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EMD - Electronic Miscellaneous Document  
 
EMD – электронный многофункциональный документ соответствующий стандартам ИАТА, который 
используется для оформления сборов, штрафов и/или дополнительных услуг авиакомпании через системы 
бронирования. 
 

 EMD можно выписывать только в том случае, если авиакомпания поддерживает данный функционал на 
рейсах на определенном рынке. Информацию о возможности оформления необходимо уточнять  
непосредственно у авиакомпании. 

 Авиакомпании самостоятельно определяют условия оформления электронного документа EMD. 

 EMD хотя бы с одним купоном «Open for use» доступны в системе бронирования 13 месяцев от даты 
оформления. 

 EMD со статусом купонов «Closed», «Exchanged/Reissued», «Flown/Used», «Refunded», «Voided» в системе 
бронирования доступны 7 дней после изменения статуса купона. 

   
EMD бывают двух типов:  
 
EMD-S (EMD-Standalone) применяется для оплаты услуг и/или сборов, которые не привязаны к полетным 
сегментам, например, сбор за обмен, групповой депозит, предоставление бизнес класса и т.д. 
 
EMD-А (EMD Associated), как правило, используется для оплаты услуг, связанных напрямую с выполнением 
рейса или сервисом на борту, например, питание, оплата за сверхнормативный багаж, сопровождение 
несовершеннолетних детей, бронирование места в салоне и т.д. 
 
После успешного оформления EMD в бронировании: 

 В поле EMDL автоматически добавляется номер электронного документа с детальной информацией, 
историей EMD и дополнительными опциями, которые можно использовать при работе с EMD 
(войдирование, возврат, повторная печать сопроводительной документации  и т.п.). 

 Статус SVC сегмента меняется на HI. 

 Информация о выписанном документе EMD отображается в отчете TINS. 

 Для пассажира формируется  EMD CUSTOMER RECEIPT. 

 При оплате кредитной картой для пассажира формируется EMD CHARGE FORM. 
 

EMD-S: СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ SVC СЕГМЕНТА, ВЫПИСКА EMD-S  
 
При оформлении EMD-S необходимо выполнять следующие требования: 

 Бронирование должно содержать активные полетные сегменты и ответный локатор от авиакомпании. 

 Оформлен электронный билет для пассажира, для которого планируется выписка EMD (исключение: 
групповые депозиты). 

 В случае обмена билета сначала необходимо произвести обмен, а затем создать SVC сегмент и 
оформить EMD. 

 
Для создания EMD-S необходимо вызвать на экран бронирование с активными полетными сегментами. 

Формат внесения SVC сегмента для оформления EMD-S:  
0SVCBAEK1KBP15JUL-N1/Х/NNN/CHANGE FEE/700 
 
Пояснение: 
0SVC Ноль, индикатор ввода SVC сегмента в бронирование  
ВА Двухбуквенный код перевозчика  
ЕК Статус код, необходимый для оформления EMD  
1 Количество услуг  
KBP Аэропорт вылета  

Примечание: если коды аэропорта и города отличаются, используются коды аэропортов 
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15JUL Дата перевозки последнего полетного сегмента + 1 день  (1) 
N1 Порядковый номер пассажира в поле имени 
Х RFI код (2) 
NNN RFI субкод(2)   
CHANGE FEE Назначение услуги   
700 Стоимость услуги в местной валюте  

Примечание: стоимость услуги на территории Украины указывается целым числом без 
копеек и по умолчанию в гривнах, для Молдавии – в валюте евро 

Внимание:  
(1)  У каждой авиакомпании могут быть свои требования к дате SVC сегмента. Данную информацию необходимо 
уточнять у перевозчика.  
(2)  При добавлении сегмента SVC в бронирование необходимо указывать RFI код и буквенный и/или цифровой 
RFI субкод. RFI код и RFI субкод зависят от требований перевозчика и данные необходимо уточнять у 
авиакомпании.  
 
Отображение SVC сегмента в бронировании в поле маршрут (*R или *I):  
 

 

 
Примечание: До оформления EMD сегмент SVC отображается со статусом EK. 
При необходимости сегмент SVC можно удалить и создать новый, например, если информация в SVC сегмент 
внесена некорректно.  
 
Выписка  EMD-S 
Формат выписки  EMD-S с привязкой к электронному билету: 
EMDI/SM1/IC1259901813418/FS/PI-R 
Пояснение: 

EMDI Код запроса 
SM1 Модификатор номера сегмента SVC 
IC In connection – модификатор привязки к номеру билета  
1259901813418 Номер электронного билета пассажира, с которым оформляется EMD-S 
F Модификатор формы оплаты 
S Форма оплаты (S - наличные) 
PI-R Модификатор формирования документа EMD Сustomer Receipt  

 
При оформлении EMD используются модификаторы EMDI, которые добавляются через слэш "/" и соответствуют 
требованиям авиакомпаний и/или стандартам оформления электронных документов в агентстве.  
Внимание:  После выписки EMD изменить модификаторы невозможно. 
 
