Линейный
й обмеен
РАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН ПО SYSTEM PQ

Рав
вноценный об
бмен должен
н производитться, если но
овый маршруут имеет ту ж
же или более
е низкую стои
имость по
сра
авнению со сттоимостью имеющегося
и
билета. Это применимо ккак к виду та
арифа, так и к таксам/сбо
орам. После
изм
менения марш
шрута в брон
нировании ну
ужно создать
ь новую PQ ззапись.
Формат равноценног
р
го обмена б
билетов по P
PQ записи
Пе
ервый обмен

W¥PQ
Q1¥ET555243
34123123/A///27AUG16MO
OW/99999992
2¥FEFCASH¥
¥ASU¥ETR

Второй обмен

W¥PQ
Q1¥ET555243
34123123/A/5
55524341230
001/27AUG16
6MOW/99999
9992¥FEFCA
ASH¥ASU
¥ETR

, гд
де
W¥
¥PQ1¥
ET
T5552434123
3123/
A/

55
5524341230011/
27
7AUG16MOW
W/
99
9999992
FE
EFCASH

AS
SU
ET
TR

Обя
язателен вво
од W¥ с даль
ьнейшим указзанием PQ и соответствуующего номе
ера PQ
записи
Обя
язателен вво
од ЕТ с дальн
нейшим указзанием номера подлежащ
щего обмену билета
Под
длежащие об
бмену купоны
ы A – все (AL
LL), 12 - купоны 1 и 2
Для
я дополнител
льных (conjun
nction) билеттов отделяйтте купоны каж
ждого билета
а с помощью
ю
“,” например:
н
A,12
В сл
лучае перепи
иски электро
онного билетта НЕОБХОД
ДИМО указыв
вать купоны,
под
длежащие обмену: 12 или
и 1234
Пер
рвоначальны
ый номер бил
лета, если по
одлежащий о
обмену билетт уже был об
бменен. В
случае первого обмена его не
н нужно ука
азывать, испо
ользуйте сле
едующий формат:
W¥P
PQ1¥ET5552
2434123123/A
A/ /
Датта и место пе
ервоначально
ой продажи
Сос
стоящий из 8 символов IA
ATA номер (ввалидатор) а
агентства пер
рвоначально
ой продажи
или
и, в случае пе
ервоначальной продажи авиакомпани
ией, двухбукквенный код
авиакомпании
Фор
рма оплаты первоначаль
п
ьного билета :
кредитная карта
FEF
FCC
чек
FEF
FCHECK или FEFCK
наличными
FEF
FCASH или FEFCА
и
Вал
лидирующий перевозчик
Вно
осится для вы
ыписки электтронного бил
лета

полнительн
ные квалиф
фикаторы оф
формления
я билетов:
Доп
Ра
аспечатать маршрут
м
До
обавление ин
нформации в endorsemen
nt
За
амещение пе
ередаточной надписи

E
¥DPE
¥ED ((текст endorssement) ¥ED PENALTY 50
0EUR
¥EO/((текст endorssement) ¥EO//VALID SU O
ONLY

ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ ПО SYSTEM PQ

Формат обмена с доплатой необходимо использовать, если новый маршрут имеет более высокую стоимость, чем
стоимость первоначальной перевозки. Это может быть доплата по тарифу, по таксам, штраф за изменение
бронирования.
Формат обмена с доплатой по PQ записи
Первый обмен

W¥PQ1¥FA/CCASH/1650/75RU*EFCASH¥ET5552434123123/A//27AUG16MOW/99999992¥
ASU¥ETR

Второй обмен

W¥PQ1¥FA/CCASH/1650/75RU*EFCASH¥ET5552434123123/A/5552434123001/27AUG16M
OW/99999992¥ASU¥ETR

, где
W¥PQ1¥
FA/CCASH/

1650/75RU*

ET5552434123123/
A/

55524341230011/
27AUG16MOW/
99999992
ASU
ETR

Обязателен ввод W¥ с дальнейшим указанием PQ и соответствующего номера PQ
записи
FA/C с последующим указанием формы оплаты за дополнительный сбор
FA/CCCAX11111111111/1119 кредитная карта
FA/CCHECK или FA/CCK
чек
FA/CCASH или FA/CCA
наличными
Сумма дополнительного сбора по тарифу/таксам
1650/ – сумма добора по тарифу в рублях
75RU – добор по таксе
Если доплата взимается только по таксам, - 0/75RU/120YQ
Обязателен ввод ЕТ с дальнейшим указанием номера подлежащего обмену билета
Подлежащие обмену купоны A – все (ALL), 12 - купоны 1 и 2
Для дополнительных (conjunction) билетов отделяйте купоны каждого билета с помощью
“,” например: A,12
В случае переписки электронного билета НЕОБХОДИМО указывать купоны,
подлежащие обмену: 12 или 1234
Первоначальный номер билета, если подлежащий обмену билет уже был обменен. В
случае первого обмена его не нужно указывать, используйте следующий формат:
W¥PQ1¥ET5552434123123/A/ /
Дата и место первоначальной продажи
Состоящий из 8 символов IATA номер (валидатор) агентства первоначальной продажи
или, в случае первоначальной продажи авиакомпанией, двухбуквенный код
авиакомпании
Валидирующий перевозчик
Вносится для выписки электронного билета

