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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Система онлайн-бронирования PAC World (далее PW) предназначена для самостоятельного
бронирования отелей, апартаментов, трансферов, авиабилетов, аренды автомобилей, экскурсий, скипассов в режиме реального времени.
Условием работы в системе PW является подписанные агентский договор и дополнительное
соглашение №1.
Для авторизации в системе PW используются учетные данные, выданные агентству для входа в Личный
кабинет после подписания агентского договора.

ВХОД В СИСТЕМУ БРОНИРОВАНИЯ
На стартовой странице системы PAC World представлены иконки для перехода в раздел бронирования
услуг, блок новостей, раздел «Информация», который содержит инструкцию по работе в системе,
правила и условия бронирования, информацию о вознаграждении за бронирование авиабилетов и
информацию о визовой поддержке при бронировании в системе PAC World. В нижней части страницы
представлена информация о специальных предложениях авиакомпаний и поставщиков наземных услуг.
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Для поиска и бронирования услуг в новый заказ нажмите на баннер
на главной странице
сайта www.pac.ru или перейдите по ссылке pacworld.pac.ru.
На открывшейся странице для бронирования услуг нажмите на соответствующую иконку или выберите
название услуги из меню PAC World.

Если в Личном кабинете уже есть заказ, и к нему необходимо добавить услугу из PW, то зайдите в
Личный кабинет, откройте заказ и в блоке «Добавить услуги PAC World» выберите услугу, которую
необходимо добавить.
После оформления услуги из PW в окне «Информация по заказу» Личного кабинета агентства будет
отображен номер заказа PW.

Внимание: в случае изменения анкетных данных туриста по кнопке
услуга будет повторно
отправлена на подтверждение партнеру ведущим менеджером по заказу, партнер может выставить
доплату за изменение параметров бронирования.
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БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ
Шаг 1. Критерии для поиска
Система позволяет производить поиск, вводя название города, района, аэропорта,
достопримечательности, отеля/апартаментов или выбрав отель/апартаменты на карте.
Поиск по карте
Для поиска по карте перейдите на закладку «Поиск по карте»

Введите название города или района или увеличьте масштаб карты до требуемого. После этого
отметьте на карте требуемый отель. Для выбора отелей в требуемой области отметьте «Группа отелей»,
ограничьте радиус области бегунком.
Внимание: выбор дат проживания становится доступным после выбора отеля или группы отелей.
Когда все поля формы поиска отеля заполнены, нажмите на кнопку «Найти».
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Поиск по параметрам
Для поиска по названию перейдите на закладку «Поиск отеля по параметрам».
В форме поиска задайте критерии для поиска: название города (района, аэропорта,
достопримечательности, отеля, апартаментов), категорию отеля, даты проживания, количество ночей,
количество номеров и туристов в каждом номере. Укажите, если нужна визовая поддержка. Список
стран, по которым оказывается визовая поддержка, отображается при нажатии на ссылку «Визовая
поддержка (список стран)».

При вводе названия в строке поиска открывается список вариантов, содержащих внесенный текст,
сгруппированных по городу, району города, аэропорту, достопримечательности, названию размещения.
Выберите необходимое значение из выпадающего списка.
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Количество номеров и туристов
В данном блоке укажите количество номеров в отеле и количество туристов в каждом номере. При
наличии детей необходимо указать возраст каждого ребенка.

Дата заезда и дата выезда или количество ночей
С помощью календаря выберите дату заезда и дату выезда. Вместо даты выезда можно указать
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требуемое количество ночей, тогда дата выезда будет рассчитана автоматически.

Звездность отеля
Укажите требуемую звездность или диапазон звездности отеля. По умолчанию выбрано 3*-5*.

Тип размещения
Выберите определенный тип объекта размещения либо отметьте все варианты.

