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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это руководство пользователя даст Вам наглядное представление о работе системы. Мы постоянно работаем

над ее улучшением, поэтому будем рады рассмотреть все Ваши замечания и предложения.

OnlineBistro – это система бронирования туристических услуг по всему миру и многофункциональный инструмент

для организации работы офиса в туристическом бизнесе.

Основные преимущества системы:

• Более 300 000 отелей.

• Авиабилеты от регулярных авиалиний и лоукосты.

• Заказ трансфера в более чем 7, 500 городах и курортах в 116 странах.

• Бронирование автомобилей в 24000 пунктах проката от ведущих поставщиков.

• Создание динамических пакетов.

• Настройка цен.

• Финансовый отчет по заказам.

• Возможность создания субагентов и пользователей офиса.



НАЧАЛО РАБОТЫ

Для того чтобы в полной мере начать использовать

продукт OnlineBistro, Вам необходимо иметь логин и

пароль для входа в систему. Эти данные может

получить любая компания, после подписания

агентского или корпоративного договора, или

принятия правил и условий на сайте компании

OnlineBistro.

После заключения договора, Вам будет отправлен

логин и пароль для входа в систему. Итак, если у Вас

есть логин и пароль, Вам необходимо войти в систему.

Получив логин и пароль для входа в систему, Вы

можете авторизироваться и начать работать. Для

авторизации на главной странице сайта, в правом

верхнем углу нажмите на ссылку «Войти».

Перед Вами появится форма для ввода данных:

Выберите вкладку «Агент» и введите данные,

которые Вы получили для авторизации в системе (E-

mail и пароль). Нажмите кнопку «Войти». Если все

данные введены верно, то Вы автоматически

попадете на главную страницу. В верхнем правом углу

появится название Вашей компании и имя

пользователя.



В случае если данные были введены неверно, Вы

увидите сообщение «Ошибка при входе в систему»:

НАЧАЛО РАБОТЫ

В этом случае, попробуйте ввести данные еще раз. 

Внимательно проверьте раскладку клавиатуры, 

убедитесь, что не нажата клавиша Caps Lock. В 

случае, если все верно, а авторизация не происходит, 

нажмите ссылку «Забыли пароль?».

Эту же ссылку стоит использовать в случае, если Вы 

забыли пароль. 

Введите e-mail, который Вы использовали для 

регистрации компании или пользователя и 

нажмите кнопку 

.

В течение нескольких минут на Ваш e-mail придет

новый пароль, для входа в систему.

http://onlinebistro.com.ua/forgotpassword/2/


МОЙ ОФИС – Личный кабинет

Личный кабинет предназначен для настройки параметров пользователя. Чтоб отредактировать или

проверить данные выберите «Личный кабинет», для выхода из системы нажмите «Выйти».

В меню личного кабинета введите необходимые данные. Для изменения пароля используйте форму

«Изменить пароль»:

http://onlinebistro.com.ua/myprofile/
http://onlinebistro.com.ua/logout/


После того как Вы внесли изменения нажмите «Сохранить».

Для перехода в основное меню нажмите «Главная». 

МОЙ ОФИС – Личный кабинет



МОЙ ОФИС – Данные офиса

Здесь указаны данные Вашей компании. Проверьте

и если нужно исправьте или дополните, данные под

вкладкой «Основные данные»

После того как Вы внесли изменения нажмите

«Сохранить».



МОЙ ОФИС – Данные офиса

Вкладка «Параметры офиса» - здесь нужно

указать e-mail и имя (название компании), эти

данные будут подставлены по умолчанию, при

отправлении

Вашим клиентам сообщений о подтверждении

бронирования, ваучеров и т.д.

Во вкладке «Баланс» указаны все проведенные

операции Вашей компании пр и использовании

этого способа расчета.



МОЙ ОФИС – Пользователи офиса

Вы можете добавить неограниченное количество пользователей в «Ваш офис» с разным уровнем доступа.

В списке указаны пользователи Вашего офиса.

Для создания нового пользователя нажмите 

Внесите все необходимые данные и определите уровень доступа пользователя.



МОЙ ОФИС – Пользователи офиса

«E-mail»-логин, который будет использовать пользователь.

«Пароль»- введите пароль.

«Повторите пароль»- повторить ранее введенный пароль.

