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Введение.
C ростом цен на топливо, снижением доходности рейсов и ростом конкуренции со стороны
низко бюджетных перевозчиков, авиакомпании вынуждены постоянно контролировать свою
тарифную политику и при этом пытаться получить максимальную доходную ставку на каждого
пассажира. Авиакомпании постоянно ищут дополнительные способы продажи авиаперевозок,
с целью увеличения собственного дохода, не снижая конкурентоспособность предлагаемых ими
продуктов, и чтобы конечный потребитель в итоге остался доволен. Предлагаемые
перевозчиками дополнительные услуги (Ancillary services) и «Fare Families» (семейства
тарифов) помогают авиакомпаниям добиться поставленных целей.
По мере увеличения количества предоставляемых на рынке различных дополнительных услуг,
все чаще авиакомпании задумывались о необходимости управлять доступом к этим услугам.
Вслед за так называемым методом «разделения» дополнительных услуг перевозчики пришли к
выводу, что необходим дополнительный инструмент
«Fare Families». Метод разделения
позволяет перевозчикам предлагать базовый продукт по самой низкой стоимости и получить
дополнительный доход от продажи дополнительных услуг, которые когда-то давно, когда
стоимость топлива еще не была столь высока, были включены в стоимость обычного билета. В
дополнение к стандартным услугам авиакомпании так же могут предлагать улучшение качества
обслуживания, что дает пассажиру дополнительный комфорт и удобство во время путешествия.
С другой стороны метод «Fare Families», объединяет коды бронирования, тарифы и
дополнительные услуги в единый продукт.
С внедрением Дополнительных Услуг (Ancillary services) и «Fare Families» в Амадеус агенты
получают доступ к предоставляемым авиакомпаниями привилегиям напрямую со своего
рабочего экрана без установки обновлений или дополнительных надстроек.

Вопросы и ответы:
1. Что такое «Fare Families»?
«Fare Families» - это группа тарифов объединяющих в себя:
Единые условия применения (возврат, обмен, штрафы)
Услуги и удобства связанные с тарифом (нормы багажа, питание, категория мест,
начисление бонусных миль…)
Эти тарифы объединены под одним «Fare Family»-именем (Tango, Value, Pro, Justfly, Flyclassic,
Flydeal итд)



2. Зачем авиакомпании используют «Fare Families»
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Задача «Fare Families» - предоставить клиенту несколько групп тарифных планов, в каждой
группе заложено несколько вариантов тарифов, объединенных набором дополнительных опций
и различных привилегий. Обычно для дифференциации этих опций и привилегий используется
три основных параметра: комфорт, возможность изменений (Flexibility) и бонусные мили. Одной
из задач «Fare Families» так же является упрощение процесса бронирования рейсов, путем
выделения преимуществ каждой ценовой категории, что позволяет клиенту сделать более
осознанный выбор.
3.

«Fare Families» в Amadeus.

Благодаря загрузке «Fare Families» в системы бронирования, агенты в процессе создания PNR
могут увидеть следующие их характеристики в Amadeus:





Имя и описание «Fare Family»
Информацию по услугам, включенным в данную тарифную группу
Порядок начисления бонусных миль
Платные услуги и недоступные услуги в рамках тарифной группы
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Эта возможность доступна путем набора соответствующей команды в «Amadeus Selling Platform
Classic», в Веб сервисах и в новой платформе «Amadeus Selling Platform Connect» версии 17.0
SP1 и выше.
4. Включены ли «Fare Families» в стандартный договор на предоставление услуг
Amadeus?
Да.
5. В группу «Fare Families» включаются только новые тарифы?
Нет, большинство этих тарифов и ранее были доступны в Amadeus, однако информация об их
принадлежности к той или иной «Fare Family» и описание этих групп тарифов теперь доступны
в Amadeus всем агентам.
6. Преимущества для агентов?
Благодаря загрузке информации по «Fare Families» в Amadeus агенты могут предоставить своим
клиентам:
Прозрачность
Полную информацию о том, что включено в стоимость билета согласно примененному тарифу,
какие услуги и привилегии, а так же, сколько будет начислено бонусных миль за перелет.


Качество
Путем предоставления клиентам права выбора тарифа на основании включенных в него
услуг, повышается качество предоставляемых агентом услуг.


Удобство
Благодаря простоте доступа к информации относительно групп тарифов необходимая
информация доступна непосредственно в момент бронирования перевозки.


