Приложение 12

1 - Заголовок
1 – Принимающая система резервирования
Длина = 2, кодировка = числовая
Код

10
15
18
20
21
22
23
24
25
26
27
29
34
43
45
50
51
53
54
55
56
59
65
66
70
71
72
73
74
75
76
77

Наименование системы резервирования

Duetto
Resarail-Eurostar
Resarail-THALYS
EXPRESS 3-RZD
EXPRESS 3-BC
ASO PT UZ
EXPRESS 3-CFM
EXPRESS 3-LG
EXPRESS 3-LDZ
EXPRESS 3-EVR
EXPRESS 3-KZH
EXPRESS 3-UTI
EPA-FYRA International
EPA-MAV
EPA-SBB
EPA-ZFBH
PKP
EPA-CFR
ARES
MAV-RES
KVC
EXPRESS 3-KRG
EPA-MZ
EXPRESS 3-TZD
ATOC
SIVER-RENFE
EPA-ZS
OSE
PETRA
TCDD
LADS90-NSB
Railbest

1 – Принимающая
Наименование
система
системы
резервирования
резервирования
Длина = 2, EPA-HZ
кодировка = числовая
EPA-SZ
EPA-DB

1 - Заголовок
EPA-OBB
Код
78
79

EPA-CFL
SI PAX
EPA-NS
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Код

Наименование системы резервирования

10
Duetto
15
Resarail-Eurostar
18
Resarail-THALYS
20
EXPRESS 3-RZD
21
EXPRESS 3-BC
22
ASO PT UZ
23
EXPRESS 3-CFM
24
EXPRESS 3-LG
25
EXPRESS 3-LDZ
26
EXPRESS 3-EVR
27
EXPRESS 3-KZH
29
EXPRESS 3-UTI
34
EPA-FYRA International
43
EPA-MAV
45
EPA-SBB
50
EPA-ZFBH
51
PKP
53
EPA-CFR
54
ARES
Дополнительную
информацию по системе резервирования можно найти в руководстве
55
MAV-RES
реализации
(опубликовано
на сайте МСЖД).
56
KVC
59
EXPRESS 3-KRG
65
EPA-MZ
4 – Номер дня в году
66
EXPRESS 3-TZD
длина = 3, кодировка = числовая
70
ATOC
71 день,
SIVER-RENFE
В году
в который сообщение отправлено.
72 дается
EPA-ZS
День
предоставляющими системами резервирования (это также день расчёта).
73
OSE
74
PETRA
75
TCDD
76
LADS90-NSB
77
Railbest
1 – Принимающая
Наименование
система
системы
резервирования
резервирования
Длина = 2, EPA-HZ
кодировка = числовая
EPA-SZ
EPA-DB

1 - Заголовок
EPA-OBB
Код
78
79
80
81
82
83
84
93
85
94

EPA-CFL
SI PAX
EPA-NS
EPR
PLADS90-DSB
Resarail-SNCF
EPA-SNCB
RhB (incl.MGB a. MOB)
SIVER-CP
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37 – Запрос купе
Длина = 6, кодировка = числовая
Элемент состоит из 3 подэлементов.
1-я и 2-я позиции: тип пассажирского вагона
00 = Незначимый
01 = Непременно вагон с боковым коридором
02 = Непременно вагон с центральным проходом
03 = По возможности вагон с боковым коридором
04 = По возможности вагон с центральным проходом
05 = По возможности места у стола в вагоне с центральным проходом
06 = Места для инвалидных колясок с дополнительным обычным местом
14 = Вагон с местами для лежания или спальный вагон с кондиционированием воздуха
16 = Пассажирский вагон с куполом для обзора местности
17 = Купе с душем и туалетом
18 = Купе с душем
19 = Откидывающееся кресло (кресло с отклоняющейся спинкой)
21 = Купе для менеджера/бизнес-класс
22 = Купе с видео
23 = Помещение для проведения заседаний
24 = Купе, в которое можно поставить велосипед (включая место для сидения)
25 = Купе типа EURAFFAIRES
26 = Спальный вагон с душем
27 = Купе типа Club
28 = Купе типа Preferente
29 = Купе типа Tourist
31 = Купе, в котором можно поставить детскую коляску
32 = Место только для хранения велосипеда
33 = Купе типа каюты/Cabin8
35 = Место только для хранения двухместных велосипедов
39 = Вагон с местами для лежания и купе типа каюты/cabin
52 = Купе типа Silence (тишина)
53 = Купе типа Офис
56 = инвалидная коляска без дополнительного места
3-я и 4-я позиции: купе со специальными характеристиками
00
01
02
07
08
09
10