Дополнительные квалификаторы оформления билетов:
Распечатать маршрут
Добавление информации в endorsement
Замещение передаточной надписи

¥DPE
¥ED (текст endorsement) ¥ED PENALTY 50EUR
¥EO/(текст endorsement) ¥EO/VALID SU ONLY

РАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН ПО ФАЗЕ 4.0 (функционал Enhanced PQ не активирован)

В дополнение к обычным элементам, используемым в Фазе 4.0, должно быть введено следующее:
1. Если маршрут был частично использован, добавьте корректные пункты вылета/назначения
2. Базовый тариф и таксы должны быть показаны для всего маршрута от пункта отправления, даже если
отдельные его сегменты уже использованы.
3. В графе эквивалент суммы INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT должно быть *E для указания того, что это Фаза
4.0 для линейного обмена. Если первоначально была выплачена эквивалентная сумма, после *E укажите
эквивалентный код валюты, например *ERUBRUB.
4. Перед каждой суммой оплаченной таксы добавляйте P для указания того, что сбор взят.
5. При добавлении передаточной надписи в графу ENDORSEMENT не используйте знак «=».

На следующем экране указываются соответствующий код тарифа, даты действия билета, разрешенный багаж:

Нажимаем клавишу Escape – выход из маски. Далее ER для закрепления Фазы 4.0.

Формат равноценного обмена билетов по маске фазы 4.0
Первый обмен W¥T1N1.1¥ET5552434123123/A//27JUL16MOW/99999992¥FEFCASH¥ASU¥ETR
Второй обмен

W¥T1N1.1¥ET5552434123123/A/5552434123001/27JUL16MOW/99999992¥FEFCASH¥ASU¥
ETR

, где
W¥T1N1.1¥

Обязателен ввод W¥ с дальнейшим указанием номера маски фазы 4.0 и
номера пассажира

ET5552434123123/

Обязателен ввод ЕТ с дальнейшим указанием номера подлежащего
обмену билета

A/

Подлежащие обмену купоны A – все (ALL) или 12 (купоны 1 и 2 )
Для дополнительных (conjunction) билетов отделяйте купоны каждого
билета с помощью “,” например: A,12
В случае переписки электронного билета НЕОБХОДИМО указывать
купоны, подлежащие обмену: 12 или 1234
Первоначальный номер билета, если подлежащий обмену билет уже был
обменен. В случае первого обмена его не нужно указывать, используйте
следующий формат:
W¥T1N1.1¥ET5552434123123/A/ /
Дата и место первоначальной продажи

55524341230011/

27JUL16MOW/
99999992
FEFCASH

Состоящий из 8 символов IATA номер (валидатор) агентства
первоначальной продажи или, в случае первоначальной продажи
авиакомпанией, двухбуквенный код авиакомпании
Форма оплаты первоначального билета:
FEFCC кредитная карта
FEFCASH наличные
ИЛИ FEFCA

FEFNONREF
FEFCHEQUE
ИЛИ FEFCK

nonref
чек
чек

ASU

Валидирующий перевозчик

ETR

Вносится для выписки электронного билета

.
Дополнительные квалификаторы оформления билетов:
При необходимости в конце формата операции по обмену билетов может быть добавлен любой из
представленных ниже квалификаторов оформления билетов
Распечатать маршрут
Добавление информации в endorsement
Замещение передаточной надписи

¥DPE
¥ED (текст endorsement) ¥ED PENALTY 50EUR
¥EO/(текст endorsement) ¥EO/VALID SU ONLY

ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ ПО ФАЗЕ 4.0

(

функционал Enhanced PQ не активирован)

В случае повышения курса валюты, в линейном формате обмена нет возможности делать добор по сумме такс
XT. Это означает, что можно использовать не больше 2-х такс, включая CP
Формат обмена с доплатой по Фазе 4.0
Первый обмен

W¥T¥FA/CCASH/1650/4000CP/1200YQ*EFCASH¥ET5552434123123/A//27JUL16M
OW/99999992¥ASU¥ETR

Второй обмен

W¥T¥FA/CCASH/1650/4000CP/1200YQ*EFCASH¥ET5552434123123/A/5552434123
001/27JUL16MOW/99999992¥ASU¥ETR

, где
W¥T¥

Обязателен ввод W¥ с последующим вводом Т для указания использования
записи Фазы 4.0. За ним при необходимости может следовать номер маски и
номер имени пассажира, например: W¥T1N1.1

