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Исх. № 09000242805211c9       На № 

от «07»           ноября 2016 г.  от «  »  201   г. 
 

 
О начале продажи  билетов   
по программе «S7 Profi» в агентствах   

Агентам  ПАО «Авиакомпания «Сибирь», 
оформляющих  перевозки  в АСБ  Gabriel.  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем Вас о том, что с «07» ноября  2016 года возможно оформление билетов  для 

участников программы «S7 Profi»  в агентствах, оформляющих перевозки в АСБ Gabriel.   
«S7 Profi» – программа лояльности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

пользующихся услугами ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (далее Перевозчик). Программа позволяет 
компаниям - участникам накапливать баллы за совершенные перелёты и в последствии обменивать их на 
бонусные билеты.  С полными условиями программы «S7 Profi»  можно ознакомиться  по ссылке 
http://profi.s7.ru/#rules. 

Оформление билетов в рамках программы «S7 Profi» осуществляется на собственные регулярные 
рейсы Перевозчика, регулярные рейсы Перевозчика по соглашению сode-share с ООО «Глобус» (оператор 
GH), регулярные рейсы Перевозчика, где Перевозчик выступает Маркетинговым партнёром, по 
соглашениям Code-Share с другими авиакомпаниями, рейсы Интерлайн-Партнёров Перевозчика. Продажа 
билетов производится на стоке Перевозчика (42124) по доступным опубликованным тарифам при помощи 
автоматической маски ETK.  

 При наличии трехстороннего договора на корпоративное обслуживание Перевозчика с компанией 
– участником специальное условие в виде корпоративной скидки к тарифу не применяется. 
Предварительное бронирование места в салоне воздушного судна и услуга выбора места повышенной 
комфортности оформляются в соответствии с условиями оформления данных услуг по опубликованным в 
системе бронирования тарифам.  

 Создание бронирования производится стандартным образом, в соответствии с технологическими 
процедурами работы в АСБ «Gabriel». При оформлении билетов код клиента программы «S7 Profi» 
вносится в бронирование и в билет.  Код клиента программы озвучивается агенту пассажиром, если  
пассажир не может назвать код клиента, то его поиск осуществляется агентом с помощью специального 
интерфейса, который доступен по ссылке https://profi.s7.ru/#agent. Поиск в  интерфейсе осуществляется по 
ИНН или названию организации, которая является участником программы «S7 Profi». 

 

http://profi.s7.ru/#rules
https://profi.s7.ru/#agent
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После создания бронирования агенту необходимо: 

В бронирование внести элемент FQTS. Данный элемент вносится только на собственные регулярные 
рейсы Перевозчика и регулярные рейсы Перевозчика по соглашению Code-Share с ООО «Глобус» 
(оператор GH). 
 

Формат ввода: SSR: FQTS S7 HK/S7CIPQYXXXXX/P1,  
где: QYXXXXX - код корпоративного клиента  программы «S7 Profi».  

Запрос  вводится строго по формату, информация S7CIPQYXXXXX  вводится без пробелов. 
• Оформить билет при помощи автоматической маски ETK, при этом  в поле FOP необходимо  

указать две формы оплаты: 
 Первая форма оплаты -  фактическая оплата с указанием в поле AMT «Amount» кода валюты 

и суммы стоимости перевозки; 
 Вторая  форма оплаты с указанием  кода клиента: IN*QYXXXXX, где: QY - код корпоративного 

клиента; 
Маска ETK  имеет вид: 
ETK:1AP     PETROV/IVAN MR                                                       
PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________ 
FARE  2/YBSOW          /RUB48000     COMM _____ COAM _________                   
AGT   3045          SRPT __________________ TOUR _______________                 
IR(Y,N,E) Y EMAIL ________________________________________________________       
FOP CA__________________________________________________________AMT RUB48000____ 
FOP IN*QYXXXXX__________________________________________________AMT ____________ 
ENDO INCL VAT 4363.64RUB/S7 ONLY/NON-REF/CHNG/RESTR                              

                                                                                 
Изменения условий перевозки производятся по правилам применения тарифа. В случае 

переоформления билета код клиента программы «S7 Profi» должен быть указан в поле  ENDO «QYXXXXX». 
 
При  оформлении билетов кассиру  рекомендуется  информировать пассажира, о том, что 

бонусные баллы программы начисляются только при условии наличия записи о пассажире в справочнике 
«Контакты» компании, которая является участником программы «S7 Profi».  

По всем технологическим вопросам можно получить консультации в отделе технологий и 
обучения по электронной почте tech@s7.ru или по телефонам: 8-800-200-88-86 (звонок по РФ бесплатный), 
+7 (383)222-31-35. 
По вопросам, связанных с программами корпоративных клиентов ПАО «Авиакомпании «Сибирь» можно 
получить  консультации в отделе корпоративных продаж  по электронной почте corp.support@s7.ru. 
 
 
С уважением, 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»                      подписано ЭП                                  Р.Г. Верещагин 
Исполнитель: ОТиО, 
Email:  tech@s7.ru,  
Тел: +7-383-222-3135 
 

mailto:tech@s7.ru
mailto:corp.support@s7.ru
mailto:tech@s7.ru