Виды модификаторов EMDI: 
Обязательные модификаторы:  

 Номер сегмента SVC. 

 Привязка к номеру билета. (Исключение: оформление депозита в групповом бронировании.) 

 Форма оплаты. Внимание: если форму оплаты не указать, то по умолчанию присвоится оплата FS.  

 Модификатор формирования документа EMD (PI-R). Внимание: если не указать данный модификатор, 
EMD сформируется только как системная запись без печати/отправки сопроводительный документации.  

  
Дополнительные модификаторы: 

 Уровень комиссии. 

 Endorsement Box. 
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В формате  EMDI  можно изменять и/или добавлять следующие  модификаторы: 

Название 
модификатора 

Код Пример формата Объяснение 

Номера SVC 
сегмента  

SM SM1 1 – порядковый номер SVC сегмента  

Привязка к 
номеру билета 

IC IC1259901813418 1259901813418 - номер электронного билета 
пассажира.  
Исключение: групповые депозиты. 
Внимание:  если EMD оформляется на 
переписанный билет, то  указывается номер 
нового билета 

Форма оплаты F FS  
FINVOICE 

S – наличный расчет 
INVOICE -  безналичный расчет 

FAX373900000000000*D1213 
FAX373900000000000*D1213*I1234 

Оплата кредитной картой. Примечание: при 
оплате кредитной картой обязательно 
вносится модификатор формирования /PI-C  

Формирование 
документа 

P PI-R Сформировать Сustomer Receipt в папку 
«Маршрут» или  отправить на принтер 

PE-R 
PE1-R 

Отправить Сustomer Receipt на email адрес (1 
- порядковый номер строки в поле EMAIL 
ADDRESS *EM) 
Примечание: предварительно в 
бронирование необходимо внести e-mail 
форматом: MT.GALILEO@TRAVELPORT.UA 

PI-C Сформировать Credit card charge form при 
оплате кредитной картой 

Уровень 
комиссии 

Z 
 
 

Z1  
Z0.1 
ZA1  

Процент комиссии 1% 
Процент комиссии 0,1 % 
Процент комиссии в гривне (1 гривна)  

Endorsement Box ER ERNON-REFUNDABLE Внесение данных в Endorsement Box 

Внимание:  После выписки EMD изменить модификаторы невозможно. 
 
После оформления EMD: 

 В бронировании автоматически добавится номер электронного документа EMD.  

 Автоматически создается поле EMDL, в котором отображается список EMD с номером электронного 
документа, детальной информацией о EMD, история EMD  и дополнительные опции, которые можно 
использовать при работе с EMD (войдирование, возврат, повторная печать сопроводительной 
документации  и т.п.). 

 Информация о выписанном документе EMD отображается в отчете TINS. 

 Статус SVC сегмента изменится на HI.  
Для вызова на экран списка выписанных документов EMD необходимо ввести формат EMDL: 
 

 
  
По требованию перевозчика в бронирование можно внести информацию о номере EMD, например, при 
помощи OSI запроса: 
SI.YY*EMD 180999994900    
 
Аннулировать SVC сегмент можно форматом аннуляции полетных сегментов: 
X1  
Пояснение:  
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X                                 Код удаления сегмента 
1                                 Порядковый номер SVC сегмента в маршруте   
 
Внимание:  

 Удаление SVC сегмента не влияет на статус оформленного EMD-S.  

 В день выписки оформленный документ EMD-S можно завойдировать, а потом удалить SVC сегмент.  

 При войдировании или возврате оформленного документа EMD-S введенный SVC сегмент 
автоматически не удаляется. 

 
 

EMD-А: СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ, ВЫПИСКА EMD-А 
 

Для создания EMD-А необходимо вызвать на экран бронирование с активными полетными сегментами и 
запросить в бронирование нужный тип сервиса из поля DAS*.  