«Менеджер» – имеет полный доступ к системе, с такими

же правами, как и у Вас. «Пользователь»- будет иметь

возможность совершать бронирования и оплачивать их

теми способами оплаты, которые доступны Вашему офису.

Так же, управлять всеми бронированиями в меню «Заказы».

«Отправлять на е-mail уведомления»- Поставьте галочку в

чек боксе, чтоб данный пользователь получал все

соответствующие уведомления для Вашего офиса.

Нажмите «Сохранить».

На странице «Пользователи офиса» появится данные

нового пользователя. Для начала работы в системе

сообщите ему логин и пароль.



МОЙ ОФИС – Пользователи офиса

Чтобы временно отключить пользователя,

уберите галочку «Включить».

Для удаления пользователя: 

Для редактирования данных пользователя: 



МОЙ ОФИС – Группы клиентов

В этом разделе Вы можете создать неограниченное количество групп, определить для них валюту покупки услуг и

добавить способы оплаты. После создания «Группы клиентов», она появится в разделе правила цен, где Вам

нужно добавить поставщиков и установить правила цен.

По умолчанию в списке Вы увидите группу «Мой офис»- к этой группе относятся все пользователи, которых

можно найти в списке меню «Пользователи офиса». Данную группу нельзя удалить, а способы оплаты и валюта

покупки уже установлены туроператором. Если Вы измените валюту группы «Мой офис», цены в листе

результатов будут отображаться в указанной Вами валюте, но оплачиваться услуги будут только в валюте

установленной туроператором согласно Вашему договору.



МОЙ ОФИС – Группы клиентов

Чтоб создать новую группу нажмите «Создать новую группу клиентов»

1) Введите название группы

2) Установите валюту расчета для этой группы

3) Нажмите «Добавить способ оплаты»



В выпадающем меню выберите способ оплаты, при

необходимости, установите стоимость транзакции

(сумму или процент от стоимости заказа). Нажмите

«ОК», чтоб выбранная оплата сохранилась для этой

группы. Чтоб добавить следующий вид оплаты,

повторите те же действия.

МОЙ ОФИС – Группы клиентов

На странице группы появятся добавленные

варианты оплаты:

Нажмите «Сохранить» для создания группы с

выбранными параметрами.



МОЙ ОФИС – Группы клиентов

Созданная группа появится в списке:

Перейдите в правила цен, чтоб добавить поставщиков услуг и настройки цен:



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ –

Настройка валюты

Основная валюта офиса настраивается поставщиком услуг согласно Вашему договору. Если Вы хотите

отображать стоимость или перепродавать услуги в любых других валютах, Вам нужно установить курс

согласно которому будет производиться расчет.

Нажмите кнопку «Добавить валюту»



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ –

Настройка валюты

Введите данные исходя их примера выше.

«Десятичные»-до какого знака после запятой будет

отображаться данная валюта при пересчете. Если

«Десятичные» =0, то десятичных знаков не будет

(100), если

«Десятичные» = 1, то цены в данной валюте будут

показаны с десятками (100,5) и т.д.

После ввода всех данных нажмите «Сохранить».

Установите курс и активируйте валюту, поставив

галочку в чек-боксе.



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ –

Настройка валюты

Нажмите «Сохранить».

Изменения по курсу валют введенные пользователями Вашего офиса отображаются под валютной

таблицей. Для редактирования или удаления валюты нажмите на нее возле чек-бокса. Валюту, которая

используется для покупки или продажи турпродуктов Вашим офисом удалить нельзя.



HUB НАСТРОЙКИ – Способы 

оплаты

В этом разделе находятся все доступные способы оплаты для Ваших «Групп покупателей». Перед тем как

добавить способ оплаты «Группе клиентов», его нужно создать и активировать. Для этого нажмите

«Новый способ оплаты»



HUB НАСТРОЙКИ – Способы 

оплаты

Выберите из списка способ оплаты и введите текст

описания:

1. Название для выбранного способа оплаты, оно

будет отображаться на Вашей странице

«Способы оплаты».

2. Название способа оплаты, которое будет

предоставлено пользователю на странице

бронирования для его выбора.

3. Детали, которые пользователь увидит при выборе

данного способа оплаты.

4. Если данный способ оплаты недоступен.

5. Текст внизу письма-подтверждения бронирования

при использовании этого способа оплаты.

