
ВИДЕО-ТРЕНИНГИ SABRE RED WORKSPACE НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Air Extras & EMD ≈ 3 часа 

• A01. Знакомство с Air Extras и EMD 

• A02. Отображение доступных для заказа дополнительных услуг Air Extras 

• A03. Заказ и подтверждение дополнительных услуг Air Extras 

• A04. EMD-A. Заказ и оплата дополнительных услуг на рейсе 

• A05. EMD-A. Бронирование и оплата мест в салоне самолета 

• A06. EMD-S. Взимание сбора за обмен авиабилета 

• A07. EMD-S. Оформление на основании маски Air Extras 

• A08. EMD-S. Возврат остаточной суммы 

• A09. Аннуляция EMD 

• A10. Возврат EMD 

• A11. Отчеты о выпущенных, возвращенных и аннулированных EMD 
 

Брендированные тарифы ≈ 30 минут 

• B01. Брендированные тарифы 
 

Возврат авиабилетов ≈ 2 часа 

• R01. Возврат неиспользованного авиабилета - базовый алгоритм 

• R02. Возврат неиспользованного авиабилета с удержанием сбора или таксы 

• R03. Возврат неиспользованного авиабилета - способы сокращения алгоритма 

• R04. Возврат неиспользованного авиабилета - вынужденный возврат 

• R05. Возврат неиспользованного авиабилета - невозвращаемый тариф, возврат всех сборов и такс 

• R06. Возврат авиабилета - невозвращаемый тариф, выборочный возврат сборов и такс 

• R07. Возврат частично использованного авиабилета - базовый алгоритм 

• R08. Возврат частично использованного авиабилета с удержанием сбора или таксы 

• R09. Возврат частично использованного авиабилета - вынужденный возврат 

• R10. Отчет о возвратах 

• R11. Отмена операции возврата 
 

Автоматические Возвраты ≈ 10 минут 

• AR01. Автоматические возвраты 
 

Обмен авиабилетов ≈ 3 часа 

• E01. Обмен неиспользованного авиабилета со взиманием штрафа в виде таксы 

• E02. Обмен неиспользованного авиабилета со взиманием штрафа на EMD 

• E03. Обмен неиспользованного авиабилета с добором при повышении тарифа 

• E04. Особенности вынужденного обмена неиспользованного авиабилета 

• E05. Отмена операции обмена 

• E06. Обмен частично использованного авиабилета - базовый алгоритм 

• E07. Обмен частично использованного авиабилета - повышение тарифа 

• E08. Особенности вынужденного обмена частично использованного авиабилета 
 

Автоматические Обмены ≈ 1 час 20 минут 

• AE01. Основная информация о функционале 

• AE02. Базовый алгоритм автоматического обмена авиабилета 

• AE03. Дополнительные возможности и особенности использования 

• AE04. Снижение стоимости обмена авиабилета – дополнительные примеры 

• AE05. Сообщение об отсутствии возможности произвести обмен 

• AE06. Опция Shop в Автоматических обменах – альтернативные варианты обмена 
 

Enhanced PQ ≈ 20 минут 

• EP01. Enhanced PQ – усовершенствованная запись расчета стоимости 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98P5wxiPs31d7WRi1B4m0zRz
https://youtu.be/0IX_XIDSqMo
https://youtu.be/V-w1Xgr2-BU
https://youtu.be/-pixBl0T4Zw
https://youtu.be/LyW8QEuKii8
https://youtu.be/kfg6uj4SV9E
https://youtu.be/5lpFuYGNjhk
https://youtu.be/Ig6BesF6KO0
https://youtu.be/v_9WCc9O1JU
https://youtu.be/-uAmFBkfqfw
https://youtu.be/CCTpV7IefwI
https://youtu.be/TTbS1NC38B8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98NR7PACwv5BMrEwXOKh-TfM
https://youtu.be/oCnagu88KWE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98OXIgH5tl6-HQcKbE3eGHhy
https://youtu.be/zSCXBe0uIhY
https://youtu.be/G0ItgzOstLE
https://youtu.be/i9vLvDik5QA
https://youtu.be/v2iqVPJU5a4
https://youtu.be/hz8PDPrcYls
https://youtu.be/borqLXuSmHo
https://youtu.be/mzXkcbuiZb4
https://youtu.be/MCo1hsllZYI
https://youtu.be/E3aWlFAnQVA
https://youtu.be/dv5qmJRGImM
https://youtu.be/Nxp6PB8_uf4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98OEigVKnx_RrCWPtJBUVHhi
https://youtu.be/ZgUzgsbyAjQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98MedF_aXq_AvE77dYgCEgig
https://youtu.be/vmPu6alx9wk
https://youtu.be/rlOeEFPatQs
https://youtu.be/BFFgyRkZgcw
https://youtu.be/2LrJECdnF-g
https://youtu.be/QS5VQrx_B5w
https://youtu.be/qFItVGwghmY
https://youtu.be/j1uJOF9jNO0
https://youtu.be/Owj2V7OVu_g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4eFUH3qQ98PpdmPRo5RHjiBZjA0665AQ
https://youtu.be/SqWU6ODyeqc
https://youtu.be/od1YtPKuz8g
https://youtu.be/SMtAZS7LqgY
https://youtu.be/yHCTPFNlsn0
https://youtu.be/VOTRCQhpmSI
https://youtu.be/4esJC79M1c4
https://youtu.be/OCSrp_7uNhQ
https://youtu.be/OCSrp_7uNhQ

