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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
Термин

Определение

ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»

Amadeus

Глобальная система бронирования. Ведущий поставщик
передовых решений в области информационных
технологий, дистрибуции и электронной коммерции для
мировой индустрии туризма и авиаперевозок.

ЖД билет

Билет на железнодорожную перевозку
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1 Назначение программного продукта
1.1 Вид

деятельности,

для

автоматизации

которой

предназначен

программный продукт
Данный документ описывает процесс организации и продажи ЖД билетов с
использованием интегрированной глобальной системы бронирования Amadeus.
Данный

программный

продукт

предназначен

исключительно

для

функционирования совместно с программными продуктами: ПЭВМ «Программа
для управления порталом для прямой продажи пассажирам железнодорожных и
авиабилетов»; ПЭВМ «Интеграционная платформа для организации продаж
железнодорожных билетов и сопутствующих услуг организациями-агентами со
встроенным биллингом и порталом самообслуживания сотрудников организацийагентов», а также модулями-расширениями по соответствующим видам транспорта
к ней, и не может функционировать самостоятельно.
1.2 Перечень объектов автоматизации, на котором используется система
Объектом автоматизации является процесс покупки ЖД билетов с
использованием интегрированной глобальной системы бронирования Amadeus.
1.3 Перечень функций, реализуемых программным продуктом
Программный продукт реализует общие функции, а также функции для
модуля с использованием Amadeus.
Общие функции системы:
 подбор билетов и услуг с использованием Amadeus;
 оформление заказа;
 оплата заказа;
 доставка заказа;
 возврат заказа;
 отмена заказа.
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2 Общее описание
2.1 Структура
Структура программного продукта представлена далее.

Рисунок 1 – Схема программного продукта
Программный продукт состоит из следующих частей:
 регистрация и авторизация;
 поиск маршрута вне границ РФ;
 возможность выбора сохранённого пассажира;
 добавление нового пассажира;
 обновление поисковой выдачи;
4

 бронирование;
 оплата;
 доставка заказа;
 отмена бронирования;
 возврат.
2.2 Перечень функциональных блоков
Перечень функциональных блоков представлен в таблице 1.
Таблица 1  Перечень функциональных блоков
Наименование

Назначение

Регистрация и
авторизация для
оформления заказа

Позволяет зарегистрировать личный кабинет и
получить к нему доступ посредством логина и пароля.

Подбор билетов и
услуг

Позволяет подобрать по заданным критериям и
просмотреть варианты поездки.

Отображение поиска
билетов

Отображение результатов поиска и сопутствующей
информации.

Оформление заказа

Позволяет оформить заказ на выбранный вариант
поездки.

Бронирование и
оплата заказа

Позволяет забронировать и оплатить оформленный
заказ путем обращения к платежному шлюзу

Доступ к списку
заказов покупателя
через личный кабинет

Позволяет отслеживать архивные, текущие и
забронированные заказы.

Постпродажное
обслуживание

Позволяет совершать возврат и обмен билетов.

Доставка заказа

Обеспечивает получение подтверждения оформления
билетов и дополнительных услуг в социальную сеть,
на электронную почту, в смартфон или на печать.
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3 Инструкция пользователя по работе с программным продуктом
Оформления ЖД билетов с использованием Amadeus можно проверить,
выбрав следующие направления:
 Марсель – Лион;
 Марсель – Париж;
 Париж – Лион.

Для покупки ЖД билета на иностранный поезд необходимо совершить
следующие действия:
1. Открыть любой браузер на устройстве (терминальное устройство,
компьютер, телефон, планшет и т.д.).
2. Перейти на портал, введя в адресную строку браузера https://pass.onelya.ru/
Отображается главная страница.

Рисунок 2  Главная страница
3. В правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Войти».
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Рисунок 3Кнопка «Войти»
4. В открывшейся боковой панели ввести логин и пароль, зарегистрированные
в системе ранее.

Рисунок 4Кнопка «Войти»
5. Нажмите кнопку «ВОЙТИ».
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В боковой панели отображается личный кабинет пользователя.

Рисунок 5  Личный кабинет пользователя
6. На главной странице установить курсор в поле «Откуда» и ввести название
пункта отправления.

Рисунок 6Поле «Откуда»
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7. Установить курсор в поле «Куда» и ввести название пункта назначения.

Рисунок 7Поле «Куда»
8. Установить курсор в поле «Туда» и выбрать нужную дату отправления в
календаре или введите дату самостоятельно.