Отобразить при расчете дополнительные услуги, доступные для маршрута: 
FQ/DAS* 
 
Для открытия списка сервисов DAS* в терминальном режиме можно использовать форматы:  

 Модификатор  Описание 

 FQ/DAS*  Рассчитать тариф и отобразить список сервисов DAS* 
 FQ/DASO  Отобразить список сервисов DAS*  
 FQ/DASO/P1  Отобразить список сервисов DAS* для первого пассажира 
 FQS1-2/DASO  Отобразить список сервисов DAS* для первого и второго сегментов 
 FQ.T26AUG15/DAS*  Рассчитать тариф на день оформления ЕТ и отобразить актуальный список  сервисов 

DAS*   FQ.T26AUG15/DASO  Отобразить список сервисов DAS* с учетом тарификации на день оформления ЕТ 

 FQ.T26AUG15/COS/DAS* 
 Рассчитать тариф с указанием валидирующей авиакомпании на день    оформления 
ЕТ и отобразить актуальный список сервисов DAS*  

 
При использовании стандартного формата DAS* появляется уведомление «*SVCS REQUIRING FARE DATA MAY 
EXIST - REQ SVCS AT PRICING TIME *»  

В активном бронировании можно открыть список всех сервисов, которые поддерживает авиакомпания без 
привязки к тарифам форматом: 
DAS* 
 

Список дополнительных модификаторов для запроса DAS*: 

 Модификатор   Описание 

 DAS*L4  Отобразить сервис линии номер 4 
 DAS*R  Отобразить заново список сервисов 
 DAS*P2.4  Отобразить доступные сервисы для пассажиров 2 и 4 
 DAS*P1*CHD.3  Отобразить доступные сервисы для пассажиров 1 и 3 с указанием категории пассажира  

 DAS*CYY  Отобразить доступные сервисы валидирующего перевозчика  
 DAS*P1/CYY  Отобразить доступные сервисы для пассажира 1 с указанием валидирующего 

 перевозчика 

 DAS*G -XX -YY 
 

 Фильтр с указанием определенного типа сервиса: XX - Код группы,  YY - Код подгруппы* 
 Полный список кодов представлен в Приложении №2. 

 
Детальную информацию об услуге можно посмотреть, указав ее порядковый номер в открытом поле DAS* в 
графе DAS*L и нажать Еnter. 
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Запрос сервиса осуществляется форматом в зависимости от того, на каком сегменте и для какого пассажира 
требуется сервис. 
Запросить сервис для первого пассажира без указания свободного текста для сегмента 1 (линия 1): 
DAS01L1P1 
Пояснение: 
DAS Индикатор запроса   
01 Количество запросов  
L1 Номер строки   
P1 Пассажир первый  
 
Запросить сервис для первого пассажира без указания свободного текста для сегментов 1 и 2 (линия 1 и11): 
DAS01L1P1*1L11P1 
 
Запросить сервис EXCESS BAGGAGE для первого сегмента с указанием дополнительного текста: 
DAS01L1P1*TX-XBAG  1PC 
Пояснение: 
DAS Индикатор запроса   
01 Количество запросов  
L1 Номер строки   
P1 Пассажир первый  
TX-XBAG 1PC Свободный текст* (запрос EXCESS BAGGAGE для авиакомпании А3 вводится с 

указанием кода запроса XBAG и 1PC) *  - необходимость внесения свободного текста 
зависит от вида услуги и перевозчика    

 
После запроса и сохранения бронирования появляются следующие поля ADDITIONAL SERVICE EXIST (*DAS) и 
поле SERVICE INFORMATION (*SI). После подтверждения со стороны авиакомпании в поле *SI автоматически 
появляются SSR ASVC со статусом KD и SSR со статусом КК. 
Примечание:  при запросе дополнительного сервиса для пассажира *DAS в поле *SI автоматически создается 
соответствующий SSR запрос, не требующий дублирования при помощи стандартных  SSR запросов (например, 
SI.XBAG или SI.SPEQ). 
 
Формат выписки  EMD-А с привязкой к электронному билету:  
EMDI/Р1/IC3909901813418/S1-2/FS/PI-R 
Пояснение: 

EMDI Код запроса 
P1 Пассажир  
IC In connection – модификатор привязки к номеру билета  
3909901813418 Номер билета, с которым оформляется EMD 
S1-2 Сегмент (без указания сегментов  EMD-А выписывается на все сегменты с запрашиваемым 

сервисом)  
F Модификатор формы оплаты 
S Форма оплаты (S - наличные) 
PI-R Модификатор формирования EMD Сustomer Receipt  
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Формат Пояснение 

EMDI/P1/IC1055224335000/S1/FS/PI-R   Оформить EMD для первого сегмента бронирования 

EMDI/P1/IC1055224335000/RC/FS/PI-R  Оформить EMD по RFI коду запроса 

EMDI/IC1055224335000/G2/FS/PI-R  Оформить EMD по порядковому номеру SSR запроса в поле *SI 

 
Виды модификаторов EMDI:  
Обязательные модификаторы:  

 Номер пассажира или порядковый номер SSR запроса. 

 Привязка к номеру билета. 

 Форма оплаты. Внимание: если форму оплаты не указать, то по умолчанию присвоится оплата FS.  

 Модификатор формирования документа EMD. Внимание: если не указать данный модификатор, EMD 
сформируется только как системная запись без печати/отправки сопроводительный документации.  

