Branded Fares
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С BRANDED FARES

В своих маркетинговых и рекламных стратегиях авиакомпании объединяют базовые тарифы и классы
бронирования в простые для запоминания бренды.
Функционал Branded Fares выходит за пределы правил базовых тарифов. Сюда могут входить дополнительные
мили, доступ в залы ожидания, услуги лимузина, повышенные нормы провоза багажа или другие услуги,
побуждающие покупателя выбрать бренд, который предлагает дополнительные преимущества и обладает
большей привлекательностью, чем обычный низкий тариф.
На экране расчета тарифов в системе Sabre (FQ) отображается информация о традиционных правилах
применения тарифов, а также о Branded Fares авиакомпании. Это удобный способ просмотра данных о тарифах,
которые сочетают в себе необходимую информацию о базовых тарифах, а также о условиях Branded Fares.
Примечания:
 В этом руководстве в примерах используется вымышленный перевозчик (XX) для демонстрации использования Branded
Fares и примеры отображения брендов различных авиакомпаний.
BRANDED FARES В РАСЧЕТЕ ТАРИФОВ

Откройте дисплей тарифов для определенной авиакомпании:
FQ(пара городов)(дата вылета)-(код авиакомпании)
В результатах Branded Fares классифицируются по идентификатору и названию бренда и сортируются от группы
самых низких тарифов до группы самых высоких.
Сообщения заголовка Branded Fares отображает код перевозчика, код программы, код бренда и название бренда.

В этом примере /PR– Promo ––
это идентификатор бренда

Функционал Point and Click как и ранее позволяет отобразить дополнительную информацию о тарифах:
Номера

строки FQ –– отображает наличие для пары городов, даты, авиакомпании и класса бронирования
Базового тарифа –– отображает меню правил
 Класса бронирования –– отображает информацию о классе бронирования RB


Переместитесь вниз (MD) для просмотра дополнительных Branded Fares и классов обслуживания.
Примечания:
 Если тариф не является брендом, он отображается в начале экрана перед Branded Fares.
 Тарифы YY не могут быть Branded Fares и отображаются в конце, как и сейчас.
 При использовании дополнительного квалификатора сортировки тарифов во возрастанию (¥SA) или сортировки
по убыванию (¥SD) информация о Branded Fares не выводится на экран и отображается стандартный экран FQ.
 Все остальные дополнительные квалификаторы расчета тарифов отображают экран Branded Fares.
При наведении курсора на выделенный идентификатор кода бренда отображается поле с описанием
атрибутов этого бренда.

При двойном клике на идентификатор кода бренда отображается сводная таблица Air Branding в нижней
части окна, в которой отображаются атрибуты каждого бренда с указанием предоставляемых услуг
(платных/бесплатных) и условий применения тарифа соответствующего бренда, чтобы Вы могли эффективно
рассказать о его преимуществах клиенту.

BRANDED FARES ПРИ РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ ПО ЗАБРОНИРОВАННЫМ СЕГМЕНТАМ

По

умолчанию Sabre рассчитывает самый минимальный бренд при наличии нескольких брендов для
забронированных классов;
 Для расчета более дорогих брендов необходимо использовать квалификатор BR и идентификатор бренда.
Отобразить наличие альтернативных тарифов для забронированных классов, в том числе Branded Fares
WPA

Рассчитать стоимость всего маршрута по определенному бренду, используя идентификатор бренда
WPBR(идентификатор бренда)

Рассчитать стоимость маршрута с применением разных брендов на разных сегментах
WPS(номер сегмента)*BR(идентификатор бренда)¥S(номер сегмента)*BR(идентификатор бренда)

Забронировать самый минимальный тариф в рамках указанного бренда
WPNCB¥BR(идентификатор бренда)

BRANDED FARES ПРИ ПОИСКЕ И РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ

Рассчитайте стоимость маршрута с помощью Low Fare Search (WPNI) и сохраните Branded Fares в записи PQ.
Если текущий маршрут, выданный системой в WPNI, –– это Branded Fare, система выделяет бренд, и на его
идентификатор можно навести курсор для отображения описания бренда.

Введите MD для просмотра дополнительных вариантов маршрута и Branded Fares
Система сообщает о возможности применения Branded Fares элементом бренда (BRХ-Х).
В данном случае BR1-2 означает, что существует один бренд для варианта номер 2.
Наведите на элемент бренда (BR1-2), чтобы отобразить формат, который выводит название и идентификатор
бренда.


.

При наведении курсора на название бренда отображается поле с описанием атрибутов этого бренда.

При двойном клике на название бренда отображается сводная таблица Air Branding в нижней части окна, в
которой отображаются атрибуты каждого бренда с указанием предоставляемых услуг (платных/бесплатных) и
условий применения тарифа соответствующего бренда.
Забронировать выбранный вариант из экрана WPNI с указанием идентификатора бренда:
WC¥(номер варианта)-(идентификатор бренда)X
WC¥2-BRLT
Когда вы бронируете бренд (и запросили сохранение результатов тарифа в записи PQ, изначально введя
формат WPNI¥RQ), система автоматически сохраняет PQ с правильным идентификатором бренда.
.

Рассчитайте стоимость маршрута, используя Low Fare Search (WPNI), и отобразите все подходящие варианты
брендов (BRALL).
WPNI¥BRALL
Для просмотра списка всех брендов может потребоваться ввод MD.
Вы можете наводить курсор на выделенные названия брендов.
Вы можете дважды нажать на элемент бренда (BR1-8), чтобы просмотреть атрибуты бренда и сравнительную
таблицу, как в примерах по расчету тарифов и поиску.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные краткие руководства и интерактивные пособия доступны на портале
http://agencyeservices.sabre.com/ в разделе "Обучение".
Дополнительную информацию можно также найти в справочной системе Format Finder. Используйте ключевые
слова Branded Fares при поиске информации на данную тему.

