информация только об этой категории из блока «Применение категории».

Примеры:
ТП*ЮТ.1111/10/3110 
ТП*Е3.1111/250408//1000
ТП*Е3.1111/250408/200408/1000
ТП*Е3.1111/250408/200408//1100
ТП*Е3.1111/250408/200408/1000/1100

Например: ТП*ЮТ.1111/3110 

В ответ на запрос выдается полная текстовая информация об УПТ (все записи из всех
блоков).
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 2.2 Просмотр информации об УПТ из блока «Описание категории» (Record 3)

 2.2.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Описание категории» в 
формате текста
Формат запроса: 

ТП*<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></Язык>
ТП(КАТ)*<ТТИ.>(АВК).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></Язык>

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

* – Признак вида справки (в виде текста)

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

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

АВК – Код авиакомпании или ###

Например:  ТП*ПЛ.40       ТП*А.###.1.1  
                  ТП8*С.###.SXX00000100 

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

КАТ – Номер категории либо номер таблицы

ВАР – Вариант категории

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Язык – Признак языка, на котором выдается информация

РУС или RUS  – на русском языке

ЛАТ или LAT или ENG – на английском языке 

Примеры:

ТП*Е3.1.1/250405//1000/ЛАТ
ТП*Е3.1.1/250405/200405/1000/ЛАТ
ТП*Е3.1.1/250405/200405//1100/ЛАТ
ТП*Е3.1.1/250405/200405/1000/1100
ТП12*Е3.1/250408/200408/1000  

Например: 

ТП*Е3.1.1   

В  ответ  на  запрос  выдается  текстовая  информация,  закодированная  в  указанном
варианте категории: 

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.2.2 Просмотр информации об УПТ из блока «Описание категории» в виде 
«маски» 
Формат запроса: 

ТП#<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
ТП(КАТ)#<ТТИ.>(АВК).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Примечание: В ответ выдается заполненная «маска» в режиме просмотра.

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

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

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

По умолчанию — ЦРТ.

АВК – Код авиакомпании или ###

Например: ТП#А.###.1.1   ТП8#С.###.SXX00000100
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 

КАТ – Номер категории либо номер таблицы

ВАР – Вариант категории

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Примеры:
ТП#Е3.1.1/250408//1000
ТП12#Е3.1/250408//1000  или ТП#Е3.12.1/250408//1000
ТП#Е3.1.1/250408/200408/1000
ТП#Е3.1.1/250408/200408//1100
ТП#Е3.1.1/250408/200408/1000/1100

Например: ТП#Е3.1.1
В ответ на запрос выдается первая страница маски. 

¦  УПТ: КАТЕГОРИЯ 1 (ИЗБИРАЕМОСТЬ)                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       АК+Е3        ПП+      ¦+      ¦      ПД+010107¦+      ¦
ВАРИАНТ +1          ¦
ПАССАЖИР +ИДЕ¦+ ¦ ДОК-ТЫ+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
МИН.ВОЗР +  ¦  МАКС.ВОЗР+67 ¦  ПОЛ+ ¦МИН.КОЛ.ПАСС+   ¦ МАКС.КОЛ.ПАСС.+   ¦
      ПРИМЕНИМО К ПАСС С  +15 ¦ ПО +   ¦    СТАТУС+Д¦+Г¦
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ+С¦+РФ ¦ +Р¦+2  ¦ + ¦+   ¦ + ¦+   ¦ + ¦+   ¦
              + ¦+   ¦ + ¦+   ¦ + ¦+   ¦ + ¦+   ¦ + ¦+   ¦
СОСТАВ СЕМЬИ  +         ¦
МИН.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МАКС.ВОЗР.РЕБ  +  ¦  МИН.КОЛ.ДЕТ +  ¦ МАКС.КОЛ.ДЕТЕЙ+  ¦
ИДЕНТИФ. КОД  +                    ¦
РАСЧЕТ ТАРИФА+Д¦                  ТЕКСТ+###¦+AXX00026824¦ ЛАТ+   ¦+           ¦+
                                                                             ¦+›
ПРОСМОТР 27.11.08 10:47:14 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [4929465]

Следующие страницы можно получить листанием.
Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
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 2.2.3 Список вариантов категории 
Формат запроса: 

ТП?<ТТИ.>(АВК)<.КАТ><.ВАР></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></Язык>
ТП(КАТ)?<ТТИ.>(АВК)<.ВАР></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></Язык>

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

По умолчанию — ЦРТ.
АВК – Код авиакомпании

Для СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании не указывается

Например:  ТП?###.1  ТП1?###.1  ТП996?###.1 ТП8?###
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 

КАТ – Номер категории либо номер таблицы

ВАР – Вариант категории

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи

ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата
вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается дата
продажи

Язык – Признак языка, на котором выдается информация

РУС или RUS – на русском языке

ЛАТ или LAT или ENG – на английском языке

Пример 1. Список категорий:
ЦРТ.2Ы.0.1              ЦРТ.2Ы.6.1              ЦРТ.2Ы.7.1                
ЦРТ.2Ы.19.1             ЦРТ.2Ы.19.2        

Пример 2 Список вариантов указанной категории: ТП?2Ы.19

ЦРТ.2Ы.19.1             ЦРТ.2Ы.19.2

Пример 3. Список периодов действия указанного варианта категории: 
ТП?2Ы.19.1/РУС

ЦРТ.2Ы.19.1
  1. ПД=070208 13:33-             ПП=070208 13:33-             [2438877]
       ПРИМЕНЕНИЕ=Р
       ПАССАЖИР=РМГ/
       ВОЗРАСТ ПАССАЖИРА=0/2
       СКИДКА: ПРОЦЕНТ=100

По номеру строки последней справки можно просмотреть содержание варианта категории,
действующей в указанный период: ТП1/РУС
ВАРИАНТ КАТЕГОРИИ: ЦРТ.2Ы.19.1
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ДРУГИЕ СКИДКИ:
  СКИДКИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ: РМА
  100% ОТ ПРИМЕНЕННОГО ТАРИФА, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РМА, ВОЗРАСТ ДО 2 

Если информация не найдена,  выдается реплика:  «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАШЕМУ
ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.2.4 Список вариантов категории с использованием модификаторов
При использовании модификаторов можно получать часть списка вариантов категории,

введенных в систему. В запросе указывается последовательность символов, присутствующая
в коде варианта категории. В зависимости от модификатора показываются либо: 

● все записи вариантов категорий, находящиеся после записи (включая ее), в которой в
коде варианта категории первые символы совпадают или больше символов, указанных
в запросе 

● записи  вариантов  категорий,  в  коде  которых  присутствует  указанная  в  запросе
последовательность символов (букв и/или цифр)

Формат запроса: ТП(КАТ)?<ТТИ.>(АВК).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М
Параметры запроса:
ТП – Код запроса

КАТ – Номер категории

? – Признак вида справки – список

Примечание:  В  справках  с  использованием  модификаторов  для
категории  16  нельзя  указывать  номер  подкатегории  (только
номер категории)

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

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

ЦРТ. 
АВК – Код авиакомпании

Для СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании не указывается

Например: ТП(Ном_кат)?<ТТИ.>###.(Вар_кат)/М     
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
ВАР – ● Символы,  присутствующие  в  коде  варианта  категории,  по

которым производится поиск, для модификаторов «+» и «*». 

● Код варианта категории для модификатора «?»
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

/ – Разделительный знак

М – Модификатор

 ? –  список  всех  записей  блока  «Применение  категории»,  в
которых есть ссылки на указанный в запросе вариант категории.  

 + – список всех вариантов категорий, находящихся после записи
(включая  ее),  в  которой  в  коде  варианта  категории  первые
символы совпадают или больше символов, указанных в запросе 

 * –  список  вариантов  категорий,  в  коде  которых  присутствует
указанная  в запросе последовательность символов  (букв  и/или
цифр)

 Примечание:  Вариант категории –  уникальный код в виде «n.w»,
где

 n – номер категории 

 w – код варианта категории
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 2.2.4.1 Модификатор «?»
Используя модификатор «?», можно получить список всех записей блока «Применение

категории», в которых есть ссылки на указанный в запросе вариант категории.  

Пример. Список записей  блока «Применение категории», в которых есть ссылки на
вариант категории: 0.CCO   

ТП0?ЮТ+CCO/?

ЦРТ.ЮТ.0013.0.1000             ЦРТ.ЮТ.0201.0.1000
ЦРТ.ЮТ.0211.0.1000           

НАЙДЕНО 3 ЗАПИСИ

 2.2.4.2 Модификатор «+»
При использовании модификатора «+» в параметре «Код_вар» можно указать символы

(буквы и/или цифры), по которым осуществляется поиск вариантов категорий.

В этом случае выдается  список всех вариантов категорий, начиная с варианта, в коде
которого первые символы совпадают или больше символов, указанных в запросе. 

Пример 1. Список всех вариантов категории 1 для СУПТ–ОБЩЕЕ, начиная с варианта,
первый символ кода которого равен или больше B: 

ТП1?###.B/+

ЦРТ.###.1.DGK            ЦРТ.###.1.DGM            ЦРТ.###.1.DGN           
ЦРТ.###.1.GAA           

НАЙДЕНО 4 ЗАПИСИ 

Пример 2. Список всех вариантов категории 1 авиакомпании ЮТ, начиная с варианта,
первые символы кода которого равны или больше MEA: 

ТП1?ЮТ+MEA/+

ЦРТ.ЮТ.1.MEA             ЦРТ.ЮТ.1.MMD             ЦРТ.ЮТ.1.MMM            
ЦРТ.ЮТ.1.PFA             ЦРТ.ЮТ.1.RUD             ЦРТ.ЮТ.1.RZA            
ЦРТ.ЮТ.1.SBA             ЦРТ.ЮТ.1.SBB             ЦРТ.ЮТ.1.SBC            
ЦРТ.ЮТ.1.SBD             ЦРТ.ЮТ.1.SBE             ЦРТ.ЮТ.1.SBG            
ЦРТ.ЮТ.1.SBH             ЦРТ.ЮТ.1.SDE             ЦРТ.ЮТ.1.SDF            
ЦРТ.ЮТ.1.SZA             ЦРТ.ЮТ.1.WOA             ЦРТ.ЮТ.1.WOB            
ЦРТ.ЮТ.1.WOD             ЦРТ.ЮТ.1.ZZA             ЦРТ.ЮТ.1.СОА            

НАЙДЕНО 21 ЗАПИСЬ   

Пример 3. Список всех вариантов категории 19 авиакомпании ЮТ, начиная с варианта,
первые символы кода которого равны или больше RE:  

ТП19?ЮТ+RE/+

ЦРТ.ЮТ.19.REG            ЦРТ.ЮТ.19.REG1           ЦРТ.ЮТ.19.REG2          
ЦРТ.ЮТ.19.S              ЦРТ.ЮТ.19.VV             ЦРТ.ЮТ.19.VV1           

НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ 
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 2.2.4.3  Модификатор «*»
При  использовании  модификатора  «*»  в  параметре  «Код_вар»  можно  указать

последовательность  символов  (букв  и/или  цифр),  которые  являются  частью кода  варианта
категории. 

В этом случае выдается список вариантов категории, код которых содержит указанную в
запросе последовательность символов. 

При этом в запросе  в коде варианта категории  можно вместо пропущенного символа
указать «*» или «–», которые могут быть заменены одним или несколькими символами

Если указан символ «*», то 
 «*» в начале указанного в запросе кода варианта категории означает, что «*»

должна быть  заменена,  по меньшей мере,  одним символом.  Например:  «*T»
соответствует 30DRT, 3DRT, MRT, RT 

 «*»  в  середине  и/или  в  конце  указанного  в  запросе  кода  варианта  категории
может быть заменена любой последовательностью символов, включая, пустую (0
символов). Например: V*T  соответствует VAHTART, VT   

Если указан символ «–», то 
 каждый   «–»   указывает  позицию  одного  места   буквы  или  цифры,  которая

должна быть заменена  в коде варианта категории.    

Пример 1. Список категорий 0, код варианта которых заканчивается буквой T:  

ТП0?ЮТ+*T/*

ЦРТ.ЮТ.0.15DRT           ЦРТ.ЮТ.0.30DRT           ЦРТ.ЮТ.0.3DRT           
ЦРТ.ЮТ.0.MRT             ЦРТ.ЮТ.0.NRT             ЦРТ.ЮТ.0.RT             
ЦРТ.ЮТ.0.SRT             ЦРТ.ЮТ.0.URT             ЦРТ.ЮТ.0.VAHTART        
ЦРТ.ЮТ.0.WRT             ЦРТ.ЮТ.0.YRT            
НАЙДЕНО 11 ЗАПИСЕЙ 

Пример  2. Список  категорий  0,  код  варианта  которых  начинается  с  буквы  V,  а
заканчивается буквой T: 

ТП0?ЮТ+V*T/*

ЦРТ.ЮТ.0.VAHTART 
       
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ

Пример 3. Список категорий 1, код варианта которых состоит из 3 символов,
первый из которых – буква C, последний – буква A:     

ТП1?ЮТ+C–A/*

ЦРТ.ЮТ.1.CDA            ЦРТ.ЮТ.1.CHA             ЦРТ.ЮТ.1.CLA            
ЦРТ.ЮТ.1.COA      
НАЙДЕНО 4 ЗАПИСИ 

Пример 4. Список категорий 1, код варианта которых состоит из 4 символов, первый
из которых – буква I, последний – цифра 1:     

ТП1?ЮТ+I–-1/*

ЦРТ.ЮТ.1.IDA1            ЦРТ.ЮТ.1.IDB1            ЦРТ.ЮТ.1.IDC1           
ЦРТ.ЮТ.1.IDE1            ЦРТ.ЮТ.1.IDF1            ЦРТ.ЮТ.1.IDI1          
НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ
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 2.3  Просмотр информации об УПТ из блока «Заголовок» (Record 0)

 2.3.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Заголовок» в виде «маски» 

Формат запроса:

ТПЗ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Параметры запроса:
ТПЗ – Код запроса (блок «Заголовок», З – буква)

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

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

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

ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

Для  СУПТ–ОБЩЕЕ код  авиакомпании  не  указывается.  В  этом

случае перед номером УПТ обязательно указывается «.».

Например: ТПЗ####.N001   ТПЗ#А.365.###.0100
УПТ – Номер УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета можно  указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Примеры: 
ТПЗ####.N001 – карточка из блока «Заголовок» общего СУПТ
ТПЗ#Е3.A001 – карточка из блока «Заголовок» СУПТ авиакомпании Е3
ТПЗ#Е3.0001 – карточка из блока «Заголовок» УПТ авиакомпании Е3 

Например: ТПЗ####.N001

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

¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+###¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+010406¦+      ¦
 УПТ +N001¦ СУПТ+    ¦ ВИД+N¦
+›
ПРОСМОТР

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.3.2 Список УПТ авиакомпании с блоком «Заголовок» 
Формат запроса: ТПЗ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.УПТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПЗ – Код запроса

? – Признак вида справки – список

ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

Для  получения  списка  СУПТ–ОБЩЕЕ код  авиакомпании  (###)

можно не  указывать (указывается «.» после «?»). 

Например: ТПЗ?. или ТПЗ?###
УПТ – Номер УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать, если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Пример 1. Список УПТ–ОБЩЕЕ без указания параметра «ТТИ»: ТПЗ?###

Ц.###.N001     Ц.###.S001     А.365.###.0100  А.365.###.0101

где: ###.N001   ###.S001  – СУПТ–ОБЩЕЕ из ЦРТ
365.###.0100  365.###.0101 –  СУПТ–ОБЩЕЕ из  ATPCO (365 –  номер  тарифного
сборника)

Примечание:  Если  в  запросе  для  получения  списка  указывается  только  авиакомпания  без
указания  параметра  «ТТИ»,  то  выдается  список  по  всем  типам  источника  тарифной
информации. 

Пример 2. Перечень периодов действия указанного УПТ:  ТПЗ?###.N001 
Ц.###.N001
  1. ПД=190805 11:50-             ПП=190805 11:50-              
        ВИД=Н 

По номеру строки последней справки можно просмотреть содержание  УПТ, действующего в
указанный период: ТП1

ТПЗ?А.365.###.0101

А.365.###.0101
  1. ПД=060307 13:13-             ПП=060307 13:13-             [57263]
        ВИД=Н

Пример 3. Список УПТ для указанной авиакомпании: ТПЗ?2Ы

Ц.2Ы.0001  2Ы.A001

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.3.3 Список УПТ авиакомпании с блоком «Заголовок» с использованием 
модификаторов

Список УПТ, для которых введен блок «Заголовок».

Формат запроса: ТПЗ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М
Параметры запроса:
ТПЗ – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

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

ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр необязательный. В этом случае «.» перед авиакомпанией
не указывается.

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

УПТ – Символы, присутствующие в номере УПТ, по которым производится
поиск. 

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

/ – Разделительный знак

М – Модификатор

 + –  список  всех  номеров  УПТ,  находящихся  после  записи

(включая  ее),  в  которой  в  номере  УПТ первые  символы
совпадают или больше символов, указанных в запросе 

 * –  список  УПТ,  в  номере  которых  присутствует  указанная  в
запросе последовательность символов (букв и/или цифр)

 2.3.3.1 Модификатор «+»
При  использовании  модификатора  «+»  в  параметре  «Ном_УПТ»  можно  указать

символы (буквы и/или цифры), по которым осуществляется поиск номеров УПТ.

В  этом  случае  выдается  список  номеров  всех  УПТ,  для  которых  введены  блоки
«Заголовок»,  начиная  с  номера,  первые  символы  которого  равны  или  больше  символов,
указанных в запросе.  

Примерю Список  номеров  всех  УПТ авиакомпании  ЮТ,  для  которых  введен  блок
«Заголовок», начиная с УПТ, первые символы номера которых равны или больше 02:

ТПЗ?ЮТ+02/+

ЦРТ.UT.0200           ЦРТ.UT.0201           ЦРТ.UT.0202 
...                  
НАЙДЕНО 18 ЗАПИСЕЙ 
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 2.3.3.2  Модификатор «*»
При  использовании  модификатора  «*»  в  параметре  «Ном_УПТ»  можно  указать

последовательность символов (букв и/или цифр), которые являются частью номера УПТ. 

В этом случае выдается список  УПТ с блоком «Заголовок», номер которых содержит
указанную в запросе последовательность символов. 

При этом в запросе в номере УПТ можно вместо пропущенного символа указать «*» или
«–», которые могут быть заменены одним или несколькими символами. 

Если указан символ «*», то 
● «*» в начале указанного в запросе номера УПТ означает, что «*» должна быть

заменена, по меньшей мере, одним символом.  Например: «*7»  соответствует
0037, 0227 

● «*» в середине и/или в  конце указанного  в запросе номера  УПТ может быть
заменена  любой  последовательностью  символов.  Например:  02*7
соответствует 0207,0217   

Если указан символ «–», то 

● каждый «–» указывает позицию одного места  буквы или цифры, которая должна
быть заменена  в номере УПТ.    

Пример 1. Список УПТ с блоками «Заголовок», номер которых заканчивается цифрой
7.  

ТПЗ?ЮТ+*7/*

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0077           ЦРТ.UT.0107          
ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257  

НАЙДЕНО 9 ЗАПИСЕЙ           
                                                    
Пример 2: Список УПТ с блоками «Заголовок», номер которых начинается с  02, а
заканчивается цифрой 7.  

ТПЗ?ЮТ+02*7/*

ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257 

НАЙДЕНО 3 ЗАПИСИ 

Пример 3: Список УПТ с блоками «Заголовок», номер которых состоит из 4 символов,
первый из которых – цифра 0, а четвертый – цифра 7.     

ТПЗ?ЮТ+0––7/*

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0077           ЦРТ.UT.0107          
ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257            

НАЙДЕНО 9 ЗАПИСЕЙ 
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 2.4 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение КБТ» (Record 1)

 2.4.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение КБТ» в виде 
«маски» 

Формат запроса:

ТППТ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<.<Ном><.КОД>></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>> 

Примечание: Вместо запроса ТППТ можно указывать ТПР1.

Параметры запроса:
ТППТ – Код запроса (блок «Применение КБТ»)
# – Признак вида справки (в виде «маски»)

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

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр необязательный. В этом случае «.» перед авиакомпанией
не указывается.

. (точка) – Разделитель. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании

Для  СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании можно не указывать.  В этом

случае перед номером УПТ обязательно указывается «.».
УПТ – Номер УПТ
Ном – Номер записи в блоке «Применение КБТ». 
КОД – Код тарифа

При указании этого параметра параметр «Ном» можно не указывать.

Однако  разделитель  «+»  или  «.»  перед  параметром  «Ном»

указывается. Например: ТПР1#ЮТ+0030++Y
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Примеры: 
ТППТ#.N001 – из блока «Применение КБТ»  для общего СУПТ
ТППТ#Е3.A001 – из блока «Применение КБТ»  для  СУПТ а/к Е3
ТППТ#Е3.A001/010405 – с указанием даты

ТППТ#Е3.0001 – из блока «Применение КБТ» для УПТ а/к Е3
ТПР1#ЮТ+0030++Y – из блока «Применение КБТ» для УПТ а/к ЮТ для 

 кода тарифа Y

Например: ТППТ#Е3.0001  

В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР». 
Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.4.2 Список УПТ с записями блока «Применение КБТ»  
Формат запроса: 

ТППТ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<(.УПТ)<.<Ном><.КОД>>></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>>  

Примечание: Вместо запроса ТППТ можно указывать ТПР1

Параметры запроса:
ТППТ – Код запроса
? – Признак вида справки – список
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр необязательный. В этом случае «.» перед авиакомпанией не
указывается.

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

Для  СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании не указывается.  В этом случае

перед номером УПТ обязательно указывается «.».

Например: ТППТ?.N001 
УПТ – Номер УПТ
Ном – Номер записи
КОД – Код тарифа

При указании этого параметра параметр «Ном» можно не указывать.

Однако  разделитель  «+»  или  «.»  перед  параметром  «Ном»

указывается. Например: ТПР1?ЮТ+0030++Y
ДВ – Дата вылета  
ДП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата
вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается дата

продажи
Пример 1: Список  СУПТ–ОБЩЕЕ с записями блока «Применение КБТ».

ТППТ?.

ЦРТ.###.????          ЦРТ.###.N001          ЦРТ.###.S001          
НАЙДЕНО 3 ЗАПИСИ

Пример 2:  Список УПТ  с  с  записями  блока «Применение КБТ»  для указанной
авиакомпании. ТППТ?2Ы
ЦРТ.2Ы.0001           ЦРТ.2Ы.0002          ЦРТ.2Ы.5000                      
НАЙДЕНО 4 ЗАПИСИ 

Пример 3:  Список записей блока «Применение КБТ»  для указанного УПТ  указанной
авиакомпании.  ТППТ?2Ы.0001
ЦРТ.2Ы.0001.1.YRTTA            ЦРТ.2Ы.0001.2.YRTOA           
ЦРТ.2Ы.0001.100.Y1             ЦРТ.2Ы.0001.500.CRT    
НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ
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Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи  указанного УПТ. 
ТППТ?2Ы.0001.500

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБТ:ЦРТ.2Ы.0001 НОМЕР: 500
  1. ПД=120208 08:47-             ПП=120208 08:47-             [456059]
       ЗАМ= КБТ=CRT ВИД=С МП1=/ МП2=/ РАСЧ.ТАР=Д
         ККП= ВОЗР=/ НАПР.КБ=
           КБ=Б/
           КОД БИЛ= УК.КВБ= KO= УК.KO=

По номеру строки последней справки (ТП1) можно просмотреть содержание всего УПТ.
Если информация не найдена, выдается реплика: «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАШЕМУ

ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».

 2.4.3  Список УПТ с записями блока «Применение КБТ» с использованием 
модификаторов 

Список номеров УПТ, для которых введены записи блока «Применение КБТ».
Формат запроса: 

ТППТ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М
Примечание: Вместо запроса ТППТ можно указывать ТПР1

Параметры запроса:
ТППТ – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

УПТ – Символы, присутствующие в номере УПТ, по которым производится
поиск

Ном – Номер записи

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать,  если указывается
дата продажи

/ – Разделительный знак

М – Модификатор

● + –  список  всех  номеров  УПТ,  находящихся  после  записи
(включая ее), в которой в номере  УПТ первые символы равны
или больше символов, указанных в запросе   

● * –  список  номеров  УПТ,  в  номере  которых  присутствует
указанная в запросе последовательность символов (букв и/или
цифр)
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 2.4.3.1   Модификатор «+»
При  использовании  модификатора  «+»  в  параметре  «Ном_УПТ»  можно  указать

символы (буквы и/или цифры), по которым осуществляется поиск номеров УПТ.
В этом случае выдается список номеров всех УПТ, для которых введены записи блока

«Применение  КБТ»,  начиная  с  номера,  первые  символы  которого  равны  или  больше
символов, указанных в запросе.  

Пример: Список номеров УПТ, для которых введены записи блока «Применение КБТ»
А/К ЮТ, начиная с УПТ, первые символы номера которого равны или больше 02.

ТППТ?ЮТ+02/+

ЦРТ.UT.0200           ЦРТ.UT.0201           ЦРТ.UT.0202          
ЦРТ.UT.0203           ЦРТ.UT.0221           ЦРТ.UT.0231           
ЦРТ.UT.0233           ЦРТ.UT.0234           ЦРТ.UT.0237        
НАЙДЕНО 9 ЗАПИСЕЙ

 2.4.3.2   Модификатор «*»
Используя модификатор «*», можно получить список УПТ с записями блока «Применение

КБТ», номера которых содержат указанную в запросе последовательность символов (букв и/или
цифр). 

При этом в запросе  в номере  УПТ можно вместо пропущенного символа указать  «*» или

«–», которые могут быть заменены одним или несколькими символами

Если указан символ «*», то 

● «*»  в  начале  указанного  в  запросе  номера  УПТ означает,  что  «*»  должна  быть
заменена, по меньшей мере, одним символом. Например: «*7»  соответствует 0037,

0227 
● «*»  в  середине  и/или  в  конце  указанного  в  запросе  номера  УПТ может  быть

заменена любой последовательностью символов.  Например:  02*7  соответствует
0207, 0237   

Если указан символ «–», то 
● каждый «–» указывает  позицию одного  места  буквы или цифры,  которая  должна

быть заменена  в номере УПТ.    
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Пример  1:  Список  УПТ  с  записями  блока  «Применение  КБТ»,  номер  которых
заканчивается цифрой 7.  

ТППТ?ЮТ+*7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257            

НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ

        
Пример  2:  Список  УПТ  с  записями  блока  «Применение  КБТ»,  номер  которых
начинается с 02, а заканчивается цифрой 7.  

ТППТ?ЮТ+02*7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ

Пример 3: Список УПТ с записями блока «Применение КБТ», номер которых состоит
из 4 символов, первый из которых – цифра 0, а четвертый – цифра 7.     

ТППТ?ЮТ+0––7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0237           ЦРТ.UT.0257          

НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ 
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 2.5 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» (Rec 2)

 2.5.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» 
(Record 2) в виде «маски» 
Формат запроса:
ТППК#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(КАТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД> </ВРП>>
Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2

Параметры запроса:
ТППК – Код запроса (блок «Применение Категории»).
# – Признак вида справки (в виде «маски»).

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

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

Для СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании (###) можно не указывать. В

этом случае перед номером УПТ обязательно указывается «.».
УПТ – Номер УПТ
КАТ – Номер категории

Ном – Номер записи в блоке «Применение категории». 
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать, если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Примеры: 
ТППК#.N001 – из блока «Применение категории»  для общего СУПТ
ТППК#Е3.A001 – из блока «Применение категории» для СУПТ а/к Е3
ТППК#Е3.0001 – из блока «Применение категории» для УПТ а/к Е3
ТППК#Е3.0001.10 – из  блока  «Применение  категории»  все  записи  для

категории 10 для УПТ а/к Е3 

Например: ТППК#Е3.0001
В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:

¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ                                  1
ТИ+123      ¦+Ц¦       ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+     ¦ ПД+031105¦+      ¦
 УПТ+0001¦КАТ+10 ¦
 НОМ+1   ¦КБТ+        ¦ ИИТ+ ¦    МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦МАРШРУТ+      ¦+  ¦
 ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ДЕНЬ+ ¦   СУПТ     +    ¦ПРИМ+ ¦         РАСЧЕТ ТАРИФА+ ¦
 Л/О+T¦  КАТ+101¦+1          ¦ НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
...
+›

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.5.2 Список номеров записей блока «Применение категории» для указанной 
авиакомпании  
Формат запроса: 

ТППК?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.(УПТ)<.(КАТ)<.Ном>>></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>>►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2.

Параметры запроса:
ТППК – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

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

— ЦРТ. 
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

Для СУПТ–ОБЩЕЕ код авиакомпании (###) можно не указывать. В

этом случае перед номером УПТ обязательно указывается «.».

Например: ТППК?.N001.1 
УПТ – Номер УПТ
КАТ – Номер категории

Ном – Номер записи

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета можно указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать,  если указывается
дата продажи

Пример  1:  Список  записей  блока  «Применение  категории» для  указанной
авиакомпании. 

ТППК?2Ы

Ответное сообщение:

ЦРТ.2Ы.0001           ЦРТ.2Ы.A001                   
НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                 

Записи блока «Применение категории»  введены для УПТ=0001 и A001
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Пример  2:  Список  номеров  записей  блока  «Применение категории» для  указанной
авиакомпании, указанного УПТ.  

ТППК?2Ы+0001

Ответное сообщение:

ЦРТ.2Ы.0001.0.50           ЦРТ.2Ы.0001.0.150         
ЦРТ.2Ы.0001.0.200          ЦРТ.2Ы.0001.0.250         
ЦРТ.2Ы.0001.0.400          ЦРТ.2Ы.0001.1.50          
ЦРТ.2Ы.0001.1.100          ЦРТ.2Ы.0001.3.1           
ЦРТ.2Ы.0001.4.100          ЦРТ.2Ы.0001.4.155         
ЦРТ.2Ы.0001.4.160          ЦРТ.2Ы.0001.4.180         
ЦРТ.2Ы.0001.4.200          ЦРТ.2Ы.0001.5.150         
ЦРТ.2Ы.0001.6.100          ЦРТ.2Ы.0001.8.150         
ЦРТ.2Ы.0001.8.200          ЦРТ.2Ы.0001.11.100        
ЦРТ.2Ы.0001.12.2           ЦРТ.2Ы.0001.12.3          
ЦРТ.2Ы.0001.12.4           ЦРТ.2Ы.0001.12.5          
ЦРТ.2Ы.0001.12.6           ЦРТ.2Ы.0001.12.7          
ЦРТ.2Ы.0001.12.8           ЦРТ.2Ы.0001.12.9          
ЦРТ.2Ы.0001.12.10          ЦРТ.2Ы.0001.12.12       
НАЙДЕНО 28 ЗАПИСЕЙ                                                              

Пример  3:  Список  номеров  записей  блока  «Применение категории» для  указанной
категории указанного УПТ. 

ТППК?2Ы.0001.1

Ответное сообщение:

ЦРТ.2Ы.0001.1.50           ЦРТ.2Ы.0001.1.100           

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример  4:  Перечень  периодов  действия  указанной  записи  указанной  категории
указанного УПТ.

ТППК?2Ы.0001.1.100

Ответное сообщение:
БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ:ЦРТ.2Ы.0001.1 НОМЕР: 100
  1. ПД=061006 10:41-             ПП=061006 10:41-             [75060]
       ЗАМ= КБТ= МП1=/ МП2=/ СУПТ=/Н НЕ ПРИМ.=Н

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.5.3 Список номеров УПТ с записями блока «Применение категории» с 
использованием модификаторов

Список номеров УПТ, для которых введены записи блока «Применение категории».

Формат запроса: 

ТППК?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<.КАТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М 

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2

Параметры запроса:
ТППТ – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

ЦРТ. 
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

УПТ – Символы,  присутствующие  в  номере  УПТ,  по  которым
производится поиск 

КАТ – Номер категории

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

/ – Разделительный знак

М – Модификатор

● + –  список  номеров  УПТ с  записями  блока  «Применение
категории»,  начиная  с  УПТ,  в  номере  которого  первые
символы совпадают или больше символов, указанных в запросе

● * –  список  УПТ с  записями блока «Применение категории»,
номера  которых  содержат  указанную  в  запросе
последовательность символов
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 2.5.3.1 Модификатор «+»
При  использовании  модификатора  «+»  в  параметре  «Ном_УПТ»  можно  указать

символы (буквы и/или цифры), по которым осуществляется поиск номеров УПТ.

В этом случае выдается список номеров всех УПТ, для которых введены записи блока
«Применение категории», начиная с номера, первые символы которого равны или больше
символов, указанных в запросе.  

Пример 1: Список номеров УПТ, для которых введены  записи блока «Применение
категории»   авиакомпании ЮТ, начиная с  УПТ,  первые символы номера которого
равны или больше 02. 

ТППК?ЮТ+02/+

Ответное сообщение:
ЦРТ.UT.0200           ЦРТ.UT.0201           ЦРТ.UT.0202          
ЦРТ.UT.0203           ЦРТ.UT.0204           ЦРТ.UT.0205          
ЦРТ.UT.0206           ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0208          
ЦРТ.UT.0210           ЦРТ.UT.0213           ЦРТ.UT.0214           
ЦРТ.UT.0221           ЦРТ.UT.0223           ЦРТ.UT.0224                   
ЦРТ.UT.0233           ЦРТ.UT.0234           ЦРТ.UT.0238       
ЦРТ.UT.0302           ЦРТ.UT.0502           ЦРТ.UT.0998           
ЦРТ.UT.0999           ЦРТ.UT.1111           ЦРТ.UT.A001 

НАЙДЕНО 24 ЗАПИСИ                                

Пример 2: Список номеров УПТ авиакомпании ЮТ для  категории  7, для которых
введены  записи  блока  «Применение  категории»,  начиная  с  УПТ,  первые  символы
номера которого равны или больше 02. 

ТППК?ЮТ+02+7/+

Ответное сообщение:
ЦРТ.UT.0202           ЦРТ.UT.0203           ЦРТ.UT.0221           
ЦРТ.UT.0234           ЦРТ.UT.0240           ЦРТ.UT.A001           
НАЙДЕНО 6 ЗАПИСЕЙ                                                               

 2.5.3.2 Модификатор «*»
Используя модификатор «*», можно получить список УПТ с записями блока «Применение

категории», номера которых содержат указанную в запросе последовательность символов (букв
и/или цифр). 

При этом в запросе в номере УПТ можно вместо пропущенного символа указать «*» или «–»,
которые могут быть заменены одним или несколькими символами

Если указан символ «*», то 
● «*»  в  начале  указанного  в  запросе  номера  УПТ означает,  что  «*»  должна  быть

заменена, по меньшей мере, одним символом. Например: «*7»  соответствует 0037,
0227 

● «*»  в  середине  и  /  или  в  конце  указанного  в  запросе  номера  УПТ может  быть

заменена любой последовательностью символов.  Например:  02*7  соответствует

0207, 0237   

Если указан символ «–», то 

● каждый «–» указывает  позицию одного  места  буквы или цифры,  которая  должна
быть заменена  в номере УПТ.    
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Пример 1: Список УПТ с  записями блока «Применение категории», номер которых
заканчивается цифрой 7.

ТППК?ЮТ+*7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0077           ЦРТ.UT.0107          
ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0257           

НАЙДЕНО 8 ЗАПИСЕЙ 

                                             
Пример 2: Список УПТ с  записями блока «Применение категории»», номер которых
начинается с 02, а заканчивается цифрой 7.  

ТППК?ЮТ+02*7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0257            

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ 

Пример  3:  Список  УПТ  для  категории  7 авиакомпании  ЮТ  с записями  блока
«Применение категории»», номер которых начинается с 02

ТППК?ЮТ+02*+7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0202           ЦРТ.UT.0203           ЦРТ.UT.0221           
ЦРТ.UT.0234           ЦРТ.UT.0240                  

НАЙДЕНО 5 ЗАПИСЕЙ 

Пример 4: Список УПТ с  записями блока «Применение категории», номер которых
состоит из 4 символов, первый из которых – цифра 0, а четвертый – цифра 7.     

ТППК?ЮТ+0––7/*

Ответное сообщение:

ЦРТ.UT.0017           ЦРТ.UT.0027           ЦРТ.UT.0037          
ЦРТ.UT.0047           ЦРТ.UT.0077           ЦРТ.UT.0107          
ЦРТ.UT.0207           ЦРТ.UT.0257          

НАЙДЕНО 8 ЗАПИСЕЙ
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 2.6 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» (Record
2) для заметок к тарифу (Footnote)

 2.6.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» 
(Record 2) для заметок к тарифу (Footnote) в виде «маски» 
Формат запроса:

ТППКФ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(Ном_зам)<.(КАТ)<.Ном>></ДВ/<ДП>
/<ВРД></ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2

Параметры запроса:
ТППКФ – Код запроса (блок «Применение Категории» для заметок к тариФу
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭРИФ – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр необязательный. В этом случае «.» перед авиакомпанией
не указывается.

