
 
Оформление субсидированной перевозки по программе «Дальний Восток» 

для жителей Дальневосточного федерального округа 
(взрослый пассажир, сопровождаемый ребенок от 2 до 12 лет, младенец 

от 0 до 2 лет). 
 

Тип пассажира 
Категория 

пассажира 
Код тарифа 

Граждане РФ STR RBDOWD / RBDRTD 

Дети от 2-12 лет  CHR RBDOWDCH / RBDRTDCH 

 
I. Открыть экран тарифов для указанных категорий пассажиров. 

 
 

Ответ системы: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

II. Вызвать экран наличия мест. 

 
 

 

III. Забронировать необходимое количество мест. 

 
 

 

IV. Внести обязательны элементы бронирования в соответствии с требованиями 

перевозчика и создать бронирование. 

 

V. Рассчитать стоимость перелета для взрослого и/или ребенка и создать PQ-запись 

 



 

 

 

VI. Создать PQ-запись для взрослого и/или ребенка 

 
 

Расчет НДС: 

Приложение Front Office Manager App, при соответствующих настройках, рассчитывает и 

добавляет НДС в поле Endorsement автоматически после создания PQ-записи 

 
 

 

VII. Оформить авиабилет для взрослого и/или ребенка 

• Перед оформлением авиабилета необходимо: 

1. Добавить в бронирование элемент RESIDENCE 

 (используя запрос специального сервиса – SSR) 

RESIDENCE 41 PETROPAVLOVSK KAMCHATSKII 

 



 

 

 

 

 
Примечание: RESIDENCE 41 PETROPAVLOVSK KAMCHATSKII, где  

41- код региона ДФО, 

PETROPAVLOVSK KAMCHATSKII – город по прописке. 
 

 

2. Проверить наличие паспортных данных на пассажиров. 

Паспортные данные автоматически переносятся в элемент Endorsement авиабилета из элемента 

SR DOCS бронирования (при соответствующих настройках перевозчика). 

Оформление авиабилета: 

W¥PQ1¥AU6¥FCA¥K1 – для взрослого пассажира, где 

PQ1- номер PQ-записи 

U6 – валидирующий перевозчик 

CA – форма оплаты наличные* 

1 – комиссия 1 рубль* 

*-корректные данные уточняйте у перевозчика 

 

W¥PQ1¥AU6¥FCA¥K1¥DOB – для ребенка 2-12 лет, где 

DOB – квалификатор переноса даты рождения ребенка в элемент Endorsement 

авиабилета из элемента SR DOCS бронирования 

 

Дополнительно: 
- для ребенка от 2-12 лет дополнительно должен быть внесен серия, номер вкладыша о 
гражданстве и дата выдачи (вкладыш вносится при условии, если имеется). 
 

 

VIII. Рассчитать и оформить перелет, если в бронировании присутствует младенец без 

места (INF) 

 

При оформлении билета по субсидированному тарифу для пассажиров с INF агент должен 
учитывать:  

• Перед созданием PQ-записей агенту необходимо произвести изменение настроек 
компонента VAT App приложения Front Office Manager App. Настройки производятся 
непосредственно в терминале, вкладка Инструменты -> Параметры -> Настройки для 
приложений Red -> Параметры VAT App.  

• В данном разделе необходимо отключить параметр «Рассчитывать НДС при 
создании системных PQ-записей».  

 



Примечание: убедитесь, что параметр «Создавать ремарки с НДС при оформлении билетов» 

подключен. 

 

 

 
 

1) Рассчитать и сохранить стоимость перелета 

Расчет стоимости перевозки и создание PQ-записей необходимо производить одним запросом для 

всех типов пассажиров в бронировании.  
 

 
 

 



 
 

2) Оформить авиабилеты 

Перед оформлением авиабилетов необходимо: 

(инструкция описаны выше) 

• Добавить в бронирование элемент RESIDENCE 

• Проверить наличие паспортных данных на пассажиров. 

 
Оформление авиабилетов для данных пассажиров необходимо производить одним запросом:  
 

W¥PQ1-2¥AU6¥FCA¥K1 – где 

PQ1/PQ2- номера PQ-записей 

U6 – валидирующий перевозчик 

CA – форма оплаты наличные* 

1 – комиссия 1 рубль* 

*-корректные данные уточняйте у перевозчика 

 

Примечание: при включенном параметре «Создавать ремарки с НДС при оформлении билетов» в 

настройках приложения VAT App, ремарки с расчетом НДС будут добавлены в PNR и информация 

о выделенном НДС будет добавлена в квитанцию электронного авиабилета автоматически. 

 

 



После оформления билетов не забудьте подключить параметр «Рассчитывать НДС при 
сохранении системных PQ-записей» в настройках приложения Front Office Manager App.  
 

 


