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Внесение APIS информации SSR DOCS/DOCA/DOCO 
 
APIS (Advance Passenger Information System или предварительная информация о пассажире) -это система 
хранения личных данных, которые могут запрашиваться компетентными органами различных стран при 
въезде, транзите и выезде из страны. APIS информация вносится в бронирование при помощи IATA SSR кодов.  
К стандартным IATA SSR кодам APIS относятся: 

SSR DOCS – паспортные данные (Passenger Primary Travel Document Information); 
   SSR DOCA – адресные данные (Passenger Address Information); 
   SSR DOCO – данные о визе (Passenger Other Travel Related Information). 

 
GDS Galileo поддерживает форматы «APIS» (SSR DOCS, DOCO,  DOCA), которые предназначены для обработки 
паспортных, контактных и визовых данных пассажиров.  При внесении данных пассажиров  необходимо 
учитывать требования иммиграционных властей страны и рекомендации авиакомпаний, рейсы которых 
забронированы. 
 
Внимание: 
 APIS рекомендуется вносить в бронирование как минимум за 72 часа до вылета рейса. Если 

бронирование создается менее чем за 72 часа до вылета рейса, данные SSR DOCs должны быть 
внесены во время создания бронирования.  

 В случае каких-либо изменений полетных сегментов, поля имени или при сплитовании 
бронирования APIS информация необходимо проверить и/или  внести  повторно. 

 В соответствии с требованиями государственной службы США TSA (Transportation Security 
Administration, USA) по процедуре безопасности Secure Flight, во все бронирования с рейсами 
из/в/через территорию США за 72 часа до вылета рейса должна быть внесена минимальная 
информация о пассажире:  
фамилия и имя (как в паспорте)/дата рождения/пол.  

 Персональные данные пассажира, такие как паспортные данные пассажира (или другие документы, 
удостоверяющие личность) и данные по платежным/кредитным карточкам пассажиров, по 
международным стандартам безопасности считается конфиденциальной, хранение ее в открытом 
виде недопустимо. В связи с этим, паспортные данные пассажира, по умолчанию в пультах (РСС) 
агентства скрыты. После внесения информации в бронирование данные пассажира будут 
отображаться под знаком «Х» или 0. 

 
Форматы SSR DOCS/DOCA/DOCO                                                                   
 
Основные форматы: 
 

Код: Пояснение: 

SI.P1/SSRDOCSYYHK1/P/GB/S12345678/GB/12JUL76/M/23OCT16/SMIT/JOHN 
SI.P2/SSRDOCSYYHK1/P/SG/S123458/GB/12JUL10/MI/23OCT15/SMIT/MARK 
SI.P1/SSRDOCSYYHK1/A/UA/12345678/UA/12JUL66/M/03SEP12/SMIT/JOHN 
SI.P1/SSRDOCSYYHK1/////12JUL66/M//SMITH/JOHN    

DOCS Паспортные данные для взрослого  
Паспортные данные для младенца 
Green card 
Сокращенный формат 

SI.P1/SSRDOCOAFHK1/PARIS FR/V/12345123/LONDON GB/14NOV11/US//01FEB25 
SI.P2/SSRDOCOYYHK1/PARIS FR/V/12345123//14MAR05/USA/I/01FEB25 
SI.P1/SSRDOCOYYHK1//K/9891404///US 
 

DOCO Виза для взрослого  
Виза для младенца  
Номер KNOWN TRAVELLER  
Номер Redress  

SI.P1/SSRDOCALHHK1/D/DE/234B STRAVINER STRASSE/HANOVER//11718 
SI.P1/SSRDOCALHHK1/R/DE/234B STRAVINER STRASSE/HANOVER//11718 
SI.P1/SSRDOCAYYHK1/R/UA/10 CHUMAKA STREET/KIEV//01234/I 

DOCA Адрес пребывания для взрослого 
Место жительства взрослого 
Адрес для младенца 

SI.2@ Удаление поля 

*SI   Просмотр добавленной информации  

H/APIS 
H/DOCS 

Справка 

 

http://www.tsa.gov/
http://www.tsa.gov/
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Примечание: 

 Код YY используется для  передачи SSR для всех перевозчиков в бронировании. 

 Информация SSR DOCs не может быть откорректирована, ее можно только удалить и внести 
заново. 

 Информация, внесенная при помощи форматов SSR DOCs, будет отображаться в поле *SI  в 
разделе ** SERVICE INFORMATION EXISTS **. 

