
   ВСЁ,	


                    ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО	


                    ОН-ЛАЙН 
БРОНИРОВАНИЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ UP ON-LINE	




ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИСТЕМУ ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ UPJET TRAVEL GROUP 

Мы работаем без выходных и рады видеть Вас 24 часа в сутки,  
вне зависимости от часового пояса и вашего месторасположения.  

Единственное, что Вам понадобится – это зайти на наш сайт в интернете:	


www.online.upjet.com	


БРОНИРУЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

http://www.online.upjet.com


Шаг-1. Вход в систему

Для входа на сайт введите ваше имя пользователя (логин) и пароль, полученные при 
регистрации в системе. 

Регистрация на сайте. 

Для получения логина и пароля, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте  
http://fit.upjet.com/  
В правом верхнем углу нажмите на кнопку «регистрация» и заполните несколько пунктов 
открывшейся анкеты пользователя. Обязательные для заполнения пункты обозначены 
звездочками. 

На указанный е-мейл будет отправлено подтверждение регистрации. После получения 
заявки с Вами свяжется наш сотрудник для подтверждения регистрации и будет выслан 
контракт. Таким образом, Вы получаете доступ к системе бронирования.

Выбор языка системы осуществляется 
автоматически, в зависимости от 
языковых настроек браузера. 

http://fit.upjet.com/


Шаг-2. Поиск цен

Поиск цен Поиск отелей

1. Выбрать 
город прилета

2. Обязательные 
параметры поиска 

(Дата, кол-во ночей и 
номеров)

3. Дополнительная фильтрация 
для улучшения поиска. 

Возможен поиск по - району, 
категории номера, отелю, типу 

номера и питания.

4. Возможен выбор валюты 
в поиске. Для этого вам 
нужно выбрать валюту и 
проставить в боксе галочку

5. Поиск



Шаг-3. Вывод результата

Забронировать 



Шаг-4. Ввод данных

Обязательные поля ввода данных 
туристов

Возможность бронирвания 
дополнительных услуг (экскурсий, 
трансферов, аренды гидов и 

транспорта итп)

Возможность редактирования 
заказа

Полсе ввода всех данных и добавления 
услуг заключительный шаг - это 

сохранить резервацию, после чего она 
будет забронирована.



Шаг-5. Добавление трансферов

Меню добавления трансфера.        
См. ниже.

Пункт 
отправления

Конечный 
пункт. Район

Тип трансфера

Место конечного 
назначенияРейс прилета

В случае если не известны или 
в списке нет нужных 

полетных данных, проставив 
галочку появится 

возможность ввести их в 
ручную

Для вывода цены 
требуется нажать 
кнопку пересчета

Заключительный 
шаг для 

сохранения услуги



Шаг-6. Добавление экскурсий

Меню добавления экскурсии.          
См. ниже.

Меню выбора типа экскурсий.  
В данном разделе - 

групповые, индивидуальные, 
экскурсионные пакеты. Далее 
нужно выбрать город и саму 

экскурсию.

Заключительный шаг 
для сохранения услуги

Для вывода цены после 
выборв услуги требуется 

нажать кнопку 
пересчета



Шаг-7. Добавление арендных услуг

Меню добавления арендных 
услуг. См. ниже.

Заключительный шаг 
для сохранения услуги

Для вывода цены после 
выборв услуги требуется 

нажать кнопку 
пересчета



Шаг-8. Добавление других доп. услуг

Для вывода цены после 
выборв услуги требуется 

нажать кнопку 
пересчета

Меню добавления других доп. 
услуг. См. ниже.

Заключительный шаг 
для сохранения услуги



Шаг-9. Звершение заказа
*** После добавления всех услуг перед сохранением, это последнее окно где возможны изменения и  
отмены некоторых услуг или заказа в целом. После сохранения, резервация попадает к оператору! 

Заключительный шаг для 
сохранения резервации и 
отправки ее оператору

Удаление услуги Редактирование услуги

Уведомление об 
успешном сохранении



Шаг-10. Просмотр заказа, печать 
документов 

***Просмотр и печать документов возможны после полного подтверждения заказа оператором

Монитор для просмотра и оперирования 
резерваций 

Монитор 
проделанных работ Отмена заказа

Возможность отправки 
сообщения оператору

Печать-просмотр 
счет фактуры

Статус заказа

Печать-просмотр 
вауера



Возможность бронирования 
брендовых туров по Турции

Поиск цены

Тур пакеты

Для вывода результата поиска данный 
пункт обязателен

Поиск

Забронировать



Бронирования только 
трансферов

Бронировани
е 

Поиск ценыПоиск цены

Бронировани только 
трансферов

Выбор направления

Поиск



Бронирование только 
экскурсий

Поиск цены
Бронировани 

только экскурсий

Тип 
экскурсии

Поиск



Монитор проделанных работ

Предоставленный пароль для входа в 
систему, можно изменить в данном меню

Просмотр всех информационные рассылок и 
объявлений.

Выход из системы

Монитор для просмотра и оперирования 
резерваций 

Монитор 
проделанных работ Просмотр статуса 

оплат броней
Отчет по комиссии

Список отелей с 
остановками продаж  Если в компании 

зарегистрировано несколько 
менеджеров,  возможна 

фильтрация по ним  

Просмотр статуса подтверждения 
отеля и брони в целом 

Значок сообщения означает, что вы 
получили сообщение от оператора 