Нажмите «Сохранить»



HUB НАСТРОЙКИ – Способы 

оплаты

После сохранения, способ оплаты появится в списке:

Используйте чек-бокс в колонке «Включить»- для активации или отключения способа оплаты; для

редактирования и удаления- кнопки в колонке «Опции». Все способы оплаты, которые отображены на этой

странице могут быть добавлены для Ваших «Групп клиентов»



НАСТРОЙКА В2В – Офисы

На этой страннице Вы можете создавать новые офисы и управлять ими. Это могут быть Ваши субагенты,

корпоративные клиенты или Ваши постоянные туристы.



НАСТРОЙКА В2В – Офисы

Для создания нового офиса нажмите

«Новый офис».

В форму нового офиса введите все

необходимые данные, они отмечены

красным- на рисунке ниже, и нажмите

«Сохранить».



НАСТРОЙКА В2В – Офисы

Созданный офис появится в листе:

Теперь нужно создать пользователей офиса. 

Нажмите на и выберите вкладку «Пользователи»:

Нажмите «Новый пользователь» и заполните форму: 

Нажмите «ОК» Передайте данные для входа в систему

пользователю: логин (указанный E-mail) и пароль.



НАСТРОЙКА В2В – Офисы

Для того чтобы добавить баланс офису, перейдите на вкладку «Баланс» и нажмите «Новый»

Введите сумму баланса.



НАСТРОЙКА В2В – Офисы

Все операции с балансом офиса, отображаются во вкладке «Баланс».



ФИНАНСЫ – Настройка цен

В модуле цен, настраиваются наценки и скидки для всех групп клиентов и для Вашего офиса.

Для начала, настройте правила цен для Вашего офиса, по умолчанию система отображает стоимость

нетто.



ФИНАНСЫ – Настройка цен

Есть два типа правил настройки цен: главное и

дополнительное.

Главное правило- это правило создается для всех

предложений поставщика. Оно может быть только

одно.

Дополнительное правило- позволяет Вам внести

специальные условия для цен. Это может быть

наценка или скидка по выбранным параметрам. Это

правило накладывается на Главное.

То есть, если Вы поставили «Цена нетто +10%» в Главном правиле для поставщика отелей, а в дополнительном внесли условие

« скидка 5 % на пятизвездочные отели «, то к цене нетто всех пятизвездочных отелей будет прибавлено 5% а не 10% (наценка

10% - скидка 5%= наценка 5%).

Количество дополнительных правил неограниченно, а в одно правило может входить несколько параметров. Например:

пятизвездочные отели город Киев проживание от 5 до 10 дней



ФИНАНСЫ – Настройка цен

Создание главного правила:

1. Подведите курсор мышки к «Цена нетто» 

и нажмите на 

2. В выпадающей форме выберите формулу и внесите

значения:

/бронирование – наценка за бронирование

/пассажир- наценка за каждого пассажира в

одном бронировании

3. Нажмите «Сохранить».

4. Введите правила, по тому же принципу, для всех

турпродуктов.



ФИНАНСЫ – Настройка цен

Создание дополнительного правила:

1. Подведите курсор мышки к строке турпродукта и 

нажмите 

2. Нажмите «Добавить условия»

3. Выберите из выпадающего списка условие:

Список условий, зависит от типа турпродукта, для

которого создается это правило.

4. Внесите параметры для выбранного условия и

нажмите «ОК»:



ФИНАНСЫ – Настройка цен

5. В окне появятся внесенные условия. Чтоб добавить 

больше условий нажмите «Добавить условия».  

Ценовая политика изменяется нажатием кнопок: 

или

Ценообразование вносится в формулу в процентах или

в сумме, а при вводе обеих параметров, проценты +

сумма. Введенная скидка или наценка рассчитывается

за бронирование или за пассажира.

После внесения всех необходимых параметров нажмите

«ОК»



ФИНАНСЫ – Настройка цен

Созданное правило появится в колонке «Дополнительное», 

напротив поставщика турпродукта. Для его просмотра 

нажмите. Чтоб одновременно открыть все 

дополнительные правила нажмите

Назначение кнопок:

- Редактировать правило 

- Удалить правило 

- Добавить правило



ФИНАНСЫ – Настройка поставщиков

После того как Вы создали группу клиентов, нужно

добавить поставщиков услуг.

