Как пользоваться системой Подбора туров от TPG.
В на первый взгляд всё просто, но не все пользуются функционалом полностью.
Начнем использовать Подбор от TPG по максимуму:
1. Авторизация на сайте:
1.1. В шапке сайта, нажимаем на кнопку «Войти».
1.2. В выезжающем окне будут доступны поля Логин и Пароль – их Вы получаете после
заключения договора с нами.
1.2.1. После того как Вы авторизуетесь, вместо кнопки «Войти», будет отображаться
название Вашего Логина.
Важно: если Вы авторизированный пользователь, но Вам не придется проходить капчу (защиту)
при поиске туров.

2. Переход к Подбору тура:
2.1. В главном меню кнопка «Подбор тура»
Или же прямая ссылка: http://www.tpg.ua/ru/choosetour

3. Страница Подбора тура – фильтры и логика работы:
3.1. Сверху краткая информация перед подбором. Меняется при выборе страны.

3.2. Выбор страны (страны разделены на подгруппы: Популярные, Раннее бронирование
и.т.д.).
3.3. Переключатель туров С авиа\Без авиа или Автобусные
Т.е. если Вы ищете только наземное обслуживание, то Вам нужно переключить
переключатель в «Без авиа».
3.4. Выбор города отправления.
Список городов зависит от выбранной страны отдыха.
3.5. Выбор источника цены. Это группа туров – которая называется Источник цены.
Список зависит от Страны, Переключателя и города отправления.
3.6. Выбор Типа тура. Дает возможность отфильтровать результаты, по определенному
Типу тура.
3.7. Выбор периода дат заезда.
Пример: Вы ходите найти тур с датой заезда в период 01-15 июня, чтобы не
перебирать каждую дату, Вы указываете период «с 01.06 по 15.06».
Так же для удобства даты заезда выделены цветом:
3.7.1. Зеленые – даты на которые есть гарантированные места
3.7.2. Желтые – даты на которые есть места под запрос
3.7.3. Серые – даты на которые нет дат заезда, но мы можем в индивидуальном
порядке их организовать.

3.8. Выбор количества туристов.
Если путешествуют дети, то так необходимо указать их возраст.

3.9. Фильтр ограничения поиска по цене и автоматическая конвертация валюты тура.
Пример: Вы хотите найти тур с 30.000 до 35.000 гривен.
3.10. Выбор продолжительности тура.
Список кол. ночей зависит от Страны, Переключателя, Города отправления, Источника
цены и Дат заезда. Потому при смене верхних фильтров – меняются и этот фильтр.
3.10.1. Доп. фильтр Раннее бронирование – позволяет вывести в результаты, туры
только по программе раннего бронирования.
3.11. Фильтр Типов питания и Категории отеля.
Если нужно отфильтровать по определенному Типу питания или Категории отеля, то
снимите все остальные, оставив только нужные.
3.12. Фильтр по наличию мест.
Пример: Если поставить галку «Гарантированное наличие мест» под иконкой Авиа - то
в результатах отобразятся туры только где есть квоты на авиа.
3.13. Фильтр по городу и курорту
Список зависит от фильтров Страна, Переключатель, Город отправления, Источник
цены, Период заезда.

3.14. Фильтр по отелю
Список зависит от фильтра Страна, Переключатель, Город отправления, Источник
цены, Период заезда, Город и Курорт.

3.14.1. Если выбрать много отелей, то их можно отфильтровать по выбранным
3.14.2. В списке отелей отображаются иконки акций и уведомлений
Пример: Рекомендованные отели, Программа Бонус-бокс с указанием кол.
бонусов и др.
3.14.3. Если нужно сбросить фильтр по отелям – есть специальная кнопка.

3.14.4. В поисковом сроке можно начать вводить название отеля и система предложит
варианты.

3.14.5. Название отеля = ссылка на его детальное описание и фото.
3.15. Доп. фильтры по турам, которые принимают участие в акциях.
3.16. Доп. фильтры отелям, которые имеют специальный признак.
3.17. Кнопка «Подобрать тур» - выполняет запрос согласно выбранных фильтров.
3.18. Кнопка «Очистить фильтр» - сбрасывает все фильтры на значения по умолчанию.
3.19. Вызов формы Индивидуального запроса.

4. Результаты подбора:
После того как Вы нажали «Подобрать тур», ниже появится таблица с результатами.
4.1. Если в результате нет стоп-сейлов, то при нажатии на цену можно перейти в корзину
услуг для окончательно создания бронировки.
4.2. Если в результате есть стоп-сейл на отель или авиа, то такое предложение нельзя
забронировать.
4.3. Название отеля = ссылка на его детальное описание и фото.
4.3.1. В комбинированных турах возле названия отеля отображается иконка «i» - при
наведении отображается список всех отелей в этом туре.
4.4. Название тура (СПО) = ссылка на его детальное описание.
4.5. Список иконок легенды и их расшифровка.

4.6. Если навести курсор мышки на цену, то видно, что включено в тур.

5. Корзина услуг:
После того как Вы перешли по цене в корзину услуг, Вы увидите:
5.1. Подробности тура.
5.2. Детализацию услуг, включенных в тур.
5.3. Возможность оставить уточнение при бронировании.
5.4. Паспортные данные туристов и возможность выбрать дополнительно визу, если она
требуется.
5.4.1. Так же есть туры где доступны доп. услуги (экскурсии, билеты,
индивидуальный трансфер и.т.д.), которые можно заказать отдельно.
5.5. Выбрать филиал бронирование и при необходимости бронирующего менеджера.
5.6. Указать контактный телефон для экстренной связи.
5.7. Если были заказаны доп. услуги такие как Виза, Экскурсии и.т.д., то для утонения
актуальной цены этот тур можно «Пересчитать»
5.8. Если всё внесено правильно – тур можно бронировать.
После чего появляется № бронировки и автоматом идет переход в личный кабинет.

6. Список бронировок в личном кабинете:
Тут отображаются все Ваши бронировки за время работы с TPG.
6.1. Фильтры по созданным бронировкам.
6.2. Список бронировок, с сортировкой по дате создания.
6.2.1. № бронировки = ссылка на детальную страницу бронировки.
6.2.2. Фамилия менеджера = всплывающая информация с контактами менеджера
TPG.

7. Детальная страница бронировки:
7.1. В шапке № бронировки и статус бронировки.
7.2. Подробности тура.
7.3. Детальная информация об оплате.
7.4. Кнопки для скачивания документов и файлов по бронировке.
7.4.1. Файлы доступны только после перевода бронировки в статус ОК и полной
оплаты.
7.5. Кнопка запроса на Аннуляцию бронировки. Запрос идет средствами чата.
7.6. Данные загран. паспорта туристов.
7.7. Детальное описание услуг, включенных в тур.
7.8. Чат – общение с менеджером TPG.