Дополнительные модификаторы: 

 Уровень комиссии. 

 Еndorsement Box. 

 Номера сегментов. 

 RFI код запроса. 
В формате EMDI можно изменять и/или добавлять следующие  модификаторы EMDI: 

Название 
модификатора 

Код Пример формата Объяснение 

Номера 
пассажира 

Р Р1 1 – номера пассажира в бронировании 

Привязка к 
номеру билета 

IC IC1259901813418 1259901813418 - номер электронного билета пассажира 
Внимание:  если EMD оформляется на переписанный 
билет, то  указывается номер нового билета 

Форма оплаты  F FS  
FINVOICE 

S – наличные 
INVOICE -  безналичный расчет 

FAX3739XXXXXXXX*D122
1 

Оплата кредитной картой. Примечание: при оплате 
кредитной картой обязательно вносится модификатор 
/PI-C 

Формирование 
документа 

P PI-R Сформировать Сustomer Receipt в папку Маршрут или 
отправить на принтер 

PE-R 
PE1-R 

Отправить Сustomer Receipt на email адрес (1 - 
порядковый номер строки в поле EMAIL ADDRESS  *EM) 
Примечание: предварительно в бронирование 
необходимо внести e-mail форматом: 
MT.HELPDESK@TRAVELPORT.UA 

PI-C Формированием EMD Credit card charge form при 
оплате кредитной картой 

Уровень 
комиссии 

Z 
Z 

Z1  
Z0.1 
ZA1  

Процент комиссии 1% 
Процент комиссии 0,1 % 
Процент комиссии в гривне (1 гривна)  

Endorsement Box ER ERNON-REFUNDABLE Внесение данных в Endorsement Box 

Сегменты S S1-2 Номера сегментов 

RFI код запроса R RC RFI код запроса, определяется в поле *SI в SSR ASVC  

Порядковый 
номер SSR 
запроса 

G G12 Порядковый  номер SSR запроса в поле *SI 
Примечание: при вычислении номера учитываются все 
SSR запросы в поле *SI 

Валидирующая 
авиакомпания 

С СAF Сток авиакомпании, на бланках которой будет 
оформлен ЕМД. Внимание: вводится только в том 
случае, если сток оформления ЕМД отличается от стока 
оформленного билета и авиакомпании поддерживают 
ЕМД-А интерлайн соглашение 
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Внимание:  После выписки EMD изменить модификаторы невозможно. 
 
После оформления EMD: 

 В бронировании автоматически добавится номер электронного документа.  

 Автоматически создается поле EMDL, в котором отображается список EMD с номером электронного 
документа, детальной информацией о EMD, история EMD  и дополнительные опции, которые можно 
использовать при работе с EMD (войдирование, возврат, повторная печать сопроводительной 
документации  и т.п.). 

 Информация о выписанном документе EMD отображается в отчете TINS. 

 Статус ASVC изменится на HI.  

 Статус сервиса в поле *DAS изменится на FD. 
Вызвать на экран список выписанных документов EMD перейти в поле EMDL. 
При снятии полетного сегмента автоматически снимаются SSR запрос в поле *SI и запрос сервиса в поле *DAS, 
ассоциированный с полетным сегментом.  
 
При необходимости можно аннулировать запрос на специальную услугу. Формат аннуляции запроса: 
SI.S1/XBAG@ 
Пояснение: 

SI.S1/ Код запроса, разделитель, номер сегмента, разделитель  
XBAG Код SSR запроса 
@ Код удаления  

 
После аннуляции SSR запрос в поле *SI и запрос в поле *DAS удаляются автоматически.   
При войдировании EMD необходимо аннулировать все сопутствующие запросы (SVC сегмент для EMD-S, запрос 
сервиса в поле *SI для EMD-A). 
 

Отображение EMD в отчете TINS 
 

Информация о выписанном документе EMD, а также другие трансакции с  EMD, отображаются в отчете TINS.  
Для отображения списка  документов EMD в отчете TINS используются стандартные форматы.  
HMPR 
Пояснение:  
Вызвать отчет TINS на экран 
 

 
 
Индикатор D после номера стока авиакомпании определяет оформленный документ как EMD. 

 
Дополнительные модификации с EMD 

 
Просмотр оформленных документов EMD в бронировании можно при помощи поля EMDL. 
Для отображения в виде списка необходимо перейти в поле EMDL: 
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Просмотр EMD 
 

Для просмотра детальной информации EMD необходимо перейти в поле EMDL и набрать формат: 
EMDD1 
Пояснение: 
EMDD Код запроса    
1 Номер EMD  

 
Открыть EMD вне бронирования с указанием номера EMD: 
EMDD1149992055673 
Пояснение: 
EMDD Код запроса    
1149992055673 Номер EMD  

 
В вызванном экране под номером EMD отобразится краткая информация об оформленном EMD, а также 
дополнительные опции, которые можно использовать при работе с EMD: 
 

Поле Пояснение 

EMD DETAILS DISPLAY Просмотр детальной информации EMD  

EMD VOID Войдирование EMD  

EMD REFUND  Возврат EMD  

 
  

Войдирование и возврат  EMD (EMD-A и EMD-S) 
 

 Возврат и войдирование EMD возможны только в том случае, если авиакомпания активировала данные 
функции.  