В настройке цен перейдите на вкладку группы и нажмите 

В открывшемся окне, рядом с нужными поставщиками 

поставьте галочку и нажмите 

Можно скопировать поставщиков и правила цен

уже существующей группы. 1. Выберите группу

из списка



ФИНАНСЫ – Настройка поставщиков

2. По умолчанию добавлены все поставщики

выбранной группы, а напротив стоит кнопка

что означает копию всех правил цен (главных и

дополнительных) по этому поставщику. Чтоб

добавить поставщика без правил цен этой

группы нажатием на кнопку

изменив ее значение на 

3. Для сохранения всех выбранных параметров нажмите 

Для удаления поставщика из группы нажмите 

Чтоб добавить нового поставщика, выберите его

из списка и нажмите

Если в группу уже добавлены все возможные поставщики, список

с поставщиками не будет отображается.



Финансовый отчет

В финансовый отчет попадают только подтвержденные или аннулированные заказы.

Отмечая статус оплаты в этом листе, он автоматически меняется на странице заказов.



Финансовый отчет

При необходимости, воспользуйтесь фильтрами для 

поиска.  Чтоб отобразить все заказы, после введения 

фильтров, нажмите на 

Для перехода в детали заказа нажмите на номер

бронирования.

Внизу страницы указаны общие суммы по заказам

соответствующих столбцов.

Оплата от туриста отмечается нажатием на кнопку 

Если заказ был оплачен, а потом аннулирован появится 

кнопка 

После ее нажатия статус оплаты «Оплачено»

изменится на «Возврат».



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

авиабилетов

1. Выберите форму поиска авиаперелета 



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

авиабилетов

2. В выбранной форме введите данные для поиска.

Начните вводить один из вариантов: город,

аэропорт или IATA код аэропорта, в выпадающем

списке выберите нужное направление:

Обозначьте даты в календаре: 

Укажите количество пассажиров:

Если один из пассажиров ребенок, обозначьте его

возраст.

Дополнительными фильтрами, за исключением

класса перелёта, можно будет воспользоваться в

результатах поиска.

Нажмите 



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

авиабилетов

3. В списке результатов поиска выберите нужный вариант перелета



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

авиабилетов

4. Проверьте выбранный Вами перелет и ознакомьтесь с правилами тарифа.



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

авиабилетов

5. Введите данные пассажиров

Выберите форму оплаты, ознакомьтесь с условиями. Если Вы согласны, примите их и нажмите 

На Ваш электронный адрес придет письмо-подтверждение о бронировании. Электронный билет вы

получите сразу после оплаты.



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

отелей

1. Введите данные для поиска отеля и нажмите «Поиск»



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

отелей

2. Выберите подходящий Вам отель из списка

результатов:

При необходимости воспользуйтесь фильтрами.

3. На странице отеля выберите тип номера проживания

и перейдите на страницу бронирования, нажав.



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

отелей

4. На странице бронирования, проверьте название отеля,

даты заезда и выезда, правила отмены. Введите

информацию.

5. Выберите форму оплаты, ознакомьтесь с

условиями. Если Вы согласны, примите их и нажмите.

На Ваш электронный адрес придет письмо-

подтверждение о бронировании. Ваучер Вы

получите сразу после оплаты.



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

трансфера

1. Введите данные в форму поиска:

На странице результатов будет возможность заказать трансфер, как в обе стороны, так и в одну из сторон.

Нажмите



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

трансфера

2. В списке результатов выберите подходящий вариант.

Inbound- При приезде (Из аэропорта)

Outbound- При отъезде (В аэропорт)

Return- В обе стороны

3. На странице бронирования введите данные для трансфера



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

трансфера

«Аэропорт вылета» и «Аэропорт прилета» –

Введите IATA code аэропорта или его название

латинскими буквами, выберите необходимый

аэропорт из выпадающего списка.

Обслуживающую авиалинию, так же вводите

латинскими буквами, и выберите ее из

выпадающего списка.

Введите номер рейса и обозначьте место назначения или 

отправления (название отеля или курорта)



БРОНИРОВАНИЕ – Бронирование 

трансфера

Выберите способ оплаты и нажмите «Бронировать»



БРОНИРОВАНИЕ – Аренда 

автомобиля

1. Введите данные в форму поиска

Желательно, указывайте время с 9.00 до 18.00, так как некоторые пункты проката не работают в другое время.

