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DOCS – Пас
спорт и данные по другим
м документам
м за исключе
ением визы
DOCO – Визза пассажира
а, место выд
дачи визы и м
место рожден
ния пассажира
DOCA – Адр
рес места постоянного пр
роживания и//или адрес м
места прожив
вания в стране
назначения

АВИ
ИАКОМПАНИИ
И, УЧАСТВУЮ
ЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ

Для
я вызова на экран
э
списка
а авиакомпан
ний, принима
ающих участи
ие в програм
мме APIS, используется ф
формат
N*/A
APIS.
ФОРМАТ

D O C S

DOCS - новый код SSR для
я ввода данных паспорта и других вид
дов документов. Данный формат не п
применяется
я
я American Aiirlines. Ниже приведены компоненты
к
нового форм
мата:
для
3DO
OCS(номер сегмента)/(ви
с
ид документа
а)/(страна вы
ыдачи докуме
ента)/(номер
р документа)//(гражданств
во)/(дата
рож
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д
доккумента)/(фа
амилия)/(имя
я)/(отчество и
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ОП
ПИСАНИЕ

ФОРМАТ

Вв
ведение данн
ных паспорта
а или другого
о вида
до
окумента

3DOCS2/P
P/FR/1234567
7890/FR/15AU
UG1947/M/30
0SE
P2021/DEL
LACROIX/DA
ANIEL/STEPH
HANE-2.1

Пр
римечание: Форм
мат DOCS не ис
спользуется для
я ввода
инф
формации о виззе.

С выбором сеггмента

P/US/5064354
409090345/US/06FEB1952/F/
3DOCS1/P
26FEB2028
8/PEREZ/MA
ARIA-1.1

ля нескольки
их сегментов
Дл

DE/25APR194
49/
3DOCS1,3 /P/DE/09876543211234/D
029/NGUYEN/LAN-3.1
F/04JUL20

Только обязательные компоненты

3DOCS/P/US/2345086748329048/US/12JUN1948/F/
01JAN2011/SMITH JONES/JANICE-1.1

Удаление строки DOCS

3(номер строки)¤

Примечание: Формат DOCS не доступен для
модификации. Возможно только его удаление и
повторный ввод.
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ФОРМАТУ D O C S
Обязательные и факультативные компоненты:
Номер сегмента
Тип документа
Код страны выдачи документа
Номер документа
Страна выдачи документа Дата рождения
Пол
Дата истечения срока действия документа
Фамилия
Имя
Отчество или инициал
Индикатор паспорта на нескольких
пассажиров
Номер имени пассажира в PNR

Факультативно
Обязательно
Обязательно (Факультативно для документов типа F)
Обязательно (Факультативно для документов типа F)
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Обязательно
Факультативно
Факультативно (только для документов типа P)
Факультативно, если в PNR один пассажир,
Обязательно, если в PNR несколько пассажиров

Действительны следующие типы документов:
A = Удостоверение иностранца, проживающего в стране
C = Удостоверение постоянного резидента
P = Паспорт
T = Миграционная карта и виза на повторный въезд, перевозочный документ U.S.
F = Свидетельство о содействии
M = Военный билет
N = Документ, подтверждающий гражданство
V = Свидетельство о пересечении границы
Коды пола:
M = мужчина
F = женщина
U = неизвестен в момент бронирования
MI = младенец мужского пола
FI = младенец женского пола

В качестве кодов стран используются 2-3 буквенные коды, например: MX, GB, GBR.
Дата вводится форматом ддмммгг или ддмммгггг.
Для двойных фамилии, вводимых через «-», знак «-» заменяется пробелом.
H - единственный символ для обозначения главного держателя паспорта на нескольких пассажиров.
Формат 4DOCS не применяется для авиакомпании AA.
ФОРМАТ D O C О

DOCO – новый код SSR для введения данных по визе и другой информации. Данный формат не применяется для
American Airlines. Ниже приведены компоненты нового формата:
3DOCO(номер сегмента)/(место рождения)/(тип документа)/(номер документа)/(место выдачи)/(дата выдачи
визы)/(страна действия визы)/(индикатор младенца)-(номер имени пассажира)
ОПИСАНИЕ

