Особенности бронирования мест для младенцев (Infant)
При бронировании мест для пассажиров, путешествующих с младенцем до 2-х лет, следует учесть
следующие особенности:
1. Младенцы до 2-х лет не могут быть забронированы отдельно без взрослых.
2. Согласно стандартам ИАТА, поле имени младенца до 2-х лет без предоставления отдельного
места должно быть ассоциировано с полем имени взрослого пассажира, в связи с этим при
бронировании мест для младенца необходимо вначале внести поле имени взрослого пассажира,
а затем младенца.
3. Количество младенцев до 2-х лет, путешествующих без предоставления отдельного места, не
может превышать количество взрослых в бронировании. Если с одним взрослым летит два
младенца, для второго ребенка следует забронировать отдельное место.
4. При внесении паспортных данных для младенцев до 2-х лет пол пассажира следует внести с
индикатором I (MI – male infant, FI – female infant):
SI.P2/SSRDOCSYYHK1/P/UA/S12345/UA/15MAY17/FI/23OCT25/IVANOVA/SOFIIA
А также индикатор I в конце формата при внесении данных SSRDOCA (ADDRESS) и SSR DOCO (visa
information):
DOCO: SI.P2/SSRDOCOBAHK1/ PARIS FR/V/12345123//14MAR05/USA/I
DOCA: SI.P2/SSRDOCAYYHK1/R/UA/10 CHUMAKA STREET/KIEV//01234/I
5. Запрос дополнительных услуг, например, таких как специальное питание, предоставление
люльки, формируется на взрослого пассажира.
6. Отделить (отсплитовать) младенца без предоставления отдельного места из бронирования
невозможно. При попытке сплитования бронирования система ответит CHECK NUMBER OF
INFANTS. При необходимости инфанта можно удалить после создания бронирования. После
аннуляции пассажира следует проверить бронирование в базе авиакомпании.
7. По согласованию с авиакомпанией можно добавить в бронирование младенца до 2-х лет без
предоставления отдельного места после оформления билета для взрослых и/или после вылета
пассажиров. По вопросам тарификации и оформления билетов в таких случаях необходимо
консультироваться с авиакомпанией.
8. Младенцы до 2-х лет могут путешествовать без предоставления места, но, также существует
возможность бронировать отдельное место для данной категории.
9. В случае если младенцу на момент вылета обратно исполнится более 2 лет, в обязательном
порядке необходимо связаться с авиакомпанией для получения детальных инструкции по
оформлению такой перевозки.
Работа с бронированием с младенцем до 2-х лет без предоставления отдельного места
В бронировании для пассажиров, путешествующих с младенцем до 2-х лет без предоставления
отдельного места, место для младенца бронировать не нужно.
Вначале следует внести поле имени взрослого пассажира, и затем поле имени младенца.
Формат внесения поля имени для младенцев до 2-х лет, путешествующих без предоставления
отдельного места:
N.I/IVANOVA/SOFIIAMISS*17MAY17
Код:
N.I/
IVANOVA/SOFIIAMISS
*17MAY17

Описание:
Индикатор внесения поля имени для младенца до 2-х лет без предоставления
отдельного места, разделитель
Фамилия, имя и титул пассажира
Разделитель * и дата рождения в формате ДДМММГГ

Особенности бронирования мест для младенцев

Page 1

Travelport

После внесения поля имени младенца до 2-х лет, путешествующих без предоставления отдельного
места, системой GDS Galileo автоматически генерируется SSR запрос (SSR INFT) в поле
. После
подтверждения SSR INFT со стороны перевозчика, запрос будет отображаться со статусом КК.

Формат изменения статуса подтверждения КК на НК:
SI.P1/INFT@HK
При необходимости удаления младенца из бронирования используется формат:
N.P2@
Запрос SSR INFT будет удален автоматически.
Работа с бронированием, по которому пассажиры путешествуют с младенцем до 2-х лет с
предоставлением отдельного места
В бронировании для пассажиров, путешествующих с младенцем до 2-х лет с предоставлением
отдельного места, место для младенца нужно бронировать. Вначале следует внести поле имени
взрослого пассажира, и затем поле имени младенца.
Формат внесения поля имени для младенцев до 2-х лет, путешествующих с предоставлением отдельного
места:
N.MARMON/RICHARDMSTR*P-INS
Код:
N.
MARMON/RICHARDMSTR
*P-INS

Описание:
Поле имени для младенца до 2-х лет с предоставлением отдельного места
Фамилия, имя и титул пассажира
Разделитель, категория INS (младенец с местом)

При бронировании младенца до 2-х лет с предоставлением места необходимо также внести SSR запрос
(SSR INFT) с указанием даты рождения.
Формат внесения запроса SSR INFT с указанием даты рождения:
SI.P2/INFT*17MAY17
Код:
SI.
P2 /
INFT
*17MAY17

Описание:
Запрос
Порядковый номер пассажира, разделитель
Код запроса INFT (младенец до 2-х лет)
Разделитель, дата рождения в формате ДДМММГГ

После внесения SSR INFT и обработки запроса со стороны перевозчика, запрос в поле
со статусом КК.
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Формат изменения статуса подтверждения КК на НК:
SI.P1/INFT@HK
Примечание:
 Для удаления младенца из бронирования производится стандартная процедура сплитования.
 При необходимости добавить к перелету младенца до 2-х лет, с предоставлением отдельного
места, следует создавать новое бронирование с указанием данных бронирования взрослых
пассажиров.
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