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

Ном_зам – Номер заметки к тарифу

КАТ – Номер категории, для которой используется заметка к тарифу

Ном – Номер  записи  в  блоке  «Применение  категории»  для  заметки  к
тарифу

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Примеры: 
ТППКФ#А.004.СУ.10 – Просмотр всех записей для заметки к тарифу с номером

10 для всех категорий из блока «Применение категории»
а/к СУ (чтение записей листанием «ВПЕРЕД»/«НАЗАД») 

ТППКФ#А.004.СУ.10.10.1 – Просмотр  записи  с  номером  1  для  заметки  к  тарифу  с
номером  10  для  категории  10  из  блока  «Применение
категории» а/к СУ 

Например: ТППКФ#2Ы.A

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

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.6.2 Список номеров записей блока «Применение категории»  для заметки к 
тарифу для указанной авиакомпании  
Формат запроса: 

ТППКФ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.(Ном_зам)<.(КАТ)<.Ном>>></ДВ/<ДП>
/<ВРД></ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2

Параметры запроса:
ТППКФ – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

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

— Ц (ЦРТ). 
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

Ном_зам – Номер заметки к тарифу 

КАТ – Номер категории

Ном – Номер записи

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Пример 1: Список номеров записей блока «Применение категории»  для заметок к
тарифу указанной авиакомпании без указания параметра «ТТИ».

ТППКФ?СУ

Ответное сообщение:

АТПКО.004.SU.10     АТПКО.004.SU.20     АТПКО.004.SU.30     АТПКО.004.SU.40     
АТПКО.004.SU.50     АТПКО.004.SU.80     АТПКО.004.SU.D      АТПКО.008.SU.A     
АТПКО.021.SU.10     АТПКО.021.SU.20     АТПКО.021.SU.30     АТПКО.021.SU.40    
АТПКО.021.SU.50     АТПКО.021.SU.60     АТПКО.021.SU.70     АТПКО.021.SU.80    
...

НАЙДЕНО 53 ЗАПИСИ                                                               

Примечание:  Если  в  запросе  для  получения  списка  указывается  только  авиакомпания  без

указания параметра «ТТИ»,  то выдается информация  по всем типам источника тарифной
информации (в данном случае в системе введена информация только из ATPCO).
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Пример 2: Список номеров  записей блока «Применение категории» для  заметок  к
тарифу указанной авиакомпании, указанного номера заметки.

ТППКФ?А+004+СУ+10

АТПКО.004.SU.10.11.100000         АТПКО.004.SU.10.11.5000000       
АТПКО.004.SU.10.14.2000           АТПКО.004.SU.10.14.100000        
АТПКО.004.SU.10.14.4000000        АТПКО.004.SU.10.14.9000000       
АТПКО.004.SU.10.15.1000           АТПКО.004.SU.10.15.100000        

НАЙДЕНО 8 ЗАПИСЕЙ                                                               

Пример 3: Список номеров записей блока «Применение категории» для  заметки к
тарифу указанной категории указанного номера заметки.

ТППКФ?А+004+СУ+10+14

АТПКО.004.SU.10.14.2000           АТПКО.004.SU.10.14.100000        
АТПКО.004.SU.10.14.4000000        АТПКО.004.SU.10.14.9000000       

НАЙДЕНО 4 ЗАПИСИ                                                                

Пример  4:  Перечень  периодов  действия  указанной  записи  указанной  категории
указанного номера заметки.

ТППКФ?А.004.СУ.10.14.2000

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ЗАМЕТОК:АТПКО.004.SU.10.14 НОМЕР: 2000
  1. ПД=030407 16:37-             ПП=030407 16:37-             [58246]
        КБТ= МП1=/ МП2=/ НЕ ПРИМ.=Н

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.6.3 Чтение заметки к тарифу (footnote)

Формат запроса:

ТП*<ТТИ.>(ТЭР).(АВК).(Ном_зам)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
</Язык> ►

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

* – Признак вида справки – текст

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

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

ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)
. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета можно указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Язык – Признак языка, на котором выдается информация

РУС или RUS – на русском языке

ЛАТ или LAT или ENG – на английском языке 

Пример:
Номер заметки к тарифу показывается в справке КТ: КТМОВБАК-СУ

     ТЛГ     НТ  НАК  АК  П   КОД    НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1   1     1 СУ 99 BEX      281007/       VL01*     15>     370.00ЕВР
  2.      1   2     1 СУ    BEX      011107/       VL01*     15<     370.00ЕВР

Заметка к тарифу: ТП*А.021+СУ+99

ЗАМЕТКА К ТАРИФУ: АТПКО.021.SU.99

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ЗАМЕТОК: 15 НОМЕР: 100000 ТЭРИФ: 021
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 28.10.2007 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 25.10.2007 10:23:20
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С ЛЮБЫМ КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА.
  СТРОЧНАЯ ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВИЙ:
    КАТЕГОРИЯ ###.15.AXX01054592. 

15. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ
КАТЕГОРИЯ ###.15.AXX01054592                              [021.SU.99.15.100000]
----- 
  ПРОДАЖА РАЗРЕШАЕТСЯ С 29.10.07.                          [###.15.AXX01054592]
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 2.7 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» (Record
2) для категории 10

 2.7.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» 
(Record 2) для категории 10 в виде «маски» 
Формат запроса: 

ТППК10#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<(.10).Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2.

Параметры запроса:
ТППК10 – Код запроса (блок «Применение Категории» для категории 10
# – Признак вида справки (в виде «маски»)

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

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

УПТ – Номер  УПТ
10 – Номер категории – 10

Номер – Номер записи в блоке «Применение категории» для категории 10
Примечание:  Если  указывается  конкретный  номер  записи
(параметр  «Номер»),  то  перед  ним  указывается  цифра  10,
иначе реплика «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ
НАЙДЕНО». 

Например, ТППК10#С.004+СУ+PX01+10+9000000
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время вылета можно указать, если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Например: ТППК10#С.004.СУ.PX01
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В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:

¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 10                 1
ТИ+123      ¦+S¦       ТЭРИФ+004¦ АК+СУ ¦  ПП+      ¦+     ¦ ПД+031105¦+      ¦
          УПТ+PX01¦          КАТ+10 ¦       НОМ+9000000 ¦
ЗАМ+  ¦   КБТ+        ¦  ИИТ+ ¦     МП1+ ¦+    ¦  МП2+ ¦+    ¦МАРШРТ+      ¦+  ¦
  ПЕРЕВОЗЧИКИ+   ¦+           ¦   ТИП+   ¦ СЕЗОННОСТЬ+ ¦ ДЕНЬ+ ¦ НЕ ПРИМЕНЯТЬ+Н¦
   SOJ:    РАЗР+3¦     ПУНКТ+Л¦             DOJ: РАЗР+3¦
OJ:               ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
CT2:       РАЗР+3¦ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
CT2+:      РАЗР+3¦ПЕРЕВОЗЧИК+Р¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Р¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
END-ON-END:РАЗР+1¦ПЕРЕВОЗЧИК+Н¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Н¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
ADD-ON:    РАЗР+1¦ПЕРЕВОЗЧИК+Н¦ ТЭРИФ/УПТ+Н¦  КОД ТАР+Н¦ СУПТ+   ¦+    ¦ ПРИМ+Д¦
ТОТ ЖЕ ПУНКТ +   ¦+           ¦
 Л/О+Т¦   КАТ+101¦+AXX00000015¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+102¦+AXX00000004¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+103¦+AXX00000046¦AK+###¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 +›
ПРОСМОТР 29.06.07 11:34:54 1234 AIRIMP [439276]    

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

 2.7.2 Список номеров записей блока «Применение категории»  для категории 
10 
Формат запроса: 

ТППК10?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.(УПТ)<(.10)<.Ном>>></ДВ/<ДП> 
/<ВРД></ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2
Параметры запроса:
ТППК10 – Код запроса
? – Признак вида справки – список
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

.(точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
АВК – Код авиакомпании
УПТ – Номер  УПТ
10 – Номер категории – 10
Ном – Номер записи
ДВ – Дата вылета  
ДП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если

указывается дата продажи
Примечание:  В  конце  запроса  можно  через  «/» указать язык,  на  котором  будет получена
информация (/РУС или /ЛАТ). 
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Пример 1: Список номеров записей блока «Применение категории» для категории 10
указанной авиакомпании. 

ТППК10?2Ы

ЦРТ.2Ы.0001                                                                

Пример 2: Список записей блока «Применение категории» для категории 10 указанной
авиакомпании из ЦРТ.  

ТППК10?СУ

ЦРТ.SU.2000           ЦРТ.SU.2001           ЦРТ.SU.2002 

Примечание:  Информация  без  указания  тэрифа  получена  из  ЦРТ,  с  указанием  тэрифа –  из

ATPCO.

Пример 3: Список номеров записей для конкретного УПТ. 
ТППК10?SU.2001

ЦРТ.SU.2001.10.9000000

Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи для конкретного УПТ.
 ТППК10?SU.2001+10+9000000/РУС

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 10:ЦРТ.SU.2001.10 НОМЕР: 9000000
  1. ПД=090307 09:36-             ПП=090307 09:36-             [461302]
        КБТ= МП1=/ МП2=/ НЕ ПРИМ.=Н
       OJ: ПРИМ=Д
       CT2: ПРИМ=Д
       CT2+: ПРИМ=Д
       END-ON-END: ПРИМ=Д
       ADD-ON: ПРИМ=Д

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

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                385
4.04.2017    



 2.8 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» (Record
2) для категории 25

 2.8.1 Просмотр информации об УПТ из блока «Применение категории» 
(Record 2) для категории 25 в виде «маски» 
Формат запроса:

ТППК25#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<(.10).Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2.

Параметры запроса:
ТППК25 – Код запроса (блок «Применение Категории» для категории 25
# – Признак вида справки (в виде «маски»)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр необязательный. В этом случае «.» перед авиакомпанией
не указывается.

.
(точка)

– Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 

АВК – Код авиакомпании
УПТ – Номер  УПТ
25 – Номер категории – 25
Номер – Номер записи в блоке «Применение категории» для категории 25

Примечание:  Если  указывается  конкретный  номер  записи
(параметр «Номер»), то перед ним указывается цифра 25, иначе
реплика «ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ
НАЙДЕНО». 

Например, ТППК25?А+021+SU.NM02+25+100 
ДВ – Дата вылета  
ДП – Дата продажи  
ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи
 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается

дата продажи
Например: ТППК25#А+021+SU.NM02 
В ответ на запрос выдается заполненная «маска» в режиме «ПРОСМОТР»:

¦  УПТ: БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 25                 1
ТИ+123      ¦+А¦       ТЭРИФ+021¦ АК+СУ ¦  ПП+      ¦+     ¦ ПД+031105¦+      ¦
          УПТ+NM02¦          КАТ+25 ¦       НОМ+100     ¦
МП1 +Г¦+МОВ ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦   МП2 +Г¦+ИЕВ ¦ ТАБ978 +   ¦+           ¦
ВНУТР/ИНТЕРН + ¦         ПЕРЕВОЗЧИКИ +   ¦+           ¦          НЕ ПРИМЕНЯТЬ+Н¦
 Л/О+Т¦   КАТ+25 ¦+МЛА        ¦AK+SU ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
 Л/О+Л¦   КАТ+25 ¦+ЦПА        ¦AK+SU ¦     НАПРАВЛЕНИЕ ТАРИФА+ ¦ УКАЗАТЕЛЬ ТК+ ¦
...
+›
ПРОСМОТР 28.11.12 11:41:29 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [668886]

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.8.2 Список номеров записей блока «Применение категории»  для категории 
25 
Формат запроса: 

ТППК25?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.(УПТ)<(.10)<.Ном>>></ДВ/<ДП>
/<ВРД></ВРП>> ►

Примечание: Вместо ТППК можно указывать ТПР2

Параметры запроса:
ТППК25 – Код запроса

? – Признак вида справки – список

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

По умолчанию — ЦРТ.
ТЭР – Номер тарифного сборника (используется в ATPCO)

Параметр  необязательный.  В  этом  случае  «.»  перед
авиакомпанией не указывается.

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

УПТ – Номер  УПТ
25 – Номер категории – 25

Ном – Номер записи

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета можно указать,  если указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать, если указывается
дата продажи

Примечание:  В  конце  запроса  можно  через  «/» указать язык,  на  котором  будет получена
информация (/РУС или /ЛАТ). 

Пример 1: Список номеров записей блока «Применение категории» для категории 25
указанной авиакомпании.

ТППК25?СУ

А.021.SU.NM02         А.327.SU.RERF         А.327.SU.YUTH        
А.849.SU.PRB1         А.849.SU.SKEU         А.849.SU.SKRP        
А.849.SU.YUTH         А.861.SU.PRB1         А.861.SU.SKRP        
А.861.SU.YUTH         А.878.SU.CD1H         А.878.SU.ID1H        
А.878.SU.ZZ1H         А.903.SU.1HGL         А.903.SU.GL1H        
А.903.SU.SU1H         А.903.SU.SUGL         А.848.SU.PRB1        
А.848.SU.YUTH         А.875.SU.PRB1         А.875.SU.YUTH        

НАЙДЕНО 21 ЗАПИСЬ                                                                
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Пример 2: Список записей блока «Применение категории» для категории 25 указанной
авиакомпании из ATPCO.

ТППК25?А+СУ
А.021.SU.NM02         А.327.SU.RERF         А.327.SU.YUTH        
А.849.SU.PRB1         А.849.SU.SKEU         А.849.SU.SKRP        
А.849.SU.YUTH         А.861.SU.PRB1         А.861.SU.SKRP        
А.861.SU.YUTH         А.878.SU.CD1H         А.878.SU.ID1H        
А.878.SU.ZZ1H         А.903.SU.1HGL         А.903.SU.GL1H        
А.903.SU.SU1H         А.903.SU.SUGL         А.848.SU.PRB1        
А.848.SU.YUTH         А.875.SU.PRB1         А.875.SU.YUTH        

НАЙДЕНО 21 ЗАПИСЬ 

Примечание:  Информация без указания тэрифа получена из  ЦРТ,  с  указанием тэрифа – из

ATPCO.

Пример 3: Список номеров записей для конкретного УПТ. 
ТППК25?А+021+SU.NM02

А.021.SU.NM02.25.100                А.021.SU.NM02.25.200               

НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи для конкретного УПТ.
 ТППК25?А+021+SU.NM02+25+100/РУС

БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ 25:А.021.SU.NM02.25 НОМЕР: 100
  1. ПД=281112 11:41-             ПП=281112 11:41-                   [668886]
        МП1=Г:МОВ/ТАБ978=: МП2=Г:ИЕВ/ТАБ978=:
       ВНУТР/ИНТЕРН= НЕ ПРИМ.=Н

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9 Просмотр информации об исключениях к кодам бронирования

 2.9.1 Просмотр информации из таблицы 999 («Исключения к кодам 
бронирования»)

 2.9.1.1 Информация из таблицы 999 в виде «маски»
Формат запроса:

 ТП999#<ТТИ.>(АВК).(ВАР).(НОМ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТП – Код запроса 

999 – Номер таблицы

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

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

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

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
ВАР – Код варианта таблицы 999

Ном – Номер записи варианта таблицы 999

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата
вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Например: ТП999#2Ы.100.1

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

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 999 (ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ)              1
ТИ+123      ¦+Ц¦   АК+2Ы ¦    ПП+      ¦+      ¦              ПД+101207¦+      ¦
ВАРИАНТ +100        ¦        НОМ+1      ¦
ПРИОР   + ¦ ТИП ТАБЛ+ ¦   ТИП ТАРИФА + ¦ ПРИМ+ ¦   УСЛОВИЕ + ¦   ТИП КБ + ¦+   ¦
НОМЕР СЕГМЕНТА +1¦ АВК+   ¦   СЕКТОР + ¦
 РЕЙСЫ + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
       + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦    + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦      + ¦+   ¦+    ¦-+    ¦
 ТИП ВС+                    ¦
 ПЕРЕВОЗКА: УЧАСТОК +  ¦ TSI+  ¦ НАПР+ ¦ МП1+ ¦+    ¦   МП2+ ¦+    ¦
 ПУНКТ ПРОДАЖИ:          TSI+  ¦
     МП + ¦+          ¦ + ¦+          ¦  + ¦+          ¦  + ¦+          ¦ ИНД+ ¦
  ДАТЫ +  ¦+   ¦+    ¦-+  ¦+   ¦+    ¦    ДНИ НЕДЕЛИ+       ¦ ВРЕМЯ+    ¦-+    ¦
  ТАРИФ+С¦+***       ¦                       МАРШРУТ+    ¦     ЗОНА+   ¦
    ОГРАНИЧЕНИЯ +Р¦КБ+Э                         ¦
+›

ПРОСМОТР 24.11.08 13:47:46 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [4923423]

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9.1.2 Информация из таблицы 999 в виде текста 
Формат запроса:

 ТП999*<ТТИ.>(АВК).(ВАР)<.НОМ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТП – Код запроса 

999 – Номер таблицы

* – Признак вида справки (в виде текста)

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

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

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
ВАР – Код варианта таблицы 999

Ном – Номер записи варианта таблицы 999

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Например: ТП999*2Ы.УСЛ2

Ответное сообщение:

ТАБЛИЦА 999 (ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ)
 ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: ЦРТ.2Ы.999.УСЛ2.100
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 12.03.2008 15:22:51
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 12.03.2008 15:22:51
  ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
    ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - 2Ы; СЕКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ,
  ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
    КБ M,М РАЗРЕШЕН(Ы).

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9.1.3 Список номеров записей таблицы 999

Формат запроса:

 ТП999?<ТТИ.>(АВК).(ВАР)<.НОМ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТП – Код запроса 

999 – Номер таблицы

? – Признак вида справки (в виде списка)

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

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

Ц (ЦРТ).
АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
ВАР – Код варианта таблицы 999

Ном – Номер записи варианта таблицы 999

ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание: Время вылета можно указать, если указывается дата
вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание: Время продажи можно указать, если указывается дата
продажи

Пример 1: Список номеров записей для конкретного кода варианта.

ТП999?2Ы.УСЛ2

Ответное сообщение:

ЦРТ.2Ы.999.УСЛ2.100       
НАЙДЕНО 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 2: Перечень периодов действия указанной записи.

ТП999?2Ы+УСЛ2+100

Ответное сообщение:

ЦРТ.2Ы.999.УСЛ2.100
  1. ПД=120308 15:22-             ПП=120308 15:22-             [85633]
       УСЛОВИЕ=1
       НОМЕР СЕГМЕНТА=1 АВК=2Ы СЕКТОР=П
       НОМЕР СЕГМЕНТА=2
       ОГРАНИЧЕНИЯ=Р КБ=М

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9.2 Просмотр информации из записи «Применение кодов бронирования» 
(Record 6)

 2.9.2.1 Информация из записи «Применение кодов бронирования»  в виде 
«маски»

Формат запроса:

ТПР6#<ТТИ.>(ТЭР).(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПР6 – Код запроса 

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

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

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

ТЭР – Номер  тарифного  сборника,  в  котором  хранится  тарифная
информация

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

УПТ – Номер  УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Например: ТПР6#А.021+NW+0001

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

¦   УПТ: ЗАГОЛОВОК                                                 1
ТИ+123      ¦+А¦       ТЭРИФ+021¦ АК+NW ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+240108¦+      ¦
АК+NW ¦    ПП+260208¦+      ¦ ПД+260208¦+      ¦
         УПТ +0001¦        НОМЕР+0001¦
НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ+2¦       ТАБ999+NW ¦+МП55       ¦
+›

ПРОСМОТР 26.02.08 15:13:04 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [457378]

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9.2.2 Список записей «Применение кодов бронирования» (Record 6)
Формат запроса:

 ТПР6?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПР6 – Код запроса 

? – Признак вида справки (в виде списка)

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

По умолчанию — Ц (ЦРТ).
ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак. Либо «.», либо «+». 
УПТ – Номер УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать,  если указывается
дата продажи

Пример 1: Список записей для указанной авиакомпании.

ТПР6?NW

АТПКО.021.NW.0001     АТПКО.000.NW.0000
НАЙДЕНО 2 ЗАПИСИ                                                                

Пример 2: Список  записей для указанной авиакомпании и конкретного УПТ.

ТПР6?А.021+NW+0001

АТПКО.021.NW.0001.2 
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Найдена одна запись, являющаяся Соглашением 2. 

Пример 3:  ТПР6?А.000+NW+0000

АТПКО.000.NW.0000.1   
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Найдена одна запись, являющаяся Соглашением 1. 

Пример 4: Перечень периодов действия указанной записи.

ТПР6?А.021+NW+0001+2                                   

АТПКО.021.NW.0001.2
  1. ПД=231208 12:36-             ПП=231208 12:36-             [116634]
        НОМЕР=0001 НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ=2 ТАБ999=NW.МП55
НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ    

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.9.3 Просмотр информации о кодах бронирования после справки  Т или ТМ
Если  при  оценке  маршрута  используется  тариф,  в  котором  участвуют  несколько

перевозчиков,  то для вторичных перевозчиков (перевозчики,  которые являются участниками
тарифа,  но  не  владельцами)  коды  бронирования  устанавливаются  в  таблице  999.  Для
владельца   тарифа  (публикующего  перевозчика)  коды  бронирования  также  могут  быть
установлены в таблице 999.  Причем таблица 999  имеет в этом случае приоритет, т.е. коды
бронирования сначала проверяются по таблице 999, затем по Record 1 (блоку «Применение
КБТ»). 

Если  в  таблице  999  устанавливаются  коды  бронирования  только  для  вторичных
перевозчиков,  то  для  перевозчика,  являющегося  владельцем  тарифа,  код  бронирования
берется из Record 1 ( блок «Применение КБТ»). 

Таблица 999 используется в блоке «Применение КБТ» и в записи «Применение кодов
бронирования» (Record 6). 

Существуют два вида записей «Применение кодов бронирования»: 

 Соглашение 1 -  авиакомпания  управляет  своими кодами  бронирования  и  не
является владельцем тарифа. 

 Соглашение  2 -  авиакомпания  управляет  своими и  чужими кодами
бронирования и является владельцем тарифа. 

Если таблица 999 присутствует в блоке   «  Применение КБТ  », то данные этой таблицы

устанавливаются  для  соответствующей  записи  Record  1.  Перевозчик,  являющийся
владельцем тарифа, устанавливает данные о кодах бронирования для своей авиакомпании и
для вторичных перевозчиков, либо только для вторичных перевозчиков. 

Если  таблица  999  присутствует  в  записи   «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения  2,  то  данные  этой  таблицы  применяются  к  тарифам,  определяемым
параметрами, установленными в этой записи (тэрифом, перевозчиком, правилом). Перевозчик,
являющийся владельцем тарифа, устанавливает коды бронирования для своей авиакомпании
и для вторичных перевозчиков, либо только для вторичных перевозчиков. 

Если  таблица  999  присутствует  в  записи   «  Применение  кодов  бронирования  »
Соглашения    1,  то  вторичный  перевозчик  устанавливает  коды  бронирования  для  своей
авиакомпании, которая является участником тарифа другой авиакомпании, или для тарифов
авиакомпании YY (тарифы для всех авиакомпаний).  

Для  получения  информации  о  кодах  бронирования  (из  блока  «Применение КБТ» и
записи «Применение кодов бронирования» (Record 6) используется вторичный запрос  ТП
после справки о тарифах Т или после справки ТМ.

Существуют два вида запроса:
а) Общая информация по   всем   исключениям к кодам бронирования:

ТП(ВАР)</К> 
Параметры запроса:
ТП – Код запроса

ВАР – Номер строки на экране справки о тарифах (Т) или номер участка в справке

об оценке (ТМ)

/ – Разделитель 

К – Признак получения более подробной информации о кодах бронирования из
блоков исключений к кодам бронирования 
Примечания: 

1) Если этот признак не указан, то выдается только сообщение о наличии
блока исключений

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                394
4.04.2017    



2) После справки  ТМ для получения информации из блока исключений для
авиакомпании,  которая  не  является  владельцем  тарифа,  достаточно
указать номер участка, выполняемого этой авиакомпанией.

В ответном сообщении в первую очередь выдается информация о кодах бронирования,
которые введены непосредственно в блоке «Применение КБТ» для авиакомпании владельца
тарифа. 

Затем,  если в  блоке  «Применение КБТ» есть  ссылка на таблицу 999,  то  выдается
информация из этой таблицы для авиакомпании участника тарифа. В этом соглашении могут
быть  заданы  коды  бронирования  на  отдельных  участках  перевозки  и  для  авиакомпании
владельца тарифа.

Если  в  блоке  «Применение КБТ»  нет  ссылки  на  таблицу  999,  но  есть  ссылка  на
таблицу  999  в  записи  «Применение кодов бронирования Соглашение 2» (Record 6),  то
выдается информация из этой записи для авиакомпании участника тарифа. В этом соглашении
могут быть заданы коды бронирования на отдельных участках перевозки и для авиакомпании
владельца тарифа.

Примечание:  Если  в  блоке  «Применение  КБТ»  введено  несколько  повторяющихся
сегментов, причем в некоторых введены ссылки на таблицу 999, а в других не введены, но
есть  Соглашение  2,  то  в  первую  очередь  выдается  вся информации  из  блока

«Применение КБТ» по всем повторяющимся сегментам, затем выдается информация из

Соглашения 2.

Далее  выдается  информация  из  записи  «Применение  кодов  бронирования
Соглашение  1»  (Record  6),  для  авиакомпании  участника  тарифа,  если  соглашение
существует.

б) Информация по исключениям к кодам бронирования   с фильтрацией   по:
● коду авиакомпании, выполняющей участок перевозки (при отсутствии в записи таблицы

999 условного сегмента)  
● географии ТК
● коду тарифа (коду семейства тарифов)
● коду типа тарифа (коду семейства типов тарифов)

ТПК(ВАР)
Параметры запроса:
ТПК – Код запроса 

ВАР – Номер строки на экране справки о тарифах (Т) или номер участка в справке
об оценке (ТМ)
Примечания:  

После справки  ТМ для получения информации из блока исключений для
указанной  авиакомпании,  которая  не  является  владельцем  тарифа,
достаточно указать номер участка, выполняемого этой авиакомпанией.

В ответном сообщении в первую очередь выдается информация о кодах бронирования,
которые введены непосредственно в блоке «Применение КБТ» для авиакомпании владельца
тарифа. 

Затем,  если в  блоке  «Применение КБТ» есть  ссылка на таблицу 999,  то  выдается
отфильтрованная информация из этой таблицы для авиакомпании участника или владельца
тарифа.

Если  в  блоке  «Применение КБТ»  нет  ссылки  на  таблицу  999,  но  есть  ссылка  на

таблицу  999  в  записи  «Применение кодов бронирования Соглашение 2» (Record 6),  то
выдается  отфильтрованная  информация  из  этой  записи  для  авиакомпании  участника  или
владельца тарифа. 
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Далее,  дополнительно  выдается  отфильтрованная  информация  из  записи
«Применение кодов бронирования Соглашение 1» (Record 6), для авиакомпании участника
тарифа, если соглашение существует.

 2.9.3.1 Порядок назначения кодов бронирования

При оценке PNR используется следующий порядок назначения кодов бронирования. 

Проверяется наличие таблицы 999 в блоке «Применение КБТ»

В блоке «Применение КБТ» есть ссылка на таблицу 999: 

 Данные в таблице удовлетворяют условиям перевозки.   

Назначаются  коды бронирования из  таблицы  999,  указанной в блоке «Применение
КБТ».

 Данные в таблице не удовлетворяют условиям перевозки.  Проверяется,  является ли
перевозчик на рассматриваемом участке владельцем тарифа

➢ Фактический перевозчик на рассматриваемом участке является владельцем тарифа.

Назначаются коды бронирования из блока «Применение КБТ».

Примечание:  Если  перевозку  выполняет  пассажир,  для  которого  введена
скидка  со  своим кодом бронирования,  то  код  бронирования   выбирается  из
категорий 19-22.

➢ Фактический  перевозчик  на  рассматриваемом  участке  не  является  владельцем
тарифа. 

Проверяется  наличие  Соглашения  1 для  перевозчика  на  рассматриваемом
участке.

➢ Соглашения 1 для перевозчика на рассматриваемом участке нет. Тариф не
применяется.

➢ Соглашение 1 для перевозчика на рассматриваемом участке есть. 

➢ Данные в таблице удовлетворяют условиям перевозки.  Назначаются
коды бронирования из таблицы 999, указанной в Соглашении 1

➢ Данные в таблице не удовлетворяют условиям перевозки.   Тариф не
применяется.
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В блоке «Применение КБТ» нет ссылки на таблицу 999:  

Проверяется наличие Соглашения 2 

Соглашение 2 есть:

● Данные в таблице 999 в Соглашении 2 удовлетворяют условиям перевозки.   Назначаются

коды бронирования из таблицы 999, указанной в Соглашении 2

● Данные в таблице не удовлетворяют условиям перевозки. 

Проверяется, является ли перевозчик на рассматриваемом участке владельцем тарифа

➢ Фактический перевозчик на рассматриваемом участке является владельцем тарифа.
Назначаются коды бронирования из блока «Применение КБТ».

Примечание:  Если  перевозку  выполняет  пассажир,  для  которого  введена
скидка  со  своим кодом бронирования,  то  код  бронирования   выбирается  из
категорий 19-22.

➢ Фактический  перевозчик  на  рассматриваемом  участке  не  является  владельцем
тарифа 

Проверяется  наличие  Соглашения  1 для  перевозчика  на  рассматриваемом
участке.

➔ Соглашения 1 для перевозчика на рассматриваемом участке нет. Тариф не
применяется.

➔ Соглашение 1 для перевозчика на рассматриваемом участке есть. 
➢ Данные в таблице удовлетворяют условиям перевозки.  Назначаются

коды бронирования из таблицы 999, указанной в Соглашении 1.

➢ Данные в таблице не удовлетворяют условиям перевозки.  Тариф не
применяется.

Соглашения 2 нет:

Проверяется, является ли перевозчик на рассматриваемом участке владельцем тарифа

➢ Фактический  перевозчик  на  рассматриваемом  участке  является  владельцем  тарифа.
Назначаются коды бронирования из блока «Применение КБТ».

➢ Фактический перевозчик на рассматриваемом участке не является владельцем тарифа 

Проверяется  наличие  Соглашения  1 для  перевозчика  на  рассматриваемом
участке.

➔ Соглашения 1 для перевозчика на рассматриваемом участке нет. Тариф не
применяется.

➔ Соглашение 1 для перевозчика на рассматриваемом участке есть. 
➢ Данные в таблице удовлетворяют условиям перевозки.  Назначаются

коды бронирования из таблицы 999, указанной в Соглашении 1.

➢ Данные в таблице не удовлетворяют условиям перевозки.  Тариф не
применяется.
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 2.9.3.2 Примеры
Исключение  к  кодам  бронирования  введены  в  Соглашении  2.  Дополнительно  для

перевозчика С7 исключения к кодам бронирования введены в Соглашении 1.

Пример 1: Справка о кодах бронирования после справки о тарифах 

Справка о тарифах: ТСМШАУХ-EY

СМШ АУХ 14МАР11 *14МАР11* РУБ РУБ                                              
N.  КОД ТАР  КПА Б Н    ТАРИФ             $ДАТА$ МИН/МКС АК РЕЙС  УПТ  МАРШ    
1   LRTRUI       L Х  16590.00  420.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
2   QRTRUI       Q Х  21175.00  536.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
3   LOWRUI       L Т  11615.00  294.00ЕВР                EY ВСЕ  RUIL   6618   
4   MRTRUI       M Х  26150.00  662.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
5   QOWRUI       Q Т  14935.00  378.00ЕВР                EY ВСЕ  RUIL   6618   
6   KRTRUI       K Х  35275.00  893.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
7   MOWRUI       M Т  18250.00  462.00ЕВР                EY ВСЕ  RUIL   6618   
8   HRTRUI       H Х  44795.00 1134.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
9   KOWRUI       K Т  24885.00  630.00ЕВР                EY ВСЕ  RUIL   6618   
10  BRTRUI       B Х  60990.00 1544.00ЕВР            12М EY ВСЕ  RUIL   6618   
....

Примечание:  В  справке  о  тарифах  выводится  только  один  код  бронирования  из  блока
«Применение КБТ» (если среди введенных кодов бронирования есть код, совпадающий с первой
буквой кода тарифа, то выводится этот код, иначе, первый из введенных в блоке). Все коды
бронирования,  введенные  в  блоке  «Применение  КБТ»,  показываются  в  справке  об  УПТ
ТП(Ном_вар). 

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                398
4.04.2017    



1) Общая информация по всем исключениям к кодам бронирования 
ТП(ВАР)</К>

а) Справка о кодах бронирования без указания параметра «К»: ТП1

В этом случае  в справке  ТП выдаются только  номера блоков исключений к  кодам
бронирования.

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СМШ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H    6618   1      RUIL 
-----------------------------------КОМПОНЕНТЫ----------------------------------
                              ADD-ON СЛЕВА
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ    ЗАМ МРШ    ВАР    ГЕО
  924 EY  СМШ/СПТ S*****   2 0.00ЕВР       T   6618   2      1  
                              ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СПТ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H   6618   1      RUIL 
  
   LEFT ADDON:                     FTNT=022.EY.T               RTG=004.EY.6618 
         FARE: RULE=022.EY.RUIL    FTNT=022.EY.H               RTG=004.EY.6618 

  *СМШ-С7-МОВ-EY-АУХ                                              [004.EY.6618]
                                                                  [004.EY.6618]
МАРШРУТНАЯ КАРТА:        А.004.EY.6618
  ПОЛНУЮ МАРШРУТНУЮ КАРТУ СМ. МК#А.004.EY.6618
  КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
  ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ НЕ УКАЗАННЫЕ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
  ОБ'ЕДИНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ МАРШРУТА ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ПУНКТЕ МАРШРУТНОЙ 
КАРТЫ.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: А.022.EY.RUIL  
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'LRTRUI', ПРИМЕНЕННОГО КАК RT
    (ROUND-TRIP, ТУДА-ОБРАТНО). ГЕОГРАФИЯ - МЕЖДУ 'RUZ'-РОССИЯ (В ЕВРОПЕ) И
    '220'-TC2 - MIDDLE EAST.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ТАРИФА 'XEX'-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
    КЛАССА. КОД ОТОБРАЖЕНИЯ 'Э'-ЭКСКУРСИОННЫЙ. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    L
    Л    
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.022.EY.0000.2
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 08.09.2010 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 07.09.2010 15:53:31
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00872660.
  
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.000.С7.0000.1
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 05.03.2011 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 04.03.2011 20:34:34
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00959097.
  
ПРОВЕРЬТЕ КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ ДРУГИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

В справке ТП без указания параметра «К» выдаются только номера блоков исключений
к кодам бронирования.
В ответном сообщении:

 L/Л  – коды бронирования, введенные непосредственно в блоке «Применение КБТ»
для владельца тарифа

 А.022.EY.0000.2  – номер Соглашения 2 авиакомпании владельца тарифа
А.###.999.AXX00872660 – номер блока исключений из этого соглашения

 А.000.С7.0000.1  - номер Соглашения 1 авиакомпании участника тарифа
А.###.999.AXX00959097 – номер блока исключений из этого соглашения

Примечания: 

1)  Если  в  блоке  «Применение  КБТ»  введен  блок  исключения  к  КБ,  то  информация  из

Соглашения 2 не выдается, так как в этом случае Соглашение 2 никогда не анализируется.
2) В запросе без указания параметра «К» выдаются только номера блоков исключений.
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б) Справка о кодах бронирования с указанием параметра «К»: ТП1/К 

Если в запросе ТП указать параметр «К», то в ответном сообщении наряду с номерами

блоков исключений выдается вся информация о кодах бронирования  из Соглашении 2, если в
блоке «Применение КБТ» нет ссылки на таблицу 999,  либо из блока «Применение КБТ».

Дополнительно выдается вся информация из Соглашения 1, если соглашение есть.

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СМШ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H    6618   1      RUIL 
-----------------------------------КОМПОНЕНТЫ----------------------------------
                              ADD-ON СЛЕВА
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ    ЗАМ МРШ    ВАР    ГЕО
  924 EY  СМШ/СПТ S*****   2 0.00ЕВР       T   6618   2      1  
                              ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СПТ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H   6618   1      RUIL 

  
   LEFT ADDON:                     FTNT=022.EY.T               RTG=004.EY.6618 
         FARE: RULE=022.EY.RUIL    FTNT=022.EY.H               RTG=004.EY.6618 

  *СМШ-С7-МОВ-EY-АУХ                                              [004.EY.6618]
                                                                  [004.EY.6618]
МАРШРУТНАЯ КАРТА:        А.004.EY.6618
  ПОЛНУЮ МАРШРУТНУЮ КАРТУ СМ. МК#А.004.EY.6618
  КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
  ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ НЕ УКАЗАННЫЕ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
  ОБ'ЕДИНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ МАРШРУТА ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ПУНКТЕ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: А.022.EY.RUIL  
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'LRTRUI', ПРИМЕНЕННОГО КАК RT
    (ROUND-TRIP, ТУДА-ОБРАТНО). ГЕОГРАФИЯ - МЕЖДУ 'RUZ'-РОССИЯ (В ЕВРОПЕ) И
    '220'-TC2 - MIDDLE EAST.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ТАРИФА 'XEX'-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
    КЛАССА. КОД ОТОБРАЖЕНИЯ 'Э'-ЭКСКУРСИОННЫЙ. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    L
    Л    
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.022.EY.0000.2
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 08.09.2010 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 07.09.2010 15:53:31
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00872660.
  
    НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - EY; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КБТ,        
       ВХОДЯЩИМ В   СЕМЕЙСТВО J-
      КБ J,И ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ) В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН(И) ПРЕДЛАГАЕТСЯ(ЮТСЯ) В НАЛИЧИИ
        МЕСТ.                                      [А..999.AXX00872660.1000000]
...
    НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - EY; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КБТ,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО X-
      КБ Y,Э ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                      [А..999.AXX00872660.1000450]

ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.000.С7.0000.1
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 05.03.2011 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 04.03.2011 20:34:34
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00959097.
  
    ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - X$; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КБТ,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО AGLOB-,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА – С7
      КБ D,Д ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ) В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН(И) ДОСТУПЕН(НЫ) В НАЛИЧИИ МЕСТ. 
                                                      [А..999.AXX00959097.5000]
...
   ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - EY; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КОДОМ ТИПА,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО *Y,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - С7
      КБ L,S,Л,С ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                    [А..999.AXX00959097.30160]
 ...
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В соответствии с маршрутом *СМШ-С7-МОВ-EY-АУХ* (см. справку  ТП), на котором
определен данный тариф, назначаются следующие коды бронирования:

Участок СМШМОВ

Владелец тарифа EY.

Фактический перевозчик участка С7, который является участником тарифа, но не владельцем.

В блоке «Применение КБТ» нет ссылки на таблицу 999. 

Проверяется наличие Соглашения 2.
Введено  Соглашение  2 -  А.022.EY.0000.2,  но  в  нем  нет  подходящей
информации. 

Проверяется наличие Соглашения 1 

Введено Соглашение 1 - А.000.С7.0000.1. 
Таблица  999,  введенная  в  этом  соглашении  содержит  множество  записей,  из
которых подходит запись: 

ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - EY; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КОДОМ 
ТИПА,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО *Y,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - С7
      КБ L,S,Л,С ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                  
[А..999.AXX00959097.30160]

 Код бронирования берется из этой записи — Л.

Участок МОВАУХ

Фактический перевозчик участка EY, который является владельцем тарифа. 

В блоке «Применение КБТ» нет ссылки на таблицу 999. 

Проверяется наличие Соглашения 2.
Введено  Соглашение  2 -  А.022.EY.0000.2,  но  в  нем  нет  подходящей
информации. 

Код  бронирования берется из блока «Применение КБТ» — Л.
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2) Информация по исключениям к кодам бронирования с фильтрацией: 

ТПК1
Производится фильтрация информации по:

● коду авиакомпании, выполняющей участок перевозки (при отсутствии в записи таблицы 999
условного сегмента) 

● географии ТК 
● коду тарифа (коду семейства тарифов)
● коду типа тарифа (коду семейства типов тарифов)

Ответное сообщение:  

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СМШ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H    6618   1      RUIL 
-----------------------------------КОМПОНЕНТЫ----------------------------------
                              ADD-ON СЛЕВА
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ    ЗАМ МРШ    ВАР    ГЕО
  924 EY  СМШ/СПТ S*****   2 0.00ЕВР       T   6618   2      1  
                              ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  022 EY  СПТ/АУХ LRTRUI   2 420.00ЕВР     H   6618   1      RUIL 

  
   LEFT ADDON:                     FTNT=022.EY.T               RTG=004.EY.6618 
         FARE: RULE=022.EY.RUIL    FTNT=022.EY.H               RTG=004.EY.6618 

  *СМШ-С7-МОВ-EY-АУХ                                              [004.EY.6618]
                                                                  [004.EY.6618]
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: А.022.EY.RUIL  
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'LRTRUI', ПРИМЕНЕННОГО КАК RT
    (ROUND-TRIP, ТУДА-ОБРАТНО). ГЕОГРАФИЯ - МЕЖДУ 'RUZ'-РОССИЯ (В ЕВРОПЕ) И
    '220'-TC2 - MIDDLE EAST.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ТАРИФА 'XEX'-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
    КЛАССА. КОД ОТОБРАЖЕНИЯ 'Э'-ЭКСКУРСИОННЫЙ. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    L
    Л
  
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.022.EY.0000.2
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 08.09.2010 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 07.09.2010 15:53:31
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00872660.
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: А.000.С7.0000.1
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 05.03.2011 00:00:00
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 04.03.2011 20:34:34
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ А.###.999.AXX00959097.
    ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - EY; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КОДОМ ТИПА,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО *Y,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - С7
      КБ L,S,Л,С ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                    [А..999.AXX00959097.30160]
  
    ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - X$,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - С7
      КБ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ (ТАРИФ НЕ ПРИМЕНИМ).                          
                                                   [А..999.AXX00959097.9000000]  
    ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - X$,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - С7
      КБ O,О ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                      [А..999.AXX00959097.9100000]

В этом случае выдается минимальная необходимая информация. Для нашего случая
подходит первая запись из Соглашения 1.
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Пример 2. Справка о кодах бронирования после справки об оценке: ТМ

PNR 

031М90          СТАТУС:
99ГРС ТКП99ГРС1423 МОВТ03 10МАР11 11:43 ТКП
  1 ПЕТРОВ/ИВАН 10ОКТ60(М)/ПС /РФ/4561237890 
1  Е5-585   Л 25АПР11 СОЧДМД НК1 0930 1200 ТСТ Э
2  1Ы-17    К 26АПР11 ШРМСКЧ НК1 0700 0930 ТСТ Э

Справка о кодах бронирования для авиакомпании владельца тарифа: ТПК1

Ответное сообщение:  

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    УПТ
      Е5  СМШ/СОЧ LMRT     1 105.00ЕВР          1987   0010 
  *СОЧ(Е5)-МОВ(Е5/1Ы)-СМШ*
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: Ц.Е5.0010  
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'LMRT'. ГЕОГРАФИЯ - МЕЖДУ
    'РФ'-РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ И 'РФ'-РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ТАРИФА 'XEX'-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
    КЛАССА. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    L
    Л

ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: Ц.Е5.0010.2
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 03.03.2011 12:05:52
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 03.03.2011 12:05:52
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ Ц.Е5.999.1988.                                         

Так на первом участке перевозку выполняет авиакомпания владелец тарифа, то выдается
информация по кодам бронирования для этой авиакомпании.

Справка о кодах бронирования для авиакомпании участника тарифа: ТПК2

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    УПТ
      Е5  СМШ/СОЧ LMRT     1 105.00ЕВР          1987   0010 
  *СОЧ(Е5)-МОВ(Е5/1Ы)-СМШ*
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: Ц.Е5.0010  
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'LMRT'. ГЕОГРАФИЯ - МЕЖДУ
    'РФ'-РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ И 'РФ'-РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. ТИП ТАРИФА 'XEX'-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
    КЛАССА. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    L
    Л
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: Ц.Е5.0010.2
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 03.03.2011 12:05:52
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 03.03.2011 12:05:52
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ Ц.Е5.999.1988.
ИСКЛЮЧЕНИЯ К КОДАМ БРОНИРОВАНИЯ: Ц.1Ы.0000.1
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 30.04.2008 10:40:17
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 30.04.2008 10:40:17
  НОМЕР БЛОКА ИСКЛЮЧЕНИЙ Ц.1Ы.999.1987.
  
    ЕСЛИ ТК УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ:
      ПУБЛИКУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТК - Е5; ДЛЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ТАРИФА С КОДОМ ТИПА,
        ВХОДЯЩИМ В СЕМЕЙСТВО *Y,
    ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
      МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - 1Ы
      КБ K,К ТРЕБУЕТСЯ(ЮТСЯ).                               [Ц.1Ы.999.1987.600]

Для авиакомпании участника тарифа в данном случае класс бронирования берется из
Соглашения 1.

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                403
4.04.2017    



Пример  3. Информации из  блоков  исключений к  кодам бронирования  с  указанием
условных сегментов в этих блоках:   

  *CHI-1Ы-НРК-2Ы-ФРА-Е5-STO*

МАРШРУТНАЯ КАРТА: 004.2Ы.10
  ПОЛНУЮ МАРШРУТНУЮ КАРТУ СМ. МК#004.2Ы.10
  КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
  ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ НЕ УКАЗАННЫЕ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ
  ОБ'ЕДИНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ МАРШРУТА ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ПУНКТЕ 
МАРШРУТНОЙ КАРТЫ.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФА: 021.2Ы.0001
  
  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФОВ С КОДОМ БАЗОВОГО ТАРИФА 'Y1'.
  ВИД ТАРИФА 'С'-СПЕЦИАЛЬНЫЙ. 
  КОДЫ БРОНИРОВАНИЯ:
    Y
    Э
    
      ЕСЛИ ТК СОДЕРЖИТ УЧАСТОК, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ УСЛОВИЯМ:
        ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - 1Ы; СЕКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ,
      ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
        КБ M,М РАЗРЕШЕН(Ы).
      ЕСЛИ ТК СОДЕРЖИТ УЧАСТОК, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ УСЛОВИЯМ:
        ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК УЧАСТКА - Е5; СЕКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ,
      ТО НА УЧАСТКЕ ПЕРЕВОЗКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ УСЛОВИЯМ:
        КБ M,М РАЗРЕШЕН(Ы).

Примечание:  Понятие основной/вспомогательный участок перевозки используется, если
ТК содержит международный участок. В этом случае:

● Если  владелец тарифа выполняет перевозку на одном из международных участков, то
основной участок  —  наиболее  протяженный  международный участок  владельца
тарифа.

● Если  владелец тарифа  выполняет  перевозку  только  на  внутренних  участках,  то
основной участок — наиболее протяженный участок владельца тарифа.

● Если  владелец тарифа  не  участвует  в  перевозке  на  ТК,  то  основной участок  —
наиболее протяженный международный участок. 
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 2.9.4 Просмотр информации из записи «Применение тарифа по УПТ» (Rec 8)

 2.9.4.1 Информация из записи «Применение тарифа по УПТ»  в виде 
«маски»

Формат запроса:

ТПР8#<ТТИ.>(ТЭР).(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПР8 – Код запроса 

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

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

Ц (ЦРТ). 
ТЭР – Номер  тарифного  сборника,  в  котором  хранится  тарифная

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

АВК – Код авиакомпании

УПТ – Номер УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время  продажи  можно  указать,  если  указывается
дата продажи

Например: ТПР8#А.001+СУ+YUTH

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

¦   УПТ: ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФА ПО УПТ
ТИ+123      ¦+А¦       ТЭРИФ+001¦ АК+СУ ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+240108¦+      ¦
                                                             ИД ЗАПИСИ+        ¦
ВКЛ.35 КАТ+ ¦  ПАССАЖИР+МЛА¦ СТАТУС: ПРИМ+ ¦   ТИП+ ¦    МП+Г¦+СУР¦  ИДЕНТ+ ¦
МИН.ВОЗР+12 ¦     МАКС.ВОЗР+18 ¦    ПРИМЕНИМО К ПАСС С +   ¦   ПО +   ¦
ИДЕНТИФ.КОД +                    ¦         КОД В БИЛЕТЕ+          ¦
УПТ+YUTH¦       ТАБ997+   ¦+           ¦ ТА ЖЕ АВК+ ¦  ТАБ986+   ¦+           ¦
ГЕОГРАФИЯ ПРИМ.ТАРИФА НАПР+И¦ ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦
МП1+Г¦+СУР¦ ТАБ978+   ¦+           ¦ МП2+ ¦+   ¦ ТАБ978+   ¦+           ¦
МП3+ ¦+   ¦
ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО.ТАРИФА TSI+  ¦ МП+ ¦+   ¦
ККП+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+›

ПРОСМОТР 12.11.12 11:06:05 ТКП99ГРС0006 МОВЦ11 [668644]

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

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                405
4.04.2017    



 2.9.4.2 Список записей «Применение тарифа по УПТ» (Record 8)
Формат запроса:

 ТПР8?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Параметры запроса:
ТПР8 – Код запроса 

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

По умолчанию — Ц (ЦРТ).
ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

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

УПТ – Номер УПТ
ДВ – Дата вылета  

ДП – Дата продажи  

ВРД – Время вылета

Примечание:  Время  вылета  можно  указать,  если  указывается
дата вылета

ВРП – Время продажи

 Примечание:  Время продажи можно указать,  если указывается
дата продажи

Пример 1. Список записей для указанной авиакомпании: ТПР8?СУ

Ответное сообщение:

А.001.SU.YUTH         А.021.SU.NM02         А.327.SU.RERF        
А.327.SU.YUTH         А.849.SU.BD01         А.849.SU.PR01        
А.849.SU.PRB1         А.849.SU.UPRO         А.849.SU.YUTH        
...
НАЙДЕНО 25 ЗАПИСЕЙ                                                              

Пример 2: Список  записей для указанной авиакомпании и конкретного УПТ: 

ТПР8?А.001+СУ+YUTH

А.001.SU.YUTH.1                

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Пример 3. Перечень периодов действия указанной записи:

ТПР8?А.001+СУ+YUTH+1

А.001.SU.YUTH НОМЕР: 1
  1. ПД=121112 11:06-             ПП=121112 11:06-                   [668644]
       ПАССАЖИР=МЛА СТАТУС:ПРИМ=/ТИП=/МП=Г:СУР/ИДЕН= 
       МИН ВОЗР. 12/МАКС ВОЗР. 18/ПРИМЕНИМО К ПАСС С  ПО 
       /ТЭРИФ=001/УПТ=YUTH
       ТА ЖЕ АВК=
       ГЕОГРАФИЯ ПРИМ.ТАРИФА: НАПР=И/ГЛОБ.ИНД.НАПР=/МП1=Г/СУР/МП2=//МП3=/
       ГЕОГРАФИЯ ВНЕ ГЕО.ТАРИФА: TSI=/МП=/
       ККП=

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Если  информация  не  найдена,  выдается  реплика:  «ДАННЫХ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО».
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 2.10 Просмотр информации из таблиц
Формат запроса: 

ТП<ТИП>(АВК)+(ТАБ)+(НОМ)

Параметры запроса:
ТП – Код запроса

ТИП – Тип справки:

? – Список номеров таблицы

* – Информация в виде текста

# – Информация в виде «маски» 

АВК – Код авиакомпании (для ATPCO - ###)

ТАБ – Номер таблицы 

НОМ – Номер записи

Пример 1: Список номеров таблицы 178 из ATPCO 
ТП178?А+###

Ответное сообщение:

А.###.178.AXX00004824         А.###.178.AXX00005135        
А.###.178.AXX00005360         А.###.178.AXX00005367        
А.###.178.AXX00005906         А.###.178.AXX00006281        
А.###.178.AXX00006929         А.###.178.AXX00006930        
А.###.178.AXX00006931         А.###.178.AXX00007280                    

Пример 2: Таблица 178 в виде текста: ТП*А.###.178.AXX00004824 
Ответное сообщение:

ТАБЛИЦА 178 (ГЕОГРАФИЯ)
 ВАРИАНТ ТАБЛИЦЫ: А..178.AXX00004824
ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): С 29.06.2009 15:32:21
ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): С 29.06.2009 15:32:21
'EG'-ЕГИПЕТ,'JO'-ИОРДАНИЯ,'KW'-КУВЕЙТ,'OM'-ОМАН,'QA'-КАТАР,'SA'-САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ,'SD'-СУДАН,'YE'-ЙЕМЕН

Пример 3: Таблица 178 в виде «маски»
ТП#А.###.178.AXX00004824

¦  УПТ: ТАБЛИЦА 178 (ГЕОГРАФИЯ)                                    1
ТИ+123         ¦+А ¦       АК+###¦       ПП+      ¦+      ¦    ПД+310807¦+      ¦
ВАРИАНТ +AXX00004824¦
 ПРИМ+ ¦МП+С¦+EG   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+JO   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+KW   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+OM   ¦
 ПРИМ+ ¦МП+С¦+QA   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+SA   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+SD   ¦ ПРИМ+ ¦МП+С¦+YE   ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
 ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦ ПРИМ+ ¦МП+ ¦+     ¦
+›

ПРОСМОТР 29.06.09 15:32:21 1234 AIRIMP [386888]
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 3 МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПТ

 3.1 Модификация информации об УПТ из блоков «Заголовок», «Применение
КБТ», «Применение категории» и  блока «Описание категории»

Для модификации информации используется следующая процедура:

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

● Из блока «Заголовок»: ТПЗ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)
Например: ТПЗ#Е3+0001

● Из блока «Применение КБТ»:
ТППТ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(Ном_зап)

Например:  ТППТ#Е3+1111+10

● Из блока «Применение категории»:
ТППК#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(КАТ).(Ном_зап) 

Например:  ТППК#Е3.1111.12.100

Для заметки к тарифу:
ТППКФ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(Ном_зам).(КАТ).(Ном_зап)

Например:  ТППКФ#2Ы.A.0.70

Для категории 10:
ТППК10#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(Ном_зап) 

Например:  ТППК10#А.001.SU.2100+10+500

● Из блока «Описание категории»: ТП#<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(ВАР)
  или ТП(КАТ)#<ТТИ.>(АВК).(ВАР)

Например:  ТП#Е3.12.10   ТП12#Е3.10  
где:  АВК – код авиакомпании,  УПТ –  номер  УПТ,  КАТ –  номер категории,  ВАР – код
варианта категории 

2) Исправить карточку в режиме «ПРОСМОТР» и отправить ее в систему

Система  выдает  следующую  реплику:  «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ
ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»

После листания «ВПЕРЕД» система принимает изменение и выдает реплику:
● Если  маска  состоит  из  одной  страницы,  то  «ИНФОРМАЦИЯ  ВВЕДЕНА.ВВОД

ЗАВЕРШЕН». 
● Если маска состоит из нескольких страниц, то «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА». После

листания  «ВПЕРЕД»  высвечивается  следующая  страница.  После   ввода  в  систему
незаполненной страницы система выдает  реплику  «ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА. ВВОД
ЗАВЕРШЕН.»

Если основные параметры   

● в блоке «Заголовок» – код авиакомпании, номер УПТ
● в блоке «Применение КБТ» – код авиакомпании, номер УПТ и номер записи

● в  блоке  «Применение  категории»  –  код  авиакомпании,  номер  УПТ,  номер
категории и номер записи

● в блоке «Описание категории» – код авиакомпании, вариант категории 
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в новой и старой «маске» совпадают, то это – модификация информации в существующей
записи.  Если  один  из  указанных  параметров  отличается,  то  создается  новая  запись  в
соответствующем блоке.

 3.2 Изменение нумерации записей блока «Применение категории» 
Для  изменения  нумерации  записей  в  блоке  «Применение категории»  используется

запрос «ВУР4». В ответ система выдает «маску».  В «маске» указываются старые и новые
номера записей.

Команда изменяет последовательные номера уже существующих записей в блоке без
их удаления и повторного создания.  Если новый номер равен старому,  то запись с новым
номером накрывает запись со старым номером.

Изменение нумерации производится:

 чтобы вставить новую запись в уже существующую последовательность. 

Если номера идут подряд, то указываются номера записей, начиная с той, на место
которой вставляется новая запись. Освободившийся номер используется при вводе
новой записи.  

 просто изменить номера в уже существующей последовательности. 

В этом случае в «маске» указываются старые и новые номера записей, для которых
производится изменение нумерации. 

ВНИМАНИЕ!!!  После выполнения команды вернуть прежнее состояние невозможно. Запись
с новым номером накроет запись со старым номером. 

Формат запроса: ВУР4

В ответ система выдает на экран «маску» следующего вида: 
¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                       1
ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦ УПТ+    ¦ КАТ+   ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦ УПТ+    ¦ КАТ+   ¦

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.

АК
Код перевозчика из блока «Применение КБТ». 

УПТ
4-х символьный буквенно-цифровой номер УПТ.

КАТ
Номер категории, для которой необходимо изменение нумерации.
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Строка 2 и далее
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
+        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦

СТАР НОМ
Старый номер записи

НОВ НОМ
Новый номер записи

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В

данном случае –  режим «ВВОД».

Пример заполнения «маски»:
¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                       1
ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦ УПТ+0001¦ КАТ+0  ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +3       ¦>+4       ¦        +4       ¦>+5       ¦        +5       ¦>+6       ¦
 +6       ¦>+7       ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
+›
ВВОД

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».  

Для прерывания ввода информации используется запрос: 

ВУР4/ПРЕРВАТЬ 

Для проверки изменения нумерации используется запрос:

ТППК?<ТТИ.><ТЭР>+(АВК)+(УПТ)+(КАТ)
где: ТТИ – тип источника тарифной информации, ТЭР – номер тарифного сборника, АВК –
код авиакомпании, УПТ – номер УПТ, КАТ – номер категории

Пример 1: Для категории 0 введены записи под номерами 1–6. Номера идут подряд.
Хотим вставить новую запись.

1) Список номеров существующих записей: ТППК?2Ы+0001+0

Ответное сообщение:

2Ы.0001.0.1                2Ы.0001.0.2               
2Ы.0001.0.3                2Ы.0001.0.4               
2Ы.0001.0.5                2Ы.0001.0.6 

Новую запись хотим вставить на место 3. Изменение нумерации номеров с 3 по 6.

2) Подать запрос ВУР4 и заполнить «маску»

¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                       1
ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦ УПТ+0001¦ КАТ+0  ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +3       ¦>+4       ¦        +4       ¦>+5       ¦        +5       ¦>+6       ¦
 +6       ¦>+7       ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
ВВОД

В  «маске»  необходимо  указать  все  номера,  идущие  подряд  (если  записи  нужно
сохранить). В данном случае с 3 по 6.
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3) Список новых номеров записей ТППК?2Ы+0001+0

Ответное сообщение:

2Ы.0001.0.1                2Ы.0001.0.2               
2Ы.0001.0.4                2Ы.0001.0.5               
2Ы.0001.0.6                2Ы.0001.0.7 

Номер 3 – свободен. Новую запись заводим с номером 3.

Пример 2: Для категории 0 введены записи под номерами 50, 100, 150, 200, 400.
Хотим изменить нумерацию записей 100 на 150, 150 на 200, 200 на 250. 

1) Список номеров существующих записей

ТППК?2Ы+0001+0

Ответное сообщение:

2Ы.0001.0.50               2Ы.0001.0.100             
2Ы.0001.0.150              2Ы.0001.0.200             
2Ы.0001.0.400  

 2) Подать запрос ВУР4 и заполнить «маску»

¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                       1
ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦ УПТ+0001¦ КАТ+0  ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +100     ¦>+150     ¦        +150     ¦>+200     ¦        +200     ¦>+250     ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦

3) Список новых номеров записей

ТППК?2Ы+0001+0

Ответное сообщение:

2Ы.0001.0.50               2Ы.0001.0.150             
2Ы.0001.0.200              2Ы.0001.0.250             
2Ы.0001.0.400 

            
Записи с  номером 50  и  400  остались  прежними.  Записям с  номером 100  присвоен

номер 150, с номером 150 – номер 200, с номером 200 – номер 250.
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 3.3 Изменение нумерации записей блока «Применение КБТ» 

Для изменения нумерации записей в блоке «Применение КБТ» используется запрос
«ВУР5». В ответ система выдает «маску».  В «маске» указываются старые и новые номера
записей.

Команда изменяет последовательные номера уже существующих записей в блоке без
их удаления и повторного создания.  Если новый номер равен старому,  то запись с новым
номером накрывает запись со старым номером.

Изменение нумерации производится:

 чтобы вставить новую запись в уже существующую последовательность. 

Если номера идут подряд, то указываются номера записей, начиная с той, на место
которой вставляется новая запись. Освободившийся номер используется при вводе
новой записи.  

 просто изменить номера в уже существующей последовательности. 

В этом случае в «маске» указываются старые и новые номера записей, для которых
производится изменение нумерации. 

ВНИМАНИЕ!!!  После выполнения команды вернуть прежнее состояние невозможно. Запись
с новым номером накроет запись со старым номером. 

Формат запроса: ВУР5

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

¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБT: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                             1
ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦ УПТ+    ¦ КБТ+        ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»  (см. параграф 3.2)  

Примечание:  В последней строке страницы указывается режим работы с данной «маской. В

данном случае –  режим «ВВОД».

Пример заполнения «маски»:
¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                       1
ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦ УПТ+0001¦ КБТ+        ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +2       ¦>+3       ¦        +3       ¦>+2       ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦

После  ввода  в  систему  правильно  заполненной  страницы  выдается  реплика:
«ИНФОРМАЦИЯ ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН». 

Для прерывания ввода информации используется запрос: ВУР5/ПРЕРВАТЬ 
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Для проверки изменения нумерации используется запрос:

ТППТ?<ТТИ.><ТЭР>+(АВК)+(УПТ)+<КБТ>

где: ТЭР – номер тарифного сборника, АВК – код авиакомпании, УПТ – номер УПТ, КБТ –
код тарифа (задается, если указан номер тарифного сборника)

Пример:  В  блоке  «Применение  КБТ»  хотим  вставить  новую  запись  с  уже
существующим номером 90. Всем записям, начиная с 90, присваиваем новые номера
(90–95, 95–100, 100–150, 150–200, 200–250).

1) Список номеров существующих записей: 

ТППТ?2Ы+0001

Ответное сообщение:

2Ы.0001.75.YEE2M               2Ы.0001.80.MEE1M              
2Ы.0001.85.MEE                 2Ы.0001.90.Y1                 
2Ы.0001.95.LEE3M               2Ы.0001.100.YRT               
2Ы.0001.150.K                  2Ы.0001.200.C  

Новую запись хотим вставить на место 90. Изменение нумерации записей с номерами
90, 95, 100, 150, 200.

2) Подать запрос ВУР5 и заполнить «маску»

¦   БЛОК ПРИМЕНЕНИЯ КБT: ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ                             1
ТЭРИФ+   ¦ АК+2Ы ¦ УПТ+0001¦ КБТ+        ¦
  СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ           СТАР НОМ   НОВ НОМ
 +90      ¦>+95      ¦        +95      ¦>+100     ¦        +100     ¦>+150     ¦
 +150     ¦>+200     ¦        +200     ¦>+250     ¦        +        ¦>+        ¦
 +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦        +        ¦>+        ¦

3) Список новых номеров записей

ТППТ?2Ы+0001

Ответное сообщение:

2Ы.0001.50.Y                   2Ы.0001.60.YEE1M              
2Ы.0001.65.KEE3M               2Ы.0001.70.KEE1M              
2Ы.0001.75.YEE2M               2Ы.0001.80.MEE1M              
2Ы.0001.85.MEE                 2Ы.0001.95.Y1                 
2Ы.0001.100.LEE3M              2Ы.0001.150.YRT               
2Ы.0001.200.K                  2Ы.0001.250.C  
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 4 ЗАКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПТ

 4.1 Закрытие информации из блока «Заголовок» и информации из блока
«Описание категорий» 

Процедура закрытия информации следующая:

Из блока «Заголовок»:

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

ТПЗ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)

Например: ТПЗ#Е3.0001

2) Подать запрос на закрытие информации: УУ3

Для прерывания закрытия информации используется запрос: УУЗ/ПРЕРВАТЬ 

Из блока «Описание категории»:

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

ТП#<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(Ном_записи) 

Например: ТП#Е3.12.1

2) Подать запрос на закрытие информации: УУ(КАТ)

Для категории 16 (подкатегории 161, 162., 163, 164) используется запрос: УУ16.

Для прерывания закрытия информации используется запрос:

УУ(КАТ)/ПРЕРВАТЬ 

После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  В  РЕЖИМ
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»

После  листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается следующая реплика: «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО».
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 4.2 Закрытие информации из блоков «Применение КБТ»,  «Применение
категории» 

Процедура закрытия информации следующая:

Из блока «Применение КБТ»:

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

ТППТ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(Ном_зап)

Например: ТППТ#Е3+0001+1

2) Подать запрос на закрытие информации: УУПТ

Из блока «Применение категории»:

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

ТППК#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(КАТ).(Ном_зап) 
ТППКФ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(Ном_зам).(КАТ).(Ном_зап)
ТППК10#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(10).(Ном_зап) 

Например: ТППК#Е3.0001.10.1 или ТППКФ#2Ы+A+0+70

2) Подать запрос на закрытие информации: УУПК или УУПКФ или УУПК10

После  ввода  «маски»  в  систему  выдается  реплика:  «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ
ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'».

После листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ВВЕДЕНА».

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  вторая  страница  «маски».
Признаком  окончания  ввода  информации  является ввод  незаполненной  второй
страницы. 

В этом случае выдается реплика: «ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕРШЕНО».

Для  прерывания  закрытия  информации  используется  соответственно  следующие
запросы:  

УУПТ/ПРЕРВАТЬ 
УУПК/ПРЕРВАТЬ или  УУПКФ/ПРЕРВАТЬ или  УУПК10/ПРЕРВАТЬ
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 5 ВВОД МАРШРУТОВ
Маршруты  вводятся  через  картотеку  «Маршруты»  («МРШ»),  которая  содержит

информацию о маршрутах, опубликованных перевозчиками.

Между пунктом отправления и назначения под одним номером маршрута перевозчик
может  опубликовать  множество  вариантов,  отличающихся  пунктами  пересадки  и  их
количеством,  а  также  перевозчиками,  выполняющими  перевозку  на  участках  маршрута.
Каждый вариант маршрута имеет уникальный номер. 

Для  участка  маршрута,  в  случае  перевозки  «интерлайн»,  указывается  перевозчик,
который может выполнять перевозку на этом участке. На одном участке маршрута  может быть
указано  несколько  перевозчиков,  включая  публикующего  перевозчика.  Если  на  участке
маршрута  указываются  перевозчики,  то  на  данном  участке  перевозка  может  выполняться
только указанными перевозчиками. 

Примечание: Если по участкам маршрута перевозчики не указаны, то по маршруту с данным
вариантом выполнять перевозку может только публикующий перевозчик.

Для работы с картотекой «МРШ» используются следующие форматы запросов:

Просмотр карточек: 
● По коду авиакомпании, зарегистрировавшей маршрут: СП/МРШ/АВК

Например: СП/МРШ/Е3
Листанием можно посмотреть все записи для указанной авиакомпании

● По номеру маршрута: СП/МРШ//НОМ
Например: СП/МРШ//9997
Листанием можно посмотреть все записи с указанным номером маршрута,  в которых
отсутствует авиакомпания 

● По коду авиакомпании, зарегистрировавшей маршрут и номеру маршрута: 
СП/МРШ/АВК/НОМ

Например: СП/МРШ/Е3/9997
Листанием  можно  посмотреть  все  записи  для  указанной  авиакомпании  с  указанным
номером маршрута   

● С использованием фильтра:
СП/МРШ
(Фильтр)

где:
 «Фильтр» указывает условие для поиска. Задается как набор условий вида:

Код_поля Знак_сравнения Значение
где: 
Код_поля – НОМ, ВАР, НАЧ, КОН, МРШ
Знак
сравнения

–  «<» (меньше)
 «>» (больше)
 «=» (равно)
 «–» (минус – используется в значении «не равно»)

Значение – любое допустимое для данного поля значение

Одновременно в фильтре может быть задано несколько условий. В
этом случае  они  перечисляются  через  запятую.  Фильтр можно  не
указывать, в этом случае выдается первая запись картотеки.

Например:
СП/МРШ ≡ СП/МРШ ≡
НОМ=9997 ► МРШ=МОВКЯАХБР ►
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Удаление     записи     во время     просмотра: ЛК
Перед подачей запроса ЛК, необходимо запросом СП вызвать на экран запись, которую

хотим удалить.  

Создание новой записи: НК/МРШ

Маска карточки «МРШ» имеет следующий вид:

¦ТЭРИФ +   ¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+   ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+      ¦(ВАР)ИАНТ+  ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+      ¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+      ¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИЙ     +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+›
ВВОД

Описание полей карточки
ТЭРИФ

Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника).
АВИАКОМПАНИЯ

АВК Код  авиакомпании,  зарегистрировавшей  маршрут.  Для  маршрутов,
зарегистрированных  по–новому,  этот  параметр  обязателен.  Иначе  выдается
реплика: «ОШИБКА: НЕДОПУСТИМОЕ СОЧЕТАНИЕ РЕГ.АВИАКОМПАНИИ
И НОМЕРА ВАРИАНТА».
Для маршрутов, зарегистрированных по–старому, этот параметр не вводится.

НОМЕР МАРШРУТА
Номер варианта маршрута, устанавливаемый перевозчиком.

НОМ Номер маршрута  (числовое значение в диапазоне 100-9999)
(ВАР)ИАНТА Номер  варианта   (числовое  значение  в  диапазоне  01-99)   (параметр

обязательный)
Между  пунктами  отправления  и  назначения  под  одним  номером  маршрута
перевозчик  может  опубликовать  множество  вариантов  маршрута,
отличающихся пунктами пересадки и их количеством, а также перевозчиками,
выполняющими перевозку  на участках  маршрута.  Каждый вариант  маршрута
имеет уникальный номер.

Примечание:  Маршруты,  зарегистрированные  по–старому  (до  установки  новой  тарифной
системы) имеют номер варианта,  равный 0.  При вводе таких маршрутов нельзя указывать
коды  авиакомпаний  по  участкам.  Маршруты,  зарегистрированные  по–старому  и  имеющие
одинаковый  номер  с  маршрутом,  зарегистрированным  по–новому,  могут  отличаться
конечными пунктами маршрута.
ПЕРИОД ДЕЙСТВ.

НАЧ Дата начала действия маршрута. 
Формат DDMMYY, где DD – дни, MM – месяц, YY– две последние цифры года 

КОН Дата окончания действия маршрута.
Формат DDMMYY, где DD – дни, MM – месяц, YY– две последние цифры года 
Если дата окончания действия маршрута не ограничена, то не заполняется.

Примечание.  Если в полях «НАЧ» и «КОН» указаны одинаковые значения, это означает, что
маршрут  действует  только  на  указанную  дату;  если  указаны  различные  значения,  это
означает, что маршрут действует в диапазоне указанных дат.
МАРШРУТ

МРШ Города/ аэропорты, образующие маршрут
Для  маршрута  с  одним  и  тем  же  номером  начальный  и  конечный  пункты
маршрута должны совпадать. Иначе выдается следующая реплика: «ОШИБКА:
НЕСОВПАДЕНИЕ  НАЧАЛА/КОНЦА  У  МАРШРУТА  С  ТАКИМ  ЖЕ
НОМЕРОМ».
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КОДЫ АВИАКОМПАНИЙ
Для  участка  маршрута,  в  случае  перевозки  «интерлайн»,  указывается
перевозчик,  который может выполнять перевозку на этом участке.  На одном
участке маршрута  может быть указано несколько перевозчиков (не более 6).
Если  на участке  маршрута  указываются  перевозчики,  то  на  данном участке
перевозка может выполняться только указанными перевозчиками. 
Примечание:
1. Данная позиция не заполняется для собственных перевозок.
2.  Данная  позиция  обязательно  заполняется  для  перевозок  «интерлайн».
При этом должен быть указан код публикующего перевозчика, хотя бы на
одном участке маршрута

Для опубликованного номера варианта маршрута можно изменять значения всех полей,

кроме к  онечных пунктов маршрута.

Если при модификации:
● Дата окончания периода действия маршрута (поле «КОН») не указана, то, начиная с даты

начала  периода  действия,  для  маршрута  (с  теми  же  номером  варианта,  пунктами
отправления и назначения) устанавливаются новые значения, указанные в остальных полях,
на неограниченный период (311249).

● Дата  окончания  периода  действия  указана  (поле  «КОН»),  то  для  маршрута  (с  теми  же
номером варианта, пунктами отправления и назначения) устанавливаются новые значения,
указанные в остальных полях, только на указанный период. 

● Если период действия маршрута был неограничен (значение в поле «КОН» равно 311249), а
вводится маршрут  (с  теми же номером варианта,  пунктами отправления и назначения) с
ограниченным  периодом  действия,  то  дата  окончания  периода  действия  маршрута
ограничивается датой, введенной в поле «КОН». 

Удалить можно только маршрут с определенным номером варианта. 

Пример заполнения карточки:
Маршрут, зарегистрированный по-старому 
¦ТЭРИФ +   ¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+   ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+9997  ¦(ВАР)ИАНТ+0 ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+010105¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+      ¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+МОВ¦+СПТ¦+ВВО¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИИ      +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦  ...

Маршрут, зарегистрированный по-новому
¦ТЭРИФ +   ¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+Е3 ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+9997  ¦(ВАР)ИАНТ+1 ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+010105¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+310505¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+МОВ¦+КЯА¦+ХБР¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИИ      +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦...

Реплики системы:
1)  Создание  новой  карточки,  в  которой  изменен  промежуточный  пункт.  Номер  маршрута  и
номер  варианта  в  системе  уже  есть:  «ПЕРИОД  ПЕРЕСЕК.  С  СУЩЕСТВУЮЩИМ.  ДЛЯ
ПОДТВ.ИЗМЕНЕНИЙ ПОДАЙТЕ 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'».
После «листания вперед»: «ИЗМЕНЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО. ВВЕДИТЕ ПЕРИОД МАРШРУТА».

2) В систему вводится маршрут,  с существующим в системе номером, однако конечные пункты
маршрута  не  совпадают:  «ОШИБКА: НЕСОВПАДЕНИЕ НАЧАЛА/КОНЦА У МАРШРУТА С
ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ».

3)  В  систему  вводится  маршрут  по–новому,  но  не  указывается  код  авиакомпании,  которая
зарегистрировала  данный  маршрут:  «ОШИБКА:  НЕДОПУСТИМОЕ  СОЧЕТАНИЕ
РЕГ.АВИАКОМПАНИИ И НОМЕРА ВАРИАНТА». 
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 5.1 Контроль ввода информации о маршруте  
Для проверки ввода информации о маршруте используется запрос ММ. 

Формат запроса: ММ(Пара_гор)<Дата><–АВК><<+М(МРШ)><.ВАР>><!>

Параметры запроса:
ММ  – Код запроса  
Пара_гор – Пара городов/ аэропортов – конечные пункты маршрута

 Примечания:

1)  Можно  указать  «??????» и  обязательно  «АВК»,  что
означает  все  маршруты  для  данной  авиакомпании.  Иначе
реплика: «ПРОПУЩЕН КОД АВИАКОМПАНИИ».
2)  Конечные  пункты  маршрута  можно  задавать  в  порядке,
обратном  по  отношению  к  тому,  как  заведено  в  карточке
«МРШ».

– – Разделительный знак перед кодом авиакомпании

Дата – Дата, на которую запрашивается информация о маршруте

АВК – Авиакомпания, зарегистрировавшая маршрут

Примечание:  В  ответном  сообщении  одновременно  с
маршрутами,  зарегистрированными  по–новому  (с  указанием
кода  авиакомпании),  выдаются  маршруты,
зарегистрированные  по–старому  (без  указания  кода
авиакомпании).

