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zz Авиакомпания «Трансаэро» и Amadeus вступают в стратегическое партнерство
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Amadeus признана лучшей IT-компанией года по версии издания Air Transport News
Новые участники проекта Амадеус-ТКП: airBaltic, Hahn Air, "Международные Авиалинии Украины" и Somon Air
Агентства получили полный доступ к ресурсу мест авиакомпании "Уральские авиалинии" через ГДС "Амадеус"
Организация поездок через интернет: портрет современного путешественника
Гостиницы от Content Inn: полная готовность к летнему сезону
Страхование путешествующих: онлайн-оформление полисов ЗАО "АЛИКО" через Amadeus LIS
Предварительная продажа дополнительных услуг: новые решения Ancillary Services и Amadeus EMD
Amadeus HelpDesk информирует:

yy Amadeus Ticket Changer (ATC): теперь возможен обмен билетов любых авиакомпаний
yy Amadeus Interface Record (AIR): эволюция учетных файлов для Back-Office/Middle-Office программ
yy Новое в Amadeus RTS и Amadeus Link
zz Новости наших партнеров:
yy Accor Group представляет новый отель Mercure Arbat
yy Новости страхования: годовой полис от Chartis уже доступен!
yy DRAGONAIR открывает рейсы на остров Лузон (Филиппины)
zz

Авиакомпания «Трансаэро» и Amadeus вступают в стратегическое партнерство

Компания Amadeus, ведущий технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок, и
авиакомпания «Трансаэро», второй крупнейший перевозчик России, подписали долгосрочный договор о полном доступе к тарифам и услугам
«Трансаэро». Договор гарантирует туристическим агентам, интернет-порталам и авиакомпаниям, использующим систему Amadeus, доступ к
полной базе тарифов, ресурсов и расписанию рейсов «Трансаэро» по всему миру. Согласно договору, информация о тарифах, расписании,
наличии мест и других сопутствующих ресурсах авиакомпании, опубликованная в системе Amadeus, будет идентична сведениям в каналах
собственной продажи перевозчика, включая официальный сайт «Трансаэро». Подробнее

zz

Amadeus признана лучшей IT-компанией года по версии издания Air Transport News

Компания Amadeus удостоилась награды Air Transport News Award 2012 в номинации «Лучшая IT-компания года». Официальная
церемония награждения состоялась в Афинах 04 марта 2012 г. Лауреаты премии были определены по итогам голосования читателей
авиационного издания ATN, проводившегося в течение месяца. Высокие оценки и признание получили компании, чей вклад в развитие
индустрии воздушного транспорта, несмотря на нестабильность экономических условий, помог отрасли достичь прогресса. Работу
номинантов оценивал также совет из числа признанных международных экспертов индустрии. Победителями в других номинациях стали
такие компании, как: Embraer, Airbus, Rolls Royce, Swissport, Lufthansa Technik, Star Alliance, Singapore’s Changi airport и Emirates.
“Это радостное событие для Amadeus. Премии, подобные ATN Global Awards, являются хорошим подтверждением правильности
выбранной нами стратегии. Постоянно инвестируя в исследования и новейшие разработки, мы получаем возможность предложить отрасли
самые инновационные и эффективные IT-решения. С 2004 года суммарный объем наших вложений в R&D достиг двух млрд евро,” –
прокомментировал Анхель Гальего (Angel Gallego), вице-президент Amadeus по региону Западной Европы, Ближнего Востока и Африки.
© ООО «Амадеус – информационные технологии» - www.amadeus.ru
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zz Новые участники проекта Амадеус-ТКП: airBaltic, Hahn Air, "Международные Авиалинии Украины" и Somon Air
Мы рады сообщить о новых участниках нашего совместного проекта с Транспортной Клиринговой Палатой, которыми стали авиакомпании
airBaltic (BT), Hahn Air (HR), "Международные Авиалинии Украины (МАУ)" и Somon Air (4J). Это означает, что все агентства, имеющие
аккредитацию в ТКП, получили возможность оформления перевозок на эти авиакомпании через терминал ГДС Amadeus на электронных
бланках НСАВ-ТКП. При наличии электронного интерлайн-соглашения бронирование и продажу мест можно осуществлять также на рейсы
партнеров авиакомпаний-участников СВВТ. При этом авиакомпания-партнер может не являться членом Системы Взаиморасчетов ТКП. Это
открывает еще большие перспективы для расширения агентских продаж. Напомним, что с самого начала в проекте принимают активное
участие «Уральские авиалинии» (U6) и Aerosvit Airlines (VV). В ближайшее время будет открыт полный функционал для оформления рейсов
"ЮТэйр" (UT).
Для проверки актуального списка доступных перевозчиков в системе можно использовать формат запроса GGATSS. Процедура
подключения агентств и организации продаж на бланках НСАВ-ТКП через ГДС «Амадеус» подробно описана на странице сайта:
www.amadeus.ru > "Решения" > "Дополнительные" > "Электронные билеты ТКП", а также на сайте ТКП www.tch.ru в разделе "Услуги" >
"Продажи через "Амадеус".

