
 

 

Branded Fares using Galileoterminal 

 

 
БРОНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ BRANDED FARES ПРИ РАБОТЕ В ТЕРМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ TRAVELPORT 

SMARTPOINT  ИЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ GALILEOTERMINAL 
 

Branded fares and Anicillaries - это полноценный функционал, который позволяет быстро подбирать тарифы, 
исходя из пожеланий пассажиров, и содержит дополнительные опции, такие как фотографии, сравнение услуг 
по салонам, интерактивная карта мест в салоне и т.п.  
Контент Branded fares and Anicillaries активен для многих авиакомпаний и доступен в экране наличия мест, 
при поиске наилучших тарифов (FS), при тарификации в бронировании.   
 
Контент Branded fares при тарификации в бронировании. 
При активации контента Branded Fares and Ancillaries со стороны авиакомпании, агенты могут работать с 
брендированными тарифами непосредственно при расчете тарифов.  
В терминальном режиме информация располагается в верхней части окна тарификации после команд FQ 
и/или FQBB и содержит данные о забронированном тарифе и о дополнительных вариантах. 
 
Ответ системы после команд FQ и/или FQBB: 
 

 
 
Первая линия отображает название забронированного тарифа и терминальную команду >BFA01.  
Вторая линия содержит информацию о доступных тарифах с указанием доплаты, а также терминальную 
команду >BFA.  
Для просмотра детальной информации в линиях необходимо либо перейти при помощи кнопки Tab к 
формату и нажать ENTER либо ввести команды вручную.   
 

Формат Описание 

BFA01 Детальная информация о забронированном тарифе. 

BFA  Детальная информация о дополнительных сервисах с указанием добора по тарифу. 

 
Экран BFA01 – Информация о забронированном тарифе: 

 

 
 

Поле Пояснение  

BFA01 Подробная информация о забронированном тарифе. 

BKD TTL:7193.00UAH Стоимость перелета в забронированных классах. 

ROUTE:  Маршрут перелета. В примере маршрут KBPMUCKBP 

FC:1/2 Калькуляционная строка.  
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FC1 / FC2 -Калькуляционная строка тарификации с маршрутом, классом 
бронирования, названием тарифа I:>BFA01FC1D со ссылкой на детальную 
информацию об услугах забронированного тарифа.  
Примечание: индикатор * указывает на выбранную калькуляционную строку. 

BRANDED DETAILS Подробная информация о забронированном классе. 

ATTRIBUTES В графе ATTRIBUTES кратко перечислены услуги, включенные в забронированный 
тариф. Описание сервисов включенных в забронированную стоимость:  
I – услуга включена. 
C – услуга за дополнительную плату.  

MOVE NEXT 
FC:>BFA01FC2 

Переход к детальной информации по второму тарифному компоненту.  

VIEW ALL UPSELL 
OPTIONS:>BFA 

Просмотр вариантов добора по услугам.  

VIEW ATTR 
INFO:>BFA01FC1AD1 

Просмотр услуг включенных в тариф. 

 
Примечание:  

1. Информация с индикатором «>» отображает команды терминала. Данные команды можно вносить 
вручную или переходить посредством TAB. 

2. BFA0XFCXDX, где Х номер тарифного компонента  
BFA – branded fares available 
FC – fare component 
D – Details  

 
Подробная информация об услугах забронированного тарифа, включенных в стоимость. 
Для перехода в экран подробной информации об услугах забронированного тарифного компонента 
необходимо нажать на BFA01FC1D 
Пример экрана BFA01FC1D  

 
 

Поле Пояснение  

FC1-KBPMUC      
ECON LIGHT 

Номер тарифного компонента, маршрут, название тарифа. 

BRANDING INFORMATION Подробная информация об услугах забронированного тарифа 
включенных в стоимость. 

RETURN TO BRAND DISPLAY:>BFA01 Возврат к экрану с информацией о забронированном тарифе.  

NEXT FC:>BFA01FC2 Переход к детальной информации по второму тарифному компоненту.  

 
Экран BFA – Детальная информация о дополнительных сервисах с указанием добора по тарифу  
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Поле Пояснение  

TTL 25 OPTS RETURNED    Количество комбинаций.  

ROUTE:KBPMUCKBP  Маршрут перелета. В примере: KBPMUCKBP 

CUR: Валюта. В примере: UAH 

FC1 KBPMUC   :FC2 MUCKBP 
 

Номер тарифного компонента, маршрут.   
Примечание: информация расположенная ниже в том же столбце 
относится к выбранному тарифному компоненту.  

OPT01              
BKD TTL:7265.00  
NEW TTL:7828.00      
RBK:>BFAB02·                 
INFO:>BFA01· 
ECON LIGHT  : ECON LIGHT 

Номер варианта. 
Общая стоимость. 
Стоимость, включая добор за дополнительный сервис. 
Команда перебронирования в предложенный вариант.  
Информация о забронированном тарифе.  
Вариант комбинации категорий тарифов.  

 
Примечание: При использовании формата перебронирования RBK:>BFAB0Х необходимо проверять наличие 
гарантии тарифа в поле *FF. 
 

 