+ – Разделительный знак перед буквой «М».
М – Буква, означающая, что после нее указывается номер маршрута

МРШ – Конкретный номер маршрута

«.»
(точка)

– Разделительный знак перед номером варианта маршрута

ВАР – Конкретный номер варианта маршрута

! – Признак,  позволяющий  просмотреть  коды  авиакомпаний,
введенные по участкам маршрута

Пример 1. Все маршруты авиакомпании 2Ы: ММ??????-2Ы
     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы МОВ ХБР   5000.1 190406/       МОВ-КЯА-ОВБ-ХБР
  2.  2Ы МОВ ХБР   5504.1 230306/       МОВ+КЯА+ХБР
  3.  2Ы ХБР МОВ   5510.1 200406/       ХБР-ОВБ-МОВ
  4.     СПТ ИКТ     11.0       /       СПТ-ХБР-ИКТ
  5.     МОВ ???    915.0       /       МОВ-КЯА-???

где:
АК – Код авиакомпании, которая зарегистрировала маршрут
ОТП – Код пункта отправления маршрута
НАЗ – Код пункта назначения маршрута
МРШ – Номер маршрута
НВ – Номер варианта маршрута
НАЧАЛО – Дата начала периода действия маршрута
КОНЕЦ – Дата  окончания  периода  действия  маршрута  (Пробел –  дата  окончания  не

ограничена)
ПОЛНЫЙ
МАРШРУТ

– Пункты, составляющие маршрут
Примечание:  Знак  «–» между  пунктами,  составляющими  маршрут
означает,  что  маршрут  заведен  без  указания  кодов  авиакомпаний  по
участкам маршрута. Знак «+» между пунктами, составляющими маршрут,
означает,  что  маршрут  заведен  с  указанием  авиакомпаний  по  участкам
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маршрута. 
Для получения информации с кодами авиакомпаний, введенных по участкам
маршрута, необходимо в конце запроса указать признак «!».
Знаки «???» вместо кода города – признак, что город удален из системы

Последние  две  строки  –  маршруты,  зарегистрированные  по–старому  (нет  кода  АВК  и
периода действия маршрута)

Пример  2. Все  маршруты  авиакомпании  2Ы с  указанием  кодов  авиакомпаний  по
участкам маршрута. ММ??????-2Ы!

     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы МОВ ХБР   .5000.1 190406/       МОВ-КЯА-ОВБ-ХБР
  2.  2Ы ХБР СПТ   .5500.2 190406/       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  3.  2Ы МОВ ХБР   .5504.1 230306/       МОВ(1Ы)-КЯА(2Ы)-ХБР
  4.  2Ы ХБР МОВ   .5510.1 200406/       ХБР-ОВБ-МОВ
  5.     РИХ ВВО      .1.0       /       РИХ-МОВ-ВВО
  6.     СПТ ИКТ     .11.0       /       СПТ-ХБР-ИКТ
  7.     МОВ ???    .915.0       /       МОВ-КЯА-???

Пример 3. Все маршруты на паре городов ХБРСПТ: ММХБРСПТ

     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы ХБР СПТ   .5500.2 190406/       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  2.  2Ы ХБР СПТ   .5501.1 190406/       ХБР-КЯА-СПТ
  3.     ХБР СПТ   .1050.0       /       ХБР-МОВ-СПТ
  4.     ХБР СПТ   .5550.0       /       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  5.     СПТ ХБР   .6767.0       /       СПТ-МОВ-ОВБ-ХБР

Последние  3  строки  –  маршруты,  заведенные  по–старому  (без  указания  кода
авиакомпании и периода действия маршрута).

Пример 4. Маршруты на паре городов ХБРСПТ для авиакомпании 2Ы: 

ММХБРСПТ–2Ы

     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы ХБР СПТ   .5500.2 190406/       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  2.  2Ы ХБР СПТ   .5501.1 190406/       ХБР-КЯА-СПТ
  3.     ХБР СПТ   .1050.0       /       ХБР-МОВ-СПТ
  4.     ХБР СПТ   .5550.0       /       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  5.     СПТ ХБР   .6767.0       /       СПТ-МОВ-ОВБ-ХБР

Пример 5. Маршруты с номером 5500 на паре городов ХБРСПТ для авиакомпании 2Ы:

ММХБРСПТ–2Ы+М5500

     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы ХБР СПТ   .5500.2 190406/       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
  2.     СПТ ХБР   .5500.0       /       СПТ-КЯА-ХБР

Примечание: Пару городов в запросе можно указывать в порядке, противоположном тому, как
заведено в карточке «МРШ». Строка 2 – в «МРШ» заведено СПТХБР, в запросе указано ХБРСПТ.

Пример  6. Маршрут  с  номером  5500  вариант  2  на  паре  городов  ХБРСПТ  для
авиакомпании 2Ы: 

ММХБРСПТ–2Ы+М5500.2

     АК  ОТП НАЗ МРШ    НВ НАЧАЛО КОНЕЦ  ПОЛНЫЙ МАРШРУТ
  1.  2Ы ХБР СПТ   .5500.2 190406/       ХБР-ОВБ-МОВ-СПТ
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 5.1.1   Вторичный запрос после справки ММ
После справки ММ можно вызвать карточку «МРШ» по номеру варианта.

Формат запроса:  #(ВАР)

Например: 

ММХБРМОВ–2Ы

Ответное сообщение:

  1.  2Ы МОВ ХБР   .5000.1 190406/       МОВ-КЯА-ОВБ-ХБР
  2.  2Ы МОВ ХБР   .5504.1 270406/       МОВ+КЯА+ХБР
  3.  2Ы ХБР МОВ   .5510.1 200406/       ХБР-ОВБ-МОВ
  4.  2Ы МОВ ХБР   .9997.1 190406/       МОВ-ОВБ-ХБР
  5.  2Ы МОВ ХБР   .9997.3 190406/       МОВ-ОМС-ХБР
  6.     МОВ ХБР    .677.0       /       МОВ-ЕКБ-ХБР
  7.     МОВ ХБР   .1550.0       /       МОВ-ЕКБ-ХБР
  8.     ХБР МОВ   .9995.0       /       ХБР-ОВБ-МОВ

Вызов карточки «МРШ»: #4

Ответное сообщение:

¦ТЭРИФ +   ¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+2Ы ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+9997  ¦(ВАР)ИАНТ+1 ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+190406¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+      ¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+МОВ¦+ОВБ¦+ХБР¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИЙ     +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
+›

ПРОСМОТР 19.04.06 10:05:43 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [2702]

Вне маски выводится время и дата ввода маршрута, оператор, который ввел маршрут и
пульт, с которого был введен маршрут.
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 6 МАРШРУТНАЯ КАРТА
Маршрутная карта это некоторое правило, являющееся дополнительным ограничением

к применению тарифа. Маршрутная карта определяет перевозчиков, выполняющих перевозку,
и разрешенные пункты трансферов/ остановок. 

В  маршрутной  карте  между двумя  пунктами,  которые  являются  конечными пунктами
перевозки,   перечисляется  множество  пунктов  (с  указанием  авиакомпаний),  через  которые
может выполняться перевозка.  

Перевозка между заданными конечными пунктами может осуществляться через любые
указанные пункты рейсами определенных перевозчиков.

Пример 1:

Маршрутная карта: SEA–UA–PDX–UA–SFO–UA–LAX–UA–SYD (между SEA и SYD можно

осуществить перевозку рейсами перевозчика UA через пункты PDX, SFO, LAX)

Маршрут  –  SEA–UA–LAX–UA–SYD –  разрешен  (пропуск  пунктов  в  маршрутной  карте
разрешен)

Пример 2:

Маршрутная  карта:  LAX–QF–SYD–QF–BNE–AN/TN–CNS–TN–PER (между  LAX и  PER
можно осуществить перевозку через указанные пункты рейсами указанных перевозчиков)

Маршрут –  LAX–QF–SYD–QF–BNE–AN–PER – не разрешен, т.к. в  PER разрешен полет
только рейсами перевозчика TN

Если  перевозчики  в  маршрутной  карте  не  указаны,  перевозка  разрешена  только
рейсами публикующего перевозчика.

Если  перевозчик  указан  и  не  является  публикующим  перевозчиком,  то  перевозка
рейсами публикующего перевозчика не разрешена.

Маршрут  может  начинаться  из  любого  пункта/  заканчиваться  в  любом  пункте
маршрутной карты. 

В зависимости от признака, установленного в маршрутной карте,  она может читаться
либо  слева  направо,  либо  в  обоих  направлениях.  При чтении маршрутной карты в обоих
направлениях, если маршрут в PNR начинается с пункта, который является начальным пунктом
маршрутной  карты,  маршрутная  карта  читается  слева  направо.  Если  маршрут  в  PNR
начинается  с  пункта,  который  является  конечным  пунктом  маршрутной  карты,  маршрутная
карта читается справа налево. Если маршрут в  PNR начинается с пункта, который является
промежуточным пунктом маршрутной карты, маршрутная карта читается либо слева направо,
либо  справа  налево.  Важно,  чтобы  маршрут  в  PNR соответствовал  последовательности
пунктов в маршрутной карте.    

Маршрутная карта включает четыре типа записей:

● Запись типа 1 – Заголовок
● Запись типа 2 – Описание маршрута 
● Запись типа 3 – Ограничения
● Запись типа 4 – Текстовая запись
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 6.1 Картотека «Маршрутная карта» («МРК»)
Для работы с картотекой «МРК» используются следующие форматы запросов:

Просмотр карточек: 

СП/МРК/ТТИ/ТЭР/АВК/НОМ

Параметры запроса: 
СП – Код запроса

МРК – Код картотеки

ТТИ – Источник тарифной информации

ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

НОМ – Номер маршрутной карты

Например: СП/МРК/А/004/СУ/100

Удаление записи во время просмотра: ЛК

Перед подачей запроса ЛК необходимо запросом СП вызвать на экран запись, которую
хотим удалить.

Создание новой записи: НК/МРК

«Маска» карточки МРК, состоит из нескольких страниц.  

Первая страница (Заголовок)
¦   МРК: ЗАГОЛОВОК
ТИ+         ¦+        ¦ ТЭРИФ+   ¦ АК+   ¦ ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
ЛИНК+          ¦ НОМ+    ¦ КОЛ : ВЕРС+  ¦ МАР КАРТ+         ¦ ОГРАН+  ¦ ТЕКСТ+ ¦
НАПР+ ¦   ИНД ВЕРИФ МАР+ ¦   ИНД СОЕД+ ¦ ИНД СООТВ+ ¦  ИНД ПРОВ ПУНК+ ¦+›

ВВОД

Описание полей
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится маршрутная карта.

АК
Код перевозчика, зарегистрировавшего информацию (картотека «АВК»).
Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.

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

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

Период действия  маршрутной карты по дате вылета (дата вылета определяется  по времени
пункта вылета) 
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● Дата начала действия маршрутной карты по дате вылета в формате «ДДММГГ» 

● Дата окончания действия маршрутной карты по дате вылета в формате «ДДММГГ»

Строка 2
ЛИНК+          ¦ НОМ+    ¦ КОЛ : ВЕРС+  ¦ МАР КАРТ+         ¦ ОГРАН+  ¦ ТЕКСТ+ ¦

ЛИНК
Внутренний системный номер. Числовое значение.
Примечание:  При  вводе  маршрутной  карты  вручную  этот  номер  можно  не  задавать.
Система присваивает его автоматически.

НОМ
Номер маршрутной карты. Числовое значение в диапазоне 0000–9999.

КОЛ:
Количество записей, переданных для этой маршрутной карты.
ВЕРС

Текущая версия данной маршрутной карты. Числовое значение в диапазоне 0–999999999.
МАР КАРТ

Количество пунктов в маршрутной карте. Числовое значение в диапазоне 01–99.
ОГРАН

 Количество записей ограничений. Числовое значение в диапазоне 0–9.
ТЕКСТ

Количество текстовых записей 

Строка 3
НАПР+ ¦   ИНД ВЕРИФ МАР+ ¦   ИНД СОЕД+ ¦ ИНД СООТВ+ ¦  ИНД ПРОВ ПУНК+ ¦+›

НАПР
Указывает, в каком направлении читать маршрутную карту.

 1 – Слева направо

Пробел – Слева направо или справа налево

ИНД ВЕРИФ МАР
Правило проверки отсутствующих пунктов маршрута.
Поле  используется  для  задания  возможности  или  невозможности  использовать  в
международной  перевозке  внутренние  маршруты  перевозчика,  не  указанные  в  маршрутной
карте.
Пробел – Для  международных  тарифных  компонентов  разрешается  перевозка  через

пункты,  отсутствующие  в  маршруте  маршрутной  карты.  Требуется  проверка
пунктов,  указанных  в  перевозке,  но  отсутствующих  в  маршрутной  карте.  Эти
пункты должны быть внутренними (внутри одного государства). 
Например:

Маршрутная карта: LAX–МОВ–СМШ–TYO, перевозка: LAX–CHI–NYC–МОВ–СМШ–
ОВБ–ХБР–TYO
Пункты CHI,  NYC ОВБ,  ХБР отсутствуют в маршрутной карте. Пункты CHI,  NYC
географически должны быть на территории страны, где расположен пункт  LAX.
Пункты  ОВБ,  ХБР географически  должны  быть  на  территории  страны,  где

расположен пункт СМШ.
Для  проверки  возможности  оценки  такого  маршрута  выбирается  наиболее
дорогой однонаправленный  тариф  на  части  перевозки  внутри  одной  страны.
Если  этот  тариф  применим  на  маршруте  в  PNR внутри  одной  страны,  то
перевозка может быть оценена тарифом с данной маршрутной картой. В данном
примере проверяются два тарифа: 

● первый по территории  США между пунктами  LAX и  NYC. Максимальный
однонаправленный тариф между этими пунктами должен применяться по
маршруту   LAX–CHI–NYC.
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● второй по территории России между пунктами МОВ и ХБР. Максимальный
однонаправленный тариф между этими пунктами должен применяться по
маршруту   МОВ–СМШ–ОВБ–ХБР. 

1 – Пункты  построения  тарифного  компонента  должны  соответствовать
начальным/конечным или промежуточным пунктам маршрута маршрутной карты. 
На  соответствие  маршруту  маршрутной  карты  проверяются  пункты  тарифного
компонента как представленные, так и не представленные в билете.
Перевозка  через  пункты,  отсутствующие  в  маршруте  маршрутной  карты  не
разрешается.
Объединение  маршрутных  карт  опубликованного  и  стыковочного  тарифов
разрешается только в начальных/конечных пунктах. 

2 – Для  международных  тарифных  компонентов  разрешается  перевозка  через
пункты,  отсутствующие  в  маршруте  маршрутной  карты.  Требуется  проверка
пунктов, указанных в перевозке, но отсутствующих в маршрутной карте. Пункты,
отсутствующие  в  маршрутной  карте,  должны  быть  внутренними  и  on-line
пунктами (пересадка в этих пунктах должна осуществляться на рейсы одного и
того же перевозчика) 
Проверка  наличия  тарифа  на  части  перевозки  внутри  одной  страны  не
производится.

ИНД СОЕД
Правило объединения маршрутных карт опубликованного и стыковочных тарифов.
Пробел – Объединение  маршрутных  карт  опубликованного  и  стыковочного  тарифов

разрешается  в любом пункте маршрутной карты.
 1 – Объединение маршрутных карт опубликованного и стыковочного тарифов 

разрешается  только в начальных/конечных пунктах маршрутной карты.
ИНД СООТВ

Требование  соответствия  конечных  пунктов  тарифного  компонента  конечным  пунктам
маршрутной карты. 
Пробел – Пункты  построения  тарифного  компонента  должны  соответствовать

начальным/конечным пунктам маршрута маршрутной карты.
1 – Пункты  построения  тарифного  компонента  должны  соответствовать

начальным/конечным или промежуточным пунктам маршрута маршрутной карты.

ИНД ПРОВ ПУНК
Требование проверки нетикетируемых пунктов тарифного компонента.
Пробел – На  соответствие  маршруту  маршрутной  карты  проверяются  только  пункты

тарифного компонента, представленные в билете.
1 – На соответствие маршруту  маршрутной  карты проверяются  пункты тарифного

компонента как представленные, так и не представленные в билете. 

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски», в которой
указываются  пункты  маршрутной  карты.  Таких  страниц  может  быть  неограниченное
количество.  

Вторая страница (Информация о пунктах маршрутной карты)
¦
НОМ+         ¦      АЛЬТ+         ¦     К+ ¦ ГЕО+ ¦+     ¦       CЛЕД+         ¦
НОМ+         ¦      АЛЬТ+         ¦     К+ ¦ ГЕО+ ¦+     ¦       CЛЕД+         ¦
...
+›

Описание полей
НОМ+         ¦      АЛЬТ+         ¦     К+ ¦ ГЕО+ ¦+     ¦       CЛЕД+         ¦

НОМ
Номер пункта в маршрутной карте. Числовое значение в диапазоне 0–9999,999,999.
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АЛЬТ
Номер города/ перевозчика, который может быть использован как альтернатива значению в поле
«ГЕО» («ГЕО» или «АЛЬТ»). Числовое значение в диапазоне 0–9999,999,999.
Например:

НОМ+1        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+1¦ ГЕО+Г¦+ТПЕ  ¦    CЛЕД+2        ¦
НОМ+2        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+ ¦ ГЕО+К¦+CX   ¦    CЛЕД+3        ¦
НОМ+3        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+ ¦ ГЕО+Г¦+ХКГ  ¦    CЛЕД+4        ¦
НОМ+4        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+ ¦ ГЕО+К¦+СУ   ¦    CЛЕД+5        ¦
НОМ+5        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+ ¦ ГЕО+Г¦+МОВ  ¦    CЛЕД+6        ¦
НОМ+6        ¦     АЛЬТ+          ¦   К+ ¦ ГЕО+К¦+СУ   ¦    CЛЕД+7        ¦
НОМ+7        ¦     АЛЬТ+8         ¦   К+Х¦ ГЕО+Г¦+АМС  ¦    CЛЕД+         ¦
НОМ+8        ¦     АЛЬТ+9         ¦   К+Х¦ ГЕО+Г¦+АТХ  ¦    CЛЕД+         ¦
НОМ+9        ¦     АЛЬТ+10        ¦   К+Х¦ ГЕО+Г¦+БЦН  ¦    CЛЕД+         ¦

Маршрутная карта выглядит следующим образом: 
*ТПЕ–СХ–ХКГ–СУ–МОВ–СУ– АМС*

АТХ*
БЦН*

 Пункты АМС, АТХ и БЦН являются альтернативными.
К

1 – Начальный пункт маршрута

X – Конечный пункт маршрута 

Пробел – Промежуточный пункт

В приведенном примере пункт ТПЕ является начальным пунктом маршрута. Пункты АМС, АТХ,
БЦН являются конечными пунктами маршрута. 

ГЕО
Пункты маршрута
● Тип данных, представленных в следующем подполе

C/Г – Город

A/К – Авиакомпания 

● Код города или код авиакомпании (или «YY»)
Примечание: ZZZ — любой город (источник СИТА), УУ – любая авиакомпания, .

СЛЕД
Номер города/ код перевозчика, расположенного в маршруте следом за городом/ перевозчиком,
указанным в поле «ГЕО». Числовое значение в диапазоне 0–9999,999,999.

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски»,  в
которой указываются пункты маршрутной карты. 

После  ввода  в  систему  незаполненной  страницы с  информацией  о  пунктах

маршрутной  карты  и  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница
«маски», в которой указывается информация об ограничениях. 

Третья страница (Ограничения)
¦
+  ¦ОГР+   ¦ СЕГ+ ¦ + ¦+     ¦ + ¦+     ¦ПР+ ¦ГЕО+ ¦+     ¦ТИП+ ¦СП+ ¦MPM+     ¦
+  ¦ОГР+   ¦ СЕГ+ ¦ + ¦+     ¦ + ¦+     ¦ПР+ ¦ГЕО+ ¦+     ¦ТИП+ ¦СП+ ¦MPM+     ¦
+  ¦ОГР+   ¦ СЕГ+ ¦ + ¦+     ¦ + ¦+     ¦ПР+ ¦ГЕО+ ¦+     ¦ТИП+ ¦СП+ ¦MPM+     ¦
+  ¦ОГР+   ¦ СЕГ+ ¦ + ¦+     ¦ + ¦+     ¦ПР+ ¦ГЕО+ ¦+     ¦ТИП+ ¦СП+ ¦MPM+     ¦
...
+›
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Описание полей
+  ¦ОГР+   ¦ СЕГ+ ¦ + ¦+     ¦ + ¦+     ¦ПР+ ¦ГЕО+ ¦+     ¦ТИП+ ¦СП+ ¦MPM+     ¦

Номер строки. Числовое значение в диапазоне 01–99.
ОГР

Номер ограничения. Уникальный номер, представляющий сообщение об ограничении, которое
может быть использовано. Числовое значение в диапазоне 01–99.
01 – Перевозка между Город 1 и Город 2 (должна/не должна) быть через Город 3

02 – Перевозка (должна/не должна) быть через Город 3

03 – Перевозка (должна/не должна) быть (без остановок/прямой/без остановок или прямой)

04 – Перевозка между Город 1 и Город 2 (должна/не должна) быть (без остановок/прямой/без
остановок или прямой)

05 – Перевозка в/из Город 1 (должна/не должна) быть через Город 3

06 – Перевозка в/из Город 1 (должна/не должна) быть (без остановок/прямой/без остановок
или прямой)

07 – Между Город 1 и Город 2 , остановка в Город 3 (требуется/разрешена/не разрешена). 

08 – Остановка в Город 3 (требуется/разрешена/не разрешена). 

09 – Между  Город  1  и  Город  2  ,  смена  перевозчика  в  Город  3  (требуется/разрешена/не
разрешена). 

10 – Смена перевозчика в Город 3 (требуется/разрешена/не разрешена). 

11 – Между Город 1 и Город 2 (требуется/разрешен/не разрешен)   (воздушный/ наземный/
воздушный или наземный) участок.

12 – Максимально разрешенное расстояние в милях в/из Город 1.

13 – Между  Город  1  и  Город  2  ,  (воздушный/наземный/воздушный  или  наземный)  участок
разрешен в качестве дополнительных затрат.

14 – Между Город 1 и Город 2 локальные перевозки не разрешены.

15 – Багаж должен быть зарегистрирован только до пункта назначения.

16 – Применяется максимально разрешенное расстояние в милях.

17 – Только (название авиакомпании).

*18 – Перевозка между Город 1 и Город 2 (должна/не должна) выполняться авиакомпанией 1.

*19 – Перевозка в/из Город 1 (должна/не должна) выполняться авиакомпанией 1.

20–
97

– Не используется.

99 – Данных для данной маршрутной карты не предоставлено.

* – Ограничения только для международных направлений.

СЕГ
Участки, на которых применяются ограничения (Город 1 – Город 2)
● Тип данных, представленных в следующем подполе

B/М – Между Город 1 и Город 2

T/И – В/из  Город 1

● Код города 1
● Код города 2
Примечание: Код города 2 указывается, если тип данных «B/М»

ПР
Тип применения ограничения

R/Т – Требуется (должно)

P/Р – Разрешается

N/Н – Не разрешается (не должно)

Пробел – Не применяется (используется в сочетании с ограничениями 12–17)

ГЕО
Пункт, через который требуется/разрешается/не разрешается перевозка.
● Тип данных, представленных в следующем подполе
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C/Г – Город

A/К – Авиакомпания 

Пробел – Не применяется 

● Код города 3 или код авиакомпании (или «YY»)
ТИП

Указатель типа рейса
N/Б – Безостановочный 

D/П – Прямой 

E/О – Либо безостановочный, либо прямой

Пробел – Не применяется

СП
Тип участка перевозки

A/В – Воздушный

S/Н – Наземный

E/О – Либо воздушный, либо наземный

Пробел – Не применяется

МРМ
Maximum Permitted mileage - максимально разрешенное мильное расстояние между конечными

пунктами  маршрута.   Поле  заполняется  для  тарифов  из  тарифных  сборников  Circle
trip(CT)/Round the World (RTW) (пункты начала и окончания перевозки совпадают).  Длина

тарифного компонента не должна превышать MPM.  

Например:  MPM=20000
Маршрут A: LON-LON  тарифный компонент

LON     PAR     BKK     SEL    LON 
                    343     9042    1750   9500          

Итого: 20635 миль   превышает MPM.   Карта не подходит.

Маршрут Б: LON-LON  тарифный компонент
LON     PAR     ZRH     LON 

             343     489      9300                
Итого: 10132 миль   не превышает MPM. Карта подходит.

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

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается следующая страница «маски»,  в
которой указываются ограничения. 

После ввода в систему  незаполненной страницы с информацией об ограничениях и

листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  следующая  страница  «маски»,  в  которой
указывается текстовая информация. 

Четвертая страница (Текст)
¦   МРТ: ТЕКСТ                                                            ТЕКСТ+

¦+›
ВВОД

После ввода в систему  незаполненной страницы выдается  реплика:  «ИНФОРМАЦИЯ
ВВЕДЕНА.ВВОД ЗАВЕРШЕН».
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 6.2 Просмотр информации о маршрутных картах 

 6.2.1 Просмотр информации типа 1 – «Заголовок» 

 6.2.1.1 Список номеров маршрутных карт, содержащих запись «Заголовок»

Форматы запроса:

МЗ?<ТТИ.>(ТЭР)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МЗ?(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МЗ?<ТТИ.>(ТЭР).(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса:
МЗ? – Код запроса (З - буква)
ТТИ – Тип источника тарифной информации (картотека «ТТИ»)

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

ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание:  Время  начала  можно указать,  если указывается
дата начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание:  Время  окончания  можно  указать,  если
указывается дата окончания

Пример 1: Список номеров маршрутных карт из указанного тарифного сборника для
разных авиакомпаний

МЗ?А.004

Ответное сообщение:
       А.004.BA.6                  А.004.BA.8           
       А.004.BA.1223               А.004.В2.7790        
       А.004.В2.7791               А.004.ПЛ.100         
       А.004.ПЛ.200                А.004.ПЛ.300         
       А.004.ПЛ.897                А.004.С7.1           
       А.004.С7.53                 А.004.SU.0           
       А.004.SU.1                  А.004.SU.2           
...           
ЧАСТЬ                                                                           

где: 
А – Тип источника тарифной информации

004 – Номер тарифного сборника

BA – Код авиакомпании

6 – Номер маршрутной карты
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Пример 2:  Список номеров маршрутных карт для указанной авиакомпании из разных
тарифных сборников

МЗ?СУ

Ответное сообщение:
       А.004.SU.0                  А.004.SU.1           
       А.004.SU.2                  Ц.004.SU.2           
       А.004.SU.3                  А.004.SU.4           
       А.004.SU.5                  А.004.SU.6           
       А.004.SU.7                  А.004.SU.8           
       А.004.SU.9                  А.004.SU.10          
       А.004.SU.11                 А.004.SU.12          
       А.004.SU.13                 А.004.SU.14          
       А.004.SU.15                 Ц.004.SU.15          
       Ц.004.SU.16                 А.004.SU.16                   
...
ЧАСТЬ                                       

Пример  3:   Список  номеров  маршрутных  карт  для  указанной  авиакомпании  из
указанного тарифного сборника

МЗ?004.СУ

Ответное сообщение:
       А.004.SU.0                  А.004.SU.1           
       А.004.SU.2                  Ц.004.SU.2           
       А.004.SU.3                  А.004.SU.4           
       А.004.SU.5                  А.004.SU.6           
       А.004.SU.7                  А.004.SU.8           
       А.004.SU.9                  А.004.SU.10          
       А.004.SU.11                 А.004.SU.12          
       А.004.SU.13                 А.004.SU.14          
       А.004.SU.15                 Ц.004.SU.15          
...
ЧАСТЬ                     
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 6.2.2 Просмотр информации типа 2 – «Описание маршрута» 

 6.2.2.1 Список номеров маршрутных карт, содержащих запись «Описание 
маршрута» 

Форматы запроса:

МК?<ТТИ.>(ТЭР)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МК?<ТТИ.>(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МК?<ТТИ.>(ТЭР).(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса:
МК? – Код запроса  

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

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

ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание: Время начала указывается, если указывается дата
начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание:  Время  окончания  указывается,  если  указывается
дата окончания

Пример  1:  Список  номеров  маршрутных  карт  с  записью «Описание  маршрута»  из
указанного тарифного сборника для разных авиакомпаний

МК?А.004

Ответное сообщение:
 
       А.004.BA.6                  А.004.BA.8           
       А.004.BA.1223               А.004.В2.7790        
       А.004.В2.7791               А.004.ПЛ.897         
       А.004.С7.53                 А.004.SU.1           
       А.004.SU.2                  А.004.SU.3           
       А.004.SU.4                  А.004.SU.5           
       А.004.SU.6                  А.004.SU.7           
       А.004.SU.8                  А.004.SU.9                            
...   
           
ЧАСТЬ                                                                           

где: 
А – Тип источника тарифной информации

004 – Номер тарифного сборника

BA – Код авиакомпании

6 – Номер маршрутной карты
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Пример 2: Список номеров маршрутных карт с записью «Описание маршрута» для
указанной авиакомпании из разных тарифных сборников

МК?СУ

Ответное сообщение:

                                                                           
А.004.SU.1                 А.004.SU.2           

      Ц.004.SU.2                 А.004.SU.3           
      А.004.SU.4                 А.004.SU.5           
      А.004.SU.6                 А.004.SU.7           
      А.004.SU.8                 А.004.SU.9           
      А.004.SU.10                А.004.SU.11          
      А.004.SU.12                А.004.SU.13          
...
ЧАСТЬ                                                           

Пример 3: Список номеров маршрутных карт с записью «Описание маршрута» для
указанной авиакомпании из указанного тарифного сборника

МК?А.004.СУ

Ответное сообщение:
                                                                           
А.004.SU.1                  А.004.SU.2           

      А.004.SU.3                  А.004.SU.4           
      А.004.SU.5                  А.004.SU.6           
      А.004.SU.7                  А.004.SU.8           
      А.004.SU.9                  А.004.SU.10          
      А.004.SU.11                 А.004.SU.12          
...
ЧАСТЬ
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 6.2.2.2 Информация из записи «Описание  маршрута» маршрутной карты в 
виде «графа»
Формат запроса:

МК#<ТТИ.>(ТЭР).(АВК).(НОМ)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса:
МК# – Код запроса  

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

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

— ЦРТ. 
ТЭР – Номер тарифного сборника

. (точка) – Разделительный знак

АВК – Код авиакомпании

НОМ – Номер маршрутной карты

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание:  Время  начала  можно  указать,  если  указывается
дата начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание: Время окончания можно указать, если указывается
дата окончания

Пример:  МК#А.004.СУ.15

Ответное сообщение:                                      
*SEL---СУ---МОВ--СУ--!-AMS/АТХ/BCN/BEG/BTS/БРЛ/BRU/BUD*                       >
                     !-CPH/DUB/ДУС/ФРА/GVA/ГАМ/HEL/ЛИС*                       >
                     !-LJU/ЛОД/MAD/MIL/MIR/MLA/ZRH/МЮН*                       >
                     !-NCE/OSL/ПАЖ/PRG/ROM/SNN/SOF/STO*                       >
                     !-VCE/VIE/WAW/ZAG/ИСТ/LCA/ИЕВ/ДПК*                       >
                     !-РИХ/ВНО/СИП/ТАС/ТБС/ЕВН/БАК/CAI*                       >
                     !-DAM/THR/BEY/СПТ*                                       >
 *ХАО-!-AMS/АТХ/BCN/BEG/БРЛ/BRU/BUD/BUH*                                      >
      !-CPH/ДУС/ФРА/GVA/ГАМ/HEL/ИСТ/LCA*                                      >
      !-ЛОД/MAD/MIL/МЮН/NCE/OSL/ПАЖ/PRG*                                      >
      !-ROM/СИП/SOF/STO/VCE/VIE/WAW/ZRH*                                      >
      !-ZAG/ТБС/БАК/ЕВН/ИЕВ/РИХ*                                              >
 *ФРА---СУ---СОЧ*                                                             >
 *НЖВ/НРС/ОМС/ОВБ/ПРЛ/ВВО/КРВ/КЯА----------!-СУ---МОВ--СУ--!-ЧЛБ/ИКТ/ХБР/НЖВ/Н>
                                           !               !-ВВО/КРВ/КЯА/СПТ/А>
                                           !               !-БЕД/НЖС/КЛД/КРР/С>
                                           !               !-УФА/ВГГ/БАН/ТЮМ/Е>
                                           !               !-КЗН/BEY/DAM/THR/C>
ТЭРИФ: 4 АВК: СУ НОМ: 15                                                        

где:
«*» – начальный и конечный пункты маршрута

«–» – последовательные пункты маршрута

«/» – альтернативные пункты маршрута (или)

Для просмотра всей информации используется:

 Листание «ВПЕРЕД/НАЗАД» для просмотра информации сверху вниз/ и наоборот.

 Листание  «ВПЕРЕД/НАЗАД ПО ДАТЕ»  для  просмотра  информации  слева  направо/  и
наоборот.
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Первый блок:
Авиакомпания  СУ,  из начального пункта маршрута  SEL через  МОВ в любой конечный пункт,
перечисленный через «/» (начиная с АМS).

Четвертый блок:
Авиакомпания  СУ,  из любого начального пункта маршрута,  перечисленного через «/» через
МОВ в любой конечный пункт, перечисленный через «/».

Дополнительные обозначения:

1) «!» – обозначает путь от текущей линии к какой-либо другой 

Пример:
МОВ–СПТ–О–ПЛ–ХБР
ВВО – – – –  ! 

ВВО переходит в ветку (МОВ-СПТ) через ПЛ в ХБР 

Получаем соответственно два маршрута:
МОВ–СПТ–ПЛ–ХБР
ВВО–ПЛ–ХБР

2) «О» – обозначает присоединение одного пути к другому 

Пример:
МОВ–СПТ–О–ПЛ–ХБР
УЧБ–УЧН– + –Ы1–УЧБ
ВВО – – – –  ! 

Путь из ВВО поднимается вверх и присоединяется к пути (МОВ–СПТ)

Получаем соответственно три маршрута:
МОВ–СПТ–ПЛ–ХБР
УЧБ–УЧН–Ы1–УЧБ
ВВО–ПЛ–ХБР

3) «+» – обозначает, что один путь при присоединении ко 2-ому пути пересекает 3-ий путь. 

Пример:
МОВ–СПТ–О–ПЛ–ХБР
УЧБ–УЧН– + –Ы1–УЧБ
ВВО – – – –  ! 

Путь из ВВО при переходе в путь МОВ–СПТ пересекает путь УЧБ–УЧН

Получаем соответственно три маршрута:
МОВ–СПТ–ПЛ–ХБР
УЧБ–УЧН–Ы1–УЧБ
ВВО–ПЛ–ХБР
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 6.2.2.3 Информация о  маршрутной карте в виде «текста»
Формат запроса:

МК*<ТТИ.>(ТЭР).(АВК).(НОМ)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса:
МК* – Код запроса  

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

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

ТЭР – Номер тарифного сборника

. (точка) – Разделительный знак

АВК – Код авиакомпании

НОМ – Номер маршрутной карты

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание:  Время  начала  можно  указать,  если  указывается
дата начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание: Время окончания можно указать, если указывается
дата окончания

Пример:  

МК*А.004.СУ.100

Ответное сообщение:

МАРШРУТНАЯ КАРТА:    АТПКО.004.SU.100
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ: C 11.12.08 14:43:05
  ЛИНК НОМЕР: 1000000220
  ПОЛНУЮ МАРШРУТНУЮ КАРТУ СМ. МК#АТПКО.004.SU.100
  КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАНА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
  ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ НЕ УКАЗАННЫЕ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
  ОБ'ЕДИНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ МАРШРУТА ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ПУНКТЕ 
МАРШРУТНОЙ КАРТЫ.
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 6.2.3 Просмотр информации типа 3 – «Ограничения» 

 6.2.3.1 Список номеров маршрутных карт, содержащих запись «Ограничения» 
Форматы запроса:

МО?<ТТИ.>(ТЭР)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МО?(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МО?<ТТИ.>(ТЭР).(АВК)<.НОМ></ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса: 
МО? – Код запроса  

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

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

Ц (ЦРТ). 
ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак

НОМ – Номер карты

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание:  Время  начала  можно  указать,  если  указывается
дата начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание: Время окончания можно указать, если указывается
дата окончания

Пример 1. Список номеров маршрутных карт с записью «Ограничения» из указанного
тарифного сборника для разных авиакомпаний: МО?А.004

       А.004.ПЛ.200                А.004.ПЛ.300         
       А.004.С7.1                  А.004.С7.53                       

где: 
А – Тип источника тарифной информации

004 – Номер тарифного сборника

ПЛ – Код авиакомпании

200 – Номер маршрутной карты

Пример 2. Список номеров маршрутных карт с записью «Ограничения» для указанной
авиакомпании из разных тарифных сборников: МО?СУ

                                                                           
А.004.SU.0                  А.004.SU.1           

      Ц.004.SU.15                 Ц.004.SU.19                            

Пример 3. Список номеров маршрутных карт с записью «Ограничения» для указанной
авиакомпании из указанного тарифного сборника: МО?А.004.СУ
       А.004.SU.0                  А.004.SU.1           
       А.004.SU.65                 А.004.SU.128             

Пример 4. Информация из блока «Ограничения»: МО?А.004.СУ.1
    ПЕРЕВОЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЯМАЯ
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 6.2.4 Просмотр записи типа 4 – «Текст» 

 6.2.4.1 Список номеров маршрутных карт, содержащих запись «Текст» 
Форматы запроса:

МТ?<ТТИ.>(ТЭР)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МТ?(АВК)</ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>
МТ?<ТТИ.>(ТЭР).(АВК)<.НОМ></ДАТА1/<ДАТА2>/<ВР1></ВР2>>

Параметры запроса:
МТ? – Код запроса  

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

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

Ц (ЦРТ). 
ТЭР – Номер тарифного сборника

АВК – Код авиакомпании

. (точка) – Разделительный знак

НОМ – Номер карты

ДАТА1 – Дата начала действия маршрутной карты  

ДАТА2 – Дата окончания действия маршрутной карты

ВР1 – Время начала действия маршрутной карты  

Примечание:  Время  начала  можно  указать,  если  указывается
дата начала

ВР2 – Время окончания действия маршрутной карты

Примечание: Время окончания можно указать, если указывается
дата окончания

Пример  1. Список  номеров  маршрутных  карт  с  записью  «Текст»  из  указанного
тарифного сборника для разных авиакомпаний: МТ?А.004

       А.004.SU.54                 А.004.SU.142         
       А.004.EK.401                А.004.EK.5010           

где: 
А – Тип источника тарифной информации

004 – Номер тарифного сборника

SU – Код авиакомпании

54 – Номер маршрутной карты

Пример  2. Список  номеров  маршрутных  карт  с  записью  «Текст»  для  указанной
авиакомпании из разных тарифных сборников: МТ?СУ

       А.004.SU.54                 А.004.SU.142         

Пример  3. Список  номеров  маршрутных  карт  с  записью  «Текст»  для  указанной
авиакомпании из указанного тарифного сборника: МТ?А.004.СУ

       А.004.SU.54                 А.004.SU.142         

Пример 4. Информация из блока «Текст»: МТ?А.004.СУ.54

YY MEANS ANY PARTICIPATING CARRIERS DIRECT SERVICE   
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 7 ВВОД НОВОЙ ТАРИФНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЗАПРОС «ВТ»)
Запрос ВТ служит для инициации процесса ввода в систему новой и коррекции старой

информации о тарифах. 