7. Когда «Fare Families» будут доступны в Amadeus?
Функционал доступен в следующих модулях:


Модуль «Display»
Модуль «Display» позволяет агентам получить доступ к следующей информации:




Имя «Fare Family».
Описание особенностей той или иной группы тарифов объединенных в одну
«Fare Family». (Услуги бесплатные, платные, недоступные, условия тарифа).
Принадлежность тарифа к «Fare Family» при выводе любой команды расчета
(включая Best Buy и информационный расчет FQP).

Модуль «Display» доступен как в командном режиме, так и для веб-сервисов. Так же
он включен в продукт «Selling platform connect» версии 17.0 SP1 и выше.
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Модуль «Upsell»
Модуль «Upsell» позволяет агентам произвести дополнительный расчет и
перебронирование на основании условий «Fare Families», дает агенту возможность
предложить клиенту сделать выбор между той или иной группой тарифов,
объединенных в «Fare Family».





Подсказка по «Fare Family» на этапе тарификации.
Возможность автоматически забронировать выбранную рекомендацию по
тарифу, принадлежащему к конкретной «Fare Family».
Вывод рекомендаций по тарифу, принадлежащему к конкретной «Fare Family»
из уже готового PNR или в момент бронирования маршрута.
Возможность тарификации по заданной агентом «Fare Family».
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Дополнительную информацию о наиболее выгодном тарифе следующей по
уровню «Fare Family» с возможностью произвести сравнение и дальнейшее
перебронирование в этот тариф или сделать выбор между другими вариантами
с более выгодными условиями (опции: Upsell-тизер и Upsellперебронирование).

Дополнительные возможности модуля «Upsell»: «Upsell-тизер» и «Upsellперебронирование»

С октября 2014 года для пользователей «Амадеус» помимо информации о примененной в
расчете «Fare Family» так же отображается информация о наиболее выгодном тарифе
следующей по уровню «Fare Family», с возможностью перебронирования.

Upsell-тизер включает в себя:
-

-

Разницу между тарифом в текущем расчете по «Fare Family» и самым
выгодным тарифом следующей по уровню «Fare Family» с более выгодными
условиями.
Рекомендации о том, как получить информацию и перебронировать в
предложенный системой тариф.

Upsell-перебронирование позволяет:
-

Произвести перебронирование в предложенный в Upsell-тизер тариф с
наиболее выгодными условиями.
Сравнить между собой условия примененной и предлагаемой в Upsell-тизер
«Fare Families».
Вызвать на экран до 6 предложений по ближайшим тарифам с более
выгодными условиями и произвести перебронирование по одному из
предложенных вариантов.

8. График внедрения и совместимость

Платформа / Продукт

Модуль Display

Модуль Upsell

Selling Platform / Командный режим
Selling Platform Connect GUI
Веб сервисы
Master Pricer

Январь 2014
Версия 17.0 SP1
Январь 2014
2016

Март 2014
Версия 17.0 SP1

Версия 13.1
2016

9. Как это отразится на текущем рабочем процессе?
На текущем рабочем процессе агентства это не отразится, так как данные о наличии и составе
«Fare Families» добавлены как дополнительная информация к уже имеющейся в ответ на
команду расчета тарифа.
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10. «Fare Families» - это платный продукт?
Нет, за доступ к информации о «Fare Families» и бронирования с применением этой опции
через Amadeus плата не взимается.
11. Как между собой связаны «Fare Families» и дополнительные услуги
авиакомпании (Ancillary services)?
«Fare Families» и Дополнительные Услуги (Ancillary services) являются взаимодополняющими
сервисами, позволяющими увеличивать уровень удовлетворенности клиентов агентства.
Предлагая эти сервисы, агентство повышает качество обслуживания, предлагая клиенту
полное представление о спектре предлагаемых перевозчиком услуг, что в свою очередь
повышает уровень компетентности агента в глазах клиента.
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12. Какие авиакомпании будут использовать «Fare Families» в Amadeus?
Первые авиакомпании, начавшие активно использовать «Fare Families» в Amadeus на
Российском рынке – это "Finnair" и "Brussels Airlines". На сегодняшний день «Fare Family»
имплементировали «Air Berlin», «Аэрофлот», «Ural Airlines»,«UTair»,«Swiss Air», «Lufthansa»,
«Austrian Airlines», «Avianca» итд. Проверить какие перевозчики используют функционал
«Fare Families» можно командой: FQNAFF/CXR
13. Необходимо ли дополнительное обучение?
Текущие страницы помощи HELP в Amadeus уже обновлены.
HE FARE FAMILY
HE FARE  GPAFF
HE FQF
14. Доступны ли «Fare Families» в других системах бронирования?
Да, «Fare Families» уже доступны так же в Sabre и Travelport. Такие поставщики IT услуг как
«ITA Software», «Datalex», «Farelogix» провайдеры так же предлагают доступ к «Fare
Families».
15. Новые команды