zz

Агентства получили полный доступ к ресурсу мест авиакомпании "Уральские авиалинии" через ГДС "Амадеус"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и компания Amadeus достигли принципиального соглашения по условиям дистрибуции рейсов
перевозчика через глобальную систему «Амадеус». Теперь в системе бронирования «Амадеус» можно найти полную информацию
по расписанию, тарифным правилам и условиям продажи рейсов «Уральских авиалиний». Данные в системе, в том числе по
дополнительным сборам или штрафам, будут точно соответствовать сведениям, опубликованным как на официальном веб-сайте, так и
в других каналах собственной продажи авиакомпании. Напомним, что «Уральские авиалинии» и Amadeus являются аккредитованными
участниками российской Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте ТКП и международного расчетного центра IATA BSP.
Это гарантирует беспрепятственную дистрибуцию авиабилетов «Уральских авиалиний» через любой канал по выбору агента. Таким
образом, агентства, работающие на терминалах ГДС «Амадеус» в любой стране мира, включая Россию и СНГ, получают выгодные
преимущества для эффективной продажи ресурсов одного из крупнейших российских перевозчиков. Полная версия сообщения

zz

Организация поездок через интернет: портрет современного путешественника

Новое исследование "Empowering inspiration: the future of travel search" выявляет особенности поведения, предпочтения и мотивацию
потребителей при покупке путешествий через Интернет. Исследователи описывают основные тенденции развития онлайн-продаж,
а также прогнозируют потребности покупателей в будущем. В ходе маркетингового исследования, выполненного по заказу Amadeus специализированным центром PhoCusWright Inc, было опрошено 4 638 путешественников из США, Великобритании, Германии,
Индии, России и Бразилии. С целью оценки перспектив онлайн-поиска дополнительно были проведены 18 интервью с профильными
экспертами из разных стран. Несмотря на то, что опрошенные путешественники не являются типичными клиентами, их взыскательные
требования и предпочтения при организации поездок через интернет сегодня становятся главными показателями тенденций в будущем.
В частности, исследование выявило, что в процессе выбора направления поездки, сравнения цен и бронирования туристической услуги
потребители из развивающихся стран чаще испытывают разочарование, чем их коллеги из развитых стран. Например, в США - это 47 %
потребителей, тогда как в России – 78 %. В качестве причины отмечается избыток информации и отсутствие уверенности в получении
лучшего предложения. Подробнее

zz

Гостиницы от Content Inn: полная готовность к летнему сезону

В преддверии сезона отпусков спрос на гостиницы возрастает в несколько раз. Путешественники все чаще заходят на сайты по
бронированию отелей и сравнивают доступные предложения. С системой онлайн-бронирования Content Inn у агентства появляется реальный
шанс составить конкуренцию интернет-порталам по выбору и ценам на отели. Content Inn - это доступ к ресурсам ведущих гостиничных
консолидаторов в едином источнике информации, без необходимости заключения отдельных договоров с каждым из поставщиков: Hotelbeds, Kuoni, Transhotel, Travco, Tourico, DOTW, Academservice и др.
Общее число опубликованных в системе гостиниц в категориях от 1* до 5* превышает 210 тысяч и охватывает свыше 200 стран Европы,
Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока. Выбор гостиниц отвечает ожиданиям самых разных категорий клиентов, в том числе
сотрудников компаний, отправляющихся в деловые поездки. Преимущества системы Content Inn обеспечивают эффективную работу агента
и предоставляют коммерческие выгоды для всего агентства:
yy Привлекательные предложения более 26 провайдеров отельных услуг и ведущих гостиничных сетей;
yy Договорные нетто-тарифы непосредственно от поставщиков; моментальное подтверждение бронирования;
yy Автоматическая генерация ваучеров; интеграция с Amadeus Selling Platform;
yy Единый контракт с Content Inn; отсутствие платы за использование системы. Подробнее
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Страхование путешествующих: онлайн-оформление полисов ЗАО "АЛИКО" через Amadeus LIS