Формат запроса: ВТ

В ответ  система выдает на экран «маску»,  состоящую из двух  или более страниц.  Первая
страница заполняется обязательно. 

После ввода в систему правильно заполненной первой страницы «маски»: 

 При вводе тарифа,  который не является маршрутным,  или маршрутного тарифа без
разбиения по участкам перевозки, выполняемой одним перевозчиком, или маршрутного
тарифа  без  разбиения,  выполняемой  разными  перевозчиками,  если  информация  по
участкам маршрута не вводится, выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН».

Что является окончанием ввода тарифной информации.

 При вводе маршрутного тарифа с разбиением по участкам или маршрутного тарифа без
разбиения по участкам перевозки, выполняемой разными перевозчиками, если вводится
информация по участкам маршрута, выдается реплика:  «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА
ВВЕДЕНА».

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  вторая  страница  «маски».  Вторая
страница может повторяться, если вводится маршрутный тариф по нескольким вариантам
маршрута.  Признаком  окончания  ввода  информации  о  тарифе  является ввод
незаполненной второй страницы. В этом случае выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН».

Для прерывания ввода тарифной информации используется запрос: ВТ/ПРЕРВАТЬ 

Первая страница
¦ ТАРИФ
ТИ+         ¦+ ¦      ТЭРИФ+   ¦  АК+   ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+      ¦
                                                            ИСТОЧНИК+          ¦
ТАРИФ+ ¦ ПО+   ¦ ПН+   ¦КБТ+        ¦УПТ+    ¦    ИИТ+ ¦ ИД.ПЕРЕВ.+            ¦
СУММА+            ¦+   ¦ МАРШРУТ+      ¦+   ¦    УППТ+ ¦   СЕМ.ТАР+ ¦    ГТ+   ¦
  ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦      ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦             1234568012345678
  МАКС.МИЛ+     ¦+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦         TAGS +                ¦
  МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
  ИИТ: 1-OW/RT 2-RT 3-OW (НЕ КАК РАНЬШЕ: 1-OW 2-RT !!!)   +›

ВВОД

Описание полей «маски»
Строка 1

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

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

ТЭРИФ
Номер ТЭРИФА (номер тарифного сборника), в котором хранится тарифная информация.

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

Примечание: Для данных из ATPCO вводятся ###.
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ПП
Период продажи  по данному тарифу   (дата продажи определяется по времени центра).
● Дата начала периода продажи в формате «ДДММГГ». 

При продаже в этот период на рейсы, вылетающие в период, заданный в поле «ПД», можно
применить данный тариф. 
При заполнении поля «Дата начала периода продажи» в том случае, если начало периода
совпадает с днем ввода или период начинается ранее дня ввода, то считается, что период
начинается с даты и времени ввода. В противном случае считается, что период начинается
с 0 часов указанной даты.

● Дата окончания периода продажи в формате «ДДММГГ».

Если поле «Дата окончания периода продажи» не заполнено, система считает, что период
продолжается  в  будущее  «на  неопределенный  срок  до  особого  распоряжения».  Если
заполнено, то для данной даты до 23:59:59.

ПД
Период  действия   тарифа  –  период  выполнения   рейсов  (дата  вылета определяется  п  о
времени пункта вылета).
● Дата  начала  периода  действия  рейсов,  на  который  распространяется  тариф  в  формате

«ДДММГГ». 
Если начало периода совпадает с днем ввода или период начинается ранее дня ввода, то
считается, что период начинается с даты и времени ввода. В противном случае считается,
что период начинается с 0 часов указанной даты.

● Дата окончания периода действия рейсов, на который распространяется тариф в формате
«ДДММГГ».

Если поле «Дата окончания периода действия рейсов» не заполнено, система считает,
что период продолжается в будущее «на неопределенный срок до особого распоряжения».
Если поле заполнено, то для данной даты до 23:59:59 часов.

Примечание:
1)  Даты  начала  и  окончания  действия  тарифа  согласовываются  с  соответствующими
датами опубликованного маршрута, на который ссылается данный тариф.
2)  Дата  начала  действия  тарифа  согласовывается  с  соответствующей  датой
опубликованного УПТ, на которое ссылается тариф.

Строка 2
                                                           ИСТОЧНИК+          ¦

ИСТОЧНИК
Название источника сообщения. Свободный текст или пробел.

Строка 3
ТАРИФ+ ¦ ПО+   ¦ ПН+   ¦КБТ+        ¦УПТ+    ¦    ИИТ+ ¦ ИД.ПЕРЕВ.+            ¦

ТАРИФ
Направление действия тарифа
Т или И – тариф из пункта отправления (ПО) в пункт назначения (ПН)
О или В – тариф из пункта назначения (ПН) в пункт отправления (ПО)

М – «между» – устанавливается одинаковый уровень тарифа из пункта отправления
(ПО) в пункт назначения (ПН) и из пункта отправления (ПН) в пункт назначения

(ПО). 
ПО

Код пункта отправления (картотеки «СФЕ/АЭР»).
Примечание:  При вводе маршрутного тарифа  в поле «ПО» указывается код начального
пункта маршрута.

ПН
Код пункта назначения (картотеки «СФЕ/АЭР»).
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Примечание:  При  вводе  маршрутного  тарифа  в  поле  «ПН»  указывается  код  конечного
пункта маршрута.

КБТ
Код базового тарифа  (не более 8 символов).

УПТ
Номер УПТ, устанавливаемый перевозчиком.
4 цифры с указанием незначащих нулей. Например: 0001, 0125, 0500, 1000.

ИИТ
Идентификатор использования тарифа

1 – Тариф однонаправленный (OW). Данный тариф разрешается удваивать и применять
как тариф «туда–обратно» (RT) 

2 – Тариф RT 
3 – Тариф OW. Данный тариф не разрешается удваивать

ИД.ПЕРЕВ.
Идентификатор маршрутной перевозки из соглашения М2 (макс. 12 цифр)

Строка 4
СУММА+            ¦+   ¦ МАРШРУТ+      ¦+   ¦    УППТ+ ¦   СЕМ.ТАР+ ¦    ГТ+   ¦

СУММА
● Уровень тарифа. Числовое значение  в диапазоне 0.0000000001 до 999999999000. 

Примечание:  Можно ввести величину тарифа,  содержащую не более 9 значащих цифр
(например, 199999999000, 101111111000 и т.д.).
В настоящее время величина после запятой меньше 1/100 при применении округляются до
1/100 (например,  10.001  → 10.01).  Величины больше  9999999.98 (например, 9999999.99,
10000000,  999999999000 и  т.д) можно  ввести,  но  они  не  применяются.  В  справке  Т эти
величины отображаются как 9999999.99.
Примечание: Если существуют две записи с одним и тем же кодом тарифа (одна и та же
авиакомпания и пара городов), то модификация одной из записей, приводит к удалению
второй записи. 

● Код валюты, в которой установлен тариф (картотека «КВА»)
Примечание:  Между  пунктами  отправления  и  назначения  для  одного  кода  базового
тарифа может быть установлен только один код валюты.

МАРШРУТ
Для тарифоа из ЦРТ - номер варианта маршрута (картотека «МРШ»). Заполняется только для
опубликованного сквозного тарифа.
● Номер маршрута 
● Номер варианта 

Примечание:
1)   Номер  варианта  можно  не  указывать,  если  вводится  маршрутный  тариф  без
разбиения по участкам перевозки без указания информации по участкам маршрута. Это
означает, что тариф действует на всех вариантах маршрута с данным номером.
В  справке  Т такой  тариф  показывается,  если  в  запросе  указаны  конечные  пункты
маршрута.
2)  При  вводе  маршрутного  тарифа  направление  маршрута  в  маске  «ВТ»  может  не
совпадать  с  направлением  маршрута  в  картотеке  «МРШ».  Например,  в  картотеке

«МРШ» заведен маршрут МУНСПТМОВ, в маске «ВТ» можно ввести МОВСПТМУН.
Для тарифоа из ATPCO - номер маршрутной карты (картотека «МРК»). 

ТГРС
Не используется

Примечание: Следующие три поля указываются для построения add-on СИТА. 
УППТ

Индикатор возможности использования данного тарифа для построения add-on
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N/Н – Нельзя

A/О – Add-on только справа

D/П – Add-on только слева
Пробел – Нет ограничений

СЕМ.ТАР
Семейство ТЭРИФОВ/ТАРИФОВ. 
Буква, которая должна совпадать со стыковочным тарифом

ГТ
Групповой код тарифа.

Строки 5 и 6 
ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦      ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦             1234568012345678
МАКС.МИЛ+     ¦+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦         TAGS +                ¦

ЗАМЕТКА 
Номер заметки к тарифу (Footnote). Корректирующее условие, которое используется совместно

с УПТ. Можно ввести две заметки.
ГЛОБ.ИНД.НАПР.

Глобальный индикатор направления.
МАКС.МИЛ

● Максимальное мильное расстояние.
● Признак

М – Тариф мильный. Должно быть указано максимальное мильное расстояние.

Р – Тариф маршрутный. Должно быть заполнено поле «МАРШРУТ»   
ВАРИАНТ

Числовое значение.
Можно  ввести тариф с  одинаковым кодом,  но  с  разными условиями применения.  Например,
тариф с  вариантом 1 предоставляется по понедельникам, с вариантам 2 по пятницам и т. д.

TAGS
В настоящее время не используется.

Маршрутные  тарифы без  разбиения  по  участкам  маршрута  можно  вводить,  не  указывая
информацию  по  участкам  маршрута.  При  этом  неважно,  выполняет  перевозку  одна  или
несколько перевозчиков.  Достаточно указать номер варианта маршрута на 4 строке в поле
«МАРШРУТ». Для тарификации перевозки, выполняемой разными перевозчиками, должна быть
заведена  карточка  «МРШ»  с  указанием  перевозчиков  по  участкам  маршрута  (при  этом  в
карточке «МРШ» может быть указано несколько перевозчиков на каждом участке маршрута).

Строки, начиная с седьмой, заполняются только при вводе маршрутного тарифа с разбиением
по  участкам  или  маршрутного  тарифа  без  разбиения  по  участкам  перевозки  с  указанием
информации по участкам маршрута.

Строка 7 и далее
  МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦

Информация об участковых тарифах
МАРШРУТ

Должен  соответствовать  номеру  маршрута  или  совпадать  с  номером  варианта  маршрута,
указанным в поле «МАРШРУТ» на 4 строке «маски». 

УТ
Код начального пункта маршрута

АК
Код перевозчика, выполняющий перевозку на данном участке. 
Примечание:  Хотя  бы  на  одном  участке  маршрута  должна  быть  указана  публикующая
авиакомпания.
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СУММА
Расчетный тариф участка маршрута. Числовое значение  в диапазоне 0 – 999999.99.
Примечание: Сумма расчетных тарифов участков должна быть равна:
● Для тарифа OW — величина тарифа, указанная на 3 строке в поле «СУММА» 
● Для тарифа  RT  — половина тарифа, величина которого указана на 3 строке в поле

«СУММА»
ПРП

Код пункта пересадки.
АК

Код перевозчика, выполняющего перевозку на данном участке. 
СУММА

Расчетный тариф участка маршрута. Числовое значение  в диапазоне 0 – 999999.99.
ПРП

Код пункта пересадки или конечный пункт маршрута, если в маршруте два участка. 
Если участков больше, то набор  повторяется.

При  вводе  информации  в  маску  должны  быть  заполнены  в  обязательном  порядке
следующие поля:

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

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

● Дата начала действия тарифа по дате вылета в формате «ДДММГГ» (поле «ПД»)
● Направление действия тарифа (поле «ТАРИФ»)

● Пункт отправления (поле «ПО»)
● Пункт назначения (поле «ПН»)

● Код базового тарифа (поле «КБТ»)
● Номер УПТ (поле «УПТ»)

● Идентификатор использования тарифа (поле «ИИТ»)
● Размер тарифа (поле «СУММА»)
● Код валюты 

Остальные  поля  могут  быть  оставлены  пустыми,  если  только  их  заполнение  не
обусловлено заполнением других необязательных полей.

При вводе немаршрутного тарифа или маршрутного тарифа без разбиения по участкам
перевозки, если информация по участкам маршрута не вводится, выдается реплика:  «ТАРИФ
ВВЕДЕН».

Что является окончанием ввода тарифной информации.

При вводе маршрутного тарифа с разбиением по участкам или маршрутного тарифа без
разбиения по участкам, если вводится информация по участкам, выдается реплика:  «ЧАСТЬ
ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». 
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Вторая страница
¦ ТАРИФ                                                            2
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
     АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
+›

ВВОД

Значения  полей  на  второй  странице  соответствуют  значениям  полей  на  первой
странице, начиная с 5 строки. 

Вторая  страница  заполняется,  если  вводятся  маршрутные  тарифы  по  маршруту,
имеющему тот же номер, но другой номер варианта.

ВНИМАНИЕ!!! При  вводе  любого  тарифа  контролируются  следующие  параметры:  к  од
перевозчика, пункт отправления, пункт назначения, код  тарифа.

Примеры:

1) Ввод нормального тарифа

¦ ТАРИФ
ТИ+123      ¦+Ц      ТЭРИФ+   ¦  АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+010107¦
                                                            ИСТОЧНИК+          ¦
ТАРИФ+М¦ ПО+МОВ¦ ПН+КЯА¦КБТ+Y       ¦УПТ+0001¦    ИИТ+1¦ ИД.ПЕРЕВ.+            ¦
СУММА+3000        ¦+РУБ¦ МАРШРУТ+      ¦+   ¦ ТГРС+ ¦ УППТ+ ¦ СЕМ.ТАР+ ¦ ГТ+   ¦
  ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦      ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦             1234568012345678
  МАКС.МИЛ+     ¦+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦         TAGS +                ¦
  МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
    АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦ АК+   ¦ СУММА+          ¦  ПРП+   ¦
  ИИТ: 1-OW/RT 2-RT 3-OW (НЕ КАК РАНЬШЕ: 1-OW 2-RT !!!)   +›

Ответная реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН»

Тариф введен со значением  1 в  поле «ИИТ» (т.е.  это тариф  OW,  который разрешается
удваивать и применять  как тариф RT)

При вводе такого тарифа в справке КТ показываются две строчки.

КТМОВСМШ–Р2*Y 

Ответное сообщение:

     ТЛГ    АК  П    КОД     НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
  1.  32500 Р2      YY1      281211/       0100  Х>            0.00РУБ
  2.  32500 Р2      YY1      281211/       0100                0.00РУБ
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2)  Ввод маршрутного  тарифа     без  разбиения по участкам  перевозки без  указания
информации по участкам перевозки. 

Карточка «МРШ»:
¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+2Ы ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+9997  ¦ (ВАР)ИАНТ+2 ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+010100¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+311249¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+МОВ¦+ОВБ¦+ХБР¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+Х8 ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИЙ     +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦

Примечание:  На  одном  из  участков  перевозка  должна  выполняться  перевозчиком,  который
опубликовал данный маршрут.

Введен маршрут, на первом участке которого выполняет перевозку авиакомпания  2Ы
(так как авиакомпания не указана, то публикующий перевозчик), а на втором – Х8.

«Маска» ВТ:
¦ ТАРИФ
ТИ+123      ¦+Ц¦      ТЭРИФ+   ¦  АК+2Ы ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+010115¦
                                                           ИСТОЧНИК+           ¦
ТАРИФ+М¦ ПО+МОВ¦ ПН+ХБР¦КБТ+MHEE6   ¦УПТ+0001¦    ИИТ+3¦ ИД.ПЕРЕВ.+            ¦
СУММА+9100        ¦+РУБ¦ МАРШРУТ+9997  ¦+  ¦ ТГРС+ ¦ УППТ+ ¦ СЕМ.ТАР+ ¦ ГТ+    ¦
   ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦     ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦   МИН.МИЛ+     ¦   ОКОНЧ.ДЕЙСТВ+      ¦
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦

Ответная реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН». 
Примечание: В поле «МАРШРУТ» введен номер маршрута без указания варианта. В этом случае
тариф будет действовать на всех вариантах маршрута.

3)  Ввод  маршрутного  тарифа  без  разбиения по  участкам  перевозки,  выполняемой
разными перевозчиками,  если в  карточке  «МРШ» указано  несколько  авиакомпаний,
выполняющих перевозку на участках маршрута. 

Есть необходимость ввести тариф, если на участке выполняет перевозку конкретная
авиакомпания из  тех,  что  введены в карточке  «МРШ».  В этом случае  необходимо вводить
информацию по участкам. 

Карточка «МРШ»:
¦АВИАКОМПАНИЯ /АВК/+2Ы ¦НОМЕР МАРШРУТА /НОМ/+9997  ¦ (ВАР)ИАНТ+3 ¦
  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  :  НАЧАЛО (НАЧ)+010100¦ ОКОНЧАНИЕ (КОН)+311249¦
  МАРШРУТ  (МРШ)+МОВ¦+ОВБ¦+ХБР¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  КОДЫ             +   ¦+Х8 ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
  АВИАКОМПАНИЙ     +   ¦+7Б ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+Е3 ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦
                   +   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+   ¦+›

На первом участке перевозку выполняет авиакомпания 2Ы, на втором – либо Х8, либо 7Б,

либо  Е3.  Вводим  тариф  по  маршруту,  на  первом  участке  которого  перевозку  выполняет
авиакомпания 2Ы, на втором – авиакомпания 7Б.
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Маска «ВТ»:
¦ ТАРИФ
ТИ+123      ¦+W¦    ТЭРИФ+   ¦  АК+2S ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+010115¦  
                                                          ИСТОЧНИК+          ¦
ТАРИФ+М¦ ПО+МОВ¦ ПН+ХБР¦КБТ+MHEE6  ¦УПТ+0001¦    ИИТ+3¦ ИД.ПЕРЕВ.+           ¦  
СУММА+9100        ¦+РУБ¦ МАРШРУТ+9997  ¦+3  ¦ ТГРС+ ¦ УППТ+ ¦ СЕМ.ТАР+ ¦ ГТ+   ¦
  ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦      ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦             1234568012345678
  МАКС.МИЛ+     ¦+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦         TAGS +                ¦
   МАРШРУТ+9997  ¦+3 ¦         УТ +МОВ¦  АК+2Ы ¦ СУММА+0         ¦ ПРП+ОВБ¦
АК+7Б ¦ КБ+ ¦СУММА+0         ¦ ПРП+ХБР¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
  ИИТ: 1-OW/RT 2-RT 3-OW (НЕ КАК РАНЬШЕ: 1-OW 2-RT !!!)   +›

Ответная реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА»

После листания «ВПЕРЕД» получаем вторую страницу
¦                                                                  3
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
+›

При вводе в систему незаполненной страницы выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН».

4) Ввод маршрутного тарифа с разбиением по участкам.

Вводится маршрутный тариф по маршруту  9996 с номером варианта  1 (МОВКЯАХБР) и с

номером варианта 2 (МОВОВБХБР)
¦ ТАРИФ
 ТИ+123      ¦+Ц¦      ТЭРИФ+   ¦  АК+Ы3 ¦  ПП+      ¦+      ¦ ПД+      ¦+010115¦
                                                             ИСТОЧНИК+          ¦
 ТАРИФ+ ¦ ПО+МОВ¦ ПН+ХБР¦КБТ+MHEE6M  ¦УПТ+0005¦    ИИТ+1¦ ИД.ПЕРЕВ.+            ¦
 СУММА+6000        ¦+РУБ¦ МАРШРУТ+9996  ¦+3  ¦    УППТ+ ¦   СЕМ.ТАР+ ¦    ГТ+   ¦
  ЗАМЕТКА+  ¦+  ¦      ГЛОБ.ИНД.НАПР+  ¦             1234568012345678
  МАКС.МИЛ+     ¦+ ¦   ВАРИАНТ+      ¦         TAGS +                ¦
   МАРШРУТ+9996  ¦+1 ¦         УТ +МОВ¦  АК+Ы3 ¦ СУММА+2500      ¦ ПРП+КЯА¦
АК+Ы3 ¦ КБ+ ¦СУММА+3500      ¦ ПРП+ХБР¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
+›

Ответная реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА».
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После листания «ВПЕРЕД» получаем вторую страницу
¦                                                                  2
   МАРШРУТ+9996  ¦+2 ¦        УТ +МОВ¦  АК+Ы3 ¦ СУММА+2000     ¦ ПРП+ОВБ¦
АК+Ы3 ¦ КБ+ ¦СУММА+4000     ¦ ПРП+ХБР¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
+›

Ответная реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» получаем следующую вторую страницу
¦                                                                  3
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
   МАРШРУТ+      ¦+  ¦         УТ +   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
АК+   ¦ КБ+ ¦СУММА+          ¦ ПРП+   ¦  АК+   ¦ СУММА+          ¦ ПРП+   ¦
+›

При вводе в систему незаполненной страницы выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН».
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 8 КОНТРОЛЬ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ  О ТАРИФЕ (ЗАПРОС «КТ»)
Для проверки того, каким образом тарифная информация, введенная ранее в систему,

интерпретируется  системой, используется запрос КТ. 

Формат запроса: 
КТ(Пара_гор)<Дат1><Дат2>(–АВК)<*Код_тар><+<(М)<МРШ>>>  

где: 
Пар_гор – В запросе можно указывать как коды городов, так и коды аэропортов.

Примечание: Если в запросе указываются коды городов, то в ответном
сообщении  выдаются тарифы,  введенные как  на  паре городов,  так  и  с
указанием кодов аэропортов. 

Дат1 – Дата начала перевозки

Дат2 – Дата продажи

Если в запросе даты не указаны, то показываются тарифы, период продажи
которых включают текущую дату,  а дата начала периода перевозки может
быть больше текущей.
Для просмотра тарифа, который введен с периодом продажи, дата начала
которого больше текущей,  в запросе необходимо указывать дату продажи и
дату начала перевозки.
Примечание:  Данные  берутся  из  оперативной  базы.  Тарифы  на
прошедшие даты хранятся только несколько дней.

- – Разделитель перед кодом авиакомпании

АВК – Код авиакомпании

+М(МРШ) – Признак,  означающий, что в ответном сообщении выдается информация о
тарифах по указанному маршруту с разбиением по участкам

Примечание: Здесь и далее в круглых скобках () указывается обязательный набор реквизитов,
а в <> указывается  необязательный набор реквизитов.

В параметре «Код_тар» можно указывать один или несколько первых символов  КБТ
(кода тарифа).

Например: КТМОВСОЧ–СУ
     ТЛГ    АК  П    КОД     НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   ИИТ МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1 СУ 636P BEXOWRF  180615/       VLRF* 3       15    15400.00РУБ
  2.      1 СУ 6P   BEXRF    290312/       VLRF* 2       15>   28000.00РУБ
  3.      1 СУ      BOWRF    231115/       NMRF* 3       15    25000.00РУБ
 ...

где:
1. – Порядковый номер строки в ответе

ТЛГ – Номер телеграммы

АК – Код авиакомпании

П –  Номер заметки к тарифу (footnote)
 Пробел

 Номер заметки к тарифу (63, 6P – номер заметки к тарифу)
 Если введены две заметки, то они отображаются слитно (строка 1).

Примечание:  Текст  заметки  к  тарифу  отображается  при  запросе
ТП(Ном_вар) после справки Т или 
ТП*(ТТИ).(Тэриф).(АВК).(Ном_зам) (см. параграф 2.6.3) 

КОД – Код тарифа

НАЧАЛО – Дата начала периода действия тарифа

Примечание:  Знак «+» перед датой начала действия тарифа означает, что
данный тариф ограничен по периоду продажи 
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КОНЕЦ – Дата окончания периода действия тарифа

УПТ – Номер УПТ
Примечания: 

1) «*» (звездочка) после номера УПТ – имеется ссылка на номер тарифного
сборника.  
2)  Для получения информации  по примененному  УПТ используется запрос
ТП(Номер_строки). 

ИИТ – Идентификатор использования тарифа

1 – Тариф  однонаправленный  (OW).  Данный  тариф  разрешается

удваивать и применять  как тариф «туда–обратно» (RT) 
2 – Тариф RT 

3 – Тариф OW. Данный тариф не разрешается удваивать
МРШ – Номер маршрутной карты / маршрута / буква «Х» /буква М. Причем:

● для сквозного тарифа  (маршрутного тарифа без разбиения по участкам) –
номер маршрута выделяется «интенсивностью»

● для маршрутного тарифа в направлении «туда» – просто номер маршрута 
● для маршрутного тарифа в направлении «обратно» – номер маршрута, за

которым следует символ «–»  

● для тарифа «туда–обратно» по маршруту –  номер маршрута,  за которым
следует символ «=» 

для  тарифа  «туда–обратно»  по  маршруту  с  фиксированной  точкой
вылета –  номер  маршрута,  за  которым  следует  символ  «>»,  если  пара

городов в запросе «КТ» и маске «ВТ» совпадают по направлению; символ «<»,
если  пара  городов  в  запросе  «КТ»  и  маске  «ВТ»  не  совпадают  по
направлению 

● для тарифа «туда–обратно» – буква «Х»
● для тарифа «туда–обратно»  с фиксированной точкой вылета – буква «Х», за

которой следует символ «>», если пара городов в запросе «КТ» и маске «ВТ»

совпадают по направлению; символ «<», если пара городов в запросе «КТ» и
маске «ВТ» не совпадают по направлению

● для мильного тарифа – буква «М»
● для мильного тарифа «туда–обратно» - «ХМ»

НВ – Вариант маршрута

ТАРИФ – Величина тарифа

ВАЛ – Код валюты, в которой установлен тариф 

Примечание:  Для  тарифов  «туда–обратно»  и  «туда–обратно»  по  маршруту с  фиксированной
точкой  вылета  на  экран  выводятся  оба  тарифа  вне  зависимости  от  того,  как  в  запросе
указана пара городов – в направлении «туда» или «обратно». 

Для получения справки,  в которой будут  выводиться только маршрутные тарифы (по
полному маршруту и по участкам), в конце запроса КТ указывается знак «+» и буква «М».

Пример: КТМОВСОЧ-СУ+М15

     ТЛГ    АК  П    КОД     НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   ИИТ МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1 СУ 636P BEXOWRF  180615/       VLRF* 3       15    15400.00РУБ
  2.      1 СУ 6P   BEXRF    290312/       VLRF* 2       15>   28000.00РУБ
  3.      1 СУ      BOWRF    231115/       NMRF* 3       15    25000.00РУБ

При  большом  объеме  выдаваемой  информации  в  конце  экрана  помещается  слово
«ЧАСТЬ»,  после  чего  оператор  имеет  возможность  листать  найденную  информацию
технологическими запросами «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
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 8.1 Справка об УПТ после запроса КТ (справка об УПТ по номеру варианта)  
Формат запроса: ТП(ВАР)</КАТ></Язык>
где : 

ВАР – Номер строки в справке КТ
КАТ – Номер категории

Язык – Признак языка, на котором будет выдаваться информация

 RUS/РУС – Информация на русском языке 

LAT/ENG/ЛАТ – Информация на английском языке

Например: КТМОВКЯА–2Ы
Справка об УПТ с информацией только по категории 10:  ТП4/10/РУС
Справка об УПТ с информацией по всем категориям:  ТП4/РУС

 8.2 Просмотр построенного тарифа
Просмотреть построенный тариф можно после справки КТ. Для уточнения построенного

тарифа используется  запрос  УТК.   По запросу  УТК выдается  справочная информация по
построенному  тарифу  и  компонентам,  из  которых  он  построен.  Редактирование
запрещено!!! 

При подаче после справки КТ запроса УТ для построенного тарифа выдается реплика:
«ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕНЯТЬ ПОСТРОЕННЫЙ ТАРИФ». 

Примечание: Запрос УТК можно использовать и для опубликованных тарифов.

Формат запроса: УТК*(Ном_вар)

Пример:

Контроль тарифов: КТМОВQYG-СУ

     ТЛГ    АК  П    КОД     НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   ИИТ МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
 35.      1 СУ      CNRT     230115/       NM01* 2       15>    2049.00ЕВР
 36.      1 СУ      CNRT     230115/       NM01* 2       15>    1900.00ЕВР
 37.      1 СУ      CNRT     230115/       NM01* 2       15>    1900.00ЕВР
 38.      1 СУ      CNRT     230115/       NM01* 2       15>    1900.00ЕВР

Примечание: Код построенного тарифа выделяется цветом.

Просмотр построенного тарифа: УТК*36

ПОСТРОЕННЫЙ ТАРИФ
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): C 23.01.2015 12:07:53
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): C 23.01.2015 12:07:53

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  021 SU  МОВ/QYG CNRT     2 1900.00ЕВР         15     3      NM01 

-----------------------------------КОМПОНЕНТЫ----------------------------------
                              ADD-ON СПРАВА
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ    ЗАМ МРШ    ВАР    ГЕО
  986 SU  QYG/ГАМ B*****   2 0.00ЕВР           33     1      100
                              ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  021 SU  МОВ/ГАМ CNRT     2 1900.00ЕВР        15     3      NM01              

где:
Заголовок: ПОСТРОЕННЫЙ ТАРИФ,ПЕРИОД ВЫЛЕТА,ПЕРИОД ПРОДАЖИ
Приведенные ниже данные относятся к построенному (неопубликованному) тарифу.
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ТРФ – Номер ТЭРИФА, в котором находится построенный тариф.

АК – Авиакомпания- владелец тарифа.

ПО/ПН – Пара городов, составляющая перевозку.

КБТ – Код тарифа.

ИИТ – Идентификатор использования тарифа (2 – тариф «туда-обратно»).

ТАРИФ – Величина построенного тарифа.

ВАЛ – Валюта построенного тарифа:
● Если компоненты построенного тарифа (стыковочный (add-on) и опубликованный

тариф) введены в долларах, то построенный тариф рассчитывается в долларах. 
● Если  компоненты  построенного  тарифа  введены  в  разных  валютах,  либо  в

валюте, отличной от долларов, то построенный тариф рассчитывается в валюте
начала перевозки (в данном случае перевозка из России, тариф – в рублях). 

ЗАМ – Номер заметки к тарифу.

МРШ – Номер маршрута / маршрутной карты.

ВАР – Номер варианта тарифа (из «маски» ВТ).

УПТ – Номер УПТ построенного тарифа.

Заголовок: КОМПОНЕНТЫ
ADD-ON СПРАВА
Приведенные ниже данные относятся к стыковочному тарифу. 
ТРФ – Номер ТЭРИФА, в котором находится стыковочный тариф.

АК – Авиакомпания- владелец тарифа.

ПО/ПН – Пара городов, составляющая участок перевозки.

КБТ – Условное обозначение множества кодов базовых тарифов и / или семейств кодов
базовых  тарифов,  с  которыми  разрешается/не  разрешается  построение
неопубликованного тарифа. 

ИИТ – Идентификатор использования стыковочного тарифа (2 – тариф «туда-обратно»).
ТАРИФ – Величина стыковочного тарифа.

ВАЛ – Валюта задания стыковочного тарифа.

ЗАМ – Номер заметки к тарифу.

МРШ – Номер маршрута.

ВАР – Номер варианта тарифа (из «маски» ВТ).

ГЕО – Номер  географической  зоны,  включающей  географическое  местоположение
пунктов  отправления  или  назначения  опубликованного  тарифа,  с  которым
разрешается/ не разрешается построение неопубликованного тарифа.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
Приведенные ниже данные относятся к опубликованному тарифу. 

ТРФ – Номер ТЭРИФА, в котором находится опубликованный тариф.
АК – Авиакомпания- владелец тарифа.

ПО/ПН – Пара городов, составляющая участок перевозки.

КБТ – Код опубликованного тарифа. 

ИИТ – Идентификатор  использования  опубликованного  тарифа  (2 –  тариф  «туда-
обратно».

ТАРИФ – Величина опубликованного тарифа.

ВАЛ – Валюта задания опубликованного тарифа.

ЗАМ – Номер заметки к тарифу.

МРШ – Номер маршрута.

ВАР – Номер варианта тарифа (из «маски» ВТ).

УПТ – Номер УПТ  опубликованного тарифа

Запрос УТК можно использовать и для опубликованных   тарифов.
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Контроль тарифов: КТМОВСПТ-СУ

     ТЛГ    АК  П    КОД     НАЧАЛО  КОНЕЦ УПТ   ИИТ МРШ    НВ  ТАРИФ  ВАЛ
  1.      1 СУ 6P   BEXOWRF  290312/       VLRF* 3       15     9900.00РУБ
  2.      1 СУ 6P   BEXRF    290312/       VLRF* 2       15>   18000.00РУБ
  3.      1 СУ 6O   BOWRF    290312/       NMRF* 3       15    13200.00РУБ
  4.      1 СУ      BOWRF    231115/       NMRF* 3       15    15000.00РУБ
  5.      1 СУ 6O   BRTRF    290312/       NMRF* 2       15>   22000.00РУБ

Просмотр опубликованного тарифа: УТК*4

                            ОПУБЛИКОВАННЫЙ ТАРИФ
  ПЕРИОД ВЫЛЕТА (ПД): C 23.11.2015 22:24:32
  ПЕРИОД ПРОДАЖИ (ПП): C 23.11.2015 22:24:32

  ТРФ АК   ПО/ПН   КБТ    ИИТ ТАРИФ ВАЛ     ЗАМ  МРШ    ВАР    УПТ
  304 SU  МОВ/СПТ BOWRF    3 15000.00РУБ        15     4      NMRF 

ВАЛ — Валюта задания опубликованного тарифа.                          
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 8.3 Архивный контроль тарифов (запрос АКТ)
Архивный контроль тарифов (запрос АКТ)

Для просмотра архива тарифов используется запрос АКТ.

Формат запроса:

АКТ(Пара_гор)(ДАТ1)(ДАТ2)<-АВК><*ТАР><#УПТ><+<М>><?>

Параметры запроса:
АКТ – Код запроса

Пара_гор – Пара городов

ДАТ1 – Дата вылета в формате ДДММГГ (год указывать обязательно)
ДАТ2 – Дата продажи в формате ДДММГГ (год указывать обязательно)
– – Разделительный знак

АВК – Код авиакомпании

* – Разделительный знак

ТАР – Код тарифа (все тарифы, имеющие одинаковый код) 

Примечание: Можно указывать начальные буквы кода тарифа

# – Разделительный знак

УПТ – Код УПТ (все тарифы с одинаковым кодом УПТ)
+ – Признак,  означающий,  что  в  ответное  сообщение  должна  быть

включена также информация о маршрутных (участковых) тарифах
+М – Признак,  означающий,  что  в  ответном  сообщении  выдается

информация только о маршрутных (участковых) тарифах
? – Признак,  означающий,  что  выдается  информация  по  всем

периодам, начиная с периода, в который попадает указанная дата
Пример 1:

АКТМОВСПТ010115 010515-ФВ

     ТЛГ             АК    КОД    ПД НАЧ  КОН   ПП НАЧ  КОН   ИИТ ТАРИФ   ВАЛ
  1.12345            ФВ  COW      190208/       190208/       3   8500.00 РУБ
    У=1111 Т=304                   11:06         11:06 
  2.12345            ФВ  COW      190208/       190208/       3   8500.00 РУБ
    У=1111                         10:55         10:55 
  3.12345            ФВ  COW      190208/       190208/       3   8500.00 РУБ
    У=1111 Т=21                    10:47         10:47 
  4.12345            ФВ  CRT      190208/       190208/       2  16000.00 РУБ
    У=1111 M=Х>Т=21                10:57         10:57 

где: 
1. – Порядковый номер строки в ответном сообщении

ТЛГ – Номер телеграммы

АК – Код авиакомпании

КОД – Код тарифа

ПД – Период действия тарифа – ПД (период выполнения рейсов)
НАЧ – дата начала ПД тарифа

Если ниже указано время, то это дата ввода тарифа, которая совпадает с датой
начала действия тарифа  

КОН – дата окончания ПД:
● пробелы, если ПД не ограничен
 дата окончания периода действия тарифа

● дата  модификации/  закрытия  тарифа,  если  ниже  указано  время  (время
модификации/ закрытия тарифа)
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ПП – Период продажи по данному тарифу – ПП
НАЧ – дата  начала  ПП  (в  настоящий  момент  –  дата  ввода  тарифа  в  систему  с

указанием времени ввода)
КОН – дата окончания ПП

ТАРИФ – Величина тарифа

ВАЛ – Код валюты, в которой установлен тариф

У – Номер УПТ
М –  номер маршрута, если тариф маршрутный

 буква «Х», если тариф «туда–обратно»  
Т – Номер тэрифа, в котором хранится тарифная информация

Пример 2: 

АКТМОВСПТ011215 011215-ФВ

     ТЛГ             АК    КОД    ПД НАЧ  КОН   ПП НАЧ  КОН   ИИТ ТАРИФ   ВАЛ
  1.12345            ФВ  COW      190208/       190208/       3   8500.00 РУБ
    У=1111 Т=304                   11:06         11:06 
  2.12345            ФВ  COW      190208/       190208/       3   8500.00 РУБ
    У=1111                         10:55         10:55 
 ...

