Amadeus All Fares Plus
All Fares Plus – это инструмент в системе AMDEUS позволяющий искать и
бронировать ресурс из GDS и вне-GDS в одном экране.
Использование продукта позволит агентам с лёгкостью предлагать всё
разнообразие рейсов и выбирать из них лучшие варианты, отвечающие
предпочтениям клиента. Процесс бронирования в Amadeus All Fares Plus
состоит из трех этапов: поиск и результаты – оплата и бронирование –
подтверждение.

All Fares Plus – с чего начать?
Кликните на закладку All Fares Plus в навигационной панели Amadeus

Поиск рейсов: критерии
Пункт вылета
проставляется
автоматически. Укажите
пункт назначения.

Добавьте от 1 до 6
сегментов (допустимо с
поездкой в один конец,
туда и обратно и в
несколько мест
назначения)

Selling Platform.
Поиск по календарю с
вариацией в 1 день.
Если перед запуском All Fares Plus на экране было активное
бронирование, то информация из PNR и из профайла клиента
переносится автоматически. В случае перехода на закладку All Fares Plus
из командного режима, где запрашивался экран наличия мест или
расписание, критерии поиска также будут перенесены на страницу All
Fares Plus. Если вы покинете закладку All Fares Plus и при этом
произведёте изменения в PNR, то при возвращении в All Fares Plus будет
появляться предупреждение о том, что процесс бронирования начнётся
сначала. Приложение All Fares Plus не актуально для групповых
бронирований. В случае перехода из группового PNR на закладку All
Fares Plus будет отображаться сообщение об ошибке.

Поисковая система в All Fares Plus
В случае выбора нескольких мест назначения будут доступны только
тарифы из GDS. Также в этом случае не активны опции альтернативного
аэропорта и альтернативных дат.

Beat PNR price
Воспользуйтесь преимуществом функции Beat PNR price, получив
альтернативное предложение стоимости. Для этого предварительно
вызовите бронирование и перейдите в закладку All Fares Plus.

Поиск рейсов
По умолчанию экран отображает минимальное количество опций
поиска. Кнопка «Дополнительные параметры поиска» позволяет
отобразить дополнительные опции в нижней части экрана. Кликните на
строку «Измените параметры поиска», если желаете модифицировать
панель поиска.

Возможность
отображения
опубликованных тарифов
в результатах поиска.

Скрыть или показать
дополнительные
параметры поиска.

Возможность настроить
дополнительные опции
поиска.

До 9 пассажиров в одном
поиске.

Допустимы три критерия
поиска – поездка в один
конец, туда и обратно,
мульти-поездка.

Выберите число
сегментов.

Возможность ввода до 6
кодов авиакомпании. В
случае, если
предпочтения не
указаны, поиск ведется
по всем авиакомпаниям.

Удаление
соответствующих
сегментов из поиска
(допустимо с поездкой в
один конец и мультипоездкой)
Возможность указать
поиск только по
беспересадочным
рейсам.

Добавление тарифов с
веб-сайтов. Возможность
выбрать
авиаперевозчиков.

Список доступных валют
для перерасчета.

Поиск по низким
тарифам в отсутствие
PNR. При наличии PNR
воспользуйтесь
функцией Beat PNR price.

После ввода данных
нажмите на поиск.
Существует возможность
зарегистрировать
существующие контракты
с вебсайтами (необходим
логин и пароль).
Выберите бизнес тарифы
с вебсайтов.

Выбор дополнительных параметров поиска
Временной диапазон
связан с периодом
прибытия: утро, день и
др.

Список рекомендаций
Рекомендации из GDS и вне-GDS могут быть предоставлены либо в виде
общего списка, либо разделены под соответствующими закладками.

До 20 авиакомпаний в
GDS могут быть
включены/исключены из
поиска

Выберите «другой
аэропорт» для указания
радиуса поиска.
Доступно только для
ресурса GDS.

Календарный Вид
Результаты поиска отображаются в календарном виде в случае отметки
соответствующей опции. На дисплее будет представлен
комбинированный результат поиска среди всех низких тарифов с учетом
+/- одного дня от указанной даты. Для каждой даты есть возможность
сравнить минимальные тарифы из GDS с наилучшими тарифами вне-GDS.

Цены представлены от низких к высоким. В каждом тарифе выделены
первые строки в рейсах туда и обратно. Перелеты, не рекомендованные
Европейской Комиссией, отмечены флажком.

Оплата и Бронирование
Для бронирования и оплаты ресурса GDS существует отдельная
страница, на которой доступен ввод информации о пассажире, о форме
оплаты, об адресе для выставления счетов. Для ресурса внe-GDS
требуется вводить дополнительную информацию, например паспортные
данные. Далее на странице бронирования и оплаты представлена
возможность учесть багаж и приоритетность регистрации пассажира.
Для бронирований вне-GDS стоимость необходимо обновить перед
подтверждением (для наиболее точного результата и включения
дополнительных услуг). Когда бронирование завершено, нажмите
кнопку «Отправить» или «Подтвердить» в зависимости от ресурса. Далее
отображается страница подтверждения бронирования. PNR
обновляется, а в случае ресурса вне-GDS – создается GK сегмент.

Подтверждение
Страницы подтверждения немного различаются в зависимости от того,
какое бронирование сделано – GDS или вне-GDS. Amadeus PNR может
быть также завершено в командном или графическом режиме.

All Fares Plus
Better air for my customers

