Краткая инструкция по пользованию онлайн системой
на сайте www.doris-ua.com
1. Заключение агентского договора на сайте. В разделе «Начало работы»

2. После заключения договора мы присваиваем вам данные для входа в онлайн
систему:
Агентство: TEST
Логин: TEST
Пароль: ****
Ссылка на вход в онлайн систему: http://b2b.doris-bg.com/
Либо можно зайти на наш сайт http://www.doris-ua.com/ Нажать «Главная» «Бронирование» - «Агентствам» и Вы перейдете в нашу онлайн систему
бронирования. Вводим данные в соответствующие поля и нажимаем «Login»

3. После успешной идентификации агентства на сайте, вы попадаете в ваш «личный
кабинет».
Может появиться окно с ошибкой. Нажимаем «Home page»

Далее также может появится окно с ошибкой, в таком случае просто нажимаем «ОК».
Вы вошли в свой личный кабинет.

4. Для бронирования билетов на автобус необходимо выбрать вкладку «HOLIDAY
PACKAGES»

5. Затем выбираем город отправления (окно Departure). ВАЖНО! Город отправления
совпадает с начальной точкой маршрута. Если Вам необходимо забронировать билет
на рейс:
Киев-Созополь выбираем Киев;
Луцк-Созополь выбираем Луцк;
Львов-Созополь выбираем Львов;
Ужгород-Созополь выбираем Ужгород;
Днепр-Созополь выбираем Днепр.

6. Затем выбираем курорт прибытия (окно Arrival). ВАЖНО! Необходимо
корректно указать курорт прибытия туристов. Так как именно там будет высадка
пассажиров по забронированной заявке. Также это влияет на стоимость всей заявки
(до автобусных остановок на курортах Сарафово/Бургас/Черноморец/Созополь от
Солнечного берега осуществляется трансфер – соответственно цена на данные
билеты будет выше). После выбора курорта в данном окне изменить курорт нет
возможности, поэтому необходимо быть максимально внимательными!

7. Затем выбираем дату выезда (окно Check-In Date). Дата выезда согласно ранее
заявленного графика движения автобусов по маршрутам. С графиком движения
можно ознакомиться на нашем сайте в Разделе «Главная» - «Маршруты» - далее
выбираем необходимый рейс – вкладка «График движения автобуса»

8. Затем выбираем количество ночей в туре (окно Nights). Внимание: количество
ночей в туре равно количеству ночей в отеле + 1 ночь дороги. К примеру, если вам
необходимо 7 ночей в отеле, в подборе выбираете 8. Если 10 выбираем 11. Если 11
выбираем 12, если 14 ночей выбираем 15.

9. Выбираем количество туристов.
Важно! Необходимо выбирать корректно количество взрослых пассажиров и
количество детей (если необходимо), для того чтобы при внесении дат рождения
система пропустила бронировку.
Важно! Дети до 3 лет к перевозке в автобусе не допускаются для безопасности и
комфорта как самого ребенка так и других пассажиров. Бронировать в системе
детей до 3 лет не разрешается! В случае внесения ребенка до 3 лет в бронировку –
такой пассажир у нас в системе не отображается и к рейсу не прикрепляется.
Соответственно за ним не закрепляется место в автобусе и при получении
посадочного талона место указано не будет. Пассажир к проезду будет не
допущен.

10. После выбора всех параметров поиска нажимаем кнопку «HOLIDAY PACKAGE
SEARCH»
11. Получаем результат подбора. В окне отображается отель, в нашем случае отель
= автобусная остановка на соответствующем курорте. Автобусная остановка
согласно официальным остановкам по маршруту. Помним о том, что нам
необходимо было 7 ночей в отеле и для корректного подбора мы выбрали +1 ночь
дороги.

12. Для оформления бронировки, выбираем нужную позицию и нажимаем кнопку
«Select»

13. Отобразится окно с деталями бронирования. Внимательно проверяем и затем
нажимаем кнопку «Book now»

14. Переходим в кабинет бронирования.
Вводим данные туристов.
Обязательные поля отмечены на скрине:
ФИО (верхнее поле как в загран паспорте латиницей, нижнее поле как в загран
паспорте кириллицей)
Дата рождения
Номер телефона (необходимо указать корректный номер телефона пассажира
(вносим как показано на скрине).