Дата начала периода действия тарифа 190208; период действия тарифа не ограничен.

Дата начала периода продажи – дата ввода тарифа – 190208 в 11:06.
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 9 ПРОСМОТР И МОДИФИКАЦИЯ ТАРИФНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЗАПРОС
«УТ»)

Запрос УТ служит для просмотра и коррекции вводимой тарифной информации. 

Формат запроса:

УТ*(Ном_строки)

Используется как вторичный запрос после запроса КТ.

Примечание:  Если  запрос  УТ выполняется  в  ГРС,  то  для  тарифа,  созданного  по
телеграмме,  отправленной  из  системы  авиакомпаний,  вместо  заполненной  маски
выдается телеграмма, по которой он был создан.

По запросу  УТ на экран выдается заполненная «маска» с информацией о тарифе в

режиме «ПРОСМОТР». 

Вид «маски» и состав ее полей описаны при описании запроса ВТ. 

После коррекции информации и отправки  «маски» в систему выдается реплика:  «ДЛЯ
ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ВВОДА ПОДАЙТЕ ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'».

После  листания «ВПЕРЕД» изменения принимаются, и выдается реплика:

● При вводе немаршрутного тарифа или маршрутного тарифа без разбиения по участкам
перевозки, выполняемой одним перевозчиком, выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН». 

Что является окончанием ввода тарифной информации.

● При вводе маршрутного тарифа с разбиением по участкам или маршрутного тарифа без
разбиения  по  участкам  перевозки,  выполняемой  разными  перевозчиками,  выдается
реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА».

После листания «ВПЕРЕД» на экран высвечивается вторая страница «маски». Вторая
страница  может  повторяться,  если  вводится  маршрутный  тариф  по  нескольким
вариантам маршрута. Признаком окончания ввода информации о тарифе является ввод
незаполненной второй страницы.
 В этом случае выдается реплика: «ТАРИФ ВВЕДЕН».  

Для прерывания ввода тарифной информации используется запрос: ВТ/ПРЕРВАТЬ 
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 10 ЗАКРЫТИЕ ТАРИФА (ЗАПРОС «ЗТ»)

Опубликованные тарифы

Для закрытия тарифа используется следующая процедура:

1) Вызвать справку КТ

2) Вызвать карточку с информацией:   

УТ/(Ном_стр)

3) Подать запрос на закрытие тарифа: ЗТ

и  отправить в систему

Система выдает следующую реплику: «ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ЗАКРЫТИЯ ПОДАЙТЕ
ЗАПРОС 'ЛИСТАНИЕ ВПЕРЕД'»

После листания «ВПЕРЕД» система высвечивает «маску» в режиме «ЗАКРЫТИЕ».

После ввода «маски» в систему выдается следующая реплика:

● При вводе немаршрутного тарифа или маршрутного тарифа без разбиения по участкам
перевозки, выполняемой одним перевозчиком, выдается реплика: «ТАРИФ ЗАКРЫТ». 

Что является окончанием закрытия тарифной информации.

● При вводе маршрутного тарифа с разбиением по участкам / маршрутного тарифа без
разбиения  по  участкам  перевозки,  выполняемой  разными  перевозчиками,  выдается
реплика: «ЧАСТЬ ОПИСАНИЯ ТАРИФА ВВЕДЕНА».

После  листания  «ВПЕРЕД»  на  экран  высвечивается  вторая  страница  «маски».
Признаком окончания закрытия информации о тарифе является ввод незаполненной
второй страницы. 
В этом случае выдается реплика: «ТАРИФ ЗАКРЫТ».

Для прерывания закрытия тарифной информации используется запрос:

ЗТ/ПРЕРВАТЬ 

При  закрытии тарифа  определяющими являются  следующие  параметры:  код
авиакомпании, пара городов, код тарифа.

Построенные тарифы

   1) Вызвать справку КТ

   2) Подать запрос на закрытие тарифа: ЗТ*(Ном_строки)

      и  отправить в систему

Add-on

   1) Вызвать справку КТC

   2) Подать запрос на закрытие тарифа: ЗТC*(Ном_строки)

      и  отправить в систему
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 11 СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ НОП СИРЕНА-ТРЭВЕЛ
Алгоритм поведения системы:

Примечание: ШТРАФ — сбор за несвоевременный отказ от полета – НОП.

НОП будет  автоматически  оформляться  на  EMD или  МСО в  зависимости  от
установленного  активного  бланка,  если  только  авиакомпания  не  выбрала  другой  способ
(картотека «НША»):

1. На бланке МСО.

2.  С помощью сегмента SVC – будет оформлен отдельно EMD

3. Добавляется в расчет в виде отдельной таксы (код таксы определяется авиакомпанией) –
будет оформлен в новом билете

4.  Добавляется  в  тариф  как  Q-surcharge (надбавка) в  строке   расчета  тарифа  (Fare
Calculation) – будет оформлен в новом  билете 

5.  Добавляется  лишь  в общую сумму доплаты (нигде не  выделяется  отдельно)  – будет
оформлен в новом билете 

6. Не добавляется в билет, если по правилам авиакомпании  штраф должен быть оформлен
через сайт BSPlink – будет  оформлен отдельно на VMPD 

Выбор  того  или  иного  способа  будет  осуществляться  системой  автоматически,  в
зависимости от общих предпочтений авиакомпании.

Способ оформления НОП устанавливается авиакомпанией в картотеке «НША». Можно

установить разные способы оформления НОП. 

Оператор может выбрать свой способ оформления НОП в картотеке «НШО» из тех, что

установлены авиакомпанией в картотеке «НША». Картотека «НШО» имеет приоритет на тем, что

установила авиакомпания в картотеке «НША».

Если картотека «НШО» не установлена,  то способ оформления  НОП выбирается  из
картотеки «НША» из полей «ПО УМОЛЧАНИЮ».

Если картотека  «НША» не установлена,  а картотека «НШО» установлена,  то  она не
рассматривается.
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 11.1 Картотека НША («НАСТРОЙКА ШТРАФА АВИАКОМПАНИИ»)
Примечание: ШТРАФ — сбор за несвоевременный отказ от полета – НОП.    

В картотеке данной авиакомпанией устанавливаются способы взимания  НОП.  Может
быть установлено несколько способов взимания НОП.

 11.1.1 Получение списка карточек с подробной информацией
Формат запроса: 

ВП/НША/АВК</СНС>
Например: ВП/НША/СУ  ВП/НША/СУ/ТКП

Пример 1. Список карточек для всех сеансов и авиакомпаний
ВП/НША 

   1. HR/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:   СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)
        ВОЗВРАТ:
   2. ПЛ/СЕАНС ПЛ
        ОБМЕН:   BSPLINK (ПО УМОЛЧАНИЮ), В ОБЩ.СУММУ
        ВОЗВРАТ:, В ОБЩ.СУММУ, MCO
   3. СУ/СЕАНС ПЛ
        ОБМЕН:   В ОБЩ.СУММУ (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=993/993
        ВОЗВРАТ: MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=995
   4. СУ/СЕАНС СУ
        ОБМЕН:   СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ), НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ)
   5. СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:   СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ), MCO, ЭМД=994/994, В ОБЩ.СУММУ, BSPLINK,
          НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: ЭМД=995, В ОБЩ.СУММУ, BSPLINK
   6. СУ/СЕАНС ###
        ОБМЕН:   НАДБ.Q (ПО УМОЛЧАНИЮ)
        ВОЗВРАТ: MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ)

Строка 5 — по умолчанию введен сбор ДУ. Компания СУ ввела еще другие настройки штрафа,
которые может выбрать агент с помощью ВП/НШО/СУ/ТКП, а затем ВВ(НОМ).

Строка 6 — карточка введена для всех сеансов ###

Пример 2. Список карточек для указанной авиакомпании и введенных сеансов:
ВП/НША/СУ

   1. СУ/СЕАНС ПЛ
        ОБМЕН:  В ОБЩ.СУММУ (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=993/993
        ВОЗВРАТ:  MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=995
   2. СУ/СЕАНС СУ
        ОБМЕН:  MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=994/994
        ВОЗВРАТ:  MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=995
   3. СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=994/994
        ВОЗВРАТ:  MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ), ЭМД=995

 11.1.2 Просмотр карточек
Форматы запроса: 

 После запроса ВП:  #(НОМ_ВАР)
 По коду авиакомпании и сеанса: СП/НША</Код_АВК</СНС>>
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Например: СП/НША/СУ  СП/НША/СУ/ТКП

После запроса  СП можно модифицировать  информацию.  Если информация  в  полях

«АВК» и / или «СНС» отличается, то создается новая карточка.

 11.1.3 Удаление записи во время просмотра
Формат запроса: ЛК

Перед подачей запроса ЛК, необходимо вызвать на экран запросом СП запись, которую
хотим удалить.  

 11.1.4 Создание новой записи
НК/НША

«Маска» карточки «НША» имеет следующий вид:

¦  НАСТРОЙКА СБОРА ЗА НОП                                          1
 ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК /АВК/ +   ¦ КОД СЕАНСА /СНС/ +   ¦

 ПО УМОЛЧАНИЮ:
 ОБМЕН:  MCO+ ¦ ЭМД:МЕЖД+   ¦ВНУТ+   ¦ ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦ СБОР+   ¦ НАДБ.Q+ ¦
 ВОЗВРАТ:MCO+ ¦ ЭМД     +   ¦          ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦

 ОБМЕН:  MCO+ ¦ ЭМД:МЕЖД+   ¦ВНУТ+   ¦ ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦ СБОР+   ¦ НАДБ.Q+ ¦
 ВОЗВРАТ:MCO+ ¦ ЭМД     +   ¦          ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦
+›
ВВОД

Описание полей «маски»
ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК

АВК Код валидирующей авиакомпании. Поле заполняется обязательно.

КОД СЕАНСА
СНС Код сеанса. Поле заполняется обязательно.

Если указано ###, то для всех сеансов.
ОБМЕН

ПО УМОЛЧАНИЮ
Первая строка поля «ОБМЕН» – по умолчанию. Является обязательной для заполнения.

Остальные  строки  поля  «ОБМЕН»  – варианты  обмена,  которые  может  устанавливать
авиакомпания.
В каждой настройке поля «ОБМЕН» можно заполнить не более одного поля. Иначе реплика:
«ВВЕДЕНО БОЛЕЕ ОДНОГО ПАРАМЕТРА НАСТРОЙКИ ШТРАФА».

В различных настройках поля «ОБМЕН» не могут совпадать заполнение поля.  Иначе реплика:
«ПАРАМЕТР НАСТРОЙКИ ШТРАФА ВВЕДЕН БОЛЬШЕ ОДНОГО РАЗА».

МСО
Х – Оформление НОП на бланке МСО. 

Если  установлен  активный  бланк  ЭМД,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ  НЕВОЗМОЖНО».  При  обмене  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН МСО»

ЭМД МЕЖД ВНУТР
RFICS – НОП будет оформлен отдельно на EMD с помощью сегмента SVC. 

Если  установлен  активный  бланк  МСО,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ  НЕВОЗМОЖНО».  При  обмене  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН ЭМД».

Оба  поля  заполняются  одновременно,  иначе  реплика:  «ЭМД ПОДКОДЫ ВНУТР/МЕЖД
ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО». 
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Примечание:  Поля  «МСО»  и  «ЭМД»  можео  заполнять  одновременно.  Печать  будет
производиться на текущем (активном) бланке агента.

ОБЩ.СУММУ
Х – НОП добавляется лишь  в общую сумму доплаты (нигде не  выделяется

отдельно) – будет оформлен в новом билете.
BSPLINK

Х – Не добавляется в билет,  если по правилам авиакомпании  НОП должен

быть оформлен через сайт  BSPlink - оформляется отдельно на  VMPD (не
через нашу систему)

СБОР
Код 

сбора
– НОП добавляется в расчет  в виде отдельной таксы с указанным кодом.

Будет оформлен в новом билете

 НАДБ.Q
Х – НОП добавляется в тариф как Q-surcharge (надбавка) в строке  расчета

тарифа (Fare Calculation) – будет оформлен в новом  билете.

ВОЗВРАТ
Первая строка поля «ВОЗВРАТ»  – по умолчанию.  В настоящее время можно не заполнять. В

этом случае используется стандартный способ —  ЭМД или  МСО в зависимости от активного
бланка. В будущем ситуация не определена.
Остальные  строки  поля  «ВОЗВРАТ»  – варианты  возврата,  которые  может  устанавливать
авиакомпания.
В каждой настройке поля «ВОЗВРАТ» можно заполнить не более одного поля.  Иначе реплика:
«ПАРАМЕТР НАСТРОЙКИ ШТРАФА ВВЕДЕН БОЛЬШЕ ОДНОГО РАЗА».

МСО
Х – Оформление НОП на бланке МСО. 

Если  установлен  активный  бланк  ЭМД,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО».  При  возврате  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН МСО»

ЭМД
RFICS – НОП будет оформлен отдельно на EMD с помощью сегмента SVC. 

Если  установлен  активный  бланк  МСО,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО».  При  возврате  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН ЭМД»

Примечание:  Поля  «МСО»  и  «ЭМД»  можео  заполнять  одновременно.  Печать  будет
производиться на текущем (активном) бланке агента.

ОБЩ.СУММУ
Х – НОП добавляется лишь в общую сумму доплаты

BSPLINK
Х – НОП должен быть оформлен через сайт BSPlink - оформляется отдельно

на VMPD (не через нашу систему)

ВНИМАНИЕ:  Если  авиакомпания  не  определила  способ  взимания  штрафа,  т.е.
картотеки «НША» нет, то ситуация не определена. 

 11.1.5 Прерывание процесса создания или модификации информации
Формат запроса:  СП/НША/ПРЕРВАТЬ 
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 11.2 Картотека НШО («НАСТРОЙКА ШТРАФА ОПЕРАТОРА»)
Примечание: ШТРАФ — сбор за несвоевременный отказ от полета – НОП.    

В картотеке «НШО» оператор может установить наилучший для него способ взимания
НОП из  установленных авиакомпанией в картотеке «НША». Картотека имеет приоритет на

тем, что установила авиакомпания в картотеке «НША».

 11.2.1 Получение списка карточек с подробной информацией
Формат запроса:  ВП/НШО/<АВК></ОПР>

Например: ВП/НШО/СУ

Пример 1. Описание карточек «НШО» для текущего оператора и всех возможных АВК:

ВП/НШО
    а) Нет карточки «НШО» для текущего оператора

«ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВАШЕМУ ЗАПРОСУ НЕ НАЙДЕНО»
    б) Есть карточка «НШО» для текущего оператора

   1. С7/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: MCO
   2. ЮТ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: MCO                                                            

Пример 2. Описание карточки «НШО» для текущего оператора и указанной АВК, а
также список всех возможных настроек штрафа для указанной АВК и текущего сеанса:

ВП/НШО/СУ
а) Нет карточки «НШО» для текущего оператора. 

Нет карточки «НША» для текущего сеанса

      СУ/СЕАНС ###
        ОБМЕН:  
             1. НАДБ.Q (ПО УМОЛЧАНИЮ)
        ВОЗВРАТ:
             2. MCO (ПО УМОЛЧАНИЮ)                                              

Выдается информация из карточки для всех сеансов (если она есть)

Есть карточка «НША» для текущего сеанса  

      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             1. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)        |
             2. MCO                           |
             3. ЭМД=994/994                   |
             4. В ОБЩ.СУММУ                   |
             5. BSPLINK                       | ИЗ КАРТОТЕКИ «НША»
             6. НАДБ.Q                        |
        ВОЗВРАТ:                              |
             7. ЭМД=995                       |
             8. В ОБЩ.СУММУ                   |
             9. BSPLINK                       |                                 

Выдается информация из карточки «НША»
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б) Есть карточка «НШО» для текущего оператора и сеанса

      СУ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: ЭМД=995
      УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК СУ/ТКП99ГРС1423
             1. ОБМЕН:   УДАЛИТЬ НАСТРОЙКУ
             2. ВОЗВРАТ: УДАЛИТЬ НАСТРОЙКУ
      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             3. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)
             4. MCO
             5. ЭМД=994/994
             6. В ОБЩ.СУММУ
             7. BSPLINK
             8. НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ:
             9. ЭМД=995
            10. В ОБЩ.СУММУ
            11. BSPLINK                                                         

Выдается информация из карточек «НШО» и «НША»

Пример 3. Описание карточек «НШО» для указанного оператора и всех введенных
АВК: ВП/НШО//ТКП99ГРС1423

   1. С7/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: MCO
   2. ЮТ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: MCO                                                            

Пример 4. Описание карточки для указанных АВК и оператора:

ВП/НШО/СУ/ТКП99ГРС1423

      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             1. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)
             2. MCO
             3. ЭМД=994/994
             4. В ОБЩ.СУММУ
             5. BSPLINK
             6. НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ:
             7. ЭМД=995
             8. В ОБЩ.СУММУ
             9. BSPLINK                                                         

Карточки «НШО» для указанного оператора нет. Выдается информация из карточки «НША»
для указанной авиакомпании и текущего сеанса.
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 11.2.2 Вторичные запросы после ВП/НШО

 11.2.2.1 Выбор настройки НОП с выбранным номером после запроса 
ВП/НШО/АВК
1) Получение информации для текущего оператора и указанной АВК (карточки «НШО» нет):

ВП/НШО/СУ 

      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             1. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ) |
             2. MCO                    |
             3. ЭМД=994/994            |  ИЗ КАРТОТЕКИ «НША»
             4. В ОБЩ.СУММУ            |
             5. BSPLINK                |
             6. НАДБ.Q                 |
        ВОЗВРАТ:                       |
             7. ЭМД=995                |
             8. В ОБЩ.СУММУ            |
             9. BSPLINK                |                               

2) Выбор настройки НОП для указанного варианта.

Формат запроса:  ВВ(НОМ)

Пример 1. Выбор настройки при обмене: ВВ2 

Реплика:  «УСТАНОВЛЕНА  НАСТРОЙКА  СБОРА  ЗА  НОП  ПРИ  ОБМЕНЕ:  MCO  ДЛЯ
СУ/ТКП99ГРС1423»
Проверка установки: ВП/НШО/СУ
      СУ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: 
      УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК СУ/ТКП99ГРС1423
             1. ОБМЕН:   УДАЛИТЬ НАСТРОЙКУ
      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             2. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)
             3. MCO
             4. ЭМД=994/994
             5. В ОБЩ.СУММУ
             6. BSPLINK
             7. НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ:
             8. ЭМД=995
             9. В ОБЩ.СУММУ
            10. BSPLINK                                                         

Создана карточка «НШО» с новым вариантом обмена.

Добавлена строка 1 для возможности удаления настройки обмена: «УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК
СУ/ТКП99ГРС1423».

Для удаления настройки используется запрос ВВ(НОМ)

Чтобы удалить настройку обмена в данном случае: ВВ1

Будет удалена настройка в «НШО» для обмена
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Пример 2. Выбор настройки при возврате: ВВ8 

Реплика: «УСТАНОВЛЕНА НАСТРОЙКА СБОРА ЗА НОП ПРИ ВОЗВРАТЕ: ЭМД=995 ДЛЯ
СУ/ТКП99ГРС1423»
Проверка установки: ВП/НШО/СУ
      СУ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: ЭМД=995
      УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК СУ/ТКП99ГРС1423
             1. ОБМЕН:   УДАЛИТЬ НАСТРОЙКУ
             2. ВОЗВРАТ: УДАЛИТЬ НАСТРОЙКУ
      СУ/СЕАНС ТКП
        ОБМЕН:  
             3. СБОР=ДУ (ПО УМОЛЧАНИЮ)
             4. MCO
             5. ЭМД=994/994
             6. В ОБЩ.СУММУ
             7. BSPLINK
             8. НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ:
             9. ЭМД=995
            10. В ОБЩ.СУММУ
            11. BSPLINK                                                         

Создана карточка «НШО» с новым вариантом возврата.

Добавлена строка 2 для возможности удаления настройки возврата: «УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК
СУ/ТКП99ГРС1423».

Для удаления настройки используется запрос ВВ(НОМ)

Чтобы удалить настройку возврата в данном случае: ВВ2

Будет удалена настройка в «НШО» для возврата.

Если удалить обе настройки, то карточка «НШО» будет удалена.
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 11.2.2.2 Просмотр выбранной карточки «НШО» после запросов ВП/НШО или 
ВП/НШО//ОПР
Пример 1. После запроса ВП/НШО

1) Получение информации для текущего оператора и всех возможных АВК: ВП/НШО

   1. С7/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: MCO
   2. СУ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: ЭМД=995
   3. ЮТ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: MCO                                                            

2) Просмотр карточки «НШО».

Формат запроса:  #(НОМ)

#2 

¦  НАСТРОЙКА СБОРА ЗА НОП ДЛЯ ОПЕРАТОРА                            1

 ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК /АВК/ +SU ¦  ОПЕРАТОР /ОПР/ +ТКП99ГРС1423¦

 ОБМЕН:  MCO+Х¦ ЭМД:МЕЖД+   ¦ВНУТ+   ¦ ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦ СБОР+   ¦ НАДБ.Q+ ¦
 ВОЗВРАТ:MCO+ ¦ ЭМД     +995¦          ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦
+›
ПРОСМОТР 20.06.14 13:01:45 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [213]

Пример 2. После запроса ВП/НШО//ОПР

1) Получение информации для текущего оператора и всех возможных АВК:
ВП/НШО//ТКП99ГРС1423

   1. С7/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   НАДБ.Q
        ВОЗВРАТ: MCO
   2. СУ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: ЭМД=995
   3. ЮТ/ТКП99ГРС1423
        ОБМЕН:   MCO
        ВОЗВРАТ: MCO                                                            

2) Просмотр карточки «НШО».

Формат запроса:  #(НОМ)

Пример 1. #1 

¦  НАСТРОЙКА СБОРА ЗА НОП ДЛЯ ОПЕРАТОРА                            1

 ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК /АВК/ +S7 ¦  ОПЕРАТОР /ОПР/ +ТКП99ГРС1423¦

 ОБМЕН:  MCO+ ¦ ЭМД:МЕЖД+   ¦ВНУТ+   ¦ ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦ СБОР+   ¦ НАДБ.Q+Х¦
 ВОЗВРАТ:MCO+Х¦ ЭМД     +   ¦          ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦
+›
ПРОСМОТР 20.06.14 09:56:46 ТКП99ГРС1423 МОВТ03 [202]
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 11.2.3 Просмотр карточек
Форматы запроса: 

 После запроса ВП: #(НОМ_ВАР)
 По коду авиакомпании и сеанса: СП/НШО/<Код_АВК></ОПР>

Например: СП/НШО/СУ  СП/НШО/СУ/ТКП99ГРС1423 
СП/НШО//ТКП99ГРС1423 

После запроса  СП можно модифицировать  информацию.  Если информация  в  полях

«АВК» и / или «ОПР» отличается, то создается новая карточка.

 11.2.4 Удаление записи во время просмотра
Формат запроса: ЛК

Перед подачей запроса ЛК, необходимо вызвать на экран запросом СП запись, которую
хотим удалить.  

 11.2.5 Создание новой записи
Для оператора, имеющего полномочия.

НК/НШО

«Маска» карточки «НШО» имеет следующий вид:

¦  НАСТРОЙКА СБОРА ЗА НОП ДЛЯ ОПЕРАТОРА                            1

 ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК /АВК/ +   ¦  ОПЕРАТОР /ОПР/ +            ¦

 ОБМЕН:  MCO+ ¦ ЭМД:МЕЖД+   ¦ВНУТ+   ¦ ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦ СБОР+   ¦ НАДБ.Q+ ¦
 ВОЗВРАТ:MCO+ ¦ ЭМД     +   ¦          ОБЩ.СУММ+ ¦ BSPLNK+ ¦
+›

ВВОД

Описание полей «маски»
ВАЛИДИРУЮЩАЯ АВК

АВК Код валидирующей авиакомпании. Поле заполняется обязательно.

ОПЕРАТОР
ОПР Код оператора. Поле заполняется обязательно.

ОБМЕН
В каждой настройке поля «ОБМЕН» должно быть заполнено не более и не менее одного поля.
Если  не  одно  поле  не  заполнено,  реплика  «НЕКОРРЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
ШТРАФА».  Если  заполнено  более  одного  поля   реплика:  «ВВЕДЕНО  БОЛЕЕ  ОДНОГО
ПАРАМЕТРА НАСТРОЙКИ ШТРАФА».

МСО
Х – Оформление НОП на бланке МСО. 

Если  установлен  активный  бланк  ЭМД,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ  НЕВОЗМОЖНО».  При  обмене  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН МСО»

ЭМД МЕЖД ВНУТР 
RFICS – НОП будет оформлен отдельно на EMD с помощью сегмента SVC. 

Если  установлен  активный  бланк  МСО,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ  НЕВОЗМОЖНО».  При  обмене  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН ЭМД».
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Оба  поля  заполняются  одновременно,  иначе  реплика:  «ЭМД ПОДКОДЫ ВНУТР/МЕЖД
ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО». 

Примечание:  Поля  «МСО»  и  «ЭМД»  можео  заполнять  одновременно.  Печать  будет
производиться на текущем (активном) бланке агента.

ОБЩ.СУММУ
Х – НОП добавляется лишь  в общую сумму доплаты (нигде не  выделяется

отдельно) – будет оформлен в новом билете.
BSPLINK

Х – Не добавляется в билет,  если по правилам авиакомпании  НОП должен

быть оформлен через сайт  BSPlink - оформляется отдельно на  VMPD (не
через нашу систему)

СБОР
Код 

сбора
– НОП добавляется в расчет  в виде отдельной таксы с указанным кодом.

Будет оформлен в новом билете

НАДБ.Q
Х – НОП добавляется в тариф как  Q-surcharge (надбавка) в строке  расчета

тарифа (Fare Calculation) – будет оформлен в новом  билете.

ВОЗВРАТ
В каждой настройке поля «ВОЗВРАТ» должно быть заполнено не более и не менее одного поля.

МСО
Х – Оформление НОП на бланке МСО. 

Если  установлен  активный  бланк  ЭМД,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО».  При  возврате  реплика:  «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН МСО»

ЭМД
RFICS – НОП будет оформлен отдельно на EMD с помощью сегмента SVC. 

Если  установлен  активный  бланк  МСО,  то  в  тарификации  реплика
«ОФОРМЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО».  При  возврате  реплика: «ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРА ЗА НОП НЕВОЗМОЖНО - НЕ УСТАНОВЛЕН ЭМД»

ОБЩ.СУММУ
Х – НОП добавляется лишь в общую сумму доплаты.

BSPLINK
Х – НОП должен быть оформлен через сайт BSPlink - оформляется отдельно

на VMPD (не через нашу систему)

 11.2.6 Прерывание процесса создания или модификации информации
Формат запроса: 

СП/НШО/ПРЕРВАТЬ 
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 12 КАРТОТЕКА «МПМ» («МИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ  MPM/SOM») 
В картотеке указывается мильное расстояние  между конечными пунетами маршрута. 

Создание новой записи НК/МПМ

«Маска» карточки «МПМ» имеет следующий вид:

¦ МИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ MPM/SOM
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ: НАЧАЛО(НАЧ)+      ¦              КОНЕЦ(КОН)+      ¦
     ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ /ОТП/+   ¦     ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ /НАЗ/+   ¦
                      ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ /ИНД/+  ¦
                         MPM+     ¦                      SOM+     ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»:
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ:
 BEG/НАЧ

Дата начала действия записи
 RND/КОН

Дата окончания действия записи
 ORG/ОТП 

Пункт отправления
 DST/НАЗ  

Пункт назначения
 IND/ИНД

Глобальный индикатор направления
 MPM

Maximum Permitted mileage - максимально разрешенное мильное расстояние между конечными
пунктами маршрута  

 SOM
Shortest operated mileage – кратчайшее расстояние между парой городов, публикуемое в IATA
Mileage Manual

Просмотр карточек: 

Позиционные параметры (указываются в той же последовательности, что и в маске, только
НАЧАЛО и КОНЕЦ отсутствуют)

Формат запроса:  СП/МПМ/ОТП/НАЗ/ИНДПример: СП/МПМ/МОВ/СПИ/ЕН

Можно указывать не все параметры (в этом случае перед пропущенными параметрами «/»
сохраняются). 

Например: СП/МПМ///ЕН

Параметры по названиям

СП/МПМ
ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ИНД=ЕН/НАЧ=С/КОН=С+5
Запрос карточки, в которой НАЧ=С, КОН=С+5

Можно указывать не все параметры. Порядок не важен. Нараметры НАЧ и КОН  - со знаками
«=», «<», «>». Остальные только со знаком «=». Можно указывать параметры на латинице.

Прерывание ввода информации: СП/МПМ/ПРЕРВАТЬ
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Удаление записи во время просмотра: ЛК
Для удаления записи (запрос ЛК) необходимо запросом СП вызвать на экран запись,

которую хотим удалить.  

Справка по МПМ

Позиционные параметры

Формат запроса:

ВП/МПМ/ОТП/НАЗ/ИНД/ДАТА

Параметры запроса:
ВП Код запроса

МПМ Код картотеки

ОТП Пункт отправления 

НАЗ Пункт назначения

Примечание: В параметрах «ОТП/НАЗ» может быть указан код города
или код аэропорта.

ИНД Глобальный индикатор направления

ДАТА Дата, на которую запрашивается информация

Можно указывать не все параметры.  (в этом случае перед пропущенными параметрами «/»
сохраняются).  По умолчания ДАТА — текущая.

Например: ВП/МПМ/МОВ/СПТ//010415

   #  ОТП НАЗ ГИ НАЧАЛО  КОНЕЦ   MPM   SOM
   1. МОВ СПТ EH 270315/         473      

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Параметры по названиям

ВП/МПМ/ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ИНД=ЕН/ПП=010415

Можно указывать не все параметры. Порядок не важен. 

ВП/МПМ/ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ПП=010415
ВП/МПМ/ORG=МОВ/DST=СПТ/SD=010415
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 13 КАРТОТЕКА «ТПМ» («МИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ TPM») 
Ticketed point mileage -  максимальное  расстояние в  милях  между  смежными пунктами

маршрута. Если маршрут состоит из нескольких участков, то берется сумма TPM.

Создание новой записи: НК/ТПМ

«Маска» карточки «ТПМ» имеет следующий вид:

¦ МИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ TPM
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ: НАЧАЛО(НАЧ)+      ¦               КОНЕЦ(КОН)+      ¦
ПУНКТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ /ОТП/+   ¦ ТИП( /*/#)+ ¦  НАЗНАЧЕНИЯ /НАЗ/+   ¦ ТИП( /*/#)+ ¦
                       ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ /ИНД/+  ¦
TPM+     ¦                  МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ( /+)+ ¦+›

ВВОД

Описание полей «маски»:
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ:
 BEG/НАЧ

Дата начала действия записи
 RND/КОН

Дата окончания действия записи
ПУНКТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ
 ORG/ОТП 

Пункт отправления
TYPE/ТИП

Тип города (порта)
Пробел – Однопортовый (single airport)

* – Многопортовый (multi-airport designator)

# – Аэропорт расположен автоноино (off-line location designator)

ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
DST/НАЗ  
Пункт назначения
TYPE/ТИП

Тип города (порта)
Пробел – Однопортовый (single airport)

* – Многопортовый (multi-airport designator)

# – Аэропорт расположен автоноино (off-line location designator)

IND/ИНД
Глобальный индикатор направления

TPM
Ticketed  point  mileage -  максимальное  расстояние  в  милях  между  смежными  пунктами
маршрута. Если маршрут состоит из нескольких участков, то берется сумма TPM.

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ
Пробел – Беспосадочное расстояние (non-stop sector distance)

+ – Рассчитанное расстояние (constructed distance)

Просмотр карточек: 
Позиционные параметры (указываются в той же последовательности, что и в маске, только

НАЧАЛО и КОНЕЦ отсутствуют)
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Формат запроса:  СП/ТПМ/ОТП/НАЗ/ИНД

Пример: СП/ТПМ/МОВ/ЕКБ/FE
Можно указывать не все параметры (в этом случае перед пропущенными параметрами «/»
сохраняются). 

Например: СП/ТПМ///EH

Параметры по названиям

СП/ТПМ
ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ИНД=EH/НАЧ=С/КОН=С+5
Ищется карточка, в которой НАЧ=С, КОН=С+5
Если указать НАЧ<С, то ищется карточка, в которой НАЧ меньше текущей.

Можно указывать не все параметры. Порядок не важен. Нараметры НАЧ и КОН  - со знаками
«=», «<», «>». Остальные только со знаком «=». Можно указывать параметры на латинице.

Прерывание ввода информации: СП/ТПМ/ПРЕРВАТЬ

Удаление записи во время просмотра: ЛК
Для удаления записи (запрос ЛК) необходимо запросом СП вызвать на экран запись,

которую хотим удалить.  

Справка по ТПМ
Позиционные параметры

Формат запроса: ВП/ТПМ/ОТП/НАЗ/ИНД/ДАТА

Параметры запроса:
ВП – Код запроса

ТПМ – Код картотеки

ОТП – Пункт отправления 

НАЗ – Пункт назначения

– Примечание: В параметрах «ОТП/НАЗ» может быть указан код города
или код аэропорта.

ИНД – Глобальный индикатор направления

ДАТА – Дата, на которую запрашивается информация

Можно указывать не все параметры.  (в этом случае перед пропущенными параметрами «/»
сохраняются).  По умолчания ДАТА — текущая.

Например: ВП/ТПМ/МОВ/СПТ//010416

   #  ОТП  НАЗ  ГИ НАЧАЛО  КОНЕЦ   ТPM 
   1. МОВ  СПТ  EH 180116/        1000 

НАЙДЕНА 1 ЗАПИСЬ                                                                

Параметры по названиям

ВП/ТПМ/ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ИНД=EH/ПП=010416

Можно указывать не все параметры. Порядок не важен. 

ВП/ТПМ/ОТП=МОВ/НАЗ=СПТ/ПП=010416
ВП/ТПМ/ORG=МОВ/DST=СПТ/SD=010416
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 14 КАРТОТЕКА «АТИ» («ТИП ИСТОЧНИКОВ ТАРИФНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ТАРИФИКАЦИИ  РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИИ») 

В картотеке указывается тип источника тарифной информации для тарификации (откуда
берутся  тарифы и сборы для тарификации рейсов авиакомпании). 

Примечание: Если авиакомпания не указана в картотеке, то источник информации — ЦРТ.

Создание новой записи: НК/АТИ

«Маска» карточки «АТИ» имеет следующий вид:

¦АТИ: ИСТОЧНИК ТАРИФНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТАРИФИКАЦИИ АВИАКОМПАНИИ
АВК/АВК/+   ¦ ТАРИФЫ(ТРФ)+ ¦  ТАРИФЫ ЦРТ(0-НЕТ/1-ДА): СНГ(СНГ)+ ¦ ТКП М2(ТМ2)+ ¦
СБОРЫ(СБР)+ ¦ REC6 CONV1(RC6)+ ¦БАГ.НОРМА(НББ)+ ¦ БАГ.ТАР(БГТ)+ ¦ УСЛУГИ(УСЛ)+ ¦
КОНФ.REC8 (РЕ8)+ ¦   А02(А02)+ ¦    ПРИОР(ПРТ)+ ¦ ИСП.НАК(НАК)+ ¦
А03(А03)  + ¦       БРЕНД(S8)+ ¦   РАСЧЕТ(HIP)+ ¦+›

Описание полей «маски»
АВК

Код авиакомпании
ТАРИФЫ

Тип источника тарифов для оценки рейсов авиакомпании
Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

СНГ 
0 – Тип источника для оценки любой перевозки указан в таблице.

1 – Для оценки перевозки по территории СНГ/СНГ применяются тарифы и сборы из

ЦРТ, в других случаях, тип источника указан в таблице. 
ТКП М2

0 – Не разрешено 

1 – Разрешено

СБОРЫ
Тип источника сборов при оценке рейсов авиакомпании

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

REC CONV1
Тип источника тарифной информации для исключений к кодам бронирования по Соглашению 1.
Соглашение 1 - запись, которую устанавливает перевозчик, являющийся участником тарифа, но
не  владельцем.  Через  эти  записи  перевозчик,  который  не  является  владельцем  тарифа,
управляет своими кодами бронирования.

