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БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТУРОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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1. Регистрация в системе бронирования
Для начала работы необходимо пройти регистрацию в поисковой системе. Для этого щелкните левой клавишей мыши справа в верхнем
углу экрана на кнопку «Вход в систему». Смотрите порядок действий на рисунках ниже:

На третьем этапе необходимо заполнить все пукты, отмеченные звездочкой (*).
Обязательно запомните логин и пароль!

После регистрации Вам необходимо пройти авторизацию. Для этого щелкните левой клавишей мыши справа в верхнем углу экрана на
кнопку «Вход в систему».

После авторизации вы можете перейти в свой личный кабинет - щелкните левой клавишей
мыши справа в верхнем углу экрана где будет отображаться Ваш логин.

В личном кабинете вы можете:
- видеть перечень забронированных
туров;
- вести переписку с сотрудниками
компании.

2. Работа с системой поиска туров
Для поиска предложений Вам необходимо заполнить основные и дополнительные фильтры

Основные фильтры:
1. Город начала поездки - вы можете выбирать: город вылета (для авиа туров), город выезда (для автобусных туров), без перелета (
для бронирования наземного обслуживания);
2. Страна – выбор страны для отдыха;
3. Город прилета – выбор города (курорта) для отдыха;
4. Тип тура- тип тура (тариф):
Ros Standard - cтандартная цена тура;
Ros Garant - специальный тариф, распространяется только на гарантированные отели компании ООО Ростинг, самые
выгодные условия бронирования;
Ros Gold - цена тура, с учетом дополнительной скидки от компании ООО Ростинг, самая низкая цена для бронирования,
строгие условия оплаты;
Ros SPO - цена тура, с учетом дополнительных скидок на проживание, перелет или другие услуги, входящие в тур, строгие
условия оплаты;
Авиаперелет - бронирование только билетов;
Наземное обслуживание - туры без перелета;
Рекламный тур - только для юридических лиц, сотрудников турагентств, работников сферы туризма;
Экскурсионный тур - в состав тура включена(ы) 1 и более экскурсии;
Каскад - экскурсионный тур.
5. Дата вылета – дата(ы) предполагаемого вылета;
6. Количество дней – выбор вариантов по продолжительности тура;
7. Размещение – количество туристов, взрослых и детей.
После заполнения основных фильтров и нажатия на кнопку «Найти» система выдаст дополнительные фильтры

Дополнительные фильтры:
1. Параметры проживания – это фильтр, который загружается автоматически (по умолчанию) и содержит основные критерии
поиска туров. Также есть фильтры поиска туров по цене, программе туров, по параметрам авиаперелета;
2. Поиск по признакам отелей – упрощает поиск отелей, путем разделения их на определенные категории (например, отдых с детьми,
отели на первой линии, размещение с животными и т.д.);
3. Город – фильтр по городу;
4. Курорт – фильтр по курорту;
5. Категория отеля – фильтр по категории отеля;
6. Питание – фильтр по питанию;
7. Отель – фильтр по отелю.
После нажатия на кнопку «Применить фильтры» система выдаст вам результат, согласно выбранным фильтрам:

1. Период отдыха;
Нажав на кнопку «Варианты туров»,
2. Город начала поездки - город вылета (для авиа туров), город выезда (для автобусных
туров), без перелета (для наземного обслуживания);
3. Название тура – содержит информацию по тарифу и сроку действия цены (для туров
по Раннему бронированию), название экскурсионной программы (для экскурсионных
туров) или иную информацию в зависимости от специфики тура;
4. Отель, город, курорт, категория – информация по проживанию;
программа Вам выдаст результат со всеми
5. Авиаперелет - расписание перелетов и маршрутов по туру;
возможными
вариантами
размещения
и
6. Минимальная стоимость тура;
7. Все варианты размещения и питания по данному туру, согласно фильтрам (основным питания по данному туру.
и дополнительным), выбранным ранее.

Бронирование тура происходит в корзине услуг.
Для перехода в корзину услуг нажмите на цену.

1. Варианты и маршруты перелетов;
2. Варианты проживания и питания;
3. Варианты трансферов;
4. Перечень услуг, входящих в стоимость
тура;
5. Внесение всех паспортных данных
туристов;
6 - 7. Добавление страховки и визы;
8. Для оформления тура - необходимо
подтвердить
согласие
с
условиями
бронирования тура;
9. Конечная стоимость – с учетом
добавленных услуг (визы и страховки);
10. Для завершения он-лайн бронирования
нажать на кнопку «Купить»;
11. После бронирования с Вами свяжется
менеджер компании ООО Ростинг.

Корзина услуг:
1. Список забронированных туров;
2. Печать документов по туру: договор,
электронные билеты, счет для оплаты, лист
бронирования, электронный билет;
3. Номер договора;
4. Стоимость по туру;
5. Данные участников тура;
6. Перечень услуг, входящих в тур;
7. Переписка с менеджером компании Ростинг.

3. Как оплатить забронированный тур?
1. Оплата в отделении банка

Вы можете оплатить Ваш тур в отделении банка, предварительно
распечатав счет в личном кабинете. Счет действителен в течение одного
банковского дня.

2. Оплата пластиковой картой

На сайте ООО Ростинг (www.rosting.by), в правом нижнем углу, во
вкладке «Оплата банковской картой», введите номер вашего договора.
Далее следуйте инструкциям системы оплаты «ASSIST».

3. Оплата в офисе компании Ростинг

Вы можете обратиться к своему менеджеру, которого Вам назначат после
бронирования тура.