Когда все поля формы поиска заполнены, нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится
страница с результатами поиска.
Шаг 2. Выбор вариантов
После нажатия кнопки «Найти» в течение нескольких секунд будет отображен отель/список отелей,
удовлетворяющий заданным параметрам.
В верхней части страницы опубликован блок для изменений параметров поиска и карта с найденными
отелями. В левой части страницы опубликован блок для фильтрации найденных отелей по
дополнительным параметрам: район города, тип размещения, тип номера, тип питания, услуги и
рейтинг отеля, а также фильтр по названию отеля.
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В блоке с вариантами размещения опубликованы тип номера, тип питания, стоимость варианта
размещения, условия аннуляции. Если условия аннуляции скрыты, для их отображения нажмите на
ссылку "Показать".

Внимание: на данной странице опубликованы условия аннуляции на ближайшую дату. Просмотр
полных условий аннуляции (в зависимости от даты аннуляции) доступен по кнопке «Подробнее» и
после бронирования услуги на странице «Информация по услуге размещение».
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Нажмите галку «Показать стоимость к оплате» для отображения полной стоимости и стоимости к оплате
с учетом агентской комиссии.

Внимание: если от момента вывода результатов поиска до момента выбора предложения прошло
более 30 минут, и данные устарели, система подскажет о необходимости обновить результаты поиска.

Сравнение отелей
Для сравнения вариантов размещения выберите минимум 2 отеля. Нажмите кнопку «Сравнить отели».
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Выберите вариант для бронирования.
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Для выбора требуемого варианта размещения поставьте галку в соответствующей строке, нажмите
появившуюся кнопку «В корзину». Система позволяет отметить несколько вариантов размещения.
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Шаг 3. Ввод анкетных данных туриста и бронирование выбранных вариантов
По кнопке «В корзину» происходит переход на страницу для ввода анкетных данных о туристах. Введите
фамилию и имя туриста, пол туриста, дату рождения. При необходимости, укажите пожелания к
бронированию, открыв ссылку «Дополнительные пожелания к размещению». Указанные пожелания
будут отправлены в отель, но не являются гарантированными.

Если производилось добавление услуг в существующий заказ, то есть возможность выбрать туристов из
заказа, тогда их анкетные данные подтянутся в бронируемую услугу автоматически,

или ввести анкетные данные для новых туристов в соответствующие поля, которые появятся после
проставления галки «новый турист».
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Важная информация по размещению от поставщика
На странице ввода анкетных данных туристов может быть указана информация от поставщика по
выбранному варианту размещения.

После введения всех данных нажмите кнопку «Забронировать».
Шаг 4. Подтверждение бронирования
После нажатия кнопки «Забронировать» будет произведено бронирование с автоматическим
созданием нового заказа (или добавлением услуги к существующему заказу, если производилось
добавление из путевки) и переход в окно «Информация по заказу».
В случае, если выбранный вариант является штрафным (удержание по аннуляции услуги наступает с
момента бронирования либо менее, чем через 48 часов), то бронирование будет сохранено без
отправки на подтверждение. Сотрудник агентства самостоятельно отправляет штрафную бронь на
подтверждение после её оплаты.
Особенности работы на странице «Информация по заказу» описаны в п. «Просмотр параметров
забронированных услуг».
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Бронирование предложений Booking.com
Задайте необходимые критерии для поиска, как описано в п. БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ И
АПАРТАМЕНТОВ. Шаг 1, и произведите поиск по кнопке «Найти». На открывшейся странице с
найденными результатами нажмите соответствующую ссылку для просмотра предложений от
Booking.com.