 EMD может быть войдирован только в день выписки. 

 Войдирование и возврат  EMD отображается в отчете TINS. 
 

Для войдирования или возврата EMD необходимо зайти в поле EMDL и запросить краткую информацию по  
конкретному ЕМD нажав на порядковый номер, а затем выбрать необходимую операцию  
 

Поле Пояснение 

EMD DETAILS DISPLAY Просмотр детальной информации EMD  

EMD VOID Войдирование EMD  

EMD REFUND  Возврат EMD  

 
Для просмотра детальной информации необходимо перейти к полю EMD DETAILS DISPLAY и нажать Enter.   
Для войдирования EMD необходимо перейти к полю EMD VOID поставить отметку V и нажать Enter.  
Для возврата EMD необходимо перейти к полю EDM REFUND поставить отметку F и нажать Enter.  
 
Формат войдирования EMD без бронирования: 
EMDV1259991002254 
Пояснение: 
EMDV Код запроса    
1259991002254 Номер EMD  

 
 

Просмотр истории EMD 
Просмотр истории EMD в бронировании:  
EMDH1 
Пояснение: 
EMDН Код запроса    
1 Порядковый номер EMD  
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Открыть  историю EMD вне бронирования с указанием номера EMD: 
EMDH1149992055673 
Пояснение: 
EMDH Код запроса    
1149992055673 Номер EMD  
 

Сопроводительная документация EMD 
В папке Маршрут или на электронный адрес формируется документ EMD CUSTOMER RECEIPT: 
  
EMD CUSTOMER RECEIPT                             PAGE NO. 1      

                                                 RLOC: 1G-2TLXLW 

                                                 VLOC: AF-299MBF                                                                

FOR: GOLD/OLEGMR                                                 

EMD NUMBER: 057 9991009283                       13JAN2014       

                                                                 

ISSUED BY: GALILEO EE KIEV UA                                    

                               IN CONNECTION WITH: 0579901999318 

EMD NUMBER: 057 9991009283                                       

                                                                 

CPN 1 D: FINANCIAL IMPACT / PENALTY FEE        UAH         100   

      21AUG14  AIR FRANCE                                        

      KIEV/IEV                                                                                                                   

                                   EMD BASE    UAH         100   

                                   EMD TOTAL   UAH         100   

                                                                 

     FORM OF PAYMENT CASH                                        

                                                                 

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES       

OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND       

CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE          

PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING          

COMPANY OR AGENT.                                                

 
Если при оформлении EMD в качестве формы оплаты использовалась кредитная карточка,  то в папке Маршрут 
формируется документ EMD CUSTOMER RECEIPT и  Credit card charge form: 
 

 
 

Повторная печать сопроводительной документации EMD 
 

Вызвать маску сопроводительной документации EMD на экран в бронировании:  
EMDH1/RD* 
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Открыть   маску сопроводительной документации EMD вне бронирования: 
EMDH1059991009963/RD* 

Пояснение: 
EMDH Код запроса 

1059991009963 Номер EMD 

RD* Дополнительный модификатор 

 

 
 

В маске **REQUEST SUPPORT DOCUMENTS** для повторной печати аудит/агентского купона необходимо 
выбрать поле  EMD AUDIT/AGENT,  поставить модификатор DI и нажать Enter.  
Для печати квитанции для пассажира в поле EMD CUSTOMER RECEIPT или в поле EMD CHARGE FORM можно 
поставить следующие модификаторы и нажать Enter. 
 

Модификаторы Объяснение 

DI  Отобразить EMD на экран  

PI 
PI-R 

Повторно сформировать Сustomer Receipt в папку Маршрут или  
отправить на принтер  

PE 
PE1 

Отправить на email адрес (1 - порядковый номер строки в поле EMAIL 
ADDRESS *EM). Примечание: указывается только тот номер e-mail, 
который использовался в формате при первоначальной выписке EMD 

 
Примечание: если при первоначальной выписке  EMD в качестве формы оплаты была введена кредитная 
карточка, то появится дополнительное поле EMD CHARGE FORM. Для повторной печати Credit card charge form 
при оплате кредитной картой в поле EMD CHARGE FORM необходимо  поставить модификатор PI и нажать Enter. 
 

