


УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА_______________________________________________________3

ПРАВИЛА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ БРОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ «ГЕОГРАФИЯ»

ГЛАВА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ_________________________________________________________5

ГЛАВА 2. ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ_______________________________________________________6

2.1. ЧЕРЕЗ «ПОИСК ТУРА»___________________________________________________________6

2.2 ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ ЧЕРЕЗ КНОПКУ «ПОДАЧА ЗАЯВКИ»___________________________8

ГЛАВА 3. РАБОТА С ЗАЯВКОЙ______________________________________________________11

3.1 ЕСЛИ СТРАНА ВИЗОВАЯ________________________________________________________12

ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ________________________________________________13

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» В КОНТРОЛЕ И УЧЕТЕ ЗАВЕДЕННЫХ 
ЗАЯВОК___________________________________________________________________________14

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА_____________________________________________________15

CОДЕРЖАНИЕ

2



НАЧАЛО CОТРУДНИЧЕСТВА

3



2. Скачайте с нашего сайта.  Договор

џЗаполните Договор в двух экземплярах (внесите свои банковские реквизиты,   
название организации, юридический и фактический адрес, контактные телефоны и 
адрес электронной почты).
џ Поставьте свою печать и подпись руководителя организации.
џ Отправьте или принесите оригиналы двух заполненных и подписанных экземпляров 
договора в наши офисы по адресам:

РОССИЯ
џ Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40, оф. 301, тел.: (343) 311-17-10
џ Москва, Шлюзовая набережная, 6, стр. 4, оф. 502, тел.: (495) 929-70-20
џ Уфа, проспект Октября, 56, тел.:  +7 (961) 361-19-75
џ Красноярск, ул. Дубровинского, 100, оф. 4, тел.: +7 (967) 612-21-01
џ Омск, ул. Тарская 25, оф. 208, тел.: +7 (961) 882-49-22

БЕЛАРУСЬ
џ Минск, БЦ "Соло", ул. Сурганова, 43, оф. 810, 8 этаж, тел.: +375 (17) 290-04-14

КАЗАХСТАН
џ Астана, ул. Кенесары, 40 оф. 13/07, тел.: (7172) 96-50-04
џ Алматы, ул. Богенбай батыра (Кирова), 150, 3 этаж, оф. 6, тел.: (727) 331-10-25

3. Чтобы всегда быть в курсе последних новостей и акций нашей компании, 
предлагаем вам подписаться на нашу рассылку (внизу на главной странице).

4. Если у Вас возникли вопросы в ходе принятия решений или заполнения форм 
регистрации, Вы всегда сможете задать их нашим сотрудникам:
Россия: тел. 8-800-700-10-40 (звонок бесплатный),
Беларусь: тел. +375(17)290-04-14, Казахстан: тел. +7 (727) 33-11-025

НАЧАЛО CОТРУДНИЧЕСТВА
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ГЛАВА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. Зайти в раздел для агентств ( )1
2. Вход в Личный Кабинет (Система on-line бронирования)
Ввести Ваши логин и пароль ( )2

Вы попадаете в  Вашего агентства. В верхнем меню представлены «Личный Кабинет»
его возможности.
С его помощью Вы можете осуществлять навигацию внутри раздела

ПРАВИЛА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ БРОНИРОВАНИЯ
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Поиск тура Возможность подбора и бронирования тура. 

Заявки 
Учет и контроль всех заведенных заявок 

(см. Глава 3 «РАБОТА С ЗАЯВКОЙ») 

Подача заявки 
Пошаговое заведение заявки 

(см. Глава 2 «ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ») 

Комиссия центра 

бронирования 

Информацию о размере комиссионного 

вознаграждения можно найти в данном разделе. 

Документация Договора, памятки и инструкции по бронированию 

Туристы Ведение клиентской базы 

Новости 
Изменения по комиссиям, курсам и офисам по работе 

с агентствами. 

Операции Возможности корректировки Вашего профиля 

Выйти Выход из системы 

 

1

2



ГЛАВА 2. ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ

Заведение заявки возможно 2-мя способами: 

2.1. ЧЕРЕЗ «ПОИСК ТУРА»

џ Из «Личного кабинета» переходим на страницу «Поиск Тура»
џ посредствам кнопки

џ

џ Путем выбора необходимых параметров (город вылета, город прилета, регион, 
туроператор, дата заезда, количество ночей, тип питания, звездность отеля, отель, 
количество туристов), подобрать тур. Выбрав из предложенных вариантов тур, 
необходимо нажать на его стоимость. 

ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ
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Данный подбор тура Вы можете осуществить так же через сайт для агентств



џ Если , то при подбор тура осуществлялся через «Личный кабинет»
нажатии на Стоимость, мы попадаем на страницу «Заведение заявки»

џ Заводим паспортные данные туристов. В дополнительных сведениях 
пишем номер спецпредложения и стоимость в у.е. (кроме туров по 
России), а также какие-либо пожелания для туроператора или пометки 
для менеджера Географии. Для ускорения обработки заявки, вы можете 
скопировать строку из подбора тура с сайта туроператора.

џ Ниже заполняем окна «ФИО менеджера», который бронирует заявку, а 
также его e-mail. Если бронируете первый раз – вручную заполните окно 
«новый менеджер». В дальнейшем программа сохранит эти данные.

џ Еще раз проверьте правильность внесенных данных и нажмите кнопку 
«забронировать».

џ Если бронирование закончено успешно, перед вами появится 
сообщение: 

џ Вы можете перейти к , найти  или списку своих заявок  новый тур завести 
ещё одну заявку. Вы выбираете один из вариантов.

ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ
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2.2 ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ ЧЕРЕЗ КНОПКУ «ПОДАЧА ЗАЯВКИ»

Третья кнопка сверху слева – «Подача заявки». Жмем на нее.
џ Заводим паспортные данные туристов. Если необходимо добавить еще 
туристов – нажимаем кнопку «добавить еще одного туриста» ( ). 5
џ Когда заведены все необходимые данные туристов, жмем кнопку 
«продолжить бронирование» ( ).6

џ Необходимо выбрать город вылета и прилета, а также даты, жмем кнопку 
«продолжить бронирование» ( ). 7
џ Если проезд не нужен – жмем кнопку «удалить проезд» ( ). Выбираем 8
регион отеля. 

ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ
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џ Выбираем отель, категорию номера и питание, а также 
проконтролируем даты тура. По необходимости можно завести несколько 
проживаний в заявке. Жмем кнопку «Добавить еще одно проживание» ( ). 9
А также, если услуга «проживание» Вам не нужна, можете нажать кнопку 
«удалить проживание» ( ).10
џ Если не нашли необходимый Вам отель или тип номера – НИЧЕГО 
СТРАШНОГО!!! Выбираем любой другой отель в регионе и в поле 
«Дополнительная информация» копируем строку из подбора 
туроператора. Главное, не забывайте проверить необходимые параметры 
в подтверждении.
џ Нажимаем кнопку «Продолжить бронирование» ( ).11

џ Откроется окно с указанием всех услуг по заявке. Здесь Вы можете еще 
раз проверить все, что завели. В графе «стоимость тура» ( ) пишете 12
стоимость в у.е. (кроме заявок по России). В графе «Туроператор» ( ) 13
выбираете соответственно Туроператора, которого бронируете. В графе 
«номер спо» ( ) - пишете номер спецпредложения, если он есть у ТО.14

ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ
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џ Ниже выбираем из существующих менеджеров ( ) свои ФИО. Если 15
бронируете первый раз – вручную заполните окна «новый менеджер» ( ). 16
В дальнейшем программа сохранит эти данные.
џ Распечатываете договор, турист подписывает и вносит предоплату.
џ Нажмите кнопку «Забронировать» ( ).17

Далее появится сообщение: Заявка успешно заведена. Вы можете 
перейти к списку своих заявок, найти новый тур или завести ещё одну 
заявку.

ВНИМАНИЕ! На каждый номер в отеле следует заводить отдельную 
заявку. Исключение составляют туроператоры (Natalie Tours, Библио- 
Глобус, PAC Group, Danko Travel, Vedi Tour Group, Mouzenidis Travel) и 
сложные индивидуальные туры  требующие заведения нескольких 
проживаний.

ВАЖНО! Если вы планируете забронировать несколько совместных заявок, 
то в примечании к первой заявке обязательно нужно указать: «Бронируем 
две заявки, подтверждать вместе».

ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЯВКИ
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ГЛАВА 3. РАБОТА С ЗАЯВКОЙ

Попадая на страницу «Заявки» вы видите перечень всех заведенных 
заявок:

Первоначальные статусы заявок:

џ Номер заявки черный – заявка еще не обработана менеджером 
Географии и она не открывается.
џ Номер заявки синий с нижним подчеркиванием – заявка уже обработана 
и Вы можете в нее зайти и увидеть все параметры по туру. 

Вам предоставлена возможность распечатки всех необходимых 
документов для работы с туристом, не забудьте заполнить пункты о 
стоимости тура.

