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Branded fares and ancillaries services 

 

Ряд авиакомпаний активировали Branded fares and ancillaries в GDS Galileo для туристических 
агентств, что позволяет агентам предоставить максимально полную информацию о предоставляемых 
услугах на рейсах перевозчиков.  
 

Детальная информация о Branded fares and ancillaries на рейсе 
Просмотреть детальную информацию о Branded fares and ancillaries на рейсе можно после экрана 
наличия мест, функции Focalpoint Shopping, а также после расчета бронирования. 

1. Отображение Branded fares and ancillaries после экрана наличия мест 
Запрос наличия мест через графический интерфейс. 
Необходимо зайти в раздел Search – Air Availability Search.  

 
  
Затем необходимо заполнить форму поиска в соответствии с запросом пассажира и нажать Search: 

 
 
 
Также экран наличия мест можно запросить следующим форматом: 
A15JULZRHLON+28JUL 
Пояснение:  
A                                         Код запроса  
15JULZRHLON+28JUL  Пункт вылета и прилета, а также даты вылета. Знак «+» позволяет запросить                      
наличие мест туда - обратно в одном запросе  
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Авиакомпании участники Branded fares and ancillaries отмечены индикатором . Для 
отображения детальной информации предоставленной авиакомпаниями необходимо кликнуть 

.  
Экран Branded fares and ancillaries: 

Раздел   
 

 
 

Поле:  Описание:  

 Направление перелета 

 Дата, номер рейса, время вылета и прилета, день недели 

  
Количество пассажиров для создания бронирования  

 
Вид отображения информации: детальная информация, матричный 
вид 

 

Классы бронирования с указанием доступных мест  

 
Название брендированного тарифа 

 

Логотип авиакомпании, данные рейса 

 

Информация об услугах, включенных в выбранный тариф 

 

Информация о дополнительных услугах доступна после 
бронирования 

 

Детальная информация об услугах, включенных в выбранный тариф. 
Для отображения деталей необходимо нажать на название услуги и 

выбрать опцию  

 Направление. При бронировании мест дополнительно отображается 
количество мест и класс бронирования  

 
Закрыть экран Branded fares and ancillaries 
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Раздел   
 

 
 
В данном экране информация отображается схематично. Услуги отображаются в виде иконок  

 расположенных в верхней части экрана.   
Пиктограммы обозначают, доступна ли та или иная услуга в каждом из тарифов, на каких условиях. 
Условные обозначения: 

 Услуга включена  

 Услуга не включена  

 Услуга за дополнительную плату  Примечание: валюта зависит от рынка. 
 

При нажатии на пиктограмму появляется дополнительная информация об услуге: 
 

 
 
Для каждого сегмента маршрута информация отображается в отдельной вкладке.  
Для бронирования места в экране Branded fares and ancillaries достаточно кликнуть на место, 
отмеченное зеленым цветом. Количество мест необходимых для бронирования можно выбрать в 

разделе . Для бронирования мест на стыковочные рейсы необходимо кликнуть на класс 
бронирования на каждом сегменте. Забронированные полетные сегменты будут добавлены в 
бронирование и/или отображены в отдельном окне PNR viewer. Для закрытия окна Brands and 

Ancillaries можно нажать на кнопку  или знак X. 
Примечание: Содержимое данного экрана приводится в информационных целях. Информацию по 
стоимости дополнительных услуг Brands and Ancillaries необходимо проверять при расчете тарифа 
Fare Quote. 
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2.  Отображение Branded fares and ancillaries после запроса Focalpoint Shopping  и после расчета 
забронированных сегментов 

 Отображение Branded fares and ancillaries после запроса Focalpoint Shopping   
 
Запрос через графический интерфейс Smartpanel, который находится на панели управления в правом 

углу  и отображается иконкой .  
 

 
 
Затем необходимо заполнить форму поиска в соответствии с запросом пассажира и нажать Поиск. 
Также FS можно запросить следующим форматом: 
FSZRH15JULLON28JULZRH 
Пояснение:  
FS                                           Код запроса  
ZRH15JULLON28JULZRH   Пункт вылета и прилета, а также даты вылета.  

 
 

Стоимость перелета для авиакомпаний участниц Branded fares and ancillaries отмечена зеленым 
цветом. Для отображения детальной информации предоставленной авиакомпаниями необходимо 
кликнуть стоимость перелета.  
 