Согласно мнению экспертов, путешественники в дальнейшем будут ожидать более высокий уровень персонализации и будут готовы
платить за дополнительные услуги, приобретаемые помимо основного продукта. При грамотном учете всех факторов и возможностей,
предложение услуг, сопутствующих авиаперевозке, способно принести агентствам значительные дополнительные доходы.
Следуя тенденциям в мировой туриндустрии, компания Amadeus с помощью передовых IT-технологий разработала новый страховой
продукт. Amadeus Local Insurance Solution (LIS) – это новейшее веб-базированное решение для туристических агентств, предназначенное
для автоматизации оформления полисов страхования. Благодаря используемой Интернет-технологии решение доступно круглосуточно из
любой точки планеты. LIS имеет много уровней автоматизации процесса выписки полиса, и одним из основных является интеграция с Amadeus Selling Platform – передовой платформой для бронирования туристических услуг.
Используя новый инструмент, турагентство сокращает время выписки и получает полностью автоматический расчет всех параметров
2
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полиса. Amadeus LIS поддерживает многоязычный интерфейс и формат документов, включая русский и английский языки. Пользователям
уже сейчас доступна проверка статуса полиса в режиме реального времени, позволяющая повысить уровень контроля и гарантировать
своевременное оказание страховых услуг. Автоматизирована подготовка отчетов для страховой компании, имеется возможность полной
интеграции с учетной системой.
Одно из существенных преимуществ нового решения - наличие on-line модуля для организации продаж полисов через сайт туристического
агентства. Это позволит привлечь новых клиентов из числа активных пользователей сети Интернет и предоставить им удобный веб-сервис
по страхованию.
Первым партнером по запуску Amadeus LIS в России стала страховая компания ЗАО «АЛИКО». Заключив договор с ЗАО «АЛИКО» ,
любое агентство-пользователь ГДС Amadeus получает возможность оформлять полисы страхования пассажиров от несчастных случаев на
время полета. Выписка полиса занимает буквально пару минут и может производиться как в комбинации с бронированием авиабилета, так
и в виде самостоятельной услуги.
В ближайшее время агентам будет доступна также программа страхования от СК "Ингосстрах - Жизнь". По вопросам подключения к
Amadeus LIS Вы можете обратиться в отдел маркетинга "Амадеус - информационные технологии" (Москва).
zz Предварительная продажа дополнительных услуг: новые решения Ancillary Services и Amadeus EMD
В скором времени на российском рынке будет внедрена новая разработка для агентов - Amadeus Ancillary Services (AAS). Amadeus является первой глобальной дистрибутивной системой, которая обеспечила туристическим агентствам возможность бронировать
сопутствующие услуги авиакомпаний через привычный интерфейс системы бронирования.
Amadeus Ancillary Services позволяет оформлять услуги авиакомпании, как в привязке к авиабилету, так и в качестве самостоятельной
опции. Например, провоз сверхнормативного багажа или животных, заказ спецпитания или развлечений на борту, выбор конкретного места в
салоне, доступ в ВИП-зал аэропорта, а также многие другие опции. Бронирование на терминале Amadeus Selling Platform может выполняться
в любом режиме работы агента - графическом или командном. Уникальный динамический дисплей в форме каталога позволяет легко
просматривать и выбирать необходимые услуги.
Cтоимость выбранных сервисов подсчитывается автоматически, и агент осуществляет бронирование за пару шагов, не обращаясь к
внешним ресурсам. Amadeus Ancillary Services – это возможность успешно конкурировать с веб-сайтами авиакомпаний и другими каналами
прямых продаж поставщиков. Используя AAS, агент получает эффективный инструмент для разработки более индивидуализированных
предложений для своих клиентов, тем самым усиливая свою роль в качестве эксперта по организации поездок. Предлагая комплексный
сервис и укрепляя лояльность клиентов, агентство не только повышает свою конкурентоспособность, но и получает дополнительный доход
за продажу платных услуг.