= Незначимый
= Пассажир, нуждающийся в содействии/недееспособный пассажир
= Дети/ подростки без сопровождения
= места для пассажира с маленьким ребенком
= легкодоступные места для пассажиров с ограниченной подвижностью
= Полное купе
= Семейная площадка

918-1
V

11 = Купе для отдыха
12 = Купе для проведения заседаний
13 = Купе с полками для лежания на 4 места
15 = Место в купе без животных
20 = Вагон с местами для лежания без оборудования
34 = Место рядом с вагоном-рестораном
36 = Место с напитком
37 = Место с приемом пищи
38 = Место с подключением к электрическому разъёму
40 = Купе типа PREMIUM
41 = Место с животными
42 = Завтрак включён
43 = Зона с усилителями для мобильных телефонов
44 = Купе типа Solo (отдельное место)
45 = 2 места, расположенные друг против друга
46 = 2 места, расположенные рядом друг с другом
47 = Купе типа Club Duo (2 места, расположенные друг против друга в отдельном купе)
48 = Купе типа Club 4 (4 места, расположенные друг против друга, как правило, 1 класс)
49 = Купе типа Carré (4 места, расположенные друг против друга, как правило, 2 класс)
50 = Купе типа Salon (6 мест, расположенные друг против друга в одном отдельном купе)
51 = Купе типа Kiosque (особые места в «пограничной» зоне)
54 = Купе с полками для лежания на 5 мест
55 = Двухместная кровать (купе-люкс)
57 = Место рядом с местом с животными
58 = Место рядом с детской игровой площадкой
5-я и 6-я позиции: специальные предложения / предоставления
00 = Незначимый
01 - 10 = Свободно
11 = Railtour (в настоящее время предложение от компании SBB, FS)
12 = Frantour (в настоящее время предложение от компании SNCF)
13 = Wasteels (в настоящее время предложение от компании SBB, FS )
14 = CIT/Compagnia Italiana Turismo (в настоящее время предложение от SBB, FS)
15 = Geerinck (в настоящее время предложение от компании SBB, FS)
16 = Trans (в настоящее время предложение от компании SNCF)
17 - 29 Свободные
30 = Дамское купе в вагоне с местами для лежания
31 - 49 = Свободные
50 – 99 = Зарезервировано для национальных потребностей ЖТП

Предложения различных туроператоров предоставляются в качестве общей услуги
резервирования по договоренности в различные сроки до дня отправления конкретного
поезда (например, за 3 недели или за 3 дня).

51 – Тип предоставленного купе
Длина = 6, кодировка = числовая
Элемент состоит из трех подэлементов. 1-я и 2-я позиции: тип вагона
00 = Незначимый
01 = В вагоне с боковым коридором
02 = В вагоне с центральным проходом
03 = В вагоне с центральным проходом и боковым коридором
04 = В вагоне с приемами пищи на месте
05 = Место у стола в вагоне с центральным проходом
06 = Места пассажира-инвалида в коляске с дополнительным местом
14 = В вагоне с местами для лежания или спальном вагоне с кондиционером
16 = Пассажирский вагон с куполом для обзора местности
17 = Купе с душем и туалетом
18 = Купе с душем
19 = Откидывающееся кресло (кресло с отклоняющейся спинкой)
21 = Купе для менеджера/бизнес-класс
22 = Купе с видео
23 = Помещение для проведения заседаний
24 = Купе, в которое можно поставить велосипед (включая место для сидения)
25 = Купе типа EURAFFAIRES
26 = Спальный вагон с душем
27 = Купе типа Club
28 = Купе типа Preferente
29 = Купе типа Tourist
31 = Купе, в котором можно поставить детскую коляску
32 = Место только для хранения велосипеда
33 = Купе типа каюты/Cabin8
35 = Место только для хранения двухместных велосипедов
39 = Вагон с местами для лежания и купе типа каюты/cabin
52 = Купе типа Тишина
53 = Купе типа Офис
56 = инвалидная коляска без дополнительного места
3-я и 4-я позиция: специальные свойства купе
00
01
02
07
08
09
10
11