Рисунок 8Поле «Туда»
9. Нажать кнопку «Найти».
Отображается список поездов по выбранному маршруту на указанную дату.

9

Рисунок 9  Схема функциональной структуры
Для детализации результатов поиска необходимо использовать фильтры в
левой части экрана.
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Рисунок 10Фильтр
Применить фильтр можно установив с помощью ползунка необходимый
диапазон времени отправления. Результаты выдачи изменяются относительно
установленных параметров фильтра.
Представлены следующие фильтры:
 «Стоимость»;
 «Время в пути»;
 «Отправление»;
 «Прибытие»;
 «Поезд»;
 «По услугам»;
 и т.д.
Чтобы отменить результаты фильтрации нужно установить ползунок в
положение по умолчанию.
Для сброса всех фильтров необходимо нажать красный крестик (
фильтрами.

) под
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Также можно сохранить маршрут в избранное. Для этого необходимо
нажать «СОХРАНИТЬ МАРШРУТ» в верхней левой части экрана.

Рисунок 11Избранные маршруты
Добавление маршрута в избранное позволяет быстро выбрать его на
главной странице и сохраняет значение фильтров для данного маршрута.
Отображается информационная панель: «В результатах поиска есть рейсы
иностранных перевозчиков.»
10.Добавить пассажира(ов) используя данную панель.
Пассажира можно добавить из списка, либо добавить нового.
При указании пассажира необходимо соблюсти следующие правила:
 если пассажир является гражданином РФ, то необходимо заполнить
данные загранпаспорта;
 если пассажир является иностранным гражданином, то необходимо внести
данные иностранного паспорта;
 паспортные данные загранпаспорта или иностранного паспорта должны
быть заполнены латиницей.
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Рисунок 12  Информационная панель «В результатах поиска есть рейсы
иностранных перевозчиков.»
11.В случае необходимости указания нескольких пассажиров необходимо
нажать кнопку «Добавить».
Отображается информация о пассажире 2.

Рисунок 13  Добавление пассажира 2
Для удаление пассажира необходимо нажать на крестик (

).

12.Выбрать пассажира из списка доступных, либо добавить нового, в
соответствии с указанными выше правилами.

Рисунок 14  Добавление нового пассажира
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13.Нажать кнопку «Добавить нового пассажира».
Отображается окно «Данные пассажира».

Рисунок 15  Окно «Данные пассажира»
14.Добавить данные о пассажире.
При добавлении данных пассажира следует учитывать:
 Фамилия (Для иностранного документа/загранпаспорта данное поле
заполняется латиницей. Для направления Москва-Хельсинки данное поле
заполняется только латиницей);
 Имя (Для иностранного документа/загранпаспорта данное поле
заполняется латиницей. Для направления Москва-Хельсинки данное поле
заполняется только латиницей);
 Отчество (Допускается отсутствие отчества, вместо него следует
поставить тире (дефис) «-». При оформлении билетов в сообщении с
Финляндией и в международном сообщении по глобальным ценам поле
неактивно);
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 Пол (М/Ж);
 Дата рождения (Если в документе, удостоверяющем личность,
отсутствует дата рождения, то введите в поле 01.01.1900. Если в
документе, удостоверяющем личность, имеется только год рождения, то
вместо числа и месяца введите 01.01.)
 Тип документа;
 Гражданство (При использовании иностранного документа необходимо
заполнить поле Гражданство, по умолчанию установлено гражданство
РФ);
 Номер документа (В номерах документов не допускается ввод таких
символов, как пробел, слеш, тире, кавычки и т.д. Римские цифры вводятся с
помощью заглавных латинских букв «I», «V» и «X». Символы "№", "/" не
указываются;
 Документ по умолчанию (Указывает документ по умолчанию, в случае,
если указано несколько документов);
 Использовать мои контактные данные (Использовать контактные данные,
определённые системой);
 Страна;
 Контактный телефон;
 Электронная почта;
 Разрешаю использовать контактные данные для рассылки маркетинговых
предложений и рекламной информации.
Таблица 2 – Типы документов
Наименование
Паспорт РФ

Свидетельство о
рождении

Код

Пример

Особенности ввода

ПН

4506782176

10 цифр

СР

Римское число от I до XXXV
(сочетание латинских I, V, X, не
более 6), две русские буквы
IIМЮ234561
(допускается автоматическая
замена в случае ошибочного
ввода на латинице), 6 цифр
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Наименование