СТАТУС ЗАЯВКИ:
'Р' - в работе;
'да' – подтверждена;
'A' – аннулирована.
Л/О – лист ожидания
З/А – запрос аннуляции

РАБОТА С ЗАЯВКОЙ
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Любые вопросы, связанные с ведением Вашей заявки Вы можете задать 
менеджеру, курирующему данную заявку. Общение с менеджером 
возможно внутри каждой заявки, для этого введите свое сообщение в 
комментарий. 
Контакты менеджера по заявке вы найдете в правом верхнем углу ( )19

Чтобы аннулировать заявку, Вам необходимо нажать на кнопку «Запрос 
аннуляции» 
Существует кнопка «Аннуляция заявки» ( ), благодаря которой,  Вы можете 20
аннулировать заявку, согласившись с условиями штрафных санкций 
туроператора.

В заявке указана «Сумма к оплате» ( ) - это стоимость тура за вычетом 21
комиссионного вознаграждения.
После подтверждения туроператором и изменения статуса в Вашей 
заявке, Вы получите письмо о подтверждении на электронный адрес.
Будьте внимательны, перед аннуляцией заявки статус необходимо уточнить, 
т.к. заявка может быть подтверждена у ТО, а статус в заявке еще не 
изменен. Из заявки Вы можете распечатать счет на оплату. Подробную 
инструкцию по оплатам Вы найдете в личном кабинете в разделе 
«Документы»

3.1 ЕСЛИ СТРАНА ВИЗОВАЯ
При статусе заявки «Подтверждена» появляется возможности подгрузить 
необходимые документы для оформления визы (опросный лист - анкета, 
фото, скан паспорта). Если данный блок недоступен, отправляем визовые 
документы (анкеты и фото) на e-mail менеджера по заявке.

РАБОТА С ЗАЯВКОЙ
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Статус документов на визу Вы можете просмотреть в окне «Статус»

ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Для получения документов на тур Вам необходимо:

За 2 дня до вылета при 100% оплате тура у вас есть возможность заказать 
электронный пакет документов, который будет загружен с систему 
бронирования  или по договоренности с менеджером, отправлен по 
электронной почте.

После загрузки электронных документов в заявку, к вам на почту придет 
уведомление 
«Доводим до вашего сведения, что электронные документы по заявке 
№______ отправлены/ загружены».

Если в письме проставлен статус «Документы загружены», то необходимо 
их распечатать из «Личного кабинета»
Если в письме проставлен статус «Документы отправлены», то необходимо 
их распечатать с эл. почты.
Только для агентств России получение документов в офисе ТО:
В случае необходимости получения документов в офисе туроператора, 
нужно написать куратору Вашей заявки письмо на доверенность для  их 
получения.
В доверенности указывается:
џ ФИО, дата рождения 
џ Паспортные данные: серийный номер, кем и когда был выдан. 

Доверенность нужна только в том случае, если у туроператора отсутствуют 
электронные документы, либо Вам необходимо получить паспорта с 
визами в офисе туроператора. Доверенность запрашивайте у 
менеджера по заявке.

РАБОТА С ЗАЯВКОЙ. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» В КОНТРОЛЕ И УЧЕТЕ 
ЗАВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК

В личном кабинете Вы можете:
џ Контролировать конкретную заявку, заведя номер заявки в фильтр 
«Заявка» ( )22
џ Выбрать заявки конкретного менеджера ( )23
џ Отследить статус заявки ( )24
џ Найти заявку при помощи заведения фамилии туриста ( )25
џ Отследить статус оплаты заявки ( )26

Так же фильтры личного кабинета могут быть использованы и для 
маркетинговых анализов (Проанализировать количество туристов, 
улетевших в ту или иную страну, выбрав фильтр , отследить «страна»
количество улетевших туристов).

Проанализировать количество заявок заведенных за определенный период 
времени ( ), а также отфильтровать по .«дата заведения» «дате заезда»

Можно использовать несколько фильтров одновременно, что позволит 
сделать анализ более глубоким. 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ЗАЯВОК
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А так же обращайте внимание на информационные блоки ниже, которые 
позволят Вам быть в курсе изменений, требований и условий работы 
компании. Все информационные блоки сохраняются в разделе «Новости» 
в личном кабинете.

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Будем рады получить от Вас любую информацию о качестве 
обслуживания и работе наших менеджеров "Центра бронирования".

А таже Вы можете отправлять вопросы по взаимодействию с нашей 
компанией.
Постараемся учесть все Ваши пожелания и замечания, просим сообщать 
их через систему контроля качества, на сайте в разделе «Для агентств»

Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и желаем процветания 
вашему бизнесу!

Всегда готовы к сотрудничеству
Наши координаты:

Россия: 8-800-700-10-40
E-mail: p30@geograftur.ru

Беларусь: +375(17)290-04-14
E-mail: minsk@assortitour.com
Казахстан: +7 (727) 33-11-025

E-mail: info@geograftour.kz

УЧЕТ ЗАЯВОК И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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