Нажатие на ссылку приведет к автоматической загрузке вариантов, доступных для
бронирования, от Booking.com.
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Для перехода к бронированию предложения от Booking.com нажмите на кнопку «Купить на
Booking.com», после чего ваш браузер создаст новую вкладку, в которой будет загружена форма для
заполнения:
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После заполнения данных туристов перейдите на страницу заполнения данных кредитной карты,
подтвердите бронирование.
Важно! Для получения возвратного бонуса необходимо осуществлять переход к бронированию только
из результатов поиска на сайте pacworld.pac.ru. В случае, если переход по ссылке был осуществлен
корректно, затем окно браузера было закрыто до завершения бронирования, необходимо повторить
процедуру создания брони.
Важно! Если переход на сайт Booking.com был осуществлен не по ссылке из Pac World, бонус начислен
не будет!
Важно! По любым вопросам, связанным с бронированием на сайте Booking.com (технические вопросы,
проблемные ситуации), необходимо обращаться по телефонам поддержки Booking.com.
Важно! Бронирования, созданные на сайте Booking.com, не отображаются в Личном кабинете Агентства.
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БРОНИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРОВ
Шаг 1. Критерии для поиска
Для поиска трансфера перейдите на закладку «Поиск трансфера».
В форме поиска задайте критерии для поиска: город начала поездки, тип начала поездки (аэропорт, ж/д
станция, порт, размещение) и его название, город окончания поездки, тип окончания поездки
(аэропорт, ж/д станция, порт, размещение) и его название, количество туристов, дата и время
предоставления услуги. Возможен выбор маршрута поездки «Туда-обратно» либо «В одну сторону».

Выбор аэропорта, ж/д станции, порта производится из списка. Название размещения вводится вручную,
система найдет варианты, содержащие введенный текст, необходимо выбрать нужный. Если система не
показывает необходимый аэропорт, станцию, порт или не находит вариант, содержащий введенный
текст с названием размещения, то это означает, что трансфер в указанную точку не может быть
предоставлен.

При бронировании трансфера Аэропорт (ж/д станция, порт) – Размещение необходимо указывать в
поле «Время подачи трансфера» время, совпадающее с временем прибытия авиарейса (поезда,
корабля).
При бронировании трансфера Размещение - Аэропорт (ж/д станция, порт) необходимо указывать в поле
«Время подачи трансфера» время встречи с водителем в отеле, которое должно составлять не менее
трех часов до времени отправления авиарейса, поезда, корабля либо более раннее время, если
требуется.
Когда все поля формы поиска заполнены, нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится
страница с результатами поиска.
Шаг 2. Выбор вариантов
После нажатия кнопки «Найти» будет отображен трансфер/список трансферов, удовлетворяющий
заданным параметрам, с указанием типа транспортного средства и его вместимости. При указании
маршрута поездки «Туда-обратно» варианты будут представлены в двух блоках: «Туда» и «Обратно».
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Для выбора транспортного средства поставьте галку, затем нажмите на кнопку «В корзину».
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Шаг 3. Ввод анкетных данных туриста и бронирование выбранных вариантов
По кнопке «В корзину» происходит переход на страницу для ввода анкетных данных туристов.
На данной странице укажите полетные данные прибывающего и отбывающего рейса, при вводе
названия аэропорта необходимо выбрать его из выпадающего списка. Введите анкетные данные
туристов, контактный номер телефона туриста.
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Шаг 4. Подтверждение бронирования
По кнопке «Забронировать» будет произведено бронирование с автоматическим созданием нового
заказа (или добавлением услуги к существующему заказу, если производилось добавление из путевки)
и переход в окно «Информация по заказу».
В случае, если выбранный вариант является штрафным (удержание по аннуляции услуги наступает с
момента бронирования либо менее, чем через 48 часов), то бронирование будет сохранено без
отправки на подтверждение. Сотрудник агентства самостоятельно отправляет штрафную бронь на
подтверждение после её оплаты.
Особенности работы на странице «Информация по заказу» описаны в п. «Просмотр параметров
забронированных услуг».
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АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
Шаг 1. Критерии для поиска
Для поиска автомобиля перейдите на закладку «Поиск машины».
В форме поиска задайте критерии для поиска: город получения автомобиля, дату и время получения,
дату и время возврата, возраст водителя. При вводе названия города необходимо выбрать его из
выпадающего списка.

Если пункт возврата отличается от пункта получения, поставьте галку «Возврат в другом месте» и
укажите пункт возврата.