Код

Пример

Особенности ввода

Иностранный
документ

ЗЗ

BM0472680

Без контроля, но должна быть
хотя бы 1 цифра, или, если нет
ни одной цифры, то все буквы
должны быть ЛАТИНСКИМИ,
не более 16 знаков

Заграничный паспорт
РФ

ЗП

601544106

9 цифр

Военный билет

ВБ

АМ0804521

Должна быть хотя бы 1 цифра

Паспорт моряка

ПМ

АБ0310989

2 буквы или цифры, 7 цифр
(всего 9 знаков);

Удостоверение
личности
военнослужащего

УЛв/с АБ625426

Дипломатический
паспорт

ДП

-

2 буквы или цифры, 6 цифр
(всего 8 знаков);
Если гражданство РФ, то как
заграничный паспорт, иначе как
иностранный документ
Пример: DRUS123456789

Удостоверение
личности лица без
гражданства

БГ

БГ384196

Цифры, не меньше одной

Вид на жительство
иностранного
гражданина

ВЖ

ВЖ8051

Цифры, не меньше одной

Временное
удостоверение
личности (справка об
утере паспорта)

ВУ

ВУ95137

Хотя бы 1 цифра

Паспорт СССР

-

IVФЛ123456 Паспорт СССР

16

Наименование
Свидетельство на
возвращение
Служебный паспорт

Код
СВ

-

Пример

Особенности ввода

5837169212

От 1 до 10 знаков

-

Если гражданство РФ, то как
заграничный паспорт, иначе как
иностранный документ

Проверить на корректность заполнения всех необходимых полей.

Рисунок 16  Данные о пассажире добавлены
15.Заполните раздел «Контакты».
16.Нажмите кнопку «Добавить».
Отображается информационное сообщение «Данные пассажира
добавлены».
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17. В разделе поиска маршрута, на отобразившейся панели выбрать
добавленного ранее пассажира из ниспадающего списка.

Рисунок 17  Пассажир выбран
18.После выбора пассажира обновить поисковую выдачу, нажав кнопку
«ОБНОВИТЬ».
19. Выбрать маршрут, нажав на панель нужного Вам поезда.

Рисунок 18  Выбор маршрута
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Отображается окно «ВЫБЕРИТЕ ТАРИФНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
20. Выбрать подходящее тарифное предложение, нажав на кнопку
«ВЫБРАТЬ».

Рисунок 19  Выбор тарифного предложения
Отображается окно «УКАЖИТЕ ДАННЫЕ ПАССАЖИРОВ».

Рисунок 20  Окно «УКАЖИТЕ ДАННЫЕ ПАССАЖИРОВ»
21.Нажать на кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».
Отображается информационное сообщение «Выполняется загрузка».
После успешного оформления заказа отображается страница «», на которой
представлена вся информация о заказе.
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Рисунок 21  Информация о заказе
Установите галочки после ознакомления и согласия напротив чекбоксов:
 «Настоящим подтверждаю, что в случае оформления мною
проездных документов на третьих лиц, предоставлю персональные
данные с их согласия.»
 «Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления заказа,
его оплаты, оформления и переоформления проездного документа
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(билета), возврата неиспользованного проездного документа (билета),
заказанного через Интернет, изложенными в оферте, ознакомлен.»
Если информация внесена верно, то следующие кнопки становятся активны:
 «ОТМЕНИТЬ»;
 «ОПЛАТИТЬ».
22. Нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ».
Отображается платёжная форма.
23. Введите в платёжную форму необходимые параметры (номер банковской
карты, срок действия банковской карты, CVV, имя владельца банковской
карты).
24. Нажмите кнопку «Оплатить».

Рисунок 22  Платежная форма
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Отображается окно «Заказ № успешно оплачен».
25.Для того, чтобы распечатать бланк билета, необходимо нажать на кнопку
«СКАЧАТЬ».

Рисунок 23  Кнопка «Скачать»
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Рисунок 24  Бланк билета, часть 1
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Рисунок 25  Бланк билета, часть 2

Рисунок 26  Бланк билета, часть 3
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Рисунок 27  Бланк билета, часть 4

Рисунок 28  Бланк билета, часть 5
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Успешно оформленный заказ можно посмотреть в личном кабинете, в
разделе «Мои заказы», вкладка «Активные».

Рисунок 29  Заказ отображается в личном кабинете
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