Развернутый формат внесения SSR DOCS (паспортных данных или других документов, с которыми 
разрешено пересекать границы) 
SI.P1/SSRDOCSYYHK1/P/UA/S12345678/UA/12JUL66/M/23OCT12/SMITH/JOHN 
 
Пояснение:  
YY – 2-х буквенный код авиакомпании  
HK1 – обязательный статус;  
P –вид документа (например, P – паспорт);   
UA – страна, где был выдан документ;   
S12345678 – серия и/или номер документа;   
UA – гражданство;   
12JUL66 – дата рождения;  
М – пол (М -мужской);   
23OCT32 – дата окончания действия документа (паспорта, green card и т.п.) 
SMITH/JOHN – фамилия/имя пассажира. 
 
Виды документов, которые могут использоваться (Document type codes):                                           
P - паспорт пассажира;  
IP - паспортное удостоверение; 
I - удостоверение личности I; 
C - удостоверение личности C;  
A - удостоверение личности A или green card; 
F - разрешенный нестандартный ID документ; 
AC - сертификат члена экипажа; 
М - удостоверение военнослужащего; 
К - документ, выданный US Department of Homeland Security (DHS) 

  Примечание: «К» используется только для DOCO. 
 

Пол пассажира (Gender codes): 
F -женский; 
FI - женский, младенец; 
M - мужской; 
MI - мужской, младенец; 
U - пол неизвестен; 
X - неопределённый. 
 
Добавление  SSR DOCA в бронирование  (информации о месте пребывания пассажира)                                                                              
 
SI.P1/SSRDOCAYYHK1/D/US/1600 SMITH STREET/HOUSTON//77001 
 
Пояснение:  
YY – 2-х буквенный код авиакомпании;  
HK1 – обязательный статус;  
D – индикатор места пребывания пассажира (D – destination) или места жительства пассажира (R - residence);  
US – страна пребывания пассажира;  
1600 SMITH STREET – адрес;  
HOUSTON – город;  
77001 – индекс. 
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Примечание: Все пассажиры в бронировании могут проживать/пребывать по одному адресу, в этом случае 
привязка формата SSR DOCA для всех пассажиров не обязательна. Достаточно указать в графе «статус» 
необходимое количество пассажиров (HK2 или HK3) и SSR DOCA автоматически сгенерируется для всех 
пассажиров в бронировании. 
Например: 
SI.SSRDOCAYYHK3/D/US/1600 SMITH STREET/HOUSTON//77001 
 
Внесение SSR DOCO в бронирование  (информация о визе)                                                                            
 
SI.P1/SSRDOCOYYHK1/PARIS FR/V/12345123/LONDON GB/14MAR19/US//20FEB25 
 
Пояснение:  
YY – 2-х буквенный код авиакомпании;  
HK1 – обязательный статус;  
PARIS FR – город и страна рождения пассажира;  
V – виза;  
12345123 – номер визы;  
LONDON GB – город и страна выдачи визы;  
14MAR09  – дата выдачи визы;  
US – страна, для въезда в которую выдана виза;  
20FEB25 – срок действия визы. 
Формат  SSR DOCO  внесение номера Known Traveller 
 
Формат SSR DOCO для внесение номера Known Traveller (документ, выданный US Department of Homeland 
Security (DHS) 
 
SI.P1/SSRDOCOYYHK1//K/9891404///US 
Пояснение:  
YY – 2-х буквенный код авиакомпании;  
HK1 – обязательный статус;  
К – индикатор Known Traveller;  
9891404 – номер Known Traveller;  
US – страна, для въезда в которую выдан номер. 
 
Формат SSR DOCO для внесение Redress номера (Личный идентификационный номер) 
 
Ознакомиться с дополнительной информацией о TSA's Secure Flight можно на сайте http://www.tsa.gov 
 
SI.P1/SSRDOCOYYHK1/PARIS FR/R/12345123/LONDON GB/14MAR19/US 
Пояснение:  
YY – 2-х буквенный код авиакомпании;  
HK1 – обязательный статус;  
PARIS FR – город и страна рождения пассажира;  
R – индикатор redress;  
12345123 – redress номер;  
LONDON GB – город и страна регистрации;  
14MAR09  – дата регистрации;  
US – страна, для въезда в которую выдан номер;  
 
 

http://www.tsa.gov/