= Незначимый
= Пассажир, нуждающийся в содействии/недееспособный пассажир
= Дети/ подростки без сопровождения
= места для пассажира с маленьким ребенком
= легкодоступные места для пассажиров с ограниченной подвижностью
= Полное купе
= Семейная площадка
= Купе для отдыха

12 = Купе для проведения заседаний
13 = Купе с полками для лежания на 4 места
15 = Место в купе без животных
20 = Вагон с местами для лежания без оборудования
34 = Место рядом с вагоном-рестораном
36 = Место с напитком
37 = Место с приемом пищи
38 = Место с подключением к электрическому разъёму
40 = Купе типа PREMIUM
41 = Место с животными
42 = Завтрак включён
43 = Зона с усилителями для мобильных телефонов
44 = Купе типа Solo (отдельное место)
45 = 2 места, расположенные друг против друга
46 = 2 места, расположенные рядом друг с другом
47 = Купе типа Club Duo (2 места, расположенные друг против друга в отдельном купе)
48 = Купе типа Club 4 (4 места, расположенные друг против друга, как правило, 1
класс)
49 = Купе типа Carré (4 места, расположенные друг против друга, как правило, 2 класс)
50 = Купе типа Salon (6 мест, расположенные друг против друга в одном отдельном
купе)
51 = Купе типа Kiosque (особые места в «пограничной» зоне)
54 = Купе с полками для лежания на 5 мест
55 = Двухместная кровать (купе-люкс)
57 = Место рядом с местом с животными
58 = Место рядом с детской игровой площадкой12

5-я и 6-я позиции: специальные предложения/контингент

00 = Незначимый
01 - 10 = Свободно
11 = Railtour (в настоящее время предложение от компании SBB, FS)
12 = Frantour (в настоящее время предложение от компании SNCF)
13 = Wasteels (в настоящее время предложение от компании SBB, FS )
14 = CIT/Compagnia Italiana Turismo (в настоящее время предложение от SBB, FS)
15 = Geerinck (в настоящее время предложение от компании SBB, FS)
16 = Trans (в настоящее время предложение от компании SNCF)
17 - 29 Свободные
30 = Дамское купе в вагоне с местами для лежания
31 - 49 = Свободные
50 – 99 = Зарезервировано для национальных потребностей ЖТП

Предложения различных туроператоров предоставляются в качестве общей услуги
резервирования по договоренности в различные сроки до дня отправления конкретного поезда
(например, за 3 недели или за 3 дня).

52 - Стоимость
Длина = 7, кодировка = числовая
5 цифр для евро
2 цифры для евро-цента
Стоимость указывается в евро, при условии, что никакая другая валюта не
указана в элементе кода валюты в одном и том же тексте приложения.
52А Стоимость (сбор за резервирование, доплата)
Данный элемент, как правило, содержит общую стоимость (сбор за
резервирование, включая возможные доплаты).
При расчёте суммы, учитывающую все услуги в перевозящих автомобили
поездах, она также может включать стоимость перевозки пассажиров.
При частичном аннулировании стоимость соотносится с остающимися местами.
52В Стоимость завтрака
При частичном аннулировании стоимость соотносится с остающимися местами.
52С

Стоимость обеда

При частичном аннулировании стоимость соотносится с остающимися местами.
52D

Стоимость ужина

При частичном аннулировании стоимость соотносится с остающимися местами.
52Е

Сумма возврата

Если сумма отличается от стоимости первоначального резервирования, то
отправляется элемент 75.
52F

Стоимость

Данный элемент содержит стоимость продукта в ответах 918Е.
52G

Размер НДС

Сумма налога на добавленную стоимость
52F Стоимость, указанная в информации о цене
Данная стоимость не включает сборы за резервирование