ФОРМАТ

Введение информации по визе

3DOCO2/LYON FR/V/789789/PARIS FR/14JUN2016/CH-2.1

С указанием типа документа, без указания места
рождения

3DOCO1//V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA

Место рождения и данные по визе

3DOCO/MUNICH/V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA

Для нескольких сегментов

3DOCO1,3-5/MUNICH/V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA

С указанием места рождения, без информации о
визе
Для младенца

3DOCO/MUNICH-1.1

Указание информации о визе, без места
рождения
Для младенца

3DOCO//V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA

С указанием номера имени пассажира

3DOCO1/MUNICH/V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA-1.1

Для младенца

3DOCO1/MUNICH/V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA/I-1.1

3DOCO/MUNICH-1.1

3DOCO//V/789789/HOUSTON/14JUN16/USA/I-1.1

Удаление строки DOCО

3(номер строки)¤

Примечание: Формат DOCS не доступен для
модификации. Возможно только его удаление и
повторный ввод.
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ФОРМАТУ D O C О
Обязательные и факультативные компоненты:
Номер сегмента
Место рождения

Факультативно
Факультативно при указании типа документа
Обязательно, если тип документа не указывается

Тип документа

Факультативно при указании места рождения
Обязательно, если место рождения не указывается

Номер документа

Обязательно только при наличии типа документа; в
противном случае опускается

Место выдачи

Обязательно только при наличии типа документа; в
противном случае опускается

Дата выдачи визы

Обязательно только при наличии типа документа; в
противном случае опускается

Страна действия визы

Обязательно только при наличии типа документа; в
противном случае опускается
Факультативно

Индикатор младенца
Номер имени пассажира в PNR

Факультативно, если в PNR один пассажир
Обязательно, если в PNR несколько пассажиров

Для компонента Место рождения введите название страны полностью либо двузначный код страны, город и штат
либо название города и страны, например: Mexico or MX; United Kingdom or GB.
Действительный тип документа: V = виза
Дата вводится форматом ддмммгг или ддмммгггг.
В качестве кодов стран используются 2-3 буквенные коды, например: MX, GB, GBR.
Действительный индикатор для инфанта: I
DOCO может относится только к ОДНОМУ пассажиру.
Символ «/» необходим для добавления факультативных данных только в случае ввода информации
(факультативной либо обязательной), если оставшиеся факультативные данные не указываются. Так как для
ввода номера имени пассажира используется знак «-», символы «/» для указания оставшейся факультативной
информации не применяются.
Формат 4DOCО не применяется для авиакомпании AA.
ФОРМАТ D O C А

DOCA – новый код SSR для ввода адреса места постоянного проживания и/или адреса места проживания в
стране назначения. Ниже приведены компоненты нового формата:
3DOCA(номер сегмента)/(вид адреса)/(страна)/(улица)/(город)/(штат или область)/(почтовый индекс)/(индикатор
младенца)/-(номер имени пассажира)
Для American Airlines:
4DOCA(номер сегмента)/(вид адреса)/(страна)/(улица)/(город)/(штат или область)/(почтовый индекс)/(индикатор
младенца)/-(номер имени пассажира)

ОПИСАНИЕ

ФОРМАТ

Ввод адреса проживания в стране назначения

3DOCA2/D/GB/10 DOWNING STREET/LONDON/EN/7A1H3P2.1
4DOCA2/D/GB/10 DOWNING STREET/LONDON/EN/7A1H3P2.1

Ввод адреса места постоянного проживания в
стране назначения (для резидентов)

3DOCA1/R/US/1234 MAIN/EULESS/TX/76040-1.2
4DOCA1/R/US/1234 MAIN/EULESS/TX/76040-1.2

Для нескольких сегментов

3DOCA2,3/R/BR/14 CHARING RD/LONDON/EN/7A1H3P
4DOCA2,3/D/BR/14 CHARING RD/LONDON/EN/7A1H3P

Только обязательные компоненты ввода адреса
постоянного проживания (для резидентов)

3DOCA/R/GB
4DOCA/R/GB

Только обязательные компоненты ввода адреса
проживания в стране назначения

3DOCA/D/USA/SHERATON WAIKIKI/HONOLULU/HAWAII
4DOCA/D/USA/SHERATON WAIKIKI/HONOLULU/HAWAII

Младенец

3DOCA/D/USA/987 CENTER ST/AUSTIN/TX/76160/I-1.2
4DOCA/R/USA/987 CENTER ST/AUSTIN/TX/76160/I-1.2

Удаление строки DOCS

3(номер строки)¤

Примечание: Формат DOCS не доступен для
модификации. Возможно только его удаление и
повторный ввод.