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

БАГ НОРМА
Тип источника нормы бесплатного багажа

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

БАГ ТАР
Тип источника багажных тарифов 

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
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С – SITA
УСЛУГИ

Тип источника услуг (записи С5, С6, С7)

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

КОНФ REC8
Использование конфиденциальных ТЭРИФОВ

0 – При  расчете  тарифов  по  УПТ (категория  25) Record  2  25 из

конфиденциальных ТЭРИФОВ не  рассматриваются
1 – При расчете тарифов по УПТ (категория 25) рассматриваются Record 2 25 из

конфиденциальных ТЭРИФОВ
А02

Тип источника А02 (таблица «Салон и список соответствующих кодов бронирования»)
Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

ПРИОР
Указывается,  что  приоритетность  кодов  бронирования  устанавливается  по
таблице «А02» (если в категории 31 (Таблица 988) или категории 33 в поле
«КОД КБ» установлено значение «E/В»)

0 – Приоритетность не важна.
1 – Порядок задания кодов бронирования в таблице «А02» соответствует их

приоритетности (от большего к меньшему)
НАК

0 – При выборе салона картотека «НАК» не рассматривается.
1 – Если  таблицы  «А02»  нет  или  код  бронирования  в  таблице  «А02»

отсутствует, при выборе салона рассматривается картотека «НАК»
А03

Тип источника А03 (таблица «Статусы частолетающих пассажиров»)
Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

БРЕНД
    Источник тарифной информации для Record S8 (Брендированные тарифы)

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

РАСЧЕТ HIP  (Высший промежуточный пункт)  обычно проверяется  для мильных
тарифов

  HIP проверка   
1 – Делать HIP проверку для маршрутных тарифов
0 – Не делать 

Просмотр карточек: СП/АТИ/АВК
Например: СП/АТИ/ПЛ
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Удаление записи во время просмотра: ЛК
Для удаления записи (запрос ЛК) необходимо запросом СП вызвать на экран запись,

которую хотим удалить.  

Список авиакомпаний: 
АТИ

     АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP            
  1. 2М  Л   НЕТ НЕТ Л        Л   Л   Л   Л       Л   НЕТ Ц   НЕТ       [1040]
  2. 2Н  Л   НЕТ НЕТ Л        Л   Л   Л   Л       Л   НЕТ Ц   НЕТ       [1060]
  3. 4Q  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ       [380]
  4. 5Н  Ц   ДА  НЕТ Ц        А   А   А   А   ДА  Ц   НЕТ Ц   НЕТ       [1200]
  5. 6H  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ       [159]
  6. 9B  А   НЕТ НЕТ А        А   А   Ц   Ц   ДА  А   ДА  Ц   НЕТ       [920]
...
 50. RO  А   НЕТ НЕТ А        А   А   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ       [900]
 51. С7  А   НЕТ ДА  А   А    А   А   А   А/П     А   ДА  Ц   НЕТ       [860]

Для конкретной авиакомпании:
АТИ/СУ

     АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP            
  1. СУ  А   НЕТ НЕТ А        А   А   А   А       А   ДА  А   НЕТ       [115]

Строка  3:  при  выборе  салона  при  отсутствии  таблицы  «А02»  рассматривается
картотека «НАК»
Строка 51: установлен приоритет кодов бронирования (буква П)
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 15 КАРТОТЕКА «АТП» («НАСТРОЙКА ПРОВЕРКИ ТЕСТОВОЙ
ТАРИФНОЙ ИНФОРМАЦИИ») 

В каждой карточке картотеки «АТП» указывается пульт, который может просматривать
и применять тестовые тарифы (тарифы, источник которых не совпадает с картотекой «АТИ»).

Если  в  картотеке  «АТИ»  указано,  что  источником  информации  для  авиакомпании
является  ЦРТ,  а  необходимо  проверить  работу  данной  авиакомпании  с  тарифной
информацией  из  других  источников,  то  для  данного  пульта  и  данной  авиакомпании
устанавливается соответствующий источник. 

Создание новой записи: НК/АТП

«Маска» карточки «АТП» имеет следующий вид:

¦АТП: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ПУЛЬТОВ
      ПУЛЬТ/ПУЛ/    +      ¦
АВК/АВК/+   ¦ ТАРИФЫ(ТРФ)+ ¦  ТАРИФЫ ЦРТ(0-НЕТ/1-ДА): СНГ(СНГ)+ ¦ ТКП М2(ТМ2)+ ¦
СБОРЫ(СБР)+ ¦ REC6 CONV1(RC6)+ ¦БАГ.НОРМА(НББ)+ ¦ БАГ.ТАР(БГТ)+ ¦ УСЛУГИ(УСЛ)+ ¦
КОНФ.REC8 (РЕ8)+ ¦   А02(А02)+ ¦    ПРИОР(ПРТ)+ ¦ ИСП.НАК(НАК)+ ¦
 А03(А03)+ ¦        БРЕНД(S8)+ ¦   РАСЧЕТ(HIP)+ ¦+›

Описание полей «маски»
ПУЛЬТ

Код пульта, который может просматривать и применять тестовые тарифы
АВК

Код  авиакомпании,  для  которой  устанавливается  источник  тарифной  информации  и  сборов,
отличный от источника, указанного в картотеке «АТИ»

ТАРИФЫ
Тип источника тарифов для оценки рейсов авиакомпании

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

СНГ
0 – Тип источника для оценки любой перевозки указан в таблице «АТИ».
1 – Для оценки перевозки по территории СНГ/СНГ применяются тарифы и сборы из

ЦРТ, в других случаях, тип источника указан в таблице «АТИ». 
ТКП М2

0 – Не разрешено 

1 – Разрешено

СБОРЫ
Тип источника сборов при оценке рейсов авиакомпании

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

REC6 CONV1
Источник тарифной информации для исключений к кодам бронирования по Соглашению 1.

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

БАГ НОРМА
Тип источника нормы бесплатного багажа

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
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С – SITA
БАГ ТАР

Тип источника багажных тарифов 
Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

УСЛУГИ
Тип источника услуг (записи С5, С6, С7)

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

КОНФ REC8
Использование конфиденциальных ТЭРИФОВ

0 – При  расчете  тарифов  по  УПТ (категория  25) Record  2  25 из
конфиденциальных ТЭРИФОВ не  рассматриваются

1 – При расчете тарифов по УПТ (категория 25) рассматриваются Record 2 25 из
конфиденциальных ТЭРИФОВ

А02
Тип источника А02 (таблица «Салон и список соответствующих кодов бронирования»)

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

ПРИОР
Указывается,  что  приоритетность  кодов  бронирования  устанавливается  по
таблице «А02» (если в категории 31 (Таблица 988) или категории 33 в поле
«КОД КБ» установлено значение «E/В»)

0 – Приоритетность не важна.
1 – Порядок задания кодов бронирования в таблице «А02» соответствует их

приоритетности (от большего к меньшему)
НАК

0 – При выборе салона картотека «НАК» не рассматривается.
1 – Если  таблицы  «А02»  нет  или  код  бронирования  в  таблице  «А02»

отсутствует, при выборе салона рассматривается картотека «НАК»
А03

Тип источника А03 (таблица «Статусы частолетающих пассажиров»)

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

БРЕНД
    Источник тарифной информации для Record S8 

Ц – ЦРТ
А – ATPCO
С – SITA

РАСЧЕТ(HIP)
  HIP проверка   

1 – Делать HIP проверку для маршрутных тарифов
0 – Не делать 
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Просмотр карточек: СП/АТП/Код_пульта/АВК

Например: СП/АТП/МОВТ03/УН

Удаление записи во время просмотра: ЛК
Для удаления записи (запрос ЛК) необходимо запросом СП вызвать на экран запись,

которую хотим удалить.  

Список  пультов,  которым  разрешено  просматривать  и  применять  тестовые
тарифы 

Формат запроса:  АТП</ПУЛЬТ></АВК>

Пример 1. Просмотр информации по всем пультам: АТП

     ПУЛЬТ  АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP     
  1. МОВАНД ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  Ц   НЕТ Ц   НЕТ [982]
  2. МОВАНД АА  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1202]
  3. МОВАСМ СУ  А   НЕТ НЕТ А        А   А   А   А       А   ДА  Ц   НЕТ [1422]
...
 24. МОВКСЕ АА  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц/П ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1221]

Строка  1:  при  выборе  салона  при  отсутствии  таблицы  «А02»  рассматривается
картотека «НАК»
Строка 24: установлен приоритет кодов бронирования (буква П)

Пример 2. Просмотр информации по авиакомпании: АТП/ЮТ
     ПУЛЬТ  АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP     
  1. МОВАНД ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  Ц   НЕТ Ц   НЕТ [982]
  2. МОВДСБ ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        А   Ц   Ц   Ц   ДА  Ц   НЕТ Ц   НЕТ [1841]
  3. МОВЕВМ ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        А   Ц   Ц   Ц   ДА  Ц   НЕТ Ц   НЕТ [1182]
  4. МОВЕСО ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ Ц        А   А   Ц   А   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1761]
  5. МОВКЕС ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        А   А   А   А   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [983]
  6. МОВТ03 ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ Ц        А   А   А   А   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1801]
  7. ТКПФ10 ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   А   А   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [981]

Пример 3. Просмотр информации для указанного пульта: АТП/МОВТ03

     ПУЛЬТ  АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP     
  1. МОВТ03 AY  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [956]
  2. МОВТ03 AZ  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1161]
  3. МОВТ03 CY  А   НЕТ НЕТ А        А   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [701]
  4. МОВТ03 EY  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [562]
  5. МОВТ03 LH  А   НЕТ НЕТ Ц        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [921]
  6. МОВТ03 NW  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [661]
  7. МОВТ03 OK  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [307]
  8. МОВТ03 SQ  А   НЕТ НЕТ А        Ц   Ц   Ц   Ц   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [1001]
  9. МОВТ03 СУ  А   НЕТ НЕТ А        А   А   А   А       А   ДА  А   НЕТ [1321]

Пример 4. Просмотр информации для указанного пульта по указанной авиакомпании:
АТП/МОВКЕС/ЮТ

     ПУЛЬТ  АВК ТАР СНГ М2  СБР R6C1 НББ БГТ УСЛ А02/НАК А03 РЕ8 БРД HIP     
  1. МОВКЕС ЮТ  Ц   НЕТ НЕТ А        А   А   А   А   ДА  А   НЕТ Ц   НЕТ [983]
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 16 КАРТОТЕКА «ТДК»  («НАСТРОЙКА ПРОВЕРКИ ФОРМАТА
ДОКУМЕНТА ФОРМЫ ОПЛАТЫ В СЕАНСЕ ТКП») 

Картотека  содержит  набор  правил,  описывающих  все  возможные  варианты  задания
номера документа при вводе формы оплаты (запрос ДФ). 

Создание новой записи: НК/ТДК

«Маска» карточки «ТДК» имеет следующий вид:

¦  ТКП: ОГРАНИЧЕНИЕ НА ФОРМАТЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГ)+          ¦(ЛОР)+          ¦             ФОРМА ОПЛАТЫ(ФОП)+  ¦
АВИАКОМПАНИЯ(АВК)+   ¦
ТИП  (0-ЛЮБОЙ/1-ВПД/2-МСО)+ ¦     ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ФОРМАТ (0-НЕТ/1-ДА)+ ¦
НОМЕР (0-ГДЕ УГОДНО/1-ПОСЛЕ ОРГ/2-МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ/3-ПЕРЕД ОРГ)+ ¦+›

Описание полей «маски»
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГ Код организации, выдавшей документ, в кириллице. Обязательный параметр.
ЛОР Код организации, выдавшей документ, на латинице

ФОРМА ОПЛАТЫ
ФОП Код формы оплаты (картотека «ФОП»). Обязательный параметр.

АВИАКОМПАНИЯ 
АВК Код авиакомпании (картотека «АВК»)

ТИП
Тип платежного документа. Обязательный параметр.

0 – Любой документ

1 – ВПД
2 – МСО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ФОРМАТ
Обязательный параметр.

0 – Нет

1 – Да

НОМЕР
Положение в запросе ДФ номера документа относительно кода организации. Обязательный
параметр

0 – в любом месте

1 – после кода организации

2 – может отсутствовать

3 – перед кодом организации

Просмотр карточек: 
СП/ТДК
(Фильтр)

где:
 «Фильтр» указывает условие для поиска. Задается как набор условий вида:

Код_поля Знак_сравнения Значение
где: 
Код_поля – ОРГ, ФОП, АВК
Знак сравнения – «=» (равно)

Значение – любое допустимое для данного поля значение
Одновременно в фильтре может быть задано несколько условий.
В этом случае они перечисляются через запятую. Фильтр можно
не указывать, в этом случае выдается первая запись картотеки.
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Например:
СП/ТДК ≡ СП,ТДК ≡ СП/ТДК ≡
ОРГ=МО ► АВК=ДД ► ФОП=КР ►

Удаление записи во время просмотра: ЛК
Перед подачей запроса ЛК, необходимо вызвать на экран запросом СП запись, которую

хотим удалить.  

Список правил 
ТДК

Ответное сообщение:

РУС.ОРГ    ЛАТ.ОРГ    ФОП А/К ТИП   НОМЕР ПРОВЕРЯТЬ ФОРМАТ                     
МВД        MVD        ВТ      ВПД     3     1                              [17]
МО         MO         ВТ      ВПД     3     1                              [11]
МЧС        MCHS       ВТ      ВПД     3     1                              [29]
ФСБ        FSB        ВТ      ВПД     3     1                              [30]
ГДГ        DGK        КР      ЛЮБОЙ   2     0                              [33]
ДЕГ        ATD        КР      ЛЮБОЙ   2     0                              [34]
ДСГ        DGM        КР      ЛЮБОЙ   2     0                              [35]
ДФГ        DGN        КР      ЛЮБОЙ   2     0                              [36]
МВД        MVD        КР  ДД  ВПД     3     1                              [12]
МВД        MVD        КР  ЮХ  ВПД     3     1                              [13]
МО                    КР      ЛЮБОЙ   0     0                              [37]
МО         MO         КР  ДД  ВПД     3     1                               [3]
МО         MO         КР  У6  ВПД     3     1                               [6]
МО         MO         КР  ЮК  ВПД     3     1                               [7]
МО         MO         КР  ЮХ  ВПД     3     1                               [5]
МО         MO         КР  НН  ВПД     3     1                               [4]
МО         MO         КР  ЭХ  ВПД     3     1                               [2]
МЧС        MCHS       КР      МСО     3     0                              [18]
МЧС        MCHS       КР  ПЛ  ВПД     3     1                              [19]
МЧС        MCHS       КР  С7  ВПД     3     1                              [23]
МЧС        MCHS       КР  ЮТ  ВПД     3     1                              [21]
МЧС        MCHS       КР  У6  ВПД     3     1                              [20]
МЧС        MCHS       КР  5Н  ВПД     3     1                              [25]
МЧС        MCHS       КР  ЦР  ВПД     3     1                              [24]
МЧС        MCHS       КР  НН  ВПД     3     1                              [22]
ПФР        PFR        КР      ЛЮБОЙ   1     0                              [32]
ФСС        FSS        КР      ЛЮБОЙ   1     0                              [31]

При вводе запроса ДФ:

Формат  разрешается,  если  в  списке  есть  записи,  в  которых  указана  форма оплаты,
вводимая  в  запросе  ДФ, и,  хотя  бы  одна  запись  соответствует  правилу  задания  номера
документа в запросе  ДФ.

Если  в  списке  нет  ни  одной  записи  с  вводимой  формой  оплаты,  то  формат  ДФ не
контролируется.
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 17 ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТЭРИФОВ ТАРИФОВ, УПТ, СУПТ,
ADD-ON И МАРШРУТНЫХ КАРТ

Информация  о  соответствии  тэрифов (тарифных  сборников)  тарифов,  УПТ,  СУПТ,
add-on и маршрутных карт хранится в таблице Г16.

Формат запроса: Г16</<ТЭРИФ>/<ТИП_ТЭРИФА></ТТИ>><-АВК> 

где: 
Г16 – Код запроса

/ – Разделитель

ТЭРИФ – Номер тэрифа

ТИП_ТЭРИФА – F/Т – Тэриф для тарифов

R/У – Тэриф для УПТ
G/С – Тэриф для СУПТ
A/А – Тэриф для add-on
M/М – Тэриф для маршрутных карт

Примечание:  Параметр  ТИП_ТАРИФА можно  указать,  если
указывается параметр ТЭРИФ. 

- – Разделительный знак перед кодом авиакомпании

ТТИ – Тип  источника  тарифной  информации  для  тарификации  (откуда
берутся  тарифы и сборы для тарификации рейсов авиакомпании)

АВК – Код авиакомпании

Пример 1: Полная информация из таблицы Г16. 

Каждая строка представляет соответствие тэрифов тарифа, УПТ, СУПТ, add-on и
маршрутной карты.

Г16

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ   
  1.     ПЛ  021   021   365               986 986   021  
  2. С       000   000   000                         000   
  3. С       001   001   001               001       001   
  4  С       003   003   003               003       003   
 ...
  9. С       017   017   017               017       017   
 10. С       018   018   018               018       018   
 11. С       021   021   021               021       021   
 ...  
ЧАСТЬ                                                                           

где:
ТТИ – Тип источника тарифной информации

Пробел – любой, М – ЦРТ международный, С – SITA, А – ATPCO  

А/К – Код авиакомпании

ТАР – Номера тэрифов (тарифных сборников) для тарифов

УПТ – Номера тэрифов для УПТ
СУПТ – Номера тэрифов  для СУПТ
ADDON – Номера тэрифов  для стыковочных тарифов 

МРШ – Номера тэрифов  для маршрутных карт

В ответном сообщении две строки информации для тэрифа тарифа 021:
Номер 1 для авиакомпании ПЛ
Номер 11 для всех остальных авиакомпаний
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Пример 2: Информация для авиакомпании ПЛ

Г16-ПЛ

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ   
  1.     ПЛ  021   021   365               986 986   021     
  2. С       000   000   000                         000   
  3. С       001   001   001               001       001   
  4. С       003   003   003               003       003   
  5. С       004   004   004               004       004   
  6. С       005   005   005               005       005   
  7. С       007   007   007               007       007   
  8. С       008   008   008               008       008   
  9. С       017   017   017               017       017   
 10. С       018   018   018               018       018   
 11. С       021   021   021               021       021   

Если в запросе указан код авиакомпании, то для одного и того же тэрифа выбирается/
применяется информация только для этой авиакомпании (строка номер 1).

Пример 3: Информация из SITA

Г16///С

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ   
  1.     ПЛ  021   021   365               986 986   021   
  2. С       000   000   000                         000   
  3. С       001   001   001               001       001   
  4. С       003   003   003               003       003   
  5. С       004   004   004               004       004   
  6. С       005   005   005               005       005   
  7. С       007   007   007               007       007   
  8. С       008   008   008               008       008   
  9. С       017   017   017               017       017   
 10. С       018   018   018               018       018   
 11. С       021   021   021               021       021   
...

В этом случае ответном сообщении две строки информации для тэрифа тарифа 021:

Номер 1 для авиакомпании ПЛ
Номер 11 для всех остальных авиакомпаний

Пример 4: Информация для тэрифа 021

Г16/021

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ   
  1.     ПЛ  021   021   365               986 986   021  
  2. С       021   021   021               021       021   
  3.         021   021   365               986       004     

В ответном сообщении:
Строка номер 1 — для авиакомпании  ПЛ, ТТИ - любой

Строка номер 2 — ТТИ = SITA
Строка номер 3 — для остальных ТТИ
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Пример  5:  Информация  о  том,  в  каких  тарифных  сборниках  находится  тарифная
информация  (УПТ,  СУПТ,  add-on,  маршрутные  карты),  если  тариф  находится  в
тарифном сборнике 021. 

Г16/021/Т

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ 
  1.     ПЛ  021   021   365               986 986   021  
  2. С       021   021   021               021       021   
  3.         021   021   365               986       004    

Пример  6:  Информация  о  том,  в  каких  тарифных  сборниках  находится  тарифная
информация  (тарифы,  УПТ,  СУПТ,  add-on),  если маршрутные  карты находятся  в
тарифном сборнике 004. 

Г16/004/М

     ТТИ А/К ТАР   УПТ   СУПТ              ADDON     МРШ   
  1. С       004   004   004               004       004   
  2.         004   004   365 060     364   926 927   004   
  3.         021   021   365               986       004   
  4.         022   022   365               924       004   
  5.         023   023   365               932       004   
  6.         044   044   365 060     364   960 964   004   
  7.         304   304   365                         004   
  8.         307   307   060 365     364   963 968   004   
  9.         309   309                     309       004   
 10.         327   327   365 364           958 327   004   
 11.         531   531   365               531       004   
 12.         533   533                               004   
 13.         795   795                     804 805   004   
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 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  (Соответствие классов бронирования в международных
системах и в системе “Сирена-Трэвел”)

Первый класс
Р R – сверхзвуковой класс

Ф P – премиальный первый класс

П F – первый класс

А A – первый класс со скидкой

Бизнес класс
И J – премиальный бизнес- класс

Б C – бизнес- класс

Д D – бизнес- класс со скидкой

Ы I – бизнес- класс со скидкой

Экономический класс
Ю W – экономический премиальный

С S – экономический класс

Э Y – экономический класс

Ж В – экономический со скидкой

Ц H – экономический со скидкой

К K – дешевый класс (экономический со скидкой)

Л L – дешевый класс со скидкой (экономический со скидкой)

М M – туристический класс (экономический со скидкой)

Н N – экономический со скидкой

Я Q – экономический со скидкой

Т T – экономический со скидкой

В V – экономический со скидкой (молодежный класс)

Х X – экономический со скидкой

Г G – групповой класс - резервирование при определенных условиях

У U – челночный тариф; не требуется резервирования; места гарантированы

Е E – челночный  тариф;  резервирование  не  разрешено;  места  подтверждаются  при
регистрации

О O – экономический со скидкой

Ш Z – эконом- класс со скидкой

Уровень обслуживания по классу С может быть таким же или выше, чем по классу Y,

но ниже, чем по классу J.

Уровень обслуживания по классу M может быть таким же или ниже, чем по классу Y. 
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 19 ПРИЛОЖЕНИЕ 4  (Форматы запросов, используемых в тарифной подсистеме)

Ввод новой информации об УПТ
Блок «Описание категории»

Ввод категории  ВУ(Ном_кат)
 Например: ВУ6

Прерывание ввода  ВУ(Ном_кат)/ПРЕРВАТЬ
Блок «Заголовок»

Ввод  ВУЗ
Прерывание ввода  ВУЗ/ПРЕРВАТЬ

 Блок  «Применение КБТ»
Ввод  ВУПТ
Прерывание ввода  ВУПТ/ПРЕРВАТЬ

 Блок «Применение категории»
Ввод  ВУПК
Прерывание ввода  ВУПК/ПРЕРВАТЬ

 Блок «Применение категории» для заметок к тарифу
Ввод  ВУПКФ  
Прерывание ввода  ВУПКФ/ПРЕРВАТЬ

 Блок «Применение категории» для 10 категории
Ввод  ВУПК10
Прерывание ввода  ВУПК10/ПРЕРВАТЬ

 Запись «Применение кодов бронирования» (Record 6)
Ввод  ВУР6
Прерывание ввода  ВУР6/ПРЕРВАТЬ

Таблица 999 «Исключения к кодам бронирования»  
Ввод  ВУ999
Прерывание ввода  ВУ999/ПРЕРВАТЬ

Модификация информации об УПТ 
Блок «Описание категории»

Вызвать «маску»  ТП(Ном_кат)#<ТТИ.>(АВК).(ВАР)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>   
 Например: ТП6#Е3.100

Прерывание  ВУ(Ном_кат)/ПРЕРВАТЬ
 Блок «Заголовок»

Вызвать «маску»  ТПЗ#<ТТИ.>(АВК).(Ном_УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 
Прерывание  ВУЗ/ПРЕРВАТЬ

 Блок  «Применение КБТ»
Вызвать «маску» ТППТ#<ТТИ.>(АВК).(Ном_УПТ)<.Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД> </ВРП>>  
Прерывание  ВУПТ/ПРЕРВАТЬ

  Блок «Применение категории»
Вызвать «маску» ТППК#<ТТИ.>(АВК).(Ном_УПТ).(КАТ).<Номер></ПД/<ПП> /<ВРД></ВРП>> 
Прерывание  ВУПК/ПРЕРВАТЬ 
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Изменение нумерации записей блока «Применение категории»    
  ВУР4 
 Прерывание   ВУР4/ПРЕРВАТЬ 
 Проверка 
 изменения 
 нумерации 

 ТППК?<ТТИ.><ТЭР>+(АВК)+(УПТ)+(КАТ)
 где:  ТТИ –  тип  источника  тарифной  информации,  ТЭР –  номер  тарифного
сборника, АВК – код авиакомпании, УПТ – номер УПТ, КАТ – номер категории
Изменение нумерации записей блока «Применение КБТ»    

  ВУР5
 Прерывание  ВУР5/ПРЕРВАТЬ 
 Изменение
 нумерации

 ТППК?<ТТИ.><ТЭР>+(АВК)+(УПТ)+<КБТ>
где: КБТ – код тарифа (задается, если указан номер тарифного сборника) 

Просмотр информации об УПТ
Просмотр полной информации об УПТ

В формате 
текста

 ТП*<ТТИ.><ТЭР.>(АК).(УПТ)</КАТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>></Язык> 
Например:  ТП*А.###.N001 –  СУПТ–ОБЩЕЕ для нормальных тарифов
         ТП*А.###.S001 –  СУПТ–ОБЩЕЕ для специальных тарифов
         ТП*ТП.A001/16/3110/РУС 

ТП*Е3.0001/250405//1000/ЛАТ
ТП*Е3.0001/250405/200405/1000
ТП*Е3.0001/250405/200405//1100
ТП*Е3.0001/250405/200405/1000/1100

Блок «Описание категории»
В формате 
текста

 ТП*<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(Вар_кат)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>><Язык>  
 ТП(КАТ)*<ТТИ.>(АВК).(Вар_кат)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

Например:   ТП*Е3.1.1
ТП*Е3.1.1/250405//1000
ТП*Е3.1.1/250405/200405/1000
ТП*Е3.1.1/250405/200405//1100
ТП*Е3.1.1/250405/200405/1000/1100
ТП1*Е3.1
ТП*###.1.1

В виде «маски»  ТП#<ТТИ.>(АВК).КАТ).(Вар_кат)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
 ТП(КАТ)#<ТТИ.>(АВК).(Вар_кат)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Например:   ТП#Е3.1.1   
ТП1#Е3.1 
ТП#.1.1
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Список
вариантов
категорий

 ТП?<ТТИ.>(АВК)<.КАТ<.Вар_кат>></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М
 ТП(КАТ)?<ТТИ.>(АВК)<.Вар_кат></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М

 Например:  ТП?2Ы
ТП?###.1  
ТП?2Ы.19
ТП?2Ы.19.1 
ТП6?2Ы.100  

где, М — модификатор
● ? –  список  всех  записей  блока  «Применение категории»,  в  которых  есть

ссылки на указанный в запросе вариант категории.  
● + –  список всех вариантов категорий,  находящихся после записи (включая

ее),  в  которой в коде варианта категории первые символы совпадают или
больше символов, указанных в запросе 

● * –  список  вариантов  категорий,  в  коде  которых  присутствует  указанная  в
запросе последовательность символов (букв и/или цифр)

Блок «Заголовок»
В виде «маски»  ТПЗ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

 Например:
ТПЗ#.N001   – карточка из блока «Заголовок» общего СУПТ
ТПЗ#Е3.A001 – карточка из блока «Заголовок» СУПТ а/к Е3
ТПЗ#.N001   – карточка из блока «Заголовок» общего СУПТ
ТПЗ#Е3.0001 – карточка из блока «Заголовок» УПТ а/к Е3

Список УПТ 
авиакомпании.

 ТПЗ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)<.УПТ></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М
 Например:  ТПЗ?2Ы

ТПЗ?2Ы.0001
ТПЗ?

 где, М — модификатор
● + –  список всех номеров  УПТ,  находящихся после записи (включая ее),  в

которой 
в номере УПТ первые символы совпадают или больше символов, указанных
в запросе 

● * –  список  УПТ,  в  номере  которых  присутствует  указанная  в  запросе
последовательность символов (букв и/или цифр)

Блок «Применение КБТ»
В виде «маски»  ТППТ#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ)<.Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 

 Например:  ТППТ####.N001            – для общего СУПТ
ТППТ#Е3.A001               –  для СУПТ а/к Е3
ТППТ#Е3.A001/010405 – с указанием даты
ТППТ#Е3.0001                – для УПТ а/к Е3

Список номеров 
записей для 
указанного УПТ

 ТППТ?<ТТИ.><ТЭР.>(АВК)(.УПТ)<.Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>/М  
 Например:  ТППТ?2Ы.0001

ТППТ?2Ы.0001+100
 где, М — модификатор

● + –  список всех номеров  УПТ,  находящихся после записи (включая ее),  в
которой 
в номере  УПТ первые символы равны или больше символов,  указанных в
запросе   

● * – список номеров УПТ, в номере которых присутствует указанная в запросе
последовательность символов (букв и/или цифр)
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Блок «Применение категории»
В виде «маски»  ТППК#<ТТИ.><ТЭР.>(АВК).(УПТ).(КАТ)<.Номер></ДВ/<ДП> /<ВРД></ВРП>> 

 Например:  ТППК####.N001    – для общего СУПТ 
               ТППК#Е3.A001         – для СУПТ а/к Е3

ТППК#Е3.0001         – для УПТ а/к Е3
Список 
номеров 
записей для 
указанного 
УПТ

 ТППК?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК)(.УПТ)(.КАТ)<.Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД> 
</ВРП>>/М ►

 Например:  ТППК?2Ы.0001.5
ТППК?2Ы.0001+5+100

 где, М — модификатор
● + – список номеров УПТ с блоками «Применение категории», начиная с УПТ,

в  номере  которого  первые  символы  совпадают  или  больше  символов,
указанных   
в запросе   

● * –  список  УПТ с  блоками  «Применение  категории»,  номера  которых
содержат указанную в запросе последовательность символов

Блок «Применение категории» для заметок к тарифу
В виде «маски»  ТППКФ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Ном_зам).(КАТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД> 

</ВРП>> ►
 Например: ТППКФ#2Ы.А 

ТППКФ#2Ы.А.10
ТППКФ#2Ы.А.10.1

 Список 
номеров 
 записей для
 указанных УПТ

ТППКФ?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Ном_зам).(КАТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД>
</ВРП>> ►

 Например:  ТППКФ?2Ы
ТППКФ?2Ы.А   
ТППКФ?2Ы.А.0
ТППКФ?2Ы.А.0.70

Чтение  заметки
к тарифу

 ТП*<ТТИ.>(Тэриф).(АВК).(Ном_зам)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>><Язык>   
 Например: ТП*А.021.СУ.99  

Блок «Применение категории»для категории 10
В виде «маски»  ТППК10#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ)<(.10).Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД>

  </ВРП>> ►
 Например:  ТППК10#А.004+СУ+PX01 

ТППК10#А.004+СУ+PX01+10+9000000
Список номеров 
записей для 
указанных УПТ

 ТППК10?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ).(КАТ)<.Номер></ДВ/<ДП>/<ВРД> 
 </ВРП>> 

 Например: ТППК10?2Ы.0001.1

Блок «Применение категории»для категории 25
В виде «маски»  ТППК25#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ)<(.25).Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

 Например: ТППК25#А.021.SU.NM02 
Список номеров 
записей для 
указанных УПТ

 ТППК25?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ).(КАТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 
 /М ►

  Например: ТППК25?А+021+СУ
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Просмотр информации о кодах бронирования
Просмотр информации из таблицы 999

В виде «маски»  ТП999#<ТТИ.>(АВК).(УПТ)(ВАР)(Ном)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
 Например: ТП999#2Ы.А.100 

В виде текста  ТП999*<ТТИ.>(АВК).(УПТ)(ВАР)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
 Например: ТП999*2Ы.А  

Список номеров 
записей

 ТП999?<ТТИ.>(АВК).<УПТ<ВАР<.Ном>>></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
 Например: ТП999*NW 

       ТП999*А.NW.МП1313
          ТП999*А.NW.МП1313.1000

Просмотр информации из записи «Применение кодов бронирования»
В виде «маски»  ТПР6#<ТТИ.>(Тэриф).(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

  Например: ТПР6#А.021.NW.0001 
Список записей  ТПР6?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

 Например:  ТПР6?NW 
                       ТПР6#А.021.NW.0001
                       ТПР6#А.021.NW.0001.2
                       ТПР6#А.000.NW.0000     

Просмотр информации о кодах бронирования после справки «Т» или «ТМ»
  ТП(Ном_вар)</К</Код_авк>><Язык>  

Просмотр информации из записи «Применение тарифа по УПТ»
В виде «маски»  ТПР8#<ТТИ.>(Тэриф).(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

  Например: ТПР8#А.001.СУ.YUTH 
Список записей   ТПР8?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ)<.Ном></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

  Например: ТПР8?СУ 
        ТПР8#А.001.СУ.YUTH 
        ТПР8#А.001.СУ.YUTH.1                       

Закрытие информации об УПТ
Блок  «Описание категории»

 Вызвать «маску»  ТП#<ТТИ.>(АВК).(КАТ).(ВАР).(Ном_зап)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
 Закрытие  УУ(Ном_кат)     Например: УУ6
 Прерывание  УУ(Ном_кат)/ПРЕРВАТЬ

Блок «Заголовок»
 После справки  ТПЗ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>   
 Закрытие  УУЗ   
 Прерывание  УУЗ/ПРЕРВАТЬ 

Блок «Применение категории»
 Вызвать «маску»  ТППК#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ).(КАТ).<Ном_зап></ДВ/<ДП>>/<ВРД>

</ВРП>> ►
 Закрытие  УУПК 
 Прерывание  УУПК/ПРЕРВАТЬ

Блок «Применение категории» для заметок к тарифу
 Вызвать «маску»  ТППКФ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Ном_зам).(КАТ).<Ном_зап></ДВ/<ДП>

 /<ВРД></ВРП>> ►
 Закрытие  УУПКФ 
 Прерывание  УУПКФ/ПРЕРВАТЬ

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                487
4.04.2017    



Блок «Применение категории» для категории 10
 Вызвать «маску»  ТППК10#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ).(КАТ).<Ном_зап> </ДВ/<ДП>

/<ВРД></ВРП>> ►
 Закрытие  УУПК10 
 Прерывание  УУПК10/ПРЕРВАТЬ

Блок «Применение категории» для категории 25
 Вызвать «маску»  ТППК25#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(УПТ).(КАТ).<Ном_зап></ДВ/<ДП>/<ВРД>

 </ВРП>> ►
 Закрытие  УУПК25 
 Прерывание  УУПК25/ПРЕРВАТЬ

Информация о тарифах
Ввод  ВТ
Прерывание  ВТ/ПРЕРВАТЬ
Контроль
информации

 КТ(Пара_гор)<ДТ1><ДТ2><–АВК><*Код_тар><+<(М)<Н_марш>>>

Справка об УПТ 
после «КТ»

 ТП(Ном_строки)</Ном_кат>
Например: ТП2/10 (справка об УПТ для тарифа на 2-ой строке для категории 10)

Просмотр и 
коррекция

 УТ*(Ном_строки) – после справки КТ
 УТ/(Ном_тел)/(А/К)/(Ном_тар_в_АВК)/(Ном_тар_в_тел) 

Закрытие тарифа
После справки УТ  ЗТ
Прерывание  ЗТ/ПРЕРВАТЬ
Архивный контроль  АКТ(Пара_гор)(ДТ1)(ДТ2)<-АВК><*Код_тар><#УПТ><+<М>><?>

Стыковочные тарифы
Географические зоны для опубликованного тарифа

Ввод  ВУСГ
Прерывание  ВУСГ/ПРЕРВАТЬ
Просмотр

В виде «маски» ТПСГ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Номер)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Список номеров

геозон
 ТПСГ?(ТТИ).<Тэриф.>(АВК)<.Номер</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>>

Коды базовых тарифов (опубликованные, используемые для построения)
Ввод  ВУСТ
Прерывание  ВУСТ/ПРЕРВАТЬ
Просмотр 

В виде «маски» ТПСТ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(КОД)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
Список номеров

кодов
 ТПСТ?<ТТИ.><Тэриф.>(АВК)<.КОД</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>>

Курсы валют для построения стыковочного тарифа
Ввод  ВУПИ1/ВУПИ2
Прерывание  ВУПИ1/ПРЕРВАТЬ   ВУПИ2/ПРЕРВАТЬ
Просмотр 

В виде «маски» ТППИ1#<ТТИ.>(АВК).(ВАЛ1).(ВАЛ2)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>
В виде списка ТППИ1?<ТТИ.><АВК><.ВАЛ1<.ВАЛ2>></ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>

Инструкция пользователя по работе с тарифной подсистемой                                                488
4.04.2017    



Стыковочный тариф
Ввод  ВТС
Прерывание  ВТС/ПРЕРВАТЬ
Контроль
информации

 КТС(Пара_гор)<ДТ1><ДТ2><–АВК><*КОД><+<(М)<Ном_марш>>>
 ТП(Ном_строки)     –  просмотр УПТ

Просмотр  УТС*(Ном_строки) – после справки КТ
 УТС/(Ном_тел)/(АВК)/(Ном_тар_в_АВК)/(Ном_тар_в_тел) 

Модификация информации о стыковочных тарифах
Модификация информации о географических зонах

Вызвать «маску»   ТПСГ#<ТТИ.><Тэриф.>(АВК).(Номер)
Закрытие  УУСГ 
Прерывание   ВУСГ/ПРЕРВАТЬ - при модификации  УУСГ/ПРЕРВАТЬ - при закрытии 

Модификация информации о КОДАХ
Вызвать «маску»  ТПСТ#<ТТИ.><ТЭРИФ.>(АВК).(КОД)
Закрытие  УУСТ    
Прерывание    ВУСТ/ПРЕРВАТЬ - при модификации  УУСТ/ПРЕРВАТЬ - при закрытии 

Модификация информации о стыковочном тарифе
После справки:    КТ+УТС 
Закрытие  ЗТС 
Прерывание   ЗТС/ПРЕРВАТЬ 

      Модификация информации о курсах валют для построения стыковочного тарифа
Вызвать «маску»  ТППИ1#<ТТИ.>(АВК).(ВАЛ1).(ВАЛ2)  
Закрытие  УУПИ1  
Прерывание    ВУПИ1/ПРЕРВАТЬ - при модификации  УУПИ1/ПРЕРВАТЬ - при закрытии 

Сборы
Сборы, регистрируемые  в соответствии с внутренней тарифной системой

 Ввод  ВС/ВЦ 
Контроль
введенной
информации

 КОД{Имя_сбора}{-АВК2}{Доп_парам}{Парам_прим}{/М}{?}
где:   КОД -> ВС для сборов АВК, ВЦ -> для сборов АГН 

Имя сбора  -> АВК1.СБР.НОМ                                   
Доп_парам  -> *АГН*ОФС
Парам_прим -> /Связи/ДВ/ДП/ВД/ВП

Просмотр и 
коррекция после 
запроса КС/КЦ

 УС*(Ном_вар)
 УЦ*(Ном_вар)

Прерывание  ВС/ПРЕРВАТЬ     ВЦ/ПРЕРВАТЬ
Просмотр записей
сборов

 ТПС#(АВК)+(Код_сбора)<+Номер>
 ТПЦ#(АВК)+(Код_сбора)<+Номер>

Закрытие сбора
После запроса 
«КС/КЦ»

 ЗС(Ном_строки)  ЗЦ(Ном_строки)

После запросов
КС/КЦ+УС/УЦ

 ЗС/ЗЦ
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Сборы, регистрируемые  в соответствии с международной тарифной системой
Ввод  ВУС1 

 ВУС2 — информация о взаимодействии перевозчиков
Просмотр   

В виде «маски»  ТПС1#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)</ДВ/<ДП>/<ВРД> </ВРП>>
 ТПС2#<ТТИ.>(АВК)</ПД/<ПП>/<ВРД></ВРП>>

В виде списка ТПС1?<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип)
 ТПС2?