Важно! Пассажиры в день выезда из Украины/Болгарии не должны выключать
телефоны и должны следить за наличием средств на счете для возможности
транспортной компании связаться с пассажирами в случае форс-мажорных
обстоятельств. За несвоевременное сообщение пассажирами о форс-мажорных
обстоятельств, которые у них возникли, а также за опоздание на автобус, неявку
пассажира на остановку, в том числе предоставление туристом или
туристической фирмой неверных номеров телефона пассажиров, что привело к
вышеуказанным ситуациям, перевозчик не несет ответственности за их посадку на
рейс!
Также есть возможность внести примечания к заявке, и ввести Ваш внутренний
номер бронирования для данной заявки, чтобы в дальнейшем было удобнее
идентефицировать Вам заявки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРИМЕЧАНИИ УКАЗАТЬ МАРШРУТ ТУРИСТОВ:
ГОРОД ПОСАДКИ И ГОРОД ВЫСАДКИ!!!
В примечании ОБЯЗАТЕЛЬНО прописываем:
 Город посадки в Украине
 Курорт высадки в Болгарии
 Если есть трансфер, то обязательно указываем корректное официальное
название отеля (от этого зависит сможем ли мы предоставить туристам трансфер
или нет, в ситуации если указано не корректное название отеля перевозчик не
несет ответственности за предоставление данной услуги)
 Если бронируете комфорт места также указываем в примечании RT, OW (если
OW то указываете дату рейса для которого нужна данная услуга)
15. Выбираем город посадки в Украине. Верхнее окно «Pick up point». Скрин
прикреплен ниже.
Важно! Корректно заполняем данное поле, так как данный город будет
подтягиваться в посадочный талон, после бронирования и подтверждения заявки
изменить данную информацию нет возможности!!! В случае предоставления не
верной информации перевозчик не несет ответственность за посадку пассажиров
на рейс. Так как остановки в городах по маршруту обусловлены чартерной
программой конкретно для каждой даты выезда. Соответственно, пассажиров
автобус будет ждать в указанном месте посадки не более 15 минут от указанного
времени выезда в посадочном талоне и совершать дополнительные остановки,
которые не предусмотрены маршрутом в данную дату выезда не предоставляется
возможным.

16. Выбираем курорт высадки/посадки в Болгарии. Нижнее окно «Pick up point».
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбранный курорт должен совпадать с курортом который мы
выбирали еще в первом шаге бронирования!!!
Важно! Корректно заполняем данное поле, так как данный курорт будет
подтягиваться в посадочный талон, после бронирования и подтверждения заявки
изменить данную информацию нет возможности!!! В случае предоставления не
верной информации, перевозчик не несет ответственность за посадку пассажиров
на рейс. Так как остановки на курортах по маршруту обусловлены чартерной
программой конкретно для каждой даты выезда. Соответственно, пассажиров
автобус будет ждать в указанном месте посадки не более 15 минут от указанного
времени выезда в посадочном талоне и совершать дополнительные остановки,
которые не предусмотрены маршрутом в данную дату выезда не предоставляется
возможным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО выбранный курорт должен совпадать с курортом который мы
выбирали еще в первом шаге бронирования!!!

Проверить себя на данном этапе можно сверив услугу «Hotel bus station» с
выбранной позицией в нижнем окне «Pick up point». ОНИ ДОЛЖНЫ
СОВПАДАТЬ!!!

17. В заявку сразу можно добавить услуги «Трансфер» и «Комфорт места»
Если есть необходимость выбрать дополнительные услуги нажимаем на кнопку «Do
you want to add service?»

18. Откроется окно Дополнительных услуг

19. Для того чтобы забронировать Комфорт места необходимо нажать кнопку
«Additional main services offers»

20. Откроется окно бронирования услуги Комфорт мест.

21. Заполняем все поля путем выбора категории из выпадающего списка
Окно Category – всегда будет BUS EXTRAS
Окно Country – всегда будет UKRAINE
Окно Location – город из которого изначально в Украине выезжает автобус.
Например:
Киев-Созополь выбираем Киев;
Луцк-Созополь выбираем Луцк;
Львов-Созополь выбираем Львов;
Ужгород-Созополь выбираем Ужгород;
Днепр-Созопол выбираем Днепр.
Важно! Город обязательно нужно внести корректно, так идет привязка к рейсу, и
бронируются места на конкретном рейсе. Если, например, выезд на рейсе из Киева,
а в этом пункте Вы выбрали Львов, то для данных пассажиров будут забронированы
комфорт-места на Львовском рейсе, а на Киеве предоставить комфорт места у нас не
будет возможности.
Окно Service – будет FIRST ROW SEATS … (и указан город из которого изначально
выезжает автобус в Украине) (Например, FIRST ROW SEATS KIEV, FIRST ROW
SEATS LVIV, FIRST ROW SEATS LUTSK и т.д.)
Окно с датой – дата предоставления услуги, в нашем случае дата выезда из
Украины (для удобства даты тура подсвечены в системе)