37¤

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ФОРМАТУ D O C А
Обязательные и факультативные компоненты:
Первичный код
Номер сегмента
Вид адреса
Страна
Улица
Город
Штат или область
Почтовый индекс
Индикатор младенца
Номер имени в PNR

Обязательно
Факультативно
Обязательно
Обязательно
Обязательно (Факультативно для вида адреса R)
Обязательно (Факультативно для вида адреса R)
Обязательно (Факультативно для вида адреса R)
Факультативно
Факультативно
Факультативно

Действительные виды адреса:
R = адрес постоянного проживания (для резидентов)
D = адрес проживания в стране назначения

В качестве кодов стран используются 2-3 буквенные коды, например: MX, GB, GBR.
Названия городов могут состоять из одного или нескольких слов, например: SINGAPORE, BUENOS AIRES.
Названия штатов или областей могут состоять из одного или нескольких слов, например: TEXAS, NEW JERSEY,
ONTARIO, NOVA SCOTIA
Индикатор младенца: I = младенец
Символ «/»необходим для добавления факультативных данных только в случае ввода информации
(факультативной либо обязательной), если оставшиеся факультативные данные не указываются. Так как для
ввода номера имени пассажира используется знак «-», символы «/» для указания оставшейся факультативной
информации не применяются.
4DOCА – единственный формат, который используется для авиакомпании AA.
Программа U.S. Secure Flight – Обеспечение безопасности полетов на территории США
Каждый пассажир будет обязан предоставить о себе следующую информацию:
- Полное имя (как указано в выданных государственными или правительственными органами
идентификационных документах, например, в удостоверении личности, водительских правах или паспорте);
- Дату рождения;
- Пол;
- Номер, присвоенный Департаментом внутренней безопасности США (если таковой имеется);
- Идентификационный номер путешественника (Known Traveler Number)
Чтобы распечатать посадочный талон, авиакомпании должны передать вышеуказанные данные в
Администрацию, отвечающую за безопасность на транспорте (TSA), за 72 часа до отправки рейса с целью
контрольного просмотра информации. В случае, когда бронирование билета происходит менее, чем за 72 часа до
вылета, информация о путешественнике предоставляется немедленно.
Авиакомпании не смогут распечатать посадочные талоны до тех пор, пока Программа обеспечения безопасности
полетов не завершит сравнение данных пассажира.
Кроме того, Интернет сайты с функцией бронирования онлайн и киоски самостоятельной регистрации , должны
отображать уведомление о конфиденциальности и указание, что получаемая информация – это требование со
стороны Департамента внутренней безопасности США, необходимое для тщательной проверки списка
пассажиров.
Руководители авиакомпаний и глобальных распределительных систем (GDS) разработали стандарт сообщений
для Программы обеспечения безопасности полетов. Было решено, что для обмена информацией, необходимой
для обеспечения безопасности полетов (Secure Flight Information) между членами ассоциации, необходимо
использовать существующий формат запроса на специальное обслуживание (SSR) DOCS и DOCO.
Примеры ввода данных:
Полное имя пассажира, его дата рождения и пол.
3DOCS/DB/13MAR03/M/JONES/ANDREW/DAVID-2.1 (допускает все сегменты)
4DOCS/DB/13MAR03/M/JONES/ANDREW/DAVID-2.1 (допускает все сегменты)
Номер, присвоенный Департаментом внутренней безопасности США (Redress Number):
3DOCO//R/123456789-2.1 (допускает все сегменты)
4DOCO//R/123456789-2.1 (допускает все сегменты)