Когда все поля формы поиска заполнены, нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится
страница с результатами поиска.
Шаг 2. Результаты поиска
После нажатия кнопки «Найти» будет отображены доступные для бронирования варианты
автомобилей, сгруппированные по пунктам получения и возврата автомобиля. Для каждой группы
вариантов указана минимальная цена из всех доступных предложений данной группы. Для фильтрации
по определенному пункту получения поставьте галку в поле «Пункт получения».
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Шаг 3. Выбор вариантов
При нажатии на блок с группой вариантов откроются все доступные варианты, соответствующие
критериям выбранной группы. Для каждого предложения указан класс автомобиля, параметры
автомобиля, прокатная компания, условия аренды, условия аннуляции и стоимость. В верхней части
страницы опубликован блок для фильтрации результатов поиска по дополнительным критериям:
количеству пассажиров, типу трансмиссии, поставщику и т.п. С правилами и условиями аренды
автомобиля можно ознакомиться по ссылке «Условия аренды».
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Для выбора автомобиля нажмите кнопку «В корзину».
Шаг 4. Ввод анкетных данных туриста и бронирование выбранных вариантов
Выбрав услугу и перейдя в корзину, введите фамилию, имя, пол и дату рождения водителя. Внимание:
дата рождения должна соответствовать возрасту водителя, введенному на шаге 1.
При необходимости введите номер рейса.
Для бронирования услуги нажмите кнопку «Забронировать».
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Шаг 5. Подтверждение бронирования
По кнопке «Забронировать» будет произведено бронирование с автоматическим созданием нового
заказа (или добавлением услуги к существующему заказу, если производилось добавление из путевки)
и переход в окно «Информация по заказу».
В случае, если выбранный вариант является штрафным (удержание по аннуляции услуги наступает с
момента бронирования либо менее, чем через 48 часов), то бронирование будет сохранено без
отправки на подтверждение. Сотрудник агентства самостоятельно отправляет штрафную бронь на
подтверждение после её оплаты.
Особенности работы на странице «Информация по заказу» описаны в п. «Просмотр параметров
забронированных услуг».
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БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ
Шаг 1. Критерии маршрута для поиска
Для поиска авиабилета перейдите на закладку «Поиск авиабилетов».
В форме поиска задайте параметры авиаперелета: город или аэропорт вылета и прилета; маршрут тудаобратно, в одну сторону или сложный маршрут; дата вылета и прилета, количество человек, класс
перелета.
При вводе названия города/аэропорта необходимо выбрать его из выпадающего списка.
Чтобы ограничить количество полученных результатов, укажите предпочтительные авиакомпании,
прямые рейсы или рейсы с пересадками.

Когда все поля формы поиска заполнены, нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится
страница с результатами поиска.
Шаг 2. Выбор вариантов

После нажатия кнопки «Найти» в течение нескольких секунд будут отображены варианты
авиабилетов, удовлетворяющие заданным параметрам.
Вы можете ограничить количество полученных результаты поиска с помощью дополнительных
фильтров: по авиакомпании, по количеству и длительности пересадок, по времени вылета, по
наличию включенного багажа. Найденные варианты сгруппированы по цене.
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Нажмите на блок с выбранной стоимостью для просмотра всех доступных вариантов перелета по
указанной цене.
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Поставьте галку для выбора одного из предложенных вариантов времени перелета.
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Шаг 3. Информация по авиабилету
На этом шаге Вам предлагается ознакомиться с информацией по выбранному перелету и с
информацией по стоимости авиабилета (тариф, налоги и сборы). Общая стоимость билета указывается
на каждого пассажира в отдельности с разбивкой по типам пассажиров (взрослый, ребенок, младенец).
Внимание:
 Величина тарифа, а также всех налогов и сборов указывается в рублях, при этом финальная
стоимость авиабилета фиксируется только на момент выписки!