 Отображение Branded fares and ancillaries после расчета забронированных сегментов  
Для расчета необходимо забронировать полетные сегменты, а затем нажать на стоимость 
обозначенную зеленым цветом.  
Расчет можно осуществить  следующими форматами: 
FQ 
Пояснение:  
FQ                                          Расчет согласно забронированных классов  
или 
FQBB 
Пояснение:  
FQBB                                     Расчет наименьшего тарифа с учетом наличия мест  
или 
FQBА 
Пояснение:  
FQBА                                     Расчет наименьшего тарифа без учета наличия мест  
Дополнительные модификаторы для форматов FQ/FQBB/FQBAтакже могут применяться. 
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Раздел   

 
 

Поле:  Описание:  

 Уведомление о том, что для создания поля тарифа необходимо 
внести поле имени  

 Направление перелета 

 Дата, номер рейса, время вылета и прилета, день недели 

 
Вид отображения информации: детальная информация, матричный 
вид 

 

Название брендированного тарифа. Размер доплаты за сегмент до 
брендированного тарифа отображается через знак «+». В случае  Для 

выбора тарифа необходимо нажать на  

 
Отобразить все варианты брендированных тарифов  

 

Логотип авиакомпании, данные рейса, стоимость перелета за 
сегмент  

 

Информация об услугах, включенных в выбранный тариф 

 

Детальная информация об услугах, включенных в выбранный тариф. 
Для отображения деталей необходимо нажать на название услуги и 

выбрать опцию  

 

Информация о дополнительных услугах доступна после 
бронирования 

 

Стоимость перелета за сегмент. При upsell до следующего уровня 
брендированного тарифа отображается дополнительная стоимость 

 

Общая стоимость перелета, включая таксы и добор в случае  

 
Создать тарифную маску по выбранному тарифу. Примечание:  для 
создания тарифной маски необходимо предварительно внести поле 
имени 

 
Закрыть экран Branded fares and ancillaries 
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Раздел   

 
В данном экране информация отображается схематично. Услуги отображаются в виде иконок  

 расположенных в верхней части экрана.   
Пиктограммы обозначают, доступна ли та или иная услуга в каждом из тарифов, на каких условиях. 
Условные обозначения: 

 Услуга включена  

 Услуга не включена  

 Услуга за дополнительную плату  Примечание: валюта зависит от рынка. 
 

При нажатии на пиктограмму появляется дополнительная информация об услуге: 
 

 
 
 

Создание тарифной маски для выбранного брендированного тарифа  
Для создания тарифной маски по выбранному брендированному тарифу необходимо внести после 
имени пассажира, забронировать полетные сегменты, а затем выполнить расчет и нажать на 
стоимость обозначенную зеленым цветом.  
Стоимость для авиакомпаний, которые, на данном этапе не поддерживают Branded fares and 
ancillaries, отображается серым цветом и не является интерактивной. 
Шаг 1: Произвести расчет и нажать на стоимость обозначенную зеленым цветом 
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Для отображения всех вариантов брендированных тарифов необходимо нажать . Для 
получения детальной информации о тарифе необходимо кликнуть на название тарифа 

. Под названием тарифа указан добор к основному тарифу за полетный сегмент.   
 
Шаг 2: Выбор тарифа и закрепление тарифной маски  

Для выбора тарифа необходимо поставить галочку в поле возле названия тарифа . 
Важно помнить, что выбирать тариф необходимо для каждого полетного сегмента. Полетный 

сегмент отображается в верхней части .  
При необходимости можно выбрать различные тарифы на полетные сегменты, например, на 
сегменте ZRH-LON тариф категории Economy Light, а обратно Economy Classic .  
Если необходимо выбрать различные тарифы для нескольких пассажиров в бронировании, в таком 
случае надо сделать расчет для каждого пассажира отдельно.  
После выбора тарифа внизу экрана отображается стоимость с указанием доплаты за сегмент 

. Также указана общая стоимость за перелет, включая аэропортовые 

сборы и доплаты за выбранный тариф . Для закрепления в бронировании тарифной 
маски необходимо нажать .  
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Поле:  Описание:  

 Итоговая информация  

 

Размер тарифа 

 

Указание название тарифа и добора для каждого сегмента  

 
Информация о норме провоза багажа 

 

Размер тарифа, таксы  

 
Общая стоимость перелета   

 Дополнительные сборы перевозчика могут быть добавлены, 
например, при выписке билета с формой оплаты кредитная карта  

 Закрепить выбранный тариф 

 Изменить выбранный тариф   

 Удалить расчет 

 
После выбора брендированного тарифа в поле расчета появляется две маски тарифа: первоначально 
созданная и с учетом доплаты до выбранного тарифа.  
 

 
 
Одну из масок необходимо удалить форматом: 
FX1 
Пояснение:  
FX                                          Код запроса   
1                                Номер тарифной маски 