FA/CCASH/

FA/C с последующим указанием формы оплаты за дополнительный сбор

1650/4000CP

EFCASH

ET5552434123123/

A/

55524341230011/

FA/CCCAX11111111111/1104
FA/CNONREF
nonref
кредитная карта
FA/CCHEQUE
чек
FA/CCASH
наличными
ИЛИ
ИЛИ
FA/CCK
чек
FA/CCA
наличными
Сумма дополнительного сбора по тарифу/таксам
1650/ – сумма добора по тарифу в рублях
4000CP/1200YQ – добор по таксе
Если доплата взимается только по таксам - 0/4000CP/1200YQ
Форма оплаты обмена
EFCC
кредитная карта
EFNONREF
nonref
EFCASH
наличными
EFCHEQUE
чек
ИЛИ
ИЛИ
EFCA
наличными
EFCK
чек
Обязателен ввод ЕТ с дальнейшим указанием номера подлежащего обмену
билета
Подлежащие обмену купоны A – все (ALL)
12 - купоны 1 и 2
Для дополнительных (conjunction) билетов отделяйте купоны каждого билета с
помощью “,” например: A,12
В случае переписки электронного билета НЕОБХОДИМО указывать купоны,
подлежащие обмену: 12 или 1234
Первоначальный номер билета, если подлежащий обмену билет уже был
обменен. В случае первого обмена оставьте номер билета без изменений. В
данном случае используется следующий формат:
W¥PQ1¥ET55524341230011/A/ /

27JUL16MOW/

Дата и место первоначальной продажи

99999992

Состоящий из 8 символов IATA номер (валидатор) агентства первоначальной
продажи или, в случае первоначальной продажи авиакомпанией, двухбуквенный
код авиакомпании

ASU

Валидирующий перевозчик

ETR

Вносится для выписки электронного билета

Дополнительные квалификаторы оформления билетов:
При необходимости в конце формата операции по обмену билетов может быть добавлен любой из
представленных ниже квалификаторов оформления билетов
Распечатать маршрут
Добавление информации в endorsement
Замещение передаточной надписи

¥DPE
¥ED (текст endorsement) ¥ED PENALTY 50EUR
¥EO/(текст endorsement) ¥EO/VALID SU ONLY

РАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН ПО MANUAL PQ

(

функционал Enhanced PQ активирован)

1. Создаем MANUAL PQ
2. Вносим изменения линейным форматом:
W¥I1¥Y*ERUB/EUR800.00/PD13578YQ/PD2298US/PD355YC/PD452XY
Сумма тарифа в EUR

Оплаченные таксы

3. Вид новой PQ:
*PQ«
PRICE QUOTE RECORD - DETAILS
PQ 1

RQA

BASE FARE
EQUIV AMT
TAXES/FEES/CHARGES
TOTAL
EUR800.00
RUB
********ADT
XT BREAKDOWN
PD13578YQ
PD2298US
PD355YC
PD452XY
ADT-01 HHEX LHEX
LAST DAY TO PURCHASE 30JUN/2359
MOW SU LAX437.99SU MOW372.29NUC810.28END ROE0.913258 XFLAX4.5
VALIDATING CARRIER - SU
01 O SVO SU 106H 20JUL 1255 HHEX
20JUL1620JUL16 P
02 O LAX SU 107L 30JUL 1655 LHEX
30JUL1630JUL16 P
SVO
FARE SOURCE - ATPC

Формат равноценного обмена билетов по MANUAL PQ
Первый обмен

W¥PQ1N1.1¥ET5552434123123/A//27AUG16MOW/99999992¥FEFCASH¥ASU¥ETR

Второй обмен

W¥PQ1N1.1¥ET5552434123123/A/5552434123001/27AUG16MOW/99999992¥FEFCASH¥ASU
¥ETR

, где
W¥PQ1N1.1¥
ET5552434123123/
A/

55524341230011/
27AUG16MOW/
91212343
FEFCASH

ASU
ETR

Обязателен ввод W¥ с дальнейшим указанием PQ и соответствующего номера PQ
записи
Обязателен ввод ЕТ с дальнейшим указанием номера подлежащего обмену билета
Подлежащие обмену купоны A – все (ALL), 12 - купоны 1 и 2
Для дополнительных (conjunction) билетов отделяйте купоны каждого билета с помощью
“,” например: A,12
В случае переписки электронного билета НЕОБХОДИМО указывать купоны,
подлежащие обмену: 12 или 1234
Первоначальный номер билета, если подлежащий обмену билет уже был обменен. В
случае первого обмена его не нужно указывать, используйте следующий формат:
W¥PQ1¥ET5552434123123/A/ /
Дата и место первоначальной продажи
Состоящий из 8 символов IATA номер (валидатор) агентства первоначальной продажи
или, в случае первоначальной продажи авиакомпанией, двухбуквенный код
авиакомпании
Форма оплаты первоначального билета:
FEFCC кредитная карта
FEFNONREF
nonref
FEFCASH наличные
FEFCHEQUE
чек
ИЛИ FEFCA
ИЛИ FEFCK
чек
Валидирующий перевозчик
Вносится для выписки электронного билета