Для продолжения оформления заказа проверьте правильность выбранного варианта и нажмите кнопку
«Перейти к бронированию».
Шаг 4. Ввод анкетных данных туриста и бронирование выбранных вариантов
Введите данные пассажиров:
1. Обращение (выбирается из выпадающего списка)
2. Имя (вводится только латинскими буквами)
3. Фамилия (вводится только латинскими буквами). Внимание! Если до бронирования авиабилета в
системе PAC WORLD на пассажира были забронированы другие услуги, ФИО пассажира
необходимо выбрать из списка «Выберите пассажира».
4. Дата рождения
5. Контактный номер телефона туриста
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6. Адрес электронной почты менеджера агентства

Внимательно ознакомьтесь с правилами перевозчика (по ссылке «Перевод» автоматически
производится перевод правил)

и правилами бронирования авиабилетов.
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Для перехода к следующему шагу необходимо подтвердить факт вашего согласия с данными
правилами.
После введения данных пассажиров и подтверждения согласия с правилами перевозчика и правилами
бронирования авиабилетов нажмите кнопку «Забронировать». После нажатия кнопки «Забронировать»
будет произведено бронирование авиабилета. На электронный адрес, указанный в форме, будет
отправлено письмо-уведомление о заказе.

Шаг 5. Дополнительная информация о документе пассажира
После ввода всех необходимых данных и нажатия кнопки «Забронировать» будет произведен переход
на страницу внесения данных о документе пассажира. В разделе «Данные пассажира» выберите
гражданство, тип документа, страну выдачи, номер документа, срок окончания действия документа и
нажмите кнопку «Сохранить». При нажатии кнопки «Заполнить позднее» бронирование будет
сохранено без внесения данных о документе, которые необходимо будет заполнить позднее с
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помощью кнопки «Заполнить паспортные данные».

Шаг 6. Подтверждение бронирования
После внесения данных о документе и нажатии кнопки «Сохранить» (либо без внесения данных о
документе и нажатия кнопки «Заполнить позднее») будет произведен переход в заказ системы
бронирования PAC WORLD, в котором отображены все параметры забронированного авиабилета.
Особенности работы на странице «Информация по заказу» описаны в п. «Просмотр параметров
забронированных услуг».
С инструкцией о том, как произвести выписку билетов в оплаченном заказе, можно ознакомиться в п.
«Выписка авиабилетов».
Выписка авиабилетов
Агентство самостоятельно осуществляет выписку билетов после внесения предоплаты за заказ или
предоставления гарантийного письма.
Чтобы выписать билет, перейдите на страницу «Информация по заказу» и напротив необходимой услуги
нажмите кнопку «Выписать»,

после чего вы будете автоматически перенесены на страницу, где можно заполнить паспортные данные
(в случае их отсутствия) и выписать билет.
Если паспортные данные не были внесены при бронировании, для возможности выписки билета
необходимо заполнить их, нажав на кнопку «Заполнить паспортные данные».
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После внесения паспортных данных на экране появится кнопка «Выписать билет».
Для проверки изменения стоимости билета нажмите кнопку «Обновить стоимость».

Нажмите кнопку «Выписать билет», подтвердив согласие с правилами авиаперевозчика. Выписка
билетов будет произведена автоматически в режиме онлайн.
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После того, как билет будет выписан, его статус изменится на «Выписан».

Если по техническим причинам вы не можете выписать авиабилет, то обратитесь за выпиской
авиабилета к ведущему менеджеру по заказу.
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БРОНИРОВАНИЕ СКИ-ПАССОВ
Переход в модуль бронирования ски-пассов производится из Личного кабинета, на странице
«Информация по заказу», по кнопке «Ски-пасс»

Примечание: добронирование ски-пассов возможно в заказы, до дат заезда которых осталось не
менее 8 дней и в составе которых забронирован групповой трансфер.
Комиссия агентства составляет 3% от стоимости ски-пасса.
При аннуляции услуги «ски-пасс» за 11 или более дней до даты начала действия удержания не
взимаются. В противном случае удержания составляют 100% от стоимости услуги.
Шаг 1. Критерии для поиска
В форме поиска задайте критерии для поиска: курорт или название ски-пасса, дату начала катания.
Внимание: катание обычно начинается на следующий после приезда день, заканчивается – за день до
отъезда

Нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится страница с результатами поиска.
Шаг 2. Выбор ски-пасса
После нажатия кнопки «Найти» будет отображены ски-пассы с указанием стоимостей для разных
возрастов и продолжительностей катания, сгруппированные по типам
Тип скипасса

Продолжительность
катания

Стоимость в зависимости от
продолжительности катания
и возраста туриста

Признак «требуется
фото»
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Для просмотра цен на все продолжительности катания предназначена ссылка «Предложения на другие
продолжительности».
Для каждого типа опубликован список зон катания, в которых действует ски-пасс данного типа.
Ски-пассы, для оформления которых требуется предоставить скан первой страницы загранпаспорта,
отмечены значком
.
После бронирования таких ски-пассов для туриста необходимо загрузить скан первой страницы
загранпаспорта через Личный кабинет агентства (см. Шаг 5).
Внизу страницы выведена информация об особенностях бронирования

Для добавления ски-пасса в в корзину укажите стрелками количество ски-пассов на требуемую
продолжительность катания и требуемый возраст.

Нажмите на кнопку «В корзину».
Для ски-пассов, при оформлении которых канатная компания взимает депозит, его размер будет
прибавлен к стоимости ски-пасса (берется с карты для каждого туриста).
Депозит возвращается туристу на курорте в кассах канатной компании при возврате карты ски-пасса.
Шаг 3. Ввод анкетных данных туриста
По кнопке «В корзину» происходит переход на страницу для ввода анкетных данных о туристах.

Шаг 4. Бронирование ски-пасса
По кнопке «Забронировать» будет произведено бронирование с добавлением услуги к существующему
заказу и переход в окно «Информация по заказу».
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При аннуляции ски-пасса за 8 и более дней до заезда удержания не производятся. При аннуляции
менее, чем за 8 дней до заезда удержания составляют 100% от стоимости ски-пасса.
Если забронирован ски-пасс, для оформления которых требуется предоставление скана паспорта, то
появится сообщение о необходимости загрузки файла со сканом через Личный кабинет (порядок
привязки описан в Шаге 5).
Шаг 5. Привязка файла
Для привязки файла в ЛК на странице с заказом необходимо нажать на кнопку
На открывшейся странице появится список фамилий туристов из заказа.
Напротив фамилий туристов, для которых требуется предоставить скан паспорта, появится кнопка
«Выберите файл»

Необходимо
- выбрать файл со сканом,
- нажать кнопку загрузить.
После этого файлы будут «привязаны» к туристу и отобразятся на странице загрузки файлов.

Скан паспорта необходимо предоставить не позднее 8 дней до заезда. Без скана паспорта оформление
карты невозможно.
В случае отсутствия файла на электронный адрес агентства еженедельно направляется уведомление о
необходимости загрузки файла. Начиная с 10 дней до заезда сообщение отправляется ежедневно.
В случае отсутствия скана паспорта за 8 дней ски-пасс аннулируется в связи с невозможностью его
оформления.
Шаг 6. Передача карты ски-пасса туристу
Карта ски-пасса или ваучер на ски-пасс (который необходимо обменять в кассе курорта на карту)
выдается туристам на групповом трансфере. Если турист добирается до курорта на индивидуальном
трансфере или на машине, то ему следует связаться с представителем на курорте (телефон опубликован
в ваучере PAC GROUP) и договориться о месте получения карты или ваучера.
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БРОНИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Шаг 1. Критерии поиска
Для поиска экскурсии перейдите на закладку «Поиск экскурсий».
В форме поиска задайте критерии для поиска: название города, даты проведения экскурсии, количество
взрослых и детей. При вводе названия города необходимо выбрать его из выпадающего списка.

