Шаг 4: Подтверждение бронирования
После подтверждения бронирования провайдером,
Вам становится доступной страница подтверждения
содержащая:
_ Номер подтверждения, сгенерированный в
реальном времени провайдером
_ Номер Amadeus PNR
_ Краткое описание услуги
_ Кнопка аннуляции

Amadeus Transfers: что ценного для Вас
Предложить клиенту сервис “одного окна”,
покрывающий всё, от первого до
последнего метра пути
.

Повысить привязанность клиента за счёт
предложения перевозки из точки А в
точку В по всему миру (point-to-point)
Quick card
Отличаться от других и улучшать качество
путешествий!

Amadeus Transfers
Selling Platform Connect

.
Получить дополнительный
доход!*

Услуги после бронирования
Бронирование может быть найдено в секции “Manage
my Booking”, если внести номер PNR и фамилию
пассажира в строках поиска.

* Коммерческое соглашение с провайдером трансферных услуг
необходимо!

После того как бронирование было вызвано,
пользователь может увидеть правила аннуляции и
может аннулировать бронирование, кликнув на “Cancel
Booking”.
Запрос на аннуляцию автоматически
отправляется провайдеру, который, в свою очередь,
извещает водителя.
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При аннуляция могут наступить штрафные санкции.

amadeus.com

Amadeus Transfers
Amadeus Transfers – веб-базированное решение для
большого числа провайдеров трансферных услуг,
которое охватывает более 1000 пуктов назначения в
142 странах.
Контент
Сегодня доступны для бронирования услуги
трансферных провайдеров:
_ Blacklane
_ World Airport Transfer
_ Taxi Tender
_ Talixo
_ … и ещё несколько в разработке!

Шаг 1: Поиск
Введите следующую информацию для поиска
трансферных предложений:
_ Пункты начала и окончания маршрута (Pick-up &
Drop-off), используя IATA-код аэропорта или
адрес, с помощью функции автоматического
заполнения
_ Дату и время оказания услуги
_ Количество пассажиров

Как получить доступ к Amadeus Transfers
Приложение Amadeus Transfers доступно через Smart
Content в Amadeus Selling Platform Connect.
Шаг 2: Выбор
Как только вы внесли информацию для поиска,
результаты поиска будут содержать следующие
элементы для всех доступных расценок:
_ Код и название трансферного провайдера
_ Параметры поиска (пункты Pick-up / drop-off, дата
и время оказания услуги)
_ Класс бронирования (Standard, Business или First
Class)
_ Тип автомобиля, модель и вместимость
_ Стоимость услуги, включая НДС
_ Сроки и условия оказания услуги
_ Правила аннуляции
_ Включённый сервис, такой как:
Встреча&Приветствие, мониторинг рейса
_ Фото автомобиля и лого провайдера
Примечание: Некоторые компании позволяют включать в
запрос код скидки, когда выбирается расценка. Если

пользователь вводит действующий код скидки,
окончательная
цена
будет
скорректирована
и
отображена на странице бронирования.

Шаг 3: Продажа и оплата
После выбора расценки, Вы будете переведены на
следующую страницу для завершения бронирования.
Бронирование трансфера содержит следующую
информацию:
_ Данные пассажира: фамилия и имя пассажира,
email адрес и номер телефона основного
контактного лица (обязательно). Если в Amadeus
открыт активный PNR, то данные пассажира будут
автоматически извлечены и заполнены в
бронировании трансфера.
_ Номер рейса: автоматически извлекается из PNR.
Если в PNR несколько забронированных рейсов, то
будет предложен ниспадающий список рейсов для
выбора.
_ Специальные ремарки: пользователь может
добавить специальную информацию для
водителя, например, для запроса детского места.
_ Оплата: пользователи оплачивают услуги
кредитной картой, если не было достигнуто с
поставщиком иного соглашения.