Обмен EMD* 
 
* возможность обмена EMD зависит от правил перевозчика.    
Если перевозчик не поддерживает обмен EMD, а в билете требуется произвести добровольное или 
вынужденное изменение, необходимо  обратиться  к перевозчику за дополнительными инструкциями. 
 
Внимание:  

 Обмен EMD можно производить только на равнозначный по цене сервис. 

 Обмен EMD проводится для каждого пассажира в бронировании. 
 При обмене EMD указываются обязательные или дополнительные модификаторы EMDI.  
 Если переоформление EMD связано с переоформлением электронного билета, предварительно 
необходимо сделать обмен электронного билета, после чего приступать к обмену EMD. 
 Для обмена EMD-A необходимо запросить соответствующий сервис на новый сегмент заново и 
получить подтверждения (статус KD на SSR ASVC, статус KK на SSR сервис запрос) со стороны 
перевозчика. 
 Первоначальное EMD должно иметь  статус купона «Open for use». 

 Войдирование первоначального EMD возможно только в том случае, если авиакомпания 
активировала данную функцию, также  EMD может быть войдирован только в день выписки. 
 

При попытке обменять EMD на неравнозначный по цене сервис  ответ системы: AMOUNTS MUST BE THE SAME. 
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Формат для обмена EMD-S: 
EMDI/SM3/IC1149901916801/EXE1149991005213 
Пояснение: 
EMDI Код запроса 
SM3 Номер SVC сегмента 
IC In connection – модификатор привязки к новому билету  
1149901916801 
EXE 
1149991005213 

Номер нового билета 
Код запроса обмена EMD 
Номер EMD-A, который переписываем 

 
Формат для обмена EMD-A: 
EMDI/P1/IC1149901916801/EXE1149991005213/FS 
Пояснение: 
EMDI Код запроса 
P1 Номер пассажира  
IC In connection – модификатор привязки к новому билету  
1149901916801 
EXE 
1149991005213 

Номер нового билета 
Код запроса обмена EMD 
Номер EMD-A, который переписываем 

FS Модификатор формы оплаты и форма оплаты (S - наличные) 
 
 

 
 
После обмена в поле EMDD статус первоначального EMD изменяется на EXCH: 

 
 

 
Новое EMD отображается со статусом OPEN: 

 
 
В отчете TINS REPORT со статусом EX (EXCHANGE): 

 
 

REFUND BALANCE EMD: EMDRB - возврат баланса при обмене электронного билета  
 с DOWNGRADE 

 
При переоформлении (обмене) электронного билета с DOWNGRADE (где величина эквивалента  нового тарифа 
ниже величины ранее оплаченного тарифа), системой будет автоматически предложена опция оформления 
возврата баланса на EMD . 
Если авиакомпания активировала опцию возврата баланса (остатка) на EMD в случае DOWNGRADE, после 
заполнения маски обмена билета и маски дополнительных сборов, в ответ система предложит заполнить 
маску, в которой  необходимо указать индикатор Y (Yes) или N (No): 

 Y (Yes) - оформить возврат баланса EMDRB и открыть маску EMD. 

 N (No)  - отменить оформление возврата баланса на EMDRB. 
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Если указать модификатор N (No), ответ системы: TICKET MODIFIERS UPDATED, при этом при последующем 

переоформлении билета (TKP) EMDRB для возврата баланса не оформляется.  

 
 
Если указать модификатора Y (Yes),  

 
 
то  открывается маска  REFUND BALANCE EMD, которая заполнена автоматически: 

 
  
В конце маски после IATA номера необходимо нажать Enter. Если маска заполнена корректно, ответ системы: 
TICKET MODIFIERS UPDATED 
Примечание: Для мануальной корректировки доступно только поле Endorsement box. Требования к 
Endorsement box:  может содержать от 1 до 147 буквенно-цифровых символов, знаки  «-», «/», «.» и пробел.  
 
В случае, если авиакомпания не активировала опцию возврата баланса (остатка) на  EMDRB,  в ответ система 
предложит заполнить маску,   

 
 
 В маске необходимо указать индикатор Y (Yes) или N (No): 

 Y (Yes) – продолжить обмен.   

 N (No) - отменить обмен TICKET EXCHANGE IGNORED >IR. 
                                                            
Информация об обмене билета (FEX) и возврата баланса (EMDRB) отображается в поле *FF бронирования:    

 
 
При удалении поля FEX форматом TMU1F@ автоматически удаляется информация возврата по балансу 
(EMDRB).   
При печати билета (TKP) ответ системы: 
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После успешной процедуры обмена с EMDRB в бронирование автоматически вносится SVC сегмент с номером 
EMD-S, номер  EMD вносится в поле EMDL  и добавляется в отчет TINS 

 
 
В  отчете TINS EMD отображается со статусом EX (Exchange):  

 
 
Внимание:  

 Созданный EMDRB подлежит последующему возврату. 