Когда все поля формы поиска заполнены, нажмите кнопку «Найти», после чего на экране отобразится
страница с результатами поиска.
Шаг 2. Выбор вариантов

После нажатия кнопки «Найти» в течение нескольких секунд будут отображены варианты
экскурсий, удовлетворяющие заданным параметрам.
В левой части страницы опубликован блок для фильтрации найденных экскурсий по дополнительным
параметрам: тип обслуживания (групповая, индивидуальная), наличие гида, способ передвижения,
характеристика экскурсии и место посещения.
В блоке с вариантом экскурсии опубликованы даты проведения экскурсии, количество человек, правила
отмены, стоимость, краткое описание экскурсии и список достопримечательностей, посещение которых
включает экскурсия.
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Для просмотра описания экскурсии нажмите на ссылку с названием экскурсии.
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Для просмотра описания достопримечательности, посещение которой включает экскурсия, нажмите на
ссылку с названием достопримечательности.
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Для выбора экскурсии поставьте галку в соответствующей строке, нажмите появившуюся кнопку «В
корзину».

Шаг 3. Ввод анкетных данных туриста и бронирование выбранных вариантов
По кнопке «В корзину» происходит переход на страницу для ввода анкетных данных о туристах. Введите
фамилию и имя туриста, пол туриста, дату рождения. После введения всех данных нажмите кнопку
«Забронировать».

Шаг 4. Подтверждение экскурсии
После нажатия кнопки «Забронировать» будет произведено бронирование с автоматическим
созданием нового заказа (или добавлением услуги к существующему заказу, если производилось
добавление из путевки) и переход в окно «Информация по заказу».
В случае, если выбрана экскурсия «Под запрос», запрос на бронирование будет автоматически
отправлен в отдел бронирования, подтверждение экскурсии необходимо ожидать от менеджера по
путевке. Подробнее о бронировании экскурсий «Под запрос» смотрите в разделе «Бронирование
экскурсий со статусом «Запрос».
Особенности работы на странице «Информация по заказу» описаны в п. «Просмотр параметров
забронированных услуг».
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Бронирование экскурсий со статусом «Запрос»
После введения данных для поиска экскурсии и нажатия кнопки «Найти» на странице найденных
результатов экскурсии со статусом «Запрос» промаркированы знаком «?». Данный маркер означает, что
подтверждение экскурсии необходимо ожидать от менеджера по путевке.

Для выбора экскурсии поставьте галку в соответствующей строке, нажмите на появившуюся кнопку «В
корзину».

По кнопке «В корзину» происходит переход на страницу для ввода анкетных данных туристов. Введите
фамилию и имя туриста, пол туриста, дату рождения. После введения всех данных нажмите кнопку
«Забронировать».
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На отобразившейся странице «Информация по заказу» данной экскурсии присваивается статус «В
работе»,

который в дальнейшем после подтверждения экскурсии изменится на «Подтвержден»

или в случае отказа подтверждения экскурсии изменится на «Отказ».

Для отмены экскурсии нажмите кнопку «Отменить».

Статус услуги изменится на «Запрос отмены».

После обработки запроса отмены отделом бронирования статус услуги изменится на «Отменен», в
столбце «К оплате» будут проставлены удержания по аннуляции.
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РАБОТА С ЗАКАЗОМ
Оформление заказа
После завершения бронирования происходит переход на страницу «Информация по заказу». Заказ
автоматически отправляется на оформление в Личный кабинет агентства. На адрес агентства будет
отправлено уведомление. На странице «Информация по заказу» в разделе «Номер путевки» появится
номер, который присвоен заказу в Личном кабинете агентства, заказ приобретает статус оформления
«Заказ оформлен».