В виде текста ТПС2*<ТТИ.>(АВК)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>> 
Прерывание  ВУС1/ПРЕРВАТЬ   ВУС2/ПРЕРВАТЬ

Модификация информации о сборах
Вызов «маски»  ТПС1#<ТТИ.>(АВК).(Код_сбора).(Тип).(Ном)</ДВ/<ДП>/<ВРД></ВРП>>  

 ТПС2#(АВК)
Закрытие  УУС1/УУС2 
Прерывание:
при модификации ВУС1/ПРЕРВАТЬ  ВУС2/ПРЕРВАТЬ

при закрытии  УУС1/ПРЕРВАТЬ  УУС2/ПРЕРВАТЬ

Багажные тарифы
Ввод  ВТБ 
Контроль
информации

 КГ(Пара_городов)<–АВК></ДТ1></ДТ2> 

Просмотр  и
коррекция 

 УТБ/(Ном_телеграммы)/(Порядк_ном_тарифа_в_телеграмме)  
 УТБ/(Ном_тел)/(АВК)/(Ном_тарифа_в_тел)
 УТБ*(Ном_строки) — после запроса КГ

Прерывание  ВТБ/ПРЕРВАТЬ
Закрытие  ЗТБ
Просмотр
багажного тарифа

 ТБ/(Пара_гор)<ДТ1><ДТ2>(–Рейс)<*КЛ>/<ККП>/<Тип_баг>/<Вес> 

Вторичный запрос 
после ТБ 

 ТБ*(Ном_строки)

Справочные запросы
 Справка о тарифах Т(Пара_гор)<(ДТ1)<ДТ2>><–Рейс><*КЛ></ККП><#ВАЛ>+<ИНД><?Ключ>
 Справка о сборах  ИС(Пара_гор)<Дат><–Рейс><*ККП></Тип опер></Ключи></БП>/ВСЕ 

  где: Дата — дата вылета, БП — для бесплатного пассажира, 
       Ключи  – ФОП – Форма оплаты, КВА – Валюта, БЛН – Серия билета
          Формат параметра: Ключ=Код 
       Например: ФОП=ПП/НА, КВА=ДОЛ, БЛН=Е

После запроса ИС ИС*(Ном_строки)
 Справка о  курсах
 валют

 ВП/УКВ/(Дата)</<АВК></ВАЛ1></ВАЛ2>></1>
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Тарификация
Параметры тарификации

   ПТ:Параметр<=Значение>
Параметр:
AC/РСК — требуемый расчетный код. Расчетный код можно указать один раз.

ПТ:РСК=Расчетный код
FBC/БКТ — код базового тарифа. 

ПТ:КБТ=КТ<*СЕГМ>
TDC/КО —  код отображения в билете

ПТ:КО=КО 
OCCFR/СЧЕТС — порядковый номер, с которого начинается подсчет мест платного багажа при
оценке 

ПТ:СЧЕТС=<число>
NOFREEALLOW/БЕЗНББ — не учитывать норму бесплатного багажа (НББ) при продаже багажа

ПТ:БЕЗНББ 
STRICTTYP/ТИПСТРОГО — тарифицировать строго заданным типом услуги

ПТ:ТИПСТРОГО
ONETICK/ЕДБИЛЕТ— оценка единой комбинацией

ПТ:ЕДБИЛЕТ
BRAND/БРЕНД — оценка тарифами, входящими в указанный бренд

ПТ:БРЕНД=бренд 
CIS/ПИН — пассажирский индекс.  Номер, присваиваемый авиакомпанией и указанный в поле
«ПАСС.ИНДЕКС»  Record  S7.  В  этом  случае  оценка  производится  в  соответствии  с  данной
записью. Если такой записи нет, используется первая применяемая запись.

ПТ:ПИН=номер
Параметры тарификации разделяются «/».

Автоматическая оценка PNR
   ТМ<ВИД>/(Код_опер)<ПАСС><*СЕГМ></(ДАТА)><ВРЕМЯ>>(Парам_тариф)> 
Примечание:  Если  необходимо  указать  параметры  тарификации,  то  параметр  «Код_опер»=ПБ
является обязательным.  

      ВИД 
Л – Многостраничная справка по тарификации с возможностью листания
Ц – Справка о ценовых единицах
Б – Справка об используемых/использованных бланках
Ф – Справка о формах оплаты в тарификации
В – Справка по тарификации с уточнением расчета валют
А – Справка с информацией об авторизациях ФОП
Р – Тарификация маршрута с отображением графы расчета тарифа

Код_операции  
                  ЭБП –  Показ тарификации при замене электронного билета на бумажный
                    БЛ –  Показ тарификации при обмене при изменении поля имени
                    ДБ –  Показ тарификации при выписке дубликата билета
                   ПБ –  Показ тарификации, сохраненной при печати билета
                     П –  Показ только сохраненной тарификации, если она есть
                   АП –  Показ тарификации при возврате
                  АПВ – Показ тарификации при вынужденном возврате

                      АПД – Показ тарификации при добровольном возврате
                    ОТ – Показ тарификации при экстренном возврате билета
                   ПО –  Показ тарификации при обмене
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                  ПОВ – Показ тарификации при вынужденном обмене
                 ПОД –   Показ тарификации при добровольном обмене
 Примеры:   ТМ/ПБ/ПТ:РСК=298 

ТМ/ПБ/ПТ:КБТ=YRT*1/КБТ=YRT*2 (на 1 и 2 участках тариф YRT)
      ТМ/ПБ/ПТ:КБТ=Y (тариф Y на всех участках)

                ТМ/ПБ/ПТ:РСК=298/КБТ=Y*1/КБТ=YOW*2 
Полуавтоматическая тарификация PNR 

Справка о вариантах  ТР(Ном_пас)(*Ном_сегм) 
Выбор варианта ВВ(ВАР)

Ручная тарификация PNR
При бронированииТТ<ПАСС><*СЕГМ>/<ККП>/<СКД>/(ТАРИФ)/(КОД_ТАРИФА)<+М(МРШ)><!

УПТ></Доп_пар></СБОР><#<Т1>#<Т2#>> ►
При обменеТО<ПАСС><*СЕГМ>/<ККП>/<СКД>/(ТАРИФ)/(КОД_ТАРИФА)<+М(МРШ)><!

УПТ></Доп_пар></СБОР><#<Т1>#<Т2#>> ►
где: 
    Формат параметра: ТАРИФ = Тариф<ВАЛ><КУРС>
   Код_тарифа = Код_тарифа(Код_тарифа_КБТ)
   СБОР=(Модификатор)(Код_сбора)(Подкод)<Признак><Значение><Ключи>  
    Ключи (можно указать ключи, из поля «ВОЗВ»)
    Формат параметра: (К=ОБ/ПД/ПВ/ФД/ФВ/ВВ/ВД/СД/СВ/КМ/БЛ или        

         К=ОД/ОВ/ПД/ПВ/ФД/ФВ/ВВ/ВД/СД/СВ/КМ/БЛ)
где:

( ) круглые скобки – разделительный знак
К – буква «К» (от «Ключи»)
= – знак равенства
ОБ  ОД  ОВ  ПД  ПВ
ФД 

– ключи

/ – каждый ключ отделяется «/» 
Примечание:  Если  указывается  ключ  ОБ,  то  ключи  ОД  и  ОВ  указывать
нельзя. 

Например: А=10.ДОЛ(30.РУБ/1.ДОЛ)(К=ОД/ОВ/ВВ/ВД/КМ/БЛ)
     А=10.ДОЛ(30.РУБ/1.ДОЛ)(К=ОБ/ВВ/ВД/КМ/БЛ)
Варианты тарификация маршрута PNR  

Справка  ТВ(Ном_пас)<*Ном_сегм>ТВ(Ном_пас)<*Ном_сегм> 
Выбор варианта  ВВ(ВАР)

Ручное назначение ценовых единиц
  ТТЦ*(Ном_сегм)/(Тип)=(Значение) 
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 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Примеры использования ключей в УПТ (В, Р, Ф, П, Ш ) в
категории 16 «Условия применения штрафных санкций»)

Пример 1: Тариф RT

                         1ый уч. 2ой уч. 2 участка – МОВ СПТ и СПТ МОВ
Маршрут:   МОВ СПТ МОВ 2 ТК – МОВ СПТ и СПТ МОВ
 1 ЦЕ – МОВ СПТ МОВ  

Возврат всего маршрута

Ключ В – расчет сроков
Значения ключа Расчет сроков

Е На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета 1–го участка, т.е. из МОВ (одинаковые значения)

С,К На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета  соответствующего  участка,  т.е.  из  МОВ  и  из  СПТ  (м.б.  разные
значения)

Ключ Р – расчет тарифа

Значения ключа Расчет сроков
Е ● Штраф от *П -> Сбор за НОП от величины RT 

● Штраф от *Н -> Сбор за НОП от суммы величин нормальных тарифов
по участкам

С,К ● Штраф от *П -> Сбор за НОП от величины ½ RT
●  Штраф от *Н -> Сбор за НОП от величины нормального тарифа

Ключ Ш – расчет сбора за НОП
Значения ключа Расчет сроков

0,1 Сбор для МОВ СПТ и СПТ МОВ
3 Сбор для МОВ СПТ 

Обмен 

Ключи  В,Р,Ш работают  также,  как  при  возврате.  При  обмене  дополнительно  анализируются
ключи Ф и П
Ключ  Ф –  Переоформление (печать  билета  при  обмене  с  тем  же  тарифом,  при  этом
дополнительно  могут  взиматься  сборы  за  переоформление  в  соответствии  с  установленными
ключами для сбора)

При  обмене  перевозки,  оформленной  на  бланке  ТКП,  всегда  осуществляется

переоформление комбинации  ЦЕ (ключ Ф в этом случае не анализируется). При обмене
перевозки,  оформленной  на бланке авиакомпании,  набор значений  ключа Ф аналогичен

набору значений ключа П.  

Ключ П – Переоценка (печать билета при обмене с новыми тарифом и сборами)

Ключ П  (Переоценка) имеет приоритет над ключом Ф (Переоформление).
Значения ключа

(Ф или П)
Переоформление/ Переоценка

Обмен 1–го участка Обмен 2–го участка
0(сегмент),1(ТК) 1–го участка    2–го участка 

2(ТК+)   1–го и 2–го участков   2–го участка 
3(ЦЕ),4(ЦЕ+),5,6   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
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Пример 2: Тариф маршрутный

                     1ый уч.  2ой уч. 2 участка – МОВКЯА и КЯАПЛЯ
Маршрут:     МОВ КЯА ПЛЯ 1 ТК  – МОВКЯАПЛЯ
  1 ЦЕ  – МОВКЯАПЛЯ  
Возврат всего маршрута
Ключ В – расчет сроков

Значения ключа Расчет сроков
С На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени

вылета соответствующего участка, т.е. из МОВ и из КЯА 
К,Е На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени

вылета 1–го участка, т.е. из МОВ 
Ключ Р – расчет тарифа

Значения ключа  Расчет величины тарифа
С ● Штраф от *П -> Сбор за НОП от величины тарифа соответствующего

участка
● Штраф  от  *Н  ->  Сбор  за  НОП  от  величины  нормального  тарифа

соответствующего участка
К,Е ● Штраф от *П -> Сбор за НОП от величины маршрутного тарифа МОВ

ПЛЯ
● Штраф от *Н -> Сбор за НОП от суммы величин нормальных тарифов

по участкам
Ключ Ш – расчет сбора за НОП

Значения ключа Расчет сбора за НОП
0 Сбор для МОВ КЯА и КЯА ПЛЯ

1,3 Сбор для МОВ КЯА

Обмен

Ключи  В,Р,Ш работают  также,  как  при  возврате.  При  обмене  дополнительно  анализируются

ключи Ф и П
Ключ  Ф –  Переоформление (печать  билета  при  обмене  с  тем  же  тарифом,  при  этом
дополнительно  могут  взиматься  сборы  за  переоформление  в  соответствии  с  установленными
ключами для сбора)

При  обмене  перевозки,  оформленной  на  бланке  ТКП,  всегда  осуществляется
переоформление комбинации  ЦЕ (ключ Ф в этом случае не анализируется). При обмене

перевозки,  оформленной  на бланке  авиакомпании,  набор  значений  ключа Ф аналогичен
набору значений ключа П. 

Ключ П – Переоценка (печать билета при обмене с новыми тарифом и сборами)

Ключ П  (Переоценка) имеет приоритет над ключом Ф (Переоформление).
Значения ключа

(Ф или П)
Переоформление/ Переоценка

Обмен 1–го участка Обмен 2–го участка
0 (сегмент)   1–го участка   2–го участка  

1 (ТК) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков
2 (ТК+) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков
3 (ЦЕ) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков
4 (ЦЕ+) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков

5 (Комбинации) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков
6 (Комбинации +) 1–го и 2–го участков 1–го и 2–го участков
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Пример 3: Тариф маршрутный RT 

                            1уч      2уч     3уч    4уч 4 участка  – МОВКЯА, КЯАПЛЯ, ПЛЯКЯА, КЯАМОВ
Маршрут:   МОВ КЯА ПЛЯ КЯА МОВ 2 ТК  – МОВ КЯА ПЛЯ и ПЛЯ КЯА МОВ
 1 ЦЕ   – МОВ КЯА ПЛЯ КЯА МОВ

Возврат всего маршрута

Ключ В – расчет сроков
Значения ключа Расчет сроков

С На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета соответствующего участка, т.е. из МОВ, из КЯА, из ПЛЯ, из КЯА 

 К На 1–ом и 2–ом  участках производится относительно времени вылета 1–го
участка, т.е. из МОВ, на 3–ем  и 4–ом участках относительно времени вылета
3–го участка, т.е. из ПЛЯ 

Е На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета 1–го участка

Ключ Р – расчет тарифа
Значения ключа Расчет величины тарифа

С -  Штраф от  *П –>  Сбор  за  НОП от  величины тарифа   соответствующего
участка 
- Штраф от *Н –> Сбор за НОП от величины норм. тарифа  соответствующего
участка

К - Штраф от *П –> На каждом участке сбор за НОП от величины ½ маршрутного
тарифа RT 
-  Штраф от *Н –>  На  1  и  2–ом участках  сбор за  НОП от суммы величин
нормального тарифа на участках МОВ КЯА и КЯА ПЛЯ, на 3 и 4 участках от
суммы величин нормального тарифа на участках ПЛЯ КЯА  и КЯА МОВ

Е - Штраф от *П –> Сбор за НОП от величины маршрутного тарифа  RT МОВ
ПЛЯ
- Штраф от *Н –> Сбор за НОП от суммы величин нормальных тарифов по
участкам МОВ КЯА, КЯА ПЛЯ, ПЛЯ КЯА, КЯА МОВ

Ключ Ш – расчет сбора за НОП
Значения ключа Расчет сбора за НОП

0 Сбор для МОВ КЯА, КЯА ПЛЯ, ПЛЯ КЯА и КЯА МОВ
1 Сбор для МОВ КЯА и ПЛЯ КЯА
3 Сбор для МОВ КЯА 
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Обмен

Ключ  Ф –  Переоформление (печать  билета  при  обмене  с  тем  же  тарифом,  при  этом
дополнительно могут взиматься сборы за переоформление в соответствии с установленными
ключами для сбора)

При  обмене  перевозки,  оформленной  на  бланке  ТКП,  всегда  осуществляется
переоформление комбинации ЦЕ (ключ Ф в этом случае не анализируется). При обмене
перевозки, оформленной на бланке авиакомпании, набор значений ключа Ф аналогичен
набору значений ключа П.  

Ключ П – Переоценка (печать билета при обмене с новыми тарифом и сборами)
Ключ П  (Переоценка) имеет приоритет над ключом Ф (Переоформление).

Значения
ключа

(Ф или П)

Переоформление/ Переоценка
Обмен 1–го

участка 
Обмен 2–го

участка 
Обмен 3–го

участка 
Обмен 4–го

участка 

0(сегмент) 1–го участка 2–го участка 3–го участка 4–го участка
1(ТК) 1 и 2 участков 1 и 2 участков 3 и 4 участков 3 и 4 участков
2(ТК+) 1, 2, 3, 4

участков
1, 2, 3, 4 участков 3 и 4 участков 3 и 4 участков

3(ЦЕ) 1, 2, 3, 4
участков

1, 2, 3, 4 участков 1, 2, 3, 4 участков 1, 2, 3, 4 участков

4(ЦЕ+),5,6 1, 2, 3, 4 участков 1, 2, 3, 4 участков 1, 2, 3, 4 участков 1, 2, 3, 4 участков
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Пример 4: Тариф маршрутный без разбиения

                    1ый уч.  2ой уч.      2 участка – МОВКЯА и КЯАПЛЯ
  1 ТК  – МОВКЯАПЛЯ

Маршрут:  МОВ КЯА ПЛЯ     1 ЦЕ  – МОВКЯАПЛЯ  

       
Возврат всего маршрута

Ключ В – расчет сроков
Значения ключа Расчет сроков

С На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета соответствующего участка, т.е. из МОВ, из КЯА   

К,Е На  каждом  возвращаемом  участке  производится  относительно  времени
вылета 1–го участка, т.е. из МОВ 

Ключ Р – расчет тарифа
Значения ключа Расчет величины тарифа

С - штраф от *П –> сбор за НОП от величины маршрутного тарифа МОВ ПЛЯ  
- штраф от *Н -> Сбор за НОП от величины нормального тарифа участка

К,Е - штраф от *П -> Сбор за НОП от величины маршрутного тарифа МОВ ПЛЯ
- штраф от *Н -> Сбор за НОП от суммы нормальных тарифов участков

Ключ Ш – расчет сбора за НОП
Значения ключа Расчет сбора за НОП

0 Сбор для МОВ КЯА
1 Сбор для МОВ КЯА
3 Сбор для МОВ КЯА 

Обмен

Ключи В,Р,Ш работают также,  как при возврате. При обмене дополнительно анализируются
ключи Ф и П
Ключ  Ф –  Переоформление (печать  билета  при  обмене  с  тем  же  тарифом,  при  этом
дополнительно могут взиматься сборы за переоформление в соответствии с установленными
ключами для сбора)

При  обмене  перевозки,  оформленной  на  бланке  ТКП,  всегда  осуществляется
переоформление комбинации ЦЕ (ключ Ф в этом случае не анализируется). При обмене
перевозки, оформленной на бланке авиакомпании, набор значений ключа Ф аналогичен
набору значений ключа П. 

Ключ П – Переоценка (печать билета при обмене с новыми тарифом и сборами)
Ключ П  (Переоценка) имеет приоритет над ключом Ф (Переоформление).

Значения ключа
(Ф или П)

Переоформление/ Переоценка
Обмен 1–го участка Обмен 2–го участка

0(сегмент)   1 – го участка    2–го участка  
1(ТК)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
2(ТК+)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
3(ЦЕ)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
4(ЦЕ+)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков

5(Комбинации)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
6(Комбинации +)   1–го и 2–го участков   1–го и 2–го участков
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 21 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (Форматы описания семейства кодов базовых тарифов и
кодов/семейства кодов типов тарифов)

 21.1 Форматы описания кодов/семейства кодов базовых тарифов ЦРТ

№ Формат Пример описания Выборка кодов базовых тарифов
(см. пример)

Код базового тарифа
1. A BPRZS BPRZS
Семейство кодов базовых тарифов
2. B& X--- X7AN

Y* Y   Y1    YAP3M      YAP1M
Y- Y1

3. B&E T*2M TWPX2M    TXPX2M  
4. B&M& H-X-- HPX45     HSX20    
5. B&M&E V*AB*M V14AB1M   V28AB11M   V21AB3M   
6. &M& *EE* KLEE3M    KKEE3M     KHEE3M
7. &M&E *A*3M V21AB3M
8. &E *ZS BPRZS     X7ANZS
9. ***

где в графе «Формат»:
А – код базового тарифа 

В,М,Е – часть кода базового тарифа

& – в этой позиции должен быть указан один из символов:  «*»,  «-»,  «--»,  «---»

«*» – ● «звёздочка» в начале формата должна быть заменена в коде базового тарифа,
по меньшей  мере,   одним символом.  Например:  *E60  соответствует  BE60,

Q123E60, но не соответствует Е60.
● «звёздочка» в середине и/ или в конце формата  может быть заменена в коде

базового  тарифа  любой  последовательностью  символов,  включая  пустую  (0
символов). Например: B*E60  соответствует   BE60, BFSE60  и   BXE60

« - » – каждый   дефис   указывает  позицию  одного  места   буквы  или  цифры,  которое
должно быть заменено  в коде базового тарифа   

«***» – все коды базовых тарифов

Примечание:  Если в части КБТ  указано число, то в выбранном  КБТ  должно содержаться то
же число.  Например:  *1М соответствует YAP1M,  V14AB1M,  TXSX1M, но не соответствует

V28AB11M.
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 21.2 Форматы описания семейства кодов базовых тарифов ATPCO

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

Не может соответствовать символу «/».
Не может замещать цифру,  если последующий или предыдущий символ является
цифрой («-E70»  не соответствует BE701, BE710, BE170)

Если символ «–» является первым символом, то:
а) символ «–» также автоматически подразумевается в конце шаблона, но до

ближайшего символа «/» («-E70»=BE70, YNWE70, Q123E70R).

б)  он  должен  быть  замещен  хотя  бы  одним  символом  (-HE70 не

соответствует HE70NR).
Если  символ  «–»  стоит  в  середине  шаблона,  то  символ  «–»  автоматически

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

«–».
Пример 1: «YH-» все коды тарифов, начинающиеся на  YH
Пример 2: «BE-70» соответствует  BEX70, BE1X70, но не  BEX170

 21.3 Описание кодов/семейства кодов типов тарифов ATPCO 

*(буква) – Код  типа  тарифа  начинается  на  указанную  букву  (входит  в
семейство типов тарифов)
например: «*F» - все коды типов тарифов , начинающиеся на букву

F 
Например, FU, FR, FS, FX, FOX, FRW, FTP, FRO

*Y – Все коды типов тарифа экономического класса

например: «*Y» - все коды типов тарифов экономического класса –
*E, *X, *A, *P, *S, *L

Код типа тарифа – Например: ER, XES
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 22 ТАБЛИЦА 1  (Тип категорий*)

Category Fare Component – Priceable Unit/Journey
1 Fare Component
2 Fare Component**
3 Priceable Unit***  
4 Fare Component**  
5 Priceable Unit/Journey
6 Priceable Unit/Journey
7 Priceable Unit/Journey
8 Fare Component**   
9 Fare Component**   
10 Priceable Unit/Journey
11 Fare Component
12 Fare Component**   
13 Fare Component
14 Fare Component**
15 Journey
16 Priceable Unit/Journey
17 Fare Component
18 Priceable Unit/Journey
19 Fare Component
20 Fare Component
21 Fare Component
22 Fare Component
23 Fare Component
25 Fare Component
26 Fare Component
27 Fare Component
28 Fare Component
29 Fare Component
50 Fare Component/ Journey

Fare Component – тарифный компонент
Priceable Unit – ценовая единица
Journey – комбинация
*Типы категорий:

Fare Component –  условия категории проверяются по каждому тарифному компоненту
самостоятельно (если в строчной логике не указано иное). Например, для тарифа «туда–
обратно» проверка осуществляется дважды.
Priceable Unit  –  условия  категории  проверяются  один  раз.  Для  проверки  условий
используются  данные  всех  тарифных  компонентов,  входящих  в  ценовую  единицу.
Например,  для  тарифа  «туда–обратно»  для  проверки  используются  два  тарифных
компонента.
Journey – условия категории проверяются один раз по комбинации ценовых единиц. Для
проверки условий используются данные всех ценовых единиц. 

** – может быть Priceable Unit/Journey в следующих случаях:
Категория 2 – заполнено поле «Применение к ценовой единице» 
Категория 4 – в поле «Направление ТК» установлены значения 3/4/5
Категория 8 – поля «МИН», «МАКС» и поля «OJ», «CT2 », «CT2+»
Категория 9 – поля «МИН», «МАКС» для тарифов RT   
Категория 12 – при задании данных в поле «Прим» 
Категория 14 – при задании данных в поле «Дата»

*** – может быть Fare Component, если в варианте категории заполнено поле «Прим.к ТК»
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 23 ТАБЛИЦА 2  (Порядковые номера категорий пассажиров) 
1 – Для детей1.
2 – Для детей и взрослых пассажиров
3 – Для детей и взрослых пассажиров; дети – со скидкой2

4 – Для взрослых пассажиров
5 – Для младенцев3, детей и взрослых пассажиров
6 – Для детей; взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных билетов
7 – Для детей; взрослых пассажиров, не имеющих служебных билетов
8 – Для детей, взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных и служебных билетов
9 – Для взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных билетов
10 – Для взрослых пассажиров, не имеющих служебных билетов
11 – Для взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных и служебных билетов
12 – Для взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных билетов; детей – со скидкой
13 – Для взрослых пассажиров, не имеющих служебных билетов; детей – со скидкой
14 – Для взрослых пассажиров, не имеющих бесплатных и служебных билетов; детей – со

скидкой
15 – Для  детей;  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов4 и

имеющих бесплатные и служебные билеты.
16 – Для  детей;  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и

имеющих бесплатные билеты
17 – Для  детей;   взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и

имеющих служебные билеты
18 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

бесплатные и служебные билеты; детей – со скидкой
19 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

бесплатные билеты; детей – со скидкой
20 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

служебные билеты; детей – со скидкой
21 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

бесплатные и служебные билеты
22 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

бесплатные билеты
23 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов  и  имеющих

служебные билеты
24 – Для  детей,  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,

транзитных  пассажиров  и  имеющих  бесплатные  и  служебные  билеты;  детей  –  со
скидкой

25 – Для  детей,  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,
транзитных пассажиров и имеющих бесплатные билеты; детей – со скидкой

26 – Для  детей,  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,
транзитных пассажиров и имеющих служебные билеты; детей – со скидкой

27 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих бесплатные и служебные билеты

28 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих бесплатные билеты

29 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих служебные билеты

30 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих бесплатные и служебные билеты; детей – со скидкой

31 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих бесплатные билеты; детей – со скидкой 

32 – Для  взрослых  пассажиров,  кроме  пассажиров  некоммерческих  рейсов,  транзитных
пассажиров и имеющих служебные билеты; детей – со скидкой

1 Дети – возраст от 2 лет
2 Расчет скидки для ребенка производится в соответствии с информацией, указанной в категории 19
3 Младенец – возраст до 2 лет
4 Некоммерческие рейсы – рейсы, связанные со спасательными и поисковыми работами
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 24 ТАБЛИЦА 3 (Список номеров TSI — Travel Segment Indicator)
TSI Описание
1 Departure from Fare Origin  Отправление из начального пункта тарифа PU

3 Departure of Each Trip   Отправление каждой ценовой единицы FC

5 Departure From Last Point of
Stopover  

Отправление из пункта последней 
остановки

FC/PU

6 Departure From Origin 
Gateway  

Отправление из нач.пункта международной
стыковки

FC/PU

7 Departure of Overwater 
Segment  

Отправление из нач. пункта надводного 
сегмента

FC/PU

8 Departure of Last Segment  Отправление из нач. пункта последнего 
сегмента

FC/PU

9 Departure From First Point 
of Stopover)  

Отправление из пункта первой остановки FC/PU

10 Arrival at Fare Destination Прибытие в пункт назначения тарифа PU
11 Arrival at First Point of 

Stopover  
Прибытие в пункт первой остановки FC/PU

12 Arrival at Destination 
Gateway  

Прибытие в пункт международной  стыковки FC/PU

13 Arrival of Overwater Segment Прибытие в конечный пункт надводного 
сегмента

FC/PU

17 Departure from Outward 
Destination  

Отправление из наиболее удаленного пункта PU

18 All International Sectors  Все международные сегменты FC/PU
19 All Domestic Sectors  Все внутренние сегменты FC/PU
20 (Temporary) (TSI20) (Временный) (TSI20)
21 Departure From Stopover  Отправление из пункта остановки FC/PU
22 Either Arrival at or 

Departure From Stopover 
Либо  прибытие,  либо  отправление  из
пункта остановки 

FC/P
U

23 Both Arrival at and 
Departure From Stopover 

И  прибытие,  и  отправление  из  пункта
остановки

FC/PU

24 Arrival at First Point of 
Stopover Outside the 
Geographic Locale 

Прибытие  в  пункт  первой  остановки  за
пределами территории 

FC/PU

25 All Segments Все сегменты FC/PU
26 Outside Geographic Type of 

Fare Origin  
За  пределами  территории  пункта
отправления тарифа

PU

27 Outside Geographic Type of 
Turnaround Point  

За  пределами  территории  поворотного
пункта

PU

28 Within Geographic Type of 
Fare Origin  

В  пределах  территории  пункта
отправления тарифа

PU

29 Within Geographic Type of 
Turnaround Point  

В  пределах  территории  поворотного
пункта

PU

31 Transatlantic Sectors Сегменты перевозки через Атлантический
океан

FC/PU

32 Transpacific Sectors Сегменты перевозки через Тихий океан FC/PU
33 Outside the Following 

Geographic Locale 
За пределами географической территории FC/PU

34 Arrival at Point of 
Turnaround  

Прибытие в поворотный пункт PU

35 Departure From Point of 
Turnaround  

Отправление из поворотного пункта PU

36 Departure From Last 
International Stopover Point

Отправление  из  пункта  последней
остановки международной перевозки

FC/PU

37 Departure of Transoceanic 
Sectors 

Отправление  из  сегментов  перевозки
через океан

FC/PU

38 Arrival of Transoceanic Прибытие  в  конечный  пункт  сегментов FC/PU
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Sectors перевозки через океан
39 Within Any One Country В пределах одной страны FC/PU

40 Departure of Outbound 
Transatlantic Sector 

Отправление в направлении «туда» через
Атлантический океан

PU

41 Departure of Outbound 
Transpacific Sector 

Отправление в направлении «туда» через
Тихий океан

PU

42 Departure of Each 
Transatlantic Sector  

Отправление  каждого  сегмента  через
Атлантический океан в перевозке

FC

43 Departure of Each 
Transpacific Sector  

Отправление  каждого  сегмента  через
Тихий океан в перевозке

FC

44 Arrival of Each Transatlantic
Sector 

Прибытие  в  конечный  пункт  каждого
сегмента перевозки через Атлантический
океан

FC

45 Arrival of Each Transpacific 
Sector  

Прибытие  в  конечный  пункт  каждого
сегмента перевозки через Тихий океан

FC

46 Departure from Last Stopover 
Outside Geographic Type of 
Fare Origin  

Отправление  из  пункта  последней
остановки  за  пределами  территории
начального пункта

PU

47 Overwater Segments Надводные сегменты FC/PU
48 Departure of First 

International Sector – 
Отправление первого международного
сегмента

FC/PU

49 Arrival at the Following 
Geographic Locale

Прибытие на географическую территорию FC/PU

50 Departure From the Following 
Geographic Locale 

Отправление из географической 
территории  

FC/PU

51 Departure of Each Fare 
Component  

Отправление  из  начального  пункта
каждого тарифного компонента

FC

52 Departure of Last Sector  Отправление  из  начального  пункта
последнего сегмента

FC/PU

54 All Sectors Все сегменты FC/PU
55 Departure of Inbound 

Transpacific Sector  
Отправление  в  направлении  «обратно»
через Тихий океан

PU

56 Departure of Inbound 
Transatlantic Sector 

Отправление  в  направлении  «обратно»
через Атлантический океан

PU

57 First Departure from the 
following Geographic Locale 

Первый вылет из пункта географической
территории

FC/PU

58 Departure of Last 
International Sector  

Отправление  из  начального  пункта
последнего международного сегмента

FC/PU

59 Departure of Journey Origin Отправление  из  начального  пункта
перевозки

J

60 Arrival at Journey 
Destination  

Прибытие в конечный пункт перевозки J

61 First Arrival at Geographic 
Type of the Turnaround Point 

Первое  прибытие  на  географическую
территорию поворотного пункта

PU

63 Departure of First 
International Sector of the 
Journey 

Отправление  из  начального  пункта
первого  международного  сегмента
перевозки

J

64 Arrival at the First Stopover
of Geographic Type of the 
Turnaround Point 

Прибытие  в  пункт  первой  остановки  на
географической  территории  поворотного
пункта

PU

65 Last Departure From Geo Type 
of Turnaround Point 

Последнее отправление с географической
территории поворотного пункта

PU

66 Departure of Last 
International Sector of the 
Journey 

Отправление  из  начального  пункта
последнего  международного  сегмента
перевозки

J

69 First Arrival in the Area 
Outside the Area of Origin of
the Outbound Fare Component

Первое  прибытие  в  зону  за  пределами
зоны  начала  перевозки  вылетающего
тарифного компонента 

PU

70 Arrival at the First Point of
Stopover Outside the 
Geographic Type of Origin of 

Прибытие в первый пункт остановки за
пределами  географической  территории
пункта

J
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71 Departure of Last Stopover in
Geographic Locale of the 
Journey 

Отправление  из  последнего  пункта
остановки  в  пределах  географической
территории

J

73 Departure From the Last 
Stopover Before The Inbound 
Transatlantic Sector of the 
Journey  

Отправление  из  последнего  пункта
остановки до отправления сегмента через
Атлантический  океан  в  направлении
«обратно»

J

75 All International Sectors of 
the Journey  

Все международные сегменты перевозки J

76 All Domestic Sectors of the 
Journey 

Все внутренние сегменты перевозки J

80 Within Any One Country of the
Journey 

В пределах любой одной страны перевозки J

81 Departure from the Last 
Stopover Before the Inbound 
Transpacific Sector of the 
Journey 

Отправление  из  последнего  пункта
остановки   до  отправления  сегмента
через  Тихий  океан  в  направлении
«обратно»

J

82 Departure from Gateway Отправление  из  пункта  начала
международного участка

FC/PU

83 Arrival at Gateway Прибытие  в  пункт,  предшествующий
международному участку 

FC/PU

84 Arrival at First 
International Stopover Point 

Прибытие  в  первый  международный  пункт
остановки

FC/PU

85 From Last Fare Origin От последнего пункта построения тарифа
за  пределами  страны  пункта  начала
тарифа

PU

86 Arrival at First Break 
Outside Country of Fare 
Origin 

Прибытие  в  первый  пункт  за  пределами
страны пункта начала тарифа

PU

87 Departure of First Outbound 
Intercontinental 

Отправление первого межконтинентального
сегмента в направлении «туда»

PU

88 Departure of First Inbound 
Intercontinental 

Отправление первого межконтинентального
сегмента в направлении «обратно»

PU

89 On Each Intercontinental 
Sector 

На каждом межконтинентальном сегменте FC/PU

90 Country of Destination of the
Fare Component 

Страна назначения тарифного компонента FC

92 Departure of the First 
Intercontinental Sector

Отправление первого межконтинентального
сегмента 

FC/PU

93 Departure of the Last 
Intercontinental Sector

Отправление послед. межконтинентального
сегмента 

FC/PU

FC = Fare Component – тарифный компонент
HU = Pricing Unit – ценовая единица
J = Journey – комбинация

Примечание:  Если категория является  Pricing Unit (ЦЕ),  нельзя использовать  TSI,  который

является  Fare Component (ТК). Иначе тариф не применяется.
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