Как взимать оплату и оформлять продажу услуги посредством Ancillary Services?
После того, как услуга была забронирована, производится оформление документа формата vMCO или EMD. EMD - это электронный
документ, который в отличие от МСО имеет уникальный системный номер и хранится на EMD-сервере авиакомпании. Electronic Miscellaneous Document (EMD) является новым отраслевым стандартом, который позволяет авиакомпаниям и трэвел-агентствам осуществлять
продажу сопутствующих услуг и отслеживать статус их использования, независимо от того, связаны они с полетным купоном или нет.
В соответствии с рекомендациями IATA, переход отрасли на 100%-ый электронный документооборот с помощью EMD должен завершиться
до конца 2013 года. Стандарт EMD постепенно заменит автоматические решения MCO, Amadeus vMCO и IATA MPD. Подробнее
Amadeus HelpDesk информирует
zz Amadeus Ticket Changer (ATC): теперь возможен обмен билетов любых авиакомпаний
С 07 марта 2012 года в продукт Amadeus Ticket Changer (ATC) внедрен новый алгоритм работы, позволяющий автоматически
переоформлять авиабилеты практически любых авиакомпаний, в т.ч. не поддерживающих ATC. Если правила тарифа, примененного в
обмениваемом билете, не содержат раздел VC. Voluntary Changes (cat.31), то система попытается использовать данные из раздела
PE.Penalties (cat.16) для перерасчета и подготовки маски TST к обмену. При работе с ATC агентам важно понимать разницу двух типов
полученных расчетов:
yy Если авиакомпания поддерживает ATC, то расчет гарантирован системой и строится на основе данных из раздела VC. Voluntary Changes (cat.31). Ответственность за возможные ошибки при расчете несет система Amadeus и авиакомпания. Общее количество
авиакомпаний, авторизовавших на сегодня применение агентами АТС, уже достигло 74. Среди них Lufthansa, SAS, SWISS, Etihad, COPA
Airlines и многие другие. Полный список авиакомпаний можно посмотреть в системе "Амадеус" форматом FQNATC/CXR
yy Если авиакомпания не поддерживает ATC, то расчет не гарантирован системой и строится на основе данных из раздела
PE.Penalties (cat. 16). Вся ответственность за полученный расчет полностью ложится на агента. Подробнее
Кроме того, со 02 апреля 2012 года в продукте ATC стало возможным автоматическое взимание штрафа за обмен не только с помощью
vMCO, но и в самом билете: в виде таксы, в составе тарифа или просто в итоговой сумме доплаты. Также предусмотрен сценарий
оформления штрафа на VMPD (через сайт BSPlink). Способ оформления штрафа определяется самой авиакомпанией и обычно не требует
вмешательства агента. Это позволяет значительно ускорить процесс обмена и по-прежнему гарантировать правильность перерасчета, даже
если авиакомпания использует нестандартный способ взимания штрафа за обмен. Подробнее - см. совет: Amadeus Ticket Changer (ATC):
cпособы оформления штрафа за обмен
О решении АТС читайте на нашем сайте в разделе www.amadeus.ru > "Дополнительные решения" > АТС
zz Amadeus Interface Record (AIR): эволюция учетных файлов для Back-Office/Middle-Office программ
Служба поддержки Amadeus HelpDesk информирует пользователей ГДС "Амадеус" о ряде усовершенствований, которые произойдут в
рамках программы «Эволюция системы продажи билетов 2012». Нововведения коснутся всех версий учетных файлов - Amadeus Interface
Record (A.I.R.). В связи с этим, особое внимание на информацию рекомендуется обратить специалистам туристических агентств, которые
занимаются поддержкой и обслуживанием программ Back-Office/Middle-Office. Это позволит своевременно адаптировать использующиеся
в агентствах учетные программы .
Среди основных усовершенствований:
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Корректировка структуры BO A.I.R. файла;
Линии в структуре записей, а также список вызванных на экран BO A.I.R. файлов будут сопровождаться дополнительными данными;
Экран со списком учетных A.I.R. файлов будет изменен для упрощения восприятия информации;
Ряд команд переводятся в резерв и прекращают свое действие, в то же самое время вводятся новые команды, которые позволят
более эффективно работать с BO A.I.R файлами.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием грядущих функциональных изменений на сайте MyHelpDesk