Внимание: добавление новой услуги в заказ необходимо производить из заказа в личном кабинете (см.
п. Вход в систему бронирования).
Страница «Информация по заказу»
На странице «Информация по заказу» опубликованы статус заказа, дата создания, стоимость заказа,
сумма к оплате с учетом скидки, условия аннуляции, список услуг с параметрами, список туристов.
В зависимости от статуса бронирований, все услуги визуально делятся на две группы:
 Оформленные услуги – счет подготовлен
 Отмененные услуги, а также услуги со статусом «Отказ»
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Просмотр параметров забронированных услуг
Для просмотра параметров забронированной услуги перейдите по ссылке с её номером бронирования
в окне «Информация по заказу».
Просмотр параметров бронирования услуги «РАЗМЕЩЕНИЕ»
По ссылке с номером бронирования услуги происходит переход на страницу «Информация по
бронированию», где отображены параметры услуги, а также пожелания к бронированию, если были
внесены на этапе оформления брони.
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Для просмотра деталей бронирования перейдите по ссылке «Размещение». На данной странице
опубликованы полные условия аннуляции.

Также на данной странице может быть опубликована информация от поставщика об особенностях и
условиях размещения выбранного варианта проживания.
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Просмотр параметров бронирования услуги «ТРАНСФЕР»
По ссылке с номером бронирования услуги происходит переход на страницу «Информация по
бронированию», где отображены параметры услуги.

Для просмотра деталей бронирования каждой услуги перейдите по ссылке «Трансфер».
На данной странице опубликованы полные условия аннуляции для каждой услуги.
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Трансфер «Аэропорт/ж/д станция/порт – Размещение»

Трансфер «Размещение - Аэропорт/ж/д станция/порт »
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Просмотр параметров бронирования услуги «АВИАПЕРЕЛЕТ»
По ссылке с номером бронирования услуги происходит переход на страницу «Информация по услуге
авиа», где отображены параметры услуги: название авиакомпании, номер рейса, дата и время вылета и
прилета, класс перелета, тип транспортного средства, информация о питании на борту, правила
перевозчика. В верхней части страницы указан крайний срок выписки авиабилетов (Тайм-лимит), кнопка
«Обновить стоимость» (при нажатии будет произведено обновление стоимости билета в режиме
онлайн), кнопка «Заполнить паспортные данные» и кнопка «Выписать билет» (доступно после
заполнения паспортных данных и оплаты заказа). Обратите внимание: Заказчик должен
самостоятельно выписать авиабилет, как только будет доступна кнопка «Выписать билет».

Просмотр параметров бронирования услуги «АРЕНДА АВТО»
По ссылке с номером бронирования услуги происходит переход на страницу «Информация по
бронированию», где отображены параметры услуги.

Для просмотра деталей бронирования перейдите по ссылке «Аренда авто». На данной странице
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опубликованы полные условия аннуляции, а также правила и условия аренды автомобиля для данной
брони.

Просмотр параметров бронирования услуги «ЭКСКУРСИЯ»
По ссылке с номером бронирования услуги происходит переход на страницу «Информация по
бронированию», где отображены параметры услуги.

Для просмотра деталей бронирования перейдите по ссылке «Экскурсия». На данной странице
опубликованы полные условия аннуляции.
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Подтверждение наземных услуг со статусом «Запрос»
Агентство имеет возможность самостоятельно отправить на подтверждение наземную услугу со
статусом «Запрос» после внесения оплаты по заказу. Чтобы отправить услугу на подтверждение,
нажмите кнопку «Подтвердить», в появившемся окне поставьте галку согласия с условиями отмены и
подтвердите действие. В режиме онлайн после получения ответа на запрос статус услуги изменится на
«Подтвержден» в случае подтверждения услуги или на «Отказ» в случае неподтверждения услуги. В
случае отказа в подтверждении услуги система предложит перейти в раздел поиска для добавления
альтернативных услуг в заказ.
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Страница «Список заказов»
Переход на страницу со списком заказов вашего агентства производится из меню PAC World > Список
заказов. Для поиска заказа вы можете указать в фильтре номер заказа или брони, фамилию туриста, а
также другие параметры заказа.
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