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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТАРИФА СО СКИДКОЙ И НАДБАВКОЙ 
 

В бронировании при расчете тарифа форматом FQ можно использовать различные модификаторы скидок или 
надбавок к тарифу для принудительного изменения уровня тарифа: 
 

Формат Описание 

FQ*FA10 Расчет тарифа со скидкой в виде суммы 
Примечание: сумма скидки вводится в той валюте, в которой авиакомпания 
зафайлировала уровень тарифа  

FQ*RP10 Расчет тарифа со скидкой в процентах   

FQ*RP10*TD:XXXX Расчет тарифа со скидкой в процентах  с указанием Ticket Disignator (TD) - XXXX 

FQ*IF10 Расчет тарифа с надбавкой в виде суммы 

FQ*IP10 Расчет тарифа с надбавкой в процентах   
 

Внимание:  

 При расчете тарифа форматом FQ с модификатором скидки или надбавки полю расчета (FF) присваивается 
индикатор  «М» (Manual), который предупреждает о мануальном (принудительном) расчете тарифа. 

 Не рекомендуется использовать форматы изменения уровня тарифов без предварительного согласования с 
перевозчиком, тарифы которого применяются при расчете стоимости авиабилет. 

 Сумма и размер такс при применении модификатора  скидки или надбавки не изменяется. 

 При применении модификатора скидки или надбавки в виде суммы информация автоматически 
добавляется в калькуляционную строку с кодом LC при применении скидки, и с кодом PC при применении 
надбавки к тарифу. 

 Применение модификатора скидки или надбавки в виде суммы возможно при расчете рейсов одного 
перевозчика. Если в перевозке участвуют несколько авиакомпаний, то ответ системы будет «DISCOUNT 
INVALID WITH MULTI-CARRIER». 

 При применении модификатора скидки или надбавки в процентах, система автоматически рассчитывает и 
отображает сумму в калькуляционной строке с учетом скидки или надбавки.  

 При применении модификатора TD, кодировка Ticket Disignator будет автоматически добавляется после Fare 
Basis примененного тарифа через знак «/» (слэш). 
 

Примечание: При расчете тарифа FQ можно вводить несколько тарифных модификаторы,  если они не  
противоречат друг другу, например: 

 

Формат Описание 

FQP1*RP10*TD:XXXX.T08JUL14 Расчет тарифа со скидкой в виде процента  с указанием Ticket Disignator 
(TD) – XXXX и даты выписки билета для пассажира 1  

FQP1*RP10/CPS/TE-YQ Расчет тарифа для пассажира 1 со скидкой в процентах с указанием 
валидирующей авиакомпании  без учета таксы (например, таксы YQ) 

FQP1*RP100/CKL:N   Расчет опубликованного тарифа для пассажира 1 со скидкой 100%  с 
указанием валидирующей авиакомпании 

FQP1*IF10 Расчет тарифа с надбавкой в виде суммы для пассажира 1 
 

Пример бронирования: 
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Поиск самых дешевых тарифов: 
 

 FQBB/CKL 
 

Пояснение: рассчитать минимальный доступный тариф с учетом наличия свободных мест 
Ответ системы: 

 
Пояснение: размер тарифа без скидки составляет 6162  гривны 
 

Варианты расчета тарифа со скидкой 
 

 FQ*FA10 
 

Пояснение: расчет тарифа со скидкой 10.00 USD 
 

Ответ системы: 

 
 
 

          FQ*RP10  
Пояснение: расчет тарифа со скидкой 10% 
 

Ответ системы: 

 
 
           FQ*RP10*TD:KK10  
Пояснение: расчет тарифа со скидкой 10% и добавлением Ticket Designator (TD) KK10 к названию тарифа (Fare Basis) 
 

Ответ системы: 

 
 



 Travelport 

Особенности расчета тарифа со скидкой и надбавкой Page 3 

           FQP1*RP10*TD:KK10.T08JAN16  
Пояснение: расчет тарифа со скидкой 10%, добавлением Ticket Designator (TD) KK10 к названию тарифа (Fare 
Basis), на историческую дату T08JUL16 для пассажира 1 
 

Ответ системы: 

 
 
         FQP1*RP10/CPS/TE-YQ   
Пояснение: расчет тарифа для пассажира 1 со скидкой 10% с валидирующим перевозчиком PS без учета таксы YQ 
 

Ответ системы: 

 
 

Варианты расчета тарифа с надбавкой 
 

            FQP1*RP100/CKL:N   
Пояснение: расчет конфиденциального тарифа для пассажира 1 со скидкой 100% 
 

Ответ системы: 

 
 

Варианты расчета тарифа с надбавкой 
 

            FQP1*IF10 
Пояснение: расчет тарифа с надбавкой 10USD 
 

Ответ системы: 

 
             FQ*IP10 
Пояснение: расчет тарифа с надбавкой 10% 
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Ответ системы: 

  
 