Дополнительные квалификаторы оформления билетов:
При необходимости в конце формата операции по обмену билетов может быть добавлен любой из
представленных ниже квалификаторов оформления билетов
Распечатать маршрут
¥DPE
Добавление информации в endorsement
¥ED (текст endorsement) ¥ED PENALTY 50EUR
Замещение передаточной надписи
¥EO/(текст endorsement) ¥EO/VALID SU ONLY
ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ ПО MANUAL PQ

(

функционал Enhanced PQ активирован)

1. Создаем MANUAL PQ
2. Вносим изменения линейным форматом:
W¥I1¥Y*ERUB/EUR800.00/PD13578YQ/PD2298US/PD355YC/PD452XY/PD256XA/PD362AY/PD291XF/2500CP
Сумма тарифа в EUR

Оплаченные таксы

Добор по таксам

3. Вид новой PQ
*PQ«
PRICE QUOTE RECORD - DETAILS
PQ 1

RQA

BASE FARE
EQUIV AMT
TAXES/FEES/CHARGES
TOTAL
EUR800.00
RUB
2500XT
********ADT
XT BREAKDOWN
PD13578YQ
PD2298US
PD355YC
PD452XY
PD256XA
PD362AY
PD291XF
2500CP
ADT-01 HHEX LHEX
LAST DAY TO PURCHASE 30JUN/2359
MOW SU LAX437.99SU MOW372.29NUC810.28END ROE0.913258 XFLAX4.5
VALIDATING CARRIER - SU
01 O SVO SU 106H 20JUL 1255 HHEX
20JUL1620JUL16 P
02 O LAX SU 107L 30JUL 1655 LHEX
30JUL1630JUL16 P
SVO
FARE SOURCE - ATPC
VALIDATING CARRIER-SU

Формат обмена с доплатой по MANUAL PQ
Первый обмен

W¥PQ1N1.1¥ET5559731648284/12//23JUN16MOW/99999992¥FA/CCA/5000*EFCA¥ASU¥ETR

Второй обмен

W¥PQ1N1.1¥ET5552434123123/A/5552434123001/23JUN16MOW /99999992¥FA/CCA/5000
*EFCA¥ASU¥ETR

, где
W¥PQ1N1.1¥

Обязателен ввод W¥ с дальнейшим указанием PQ и соответствующего номера PQ
записи

ET5559731648284

Обязателен ввод ЕТ с дальнейшим указанием номера подлежащего обмену билета

12/

Подлежащие обмену купоны A – все (ALL), 12 - купоны 1 и 2
Для дополнительных (conjunction) билетов отделяйте купоны каждого билета с
помощью “,” например: A,12
В случае переписки электронного билета НЕОБХОДИМО указывать купоны,
подлежащие обмену: 12 или 1234

55524341230011/

Первоначальный номер билета, если подлежащий обмену билет уже был обменен. В
случае первого обмена его не нужно указывать, используйте следующий формат:
W¥PQ1¥ET5552434123123/A/ /
Дата и место первоначальной продажи

23JUN16MOW/
99999992

Состоящий из 8 символов IATA номер (валидатор) агентства первоначальной продажи
или, в случае первоначальной продажи авиакомпанией, двухбуквенный код
авиакомпании

FA/CCA/

FA/C с последующим указанием формы оплаты за дополнительный сбор

5000

FA/CCCAX11111111111/1104
FA/CNONREF
nonref
кредитная карта
FA/CCHEQUE
чек
FA/CCASH
наличными
ИЛИ
ИЛИ
FA/CCK
чек
FA/CCA
наличными
Сумма добора в рублях, добираемые таксы не указываем

*EFCA

Форма оплаты первоначального билета:
EFCC кредитная карта
EFCASH наличные
ИЛИ FEFCA

ETR

EFNONREF
EFCHEQUE
ИЛИ EFCK

nonref
чек
чек

Вносится для выписки электронного билета

Дополнительные квалификаторы оформления билетов:
Распечатать маршрут
¥DPE
Добавление информации в endorsement
¥ED (текст endorsement) ¥ED PENALTY 50EUR
Замещение передаточной надписи
¥EO/(текст endorsement) ¥EO/VALID SU ONLY