 Войдирование только EMDRB без электронного билета невозможно. При попытке завойдировать 
EMDRB ответ системы будет: EMDRB CANNOT BE VOIDED MANUALLY.   

 Если авиакомпания поддерживает аннуляцию обмена электронного билета, то при отмене обмена 
завойдируются и  электронный билет, и EMDRB. 
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Приложение №1 
Краткий справочник форматов, который можно использовать при работе с EMD 

 

Просмотр списка авиакомпаний, которые активировали EMD  

EMDP/MUA Просмотреть список всех авиакомпаний, которые активировали возможность 
оформления EMD для конкретного рынка 

EMDP/M Просмотреть список всех авиакомпаний, которые активировали возможность 
оформления EMD для рынка агентства 

EMD-S: создание и удаление SVC сегмента, выписка EMD-S  

0SVCBAEK1KBP15JUL-N1/Х/NNN/CHANGE FEE/700 Создание SVC сегмента 

X1 Удаление SVC сегмента 

EMDI/SM1/IC1259901813418/FS/PI-R Оформление EMD-S с привязкой к электронному 
билету 

EMD-А: создание и удаление SVC запроса, выписка EMD-А 

DAS* Открыть список всех сервисов, которые поддерживает 
авиакомпания без привязки к тарифам 

DAS*G -XX -YY Открыть список всех сервисов, которые поддерживает 
авиакомпания без привязки к тарифам с указанием кодов 
группы и подгруппы 

DAS*L4 Отобразить сервис линии номер 4 
DAS*R Отобразить заново список сервисов 
DAS*P1 Отобразить доступные сервисы для пассажира 1 
DAS*P2.4 Отобразить доступные сервисы для пассажиров 2 и 4 
DAS*P1*CHD.3 Отобразить доступные сервисы для пассажиров 1 и 3 с 

указанием категории пассажира  
DAS*CYY Отобразить доступные сервисы валидирующего 

перевозчика  
DAS*P1/CYY Отобразить доступные сервисы для пассажира 1 с 

указанием валидирующего перевозчика 

DAS01L1 Запросить сервис из первой строки  

DAS01L1P1*TX-XBAG  50x20x40 Запросить сервис EXCESS BAGGAGE из первой строки для 
первого пассажира с указанием текста  

DAS01L1P1*1L11P1 Запросить сервис с 1 и 11  строки для первого пассажира без 
указания свободного текста  

FQ/DAS* Рассчитать тариф и отобразить список сервисов DAS* 
FQ/DASO Отобразить список сервисов DAS*  
FQS1-2/DASO Отобразить список сервисов DAS* для первого и второго 

сегментов 

FQ.T26AUG15/DAS* Рассчитать тариф на день оформления билета и отобразить 
актуальный список сервисов DAS*  

FQ.T26AUG15/DASO Отобразить список сервисов DAS* с учетом тарификации на 
день оформления билета  

FQ.T26AUG15/CYY/DAS* Рассчитать тариф с указанием валидирующей авиакомпании 
на день оформления билета  и отобразить актуальный 
список сервисов DAS*  

FQ.B01JUL15/CYY/DAS* Рассчитать тариф с указанием валидирующей авиакомпании 
на день бронирования билета  и отобразить актуальный 
список сервисов DAS*  

FQ.T26AUG15.B01JUL15/CYY/DAS* Рассчитать тариф с указанием валидирующей авиакомпании 
на даты  оформления и бронирования ЕТ  и отобразить 
актуальный список сервисов DAS*  

SI.BIKE@ Удалить запрос на услугу по перевозке велосипеда 

mailto:SI.BIKE@
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SI.S1/BIKE@ Удалить запрос на услугу по перевозке велосипеда на 
первом сегменте 

SI.S1P2/BIKE@ Удалить запрос на услугу по перевозке велосипеда на 
первом сегменте для второго пассажира 

S.@ Удалить все запросы на бронирование мест в салоне 
S.S1P2@ Удалить запрос на бронирование места в салоне на первом 

сегменте для второго пассажира 

EMDI/Р1/IC3909901813418/S1-2/FS/PI-R Оформление EMD-А с привязкой к электронному билету 

Просмотр EMD   

EMDL Открыть поле со списком EMD 
EMDD1 Открыть EMD под номером 1 в бронировании 

EMDD1149992055673 Открыть EMD вне бронирования с указанием номера EMD 

EMDH1 Просмотр истории первого EMD в бронировании 

EMDH1149992055673 Просмотр истории EMD вне бронирования с указанием 
номера EMD 

Повторная печать сопроводительной документации EMD 

EMDH1/RD* Вызвать маску сопроводительной документации 
EMD на экран в бронировании 