zz

Новое в Amadeus RTS и Amadeus Link

Уважаемые агенты,
Информируем Вас об усовершенствованиях, произведённых в наших решениях с целью облегчить вашу работу и сделать ее более
продуктивной. В Amadeus RTS Субагенты получили возможность открывать вид электронного билета (TWD) со статусами купонов.
Консолидатор может применить расширенные настройки для любого Субагента - по каждой авиакомпании с большим количеством
ограничений по направлениям, аэропортам, рейсам, классам бронирования, тарифам, типам оплаты. Обновленные настройки Amadeus
Link позволяют в документах (маршрут-квитанциях) электронного билета перед выводом на печать/отправкой: выделить НДС из стоимости
билета; добавить сервисный сбор агентства и выделить в нём НДС; добавить ключевые ремарки из бронирования
Кроме того, пользователи решений RTS и Link могут получить информацию о путешествии клиентов через ссылку на CheckMyTrip
непосредственно из модуля отчетов о продажах. Также стало возможным сформировать отчет за определенный период, используя
обновленные календарные настройки. Подробнее
Новости наших партнеров

zz

Accor Group представляет новый отель Mercure Arbat

Отель Mercure Arbat стал дебютом бренда Mercure в России, представленным компанией Accor Group.Стильный бутик-отель в самом
сердце Москвы категории 4-звезды предлагает гостям 109 номеров, включая 18 комнат категории «Привилегия» и 4 номера Люкс. Бутикотель отличается сочетанием французкого шика и элегантности с лучшими традициями русской культуры.
Идеально расположенный в историческом центре города на пешеходной улице Арбат, известной своими художниками, сувенирными
лавками, ресторанами, кафе и барами, отель станет отличным выбором для деловой поездки и туризма. К услугам гостей отеля: ресторан La
Promenade (блюда французской и русской кухни); лобби-бар; оздоровительный центр; конференц-зал. Mercure - бренд отелей повышенной
категории среднего класса, сочетающий надежность международной сети и гарантированное качество стандартов. Mercure входит в
глобальную гостичную сеть Accor Group, в которой участвуют более 700 отелей, вобравших в себя национальный колорит и упраляемых
командой полных энтузиазма профессионалов.
Контакты отеля: тел.: (495) 225-00-25, E-mail: H7454-SL@accor.com, www.mercure-moscow-arbat.com.

zz

Новости страхования: годовой полис от Chartis уже доступен!

Компания Chartis рада сообщить, что с 19 марта 2012 г. в системе «Амадеус» появилось три новых продукта страхования для
выезжающих за рубеж:
yy Годовой полис с максимальным покрытием 30 дней;
yy Годовой полис с максимальным покрытием 60 дней;
yy Годовой полис с максимальным покрытием 90 дней.
Страховая компания готова провести специальные тренинги для специалистов продаж. По вопросам участия и другой интересующей
информации обращайтесь к Татьяне Голенковой по тел. (495) 935 89 50 (доб. 1074), или по электронной почте Tatiana.Golenkova@chartisinsurance.com. Подробнее о продукте Amadeus Chartis Insurance читайте на странице www.amadeus.ru > Решения > Дополнительные >
Страховые полисы. Обязательным условием для продажи полисов является агентское соглашение со страховым провайдером – компанией
ЗАО «Чартис» (Chartis).

zz

DRAGONAIR открывает рейсы на остров Лузон (Филиппины)

Авиакомпания Cathay Pacific Airways приветствует агентов и сообщает, что с 29 мая 2012 в расписании ее дочерней авиакомпании
DRAGONAIR (KA) появляются рейсы на Лузон - самый большой остров Филиппин. Перелеты будут выполняться по следующему расписанию:
Рейс

Дни недели

Маршрут

Вылет

Прилет

KA 375

2346

HKG 1 - CRK

07:55

10:05

KA 373

157

HKG 1 - CRK

08:00

10:10

KA 376

234

CRK - HKG 1

10:55

12:50

KA 376

5

CRK - HKG 1

11:10

13:05

Авиакомпания также напоминает о новых рейсах из Гонконга, опубликованных в летнем расписании КА, по направлениям:

yy
yy

СИАНЬ (КИТАЙ) XIY – c 01 апреля 2012
ГУЙЛИНЬ (КИТАЙ) KWL – c 01 мая 2012

yy

yy
yy

ЧЕДЖУ (КОРЕЯ) CJU – c 01 мая 2012
ТАЙЧЖУН (ТАЙВАНЬ) RMQ – c 14 мая 2012

ЧИАНГМАЙ (ТАИЛАНД) CNX – c 01 июля 2012

Контакты авиакомпании Cathay Pacific Airways: тел. (495) 980 07 08, e-mail: cathaypacific@discovertheworld.ru, www.cathaypacific.ru
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