Fare Families с командой FQD (Экран тарифов для пары
городов)
Дополнительная опция /FF добавлена в формат запроса FQD для сортировки тарифов с учетом
их принадлежности к той или иной «Fare Families»



Данная опция не влияет на уже имеющиеся данные в ответе на запрос FQD
Все имеющиеся варианты вызова экрана FQD могут быть скомбинированы с новой
опцией /FF

Разделение на «Fare Families» в запрашиваемом экране происходит только при использовании
опции /FF.
Опция /AXX (XX- код авиакомпании) обязательная для вывода «Fare Families».
Если перевозчик использует сервис «Fare Families», то тарифы будут группироваться согласно
прописанной для них перевозчиком «Fare Family».
«Fare Families» сортируются по принципу от наиболее жестких до максимально гибких правил
применения тарифов.

FQF (Описание «Fare Families»)
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Данная транзакция предназначена для получения информации по конкретной «Fare Family» в
Amadeus. Она может использоваться как самостоятельный запрос, так и как последующий.
Авиакомпания имеет возможность зафайлировать до 20 услуг, которые будут отображаться
при ответе системы на команду FQF.
Услуги, относящиеся к «Fare Family»будут сортироваться по разделам следующим образом:




INCLUDED – (предоставляемые бесплатно в рамках данной «Fare Family»)
AT A CHARGE – (могут быть предоставлены в рамках данной «Fare Family» за
определенную плату)
NOT OFFERED – (не предоставляются в рамках данной «Fare Family»)

В каждом разделе услуги так же сортируются по группам (питание, багаж… итд)
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Если FQF используется как самостоятельный запрос, то пользователю необходимо
указать имя «Fare Family» в строке запроса.

FQF варианты запросов:
Последующие:

FQF1 ответом системы будет описание каждой «Fare Family» по первой комбинации
тарифов, последовательно одна за другой.

FQF1-2 ответом системы будет описание «Fare Family» из первой комбинации тарифов
по второму тарифному компоненту. Соответственно FQF2-1 – описание «Fare Family» из
второй комбинации тарифов по первому тарифному компоненту итд.

Самостоятельный запрос:
FQFHELNCE/AAY/VALUE-NCEHEL/AAY/BASIC
Данный запрос выведет на экран следующую информацию
«Fare Family» - “VALUE" для авиакомпании AY на участке HEL-NCE.
«Fare Family» - “BASIC" для авиакомпании AY на участке NCE-HEL.
Если запрос FQF производится по тарифному компоненту на рейс Code Share или в
рамках интерлайн соглашения, то появится предупредительное сообщение:
‘ALL SERVICES MAY NOT BE DELIVERED AS THE REQUESTED FARE COMPONENT MAY
INCLUDE A CODESHARE FLIGHT OR AN INTERLINE ITINERARY’ (Нижеперечисленные услуги
могут быть не предоставлены в полном объеме, так как запрашиваемый тарифный компонент включает в
себя рейс совместной эксплуатации или является частью интерлайн соглашения)

Данное предупреждение будет появляться всегда при использовании команды FQF
как самостоятельного запроса.

Fare Family в ответах системы:

Имя «Fare Family» отображается в ответе системы на любой запрос расчета
тарифа/Best Buy/информационный расчет FQP. Информация по «Fare Family» всегда
появляется в конце выводимого на экран ответа с расчетом тарифа. Если к данному
маршруту не привязана ни одна из «Fare Family», то ответ системы на расчет тарифа
ничем не будет отличаться от того, который был ранее.
Если же в ответ на команду тарификации система выдаст несколько вариантов
расчета тарифа, то внизу после стандартного ответа системы будут перечислены все
привязанные к этим тарифам «Fare Families».
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Расчет по «Fare Family»
Частью модуля «Upsell» является возможность производить расчет по конкретной «Fare
Family», что дает агенту возможность в запросе расчета тарифа указать имя необходимой
«Fare Family». Опция /FF-NAME (где NAME – имя «Fare Family») может быть использована в
комбинации со всеми уже существующими опциями, кроме расчета по конкретному тарифу
(Fare Basis).
Расчет с использованием имени «Fare Family» может быть произведен так же и на сегментном
уровне. Кроме того в один расчет можно включить до 6 различных имен «Fare Families». Имя
«Fare Family» не может состоять более чем из 10 знаков (буквы и/или цифры)
FXB/FF-ECOFF
Расчет самого дешевого тарифа в запрашиваемой «fare Family» - применимо ко ВСЕМУ
маршруту.
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FXP/FF2-ECOFF/FF3-ECORESTRFF
Расчет выдаст наиболее дешевый тариф в данном коде бронирования с учетом выбранной
«fare Family».
- ECOFF для 2го полетного сегмента
- ECORESTRFF для 3го полетного сегмента
Расчет тарифа с учетом «Fare Family» не является перекрывающим, это всего лишь фильтр,
по которому производится подбор тарифа с учетом настроек авиакомпании (т.е. тариф
должен рассчитываться в данном коде бронирования и указанная «Fare Family» должна
включать в себя этот тариф).

Upsell-тизер и Upsell-перебронирование
Формат FQF/TS позволяет получить информацию о примененной и предлагаемой в
Upsell-тизер «Fare Families».
Форматы FXU/TS и FXZ/TS позволяет автоматически перебронировать PNR в
предложенный в Upsell-тизер тариф. (FXU, в отличии от FXZ, создает
соответствующую маску TST)
В случае если Upsell-тизер не может быть выведен на экран, в ответе системы на
расчет тарифа вместо него появится сообщение: UPSELL: PLEASE USE FXY , так же
возможна ошибка NO TEASER AVAILABLE – в данном случае для выведения на экран
вариантов апгрейда можно воспользоваться командой FXY.
Новая команда FXY была разработана для запроса возможности апгрейда в
следующую по уровню «Fare Family» с наиболее выгодными условиями. Она может
быть использована как самостоятельная (в бронировании, по которому не
производилась оценка стоимости перелета), так и как последующая (если расчет
тарифа уже был произведен).
o

o

При самостоятельном запросе – возможна комбинация со всеми
поддерживаемыми опциями расчета тарифа и ответ системы содержит
самый дешевый тариф (LOWEST) и дополнительно до 6 вариантов
перебронирования (UPSELLS) по тарифам в «Fare Family» с более
выгодными условиями.
При последующем запросе – возможна ассоциация только на
сегменты. Ответ системы будет так же содержать самый дешевый
тариф (LOWEST) и дополнительно до 6 вариантов перебронирования
(UPSELLS) по тарифам в «Fare Family» с более выгодными условиями.
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Для последующего перебронирования в предложенные тарифы используются
команды FXU или FXZ.
Если в PNR 2 пассажира и более, то предлагаемые системой варианты
перебронирования должны быть выбраны для всех пассажиров в рамках одного
Upsell предложения. В противном случае ответ системы будет:
ALL SOLUTIONS ARE NOT IN SAME BOOKING CLASS
Если производится попытка воспользоваться опцией Upsell-перебронирования на
рейсах перевозчика, который на данный момент еще не использует Upsell модуль
«Fare Family» , ответ на команду запроса будет:
UPSELL NOT AVAILABLE FOR THESE CARRIERS
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Важно понимать, что если предварительная оценка стоимости перелета была
произведена при помощи команд FXP/FXX – Upsell-тизер появляется с
предложением по перебронированию в том же коде бронирования, в то время как
при произведенном расчете перелета командами Best Buy (FXA/FXB) –
предлагаются все доступные тарифы.
Независимо от того, каким образом был произведен предварительный расчет, после
произведенного Upsell-перебронирования в маске TST в строке расчета тарифа
произойдет замена на FXY.
Например: расчет был произведен FXB/R,UP или FXP/R,UP , после использования
команды FXU строка расчета примет вид FXY/R,U
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Если в бронировании несколько пассажиров разного типа (CHD, ADT), то ответ
системы на команду FXY будет содержать тарифы для всех типов пассажиров (в
поле PTC будет указан тип соответствующего пассажира). Команда FXY не
допускает привязку к конкретному пассажиру, при попытке произвести ассоциацию
на конкретного пассажира в PNR система выдаст ошибку:
PARTIAL SELECTION OF PASSENGERS NOT ALLOWED
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