Окно Nights – количество ночей общее, ночи в отеле +1 дорога
Важно корректно заполнить все поля! Так как от правильности заполнения зависит
будет добавлена услуга в заявку или не будет отображаться верно.

22. После заполнения нажимаем кнопку «Search additional service»

23. Открвается окно выбранной услуги.
Внимательно проверяем данные.
Если все верно нажимаем «Select offer»

24. Открывается окно, в нем можно выбрать для каких именно пассажиров
необходимы услуги комфорт мест, необходимо отметить галочкой.
Если все верно, то нажимаем кнопку «Add to card»

25. Если все сделали верно, то услуга добавится

Важно! Данная услуга в системе бронируется со статусом «Запрос» только после
проверки менеджера и ее подтверждения услуга считается забронированной.

26. Для того чтобы добавить услугу трансфера, необходимо нажать на кнопку «Do
you want to add service?»

27. Откроется окно Дополнительных услуг
Для того чтобы забронировать Трансфер необходимо нажать кнопку «Extra services
offers»

28. Откроется окно бронирования услуги Трансфера. Для того чтобы посмотреть
параметры нажимаем на синие плюсы.

Важно!
Услуга GROUP TRANSFER RT только для рейсов Киев-Созополь, Луцк-Созополь,
Львов-Созополь и Ужгород-Созополь
Услуга GROUP TRANSFER RT DNEPR только для рейса Днепр-Созополь
29. Если необходимо забронировать трансфер в одну сторону, то разворачиваем
список именно для того рейса под который нужен трансфер

Ставим галочку напротив пассажира, для которого нужен трансфер и нажимаем
кнопку «Add servise»

Услуга будет добавлена

Отображение услуги

30. Для того чтобы добавить трансфер в обе стороны (RT)
Выбираем строку Group transfer RT. Ставим галочку напротив пассажиров которым
нужен трансфер и нажимаем кнопку «Add servise»

31. Услуга добавлена и отображается в заявке

32. Внимательно сверяем все, что забронировали.

Обязательно проверяем общую стоимость бронирования.
Раскрываем список нажав на кнопку «Total sale price»
«Agency amount to pay» - это та сумма, которую Вы непосредственно оплачиваете
нам.
Считаем так: «стоимость проезда – комиссия агентства + стоимость дополнительных
услуг = Agency amount to pay»
В примере ниже:
Билет на 7 ночей на рейс Киев-Созополь стоит 64 евро, 5 евро комиссия агентства,
10 евро стоимость комфорт мест RT, 5 евро стоимость трансфера к отелю RT, 5 евро
стоимость трансфера до курорта Бургас
(до курортов Сарафово/Бургас/Черноморец/Созополь от Солнечного берега
осуществляется трансфер: стоимость 3 евро OW и 5 евро RT)
64 евро – 5 евро (комиссия) + 10 евро (комфорт место) + 5 евро (трансфер к курорту)
+ 5 евро (трансфер к отелю) = 79 евро

Если все верно то нажимаем кнопку «Book&Pay»

33. Необходимо поставить галочки так, как показано на скрине и нажать кнопку
«Pay»

34. Вашей заявке присвоен номер, она создана и отправлена нам в систему. Заявка
находится в статусе «Request». После того как мы ее обработаем статус будет
изменен. Ниже можно ознакомится со всеми деталями данного бронирования.

35. После того как Вашу заявку обработали наши менеджеры Вам на почту приходит
письмо о подтверждении бронирования.
Обязательно проверяем данные туристов, дату выезда из Украины, дату выезда из
Болгарии, город посадки и курорт высадки/посадки, даты трансфера, стоимость к
оплате.

36. Для просмотра монитора забронированных заявок нажимаем на «Menu» и
Выбираем «Reservation/A.Monitor»

37. Откроется Монитор поиска резерваций.
Заполняете необходимые поля и ищите нужные резервации

38. После поиска резервации нажав на ее номер можно просмотреть детали по
резервации