EMDH1059991009963/RD* Открыть   маску сопроводительной документации 
EMD вне бронирования 

Войдирование EMD   

EMDV1259991002254 Войдировать EMD  

Обмен EMD  

EMDI/SM3/IC1149901916801/EXE1149991005213 Формат обмена EMD -S 

EMDI/P1/IC1149901916801/EXE1149991005213/FS Формат обмена EMD -А 

Возврат EMD  

EMDL, EMDD1, далее указать F в строке EMDL 
REFUND 

Способ выполнения возврата в бронировании в  
поле EMDL 

Проверка отчета TINS  

HMPR Открыть отчет на текущую дату, где EMD будут в 
списке с указанием индикатора D 

 

Приложение №2 
Дополнительные фильтры 

 

Фильтр: Описание: 

*G-BG Baggage group 
 

Группа: багаж  
*G-BG-AD Assistive devices Вспомогательные устройства 
*G-BG-CY Carry-on hand baggage Ручная кладь 
*G-BG-IN Infant baggage Багаж для младенца 
*G-BG-MI Musical instruments Музыкальные инструменты 
*G-BG-SI Special Items Специальный предметы 
*G-BG-SP Sporting equipment Спортивное оборудование 
*G-BG-CT Container Контейнер 
*G-BG-PP Pre-paid excess baggage Предоплата сверхнормативного багажа 

*G-FF Frequent flyer group Группа: часто летающего пассажира 
*G-FF-MG Mileage accrual Начисление миль 

*G-GT 
Ground Transportation and 
Non Air Services group 

Группы: наземной транспортировки и 
неавиационного  сервиса 

*G-GT-BU Bus Автобус 

mailto:SI.S1/BIKE@
mailto:SI.S1P2/BIKE@
mailto:S.@
mailto:S.S1P2@
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*G-GT-EC Electric Cart Электрическая тележка 
*G-GT-HT Hotel Отель 
*G-GT-U Limo Лимузин 
*G-GT-PK Parking Парковка 
*G-GT-TN Train Поезд 
*G-GT-TF Transfer Трансфер 
*G-GT-TU Tour Тур 

*G-IE In-flight entertainment group Группа: развлечения в полете 
*G-IE-FP Fun pack Развлекательный набор 
*G-IE-HS Headset Наушники 
*G-IE-IT Internet access Доступ к Интернету 
*G-IE-MV Movie Кино 
*G-IE-PB Pillow/blanket Подушка / одеяло 
*G-IE-PA Phone access Доступ к телефону 
*G-IE-TL Toiletries Туалетные принадлежности 
*G-IE-TV Television Телевидение 
*G-IE-VG Video games Видео игры 

*G-LG Lounge group Лаунж группа 
*G-MD Medical group Медицинская группа 
*G-MD-MA Medical Assistance Медицинская помощь 
*G-MD-OX Oxygen Кислород 
*G-MD-SC Stretcher Пассажир на носилках 

*G-MD-WH Wheelchair Инвалидное кресло 

*G-ML Meal/Beverage group Группа: питания / напитки 
*G-ML-BR Breakfast Завтрак 
*G-ML-DR Drink Напитки 
*G-ML-DI Dinner Ужин 
*G-ML-LU Lunch Обед 

*G-ML-SN Snack Закуска 

*G-PT Pets Домашние животные 
*G-PT-PC Pets in cabin Домашние животные в салоне 
*G-PT-PH Pets in hold Домашние животные в грузовом отсеке 

*G-SA 
Pre-reserved Seat Assignment  
group 

Группа:  предварительное бронирование  мест 

*G-ST Store group Группа: магазин 
*G-ST-AP Apparel Одежда 
*G-ST-GC Gift Card/Certificate Подарочная карта / сертификат 
*G-ST-LM Logo merchandise Товарный логотип 
*G-ST-TY Toys Игрушки 

*G-TS Travel Services group Группа: туристические услуги 
*G-TS-CH Charter Чартер 

*G-TS-CI Check-in Регистрация 
*G-TS-LT Lost Ticket Потерянный билет 
*G-TS-PD Prepaid Предоплата 
*G-TS-TI Trip Insurance Страхование поездки 
*G-TS-VI Visa Services Визы 
*G-TS-WA Warranty Гарантия 

*G-UN 
Unaccompanied Travel (Escort)  
group 

Группа: несопровождаемые пассажиры (Эскорт)  

*G-UN-AS Assistance Помощь 
*G-UN-MR Unaccompanied minor Несопровождаемый ребенок 
*G-UN-SR Unaccompanied senior Несопровождаемый пожилой  

*G-UP Upgrades Повышение уровня 
 