Нажмите



БРОНИРОВАНИЕ – Аренда 

автомобиля

2. На странице результатов выберите подходящий Вам 

автомобиль нажав 

3. На странице бронирования проверьте выбранный

автомобиль, при необходимости выберите

дополнительные услуги и обязательно ознакомьтесь с

правилами пользователя:



БРОНИРОВАНИЕ – Аренда 

автомобиля

4. Введите данные клиента, выберите способ оплаты,

ознакомьтесь и примите «Правила и условия»,

нажмите «Бронировать».

После успешной оплаты, поставщик должен

подтвердить заказ – это займет какое-то время.

Ваучер, подтвержденного заказа, будет доступен в

деталях бронирования, передайте его клиенту. Во

время получения автомобиля, водитель обязан

предъявить ваучер и банковскую карту на его имя с

возможностью заморозить на най сумму, указанную

в «Правила пользователя».



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

После окончания бронирования, Вам будет предложено перейти в детали бронирования:

Если бронирование прошло успешно – Вы увидите его номер, в любом другом случае отобразится статус.

Перейдите в детали бронирования, чтоб проверить информацию заказа или причину по которой он не прошел.

Для перехода в детали бронирования из основного меню, нажмите «Заказы»



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Для перехода в детали заказа, нажмите на номер бронирования или статус:

При необходимости воспользоваться фильтрами для поиска.

Детали бронирования состоят из нескольких разделов. В первой вкладке «Главное», находится основная

информация о заказе и функциональные возможности для ее управления. Разделим эту страницу на 3 части:



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

В первой части находятся кнопки управления

заказом, основные статусы заказа и данные

клиентов.
- Взять на себя управление данным заказом. Имя

ответственного за бронирование видят все

пользователи Вашего офиса, в деталях бронирования и

на листе заказов. Данный параметр доступен в

фильтрах поиска заказов.

- Повторное отправление письма – подтверждения на

e-mail пользователю сделавшего это бронирование.

Функциональное описание:

- Переход на страницу заказов



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Опции управления заказом:

- Отмена заказа. Только для заказов, при отмене

которых не применяются штрафы.

- Отметить оплату туриста/субагента

по данному заказу.

- Распечатать, сохранить или скачать ваучер/билет.

- Отправить ваучер/билет на e-mail. 

- Внести или редактировать паспортные 

данные клиента. 

Во второй части показана общая информация о

бронировании с пометками от поставщика.



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

В третьей части сохраняются все сведения о заказе. В том числе, сообщения системы о причине неуспешного

бронирования.

Если причина, по которой бронирование не удалось, Вам не известна, пожалуйста, оставьте сообщение во

вкладке «Сообщения».



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Детали стоимости заказа и информация о начислениях

по программе лояльности отображена во вкладке

«Цена»:

Во вкладке «Контакты» находятся данные

пользователя, который совершил бронирование, и

офиса, к которому он относится.



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Вкладка «Комментарии» предназначена для

примечаний, просматривать их могут

только пользователи Вашего офиса.  Внесите текст и 

нажмите для того чтоб он сохранился.

Для связи с Вашим поставщиком или с

клиентом/субагентом (в случае, если это заказ был им

создан) используйте вкладку «Сообщения»:



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Вверху окна для сообщений указано название офиса или

имя клиента/субагента, который состоит в переписке.

Адресат моментально получит Ваше сообщение в

системе бронирования.

Оповещения о сообщениях появляются в строке

главного меню:

При нажатии,

выпадает окно с

сообщениями:

Для перехода в раздел «Сообщения» наведите курсор на

сообщение и нажмите на него. Чтоб адресат видел, что

сообщение Вами прочитано нажмите «Отметить как

прочитанное».



БРОНИРОВАНИЕ – Обработка заказов

Если все сообщения прочитаны, значок с кол-вом

непрочитанных сообщений исчезнет. Все прочитанные

сообщения отмечены галочкой.



Сотрудничая с нами Вы гарантированно экономите 
свое время и приумножаете в разы свой доход! 

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!
info@onlinebistro.com.ua

Круглосуточная техническая поддержка 24/7!

mailto:info@onlinebistro.com.ua

