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ASK Travelport

Онлайн справочник Ask Travelport доступен по ссылке: https://ask.travelport.com;

ASK Galileo представляет собой он-лайн справочник, который содержит самую полную информацию о 
работе в системе Galileo, предлагаемых продуктах, форматах команд. Агент всегда может зайти на сайт и 
получить всю необходимую информацию 24 часа в сутки. Сайт доступен как на английском, так и на 
русском языках, английская версия является наиболее полной.   
Поиск нужной информации можно производить на главной странице, указав  вопрос в строке поиска, а 
также по номеру ответа.  Подписка на email уведомления позволит всегда оставаться в курсе последних 
новостей.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ 

1. Для входа используйте ссылку https://ask.travelport.com;

2. Для прохождения регистрации нажмите “Create a New Account”

3. Пройдите 3 шага регистрации и заполните все поля формы предложенных форм:

Шаг 1 

https://ask.travelport.com/
https://ask.travelport.com/
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Примечание: 
Пароль должен содержать не менее 8 символов, содержащих как минимум одну цифру, одну 

большую букву и одну маленькую букву; например: VashParol01 
В качестве Username рекомендуем использовать ваш e-mail.

Шаг 2 

Шаг 3 

Ваша учетная запись успешно создана, можно вернуться на главную страницу и начать работу в Ask 
Travelport. 



Советы по использованию ASK Travelport

Используйте естественный  язык.

ASK Travelport -поисковая система предназначена для использования родного языка при поиске, так 
что не надо выбирать только ключевые слова. Ask  Travelport будет интерпретировать вопрос и 
соответсвенно выдаст наиболее релевантные статьи, основанные на интерпретации содержания 
вашего запроса.

Для получения наилучших результатов:

    • Введите полные вопросы своими словами. Например: Как мне сбросить Galileo пароль?

    • Если вы заинтересованы в конкретном продукте или тему, включите в вашем вопросе.

    • Сделайте ваш вопрос кратким. Простые прямые вопросы работают лучше, чем сложные .

    • Используйте правильное правописание и грамматику, чтобы получить наиболее точные ответы.

    • Не стоит использовать символы как + или -, чтобы определить поиск. Наша поисковая система не 
воспринимает эти сложные выражения и будет относиться к ним как часть вашего вопроса.

Ask Travelport ответит на ваш запрос  только с 10-15 лучшими ответами в результатах поиска, 
включая краткое содержание из статьи, соответствующей поиска, чтобы вы смогли легко увидеть 
ответы, которых вы, возможно, захотите  посмотреть более подробно. Вы можете просмотреть 
дополнительные варианты в результатах поиска, используя фильтры.

Используйте фильтры.

 Фильтры на левой стороне страницы позволяют дополнительно сузить 
результаты поиска, выбрав тип статьи, тип продукта или тему. Большинство 
статей по устранению неполадок будут в категории «ответ» а если демо, будут в 
категории "обучение". Если вы знаете название продукта, вы можете 
уменьшить результаты, выбрав название продукта, например, "Travelport 
Smartpoint".

Воспользуйтесь всеми разделами

ASK Travelport содержит информацию по всем возможным вопросам, которые могут возникнуть в 
процессе работы, связанным с работой в GDS Galileo. Категории разделов перечислены на верхней 
части страницы, дают Вам возможность быстрее найти нужную информацию. Например, раздел 
"Информационные сообщения" (Advisories) содержит информацию по обновлениям в линейке 
продуктов и решений 

https://russia.travelportservices.com/
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Подпишитесь на email  уведомления
Воспользовавшись опцией  Подписаться (Subscribe), вы сможете оставаться в курсе всех последних 
новинок Travelport. По мере обновления информации в интресубщюих вас разделах и ответах 
автоматические уведомления будут поступать на email адрес, который был указан при регистрации.




