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СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ 

Агенты входят в интерфейс бронирования через сайт www.profkurort.ru с помощью 
основных браузеров – Explorer, Firefox, Chrome, Opera.  

Пользователю агента для дальнейшей работы нужно авторизоваться в системе. 
Для этого необходимо нажать на кнопку “Агентам”, которая расположена в правом 
верхнем углу модуля онлайн бронирования, а затем в полях Логин и Пароль ввести 
учетные данные и нажать кнопку “Вход”.  
 

 
 
Учетные данные можно получить у сотрудников отдела внутреннего туризма. 

Обращаем Ваше внимание на то, что без подписанного оригинала агентского договора, 
учетные данные не предоставляются. 

 

 
 
 
 

Раздел “Бронирование” 

После успешной авторизации вы попадаете в раздел “Заказы”, для бронирования 
необходимо перейти в раздел “Бронирование”. 

 

http://www.profkurort.ru/
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 Далее заполняем поля слева: 
1. Название места/объекта размещения; 
2. Даты заезда/выезда; 
3. Количество номеров; 

 
 
4. Далее необходимо нажать на кнопку “Найти”. 

 
 
 
 

Кроме того, Вам доступен расширенный поиск экранный вид с перечнем свойств, 
по которым можно выставить необходимые параметры поиска, и отобрать объекты 
размещения, наиболее подходящие под Ваш запрос. 
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 1) Стоимость предложения  
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 2) Количество звезд  

  
 
 3) Тип размещения 
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4) Доступный сервис  
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После выбора объекта размещения Вам доступно описание объекта, развернуть 

его можно при помощи пункта «Читать далее…». 

 

А так же фотогалерея объекта, раскрыть которую можно нажав на фотографию рядом с 

описанием санатория. 
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Для Вашего удобства в системе “Бронирования” доступна опция “Показать все 

на карте”, после нажатия на данную ссылку, отобразится карта с указанием точного 

местоположения объекта. 

 

http://www.profkurort.ru/
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Далее переходим к выбору категории номера, нажав на кнопку “Выбрать номер”. 

 

В процессе бронирования выставляем даты заезда/выезда, количество 

интересующих нас номеров, а так же программу пребывания из перечня доступных 

программ пребывания на период проживания, который мы выбрали.  

 

 

 

При изменении даты заезда/выезда, а также выборе программы пребывания, 

доступные номера отображаются автоматически. При изменении количества номеров 

необходимо нажать кнопку “Искать”, для обновления данных. 

Под надписью “Информация” представлено описание программы пребывания. 

 

После выбора основных параметров поиска Вам необходимо выбрать категорию 

номера. По умолчанию категории отображаются по цене, от наименьшей стоимости за весь 

заезд, на количество гостей, проживающих в номере, до самой дорогой. 

Забронировать номер не выбрав категорию невозможно! Просмотреть 

фотографии номера можно по аналогии с параметрами объекта размещения, щелкнув на 

фотографию номера. 

http://www.profkurort.ru/
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Далее выбираем количество номеров необходимое для заказа и нажимаем 

“Забронировать”. 

 

 

В случае, если для данного объекта на выбранный период доступны заезды по 

графику, вы увидите соответствующую вкладку под описанием программы проживания. 

  

  

http://www.profkurort.ru/
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 Слева расположена информация о датах заезда, количестве дней, информация о 

номере и количестве мест, справа – сумма заказа.  

 

 

В окне “Регистрация нового заказа” Вам доступны поля для ввода информации 

о гостях. Кроме того, доступна для выбора опция “Одноместное размещение 

(размещение в целый номер)”, а так же в некоторых категориях доступно размещение с 

возможностью подселения.  

Для выбора размещения с подселением необходимо убрать галочку второго гостя, 

заказ будет автоматически пересчитан. Так же можно добавить дополнительные места, 

поставив галочку в строке “Дополнительные места”. 

 

 

 

http://www.profkurort.ru/
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Последним этапом заполняем “Информацию о плательщике”, все поля, кроме 

комментариев к заказу, являются обязательными для заполнения. Далее просматриваем 

и соглашаемся с условиями бронирования и оплаты, а затем нажимаем на кнопку 

“Забронировать”. 
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 После этого на экране появится информация об успешной регистрации заказа. 

Для перехода в раздел заказы, нажмите на кнопку “Личный кабинет” в правом верхнем 

углу формы онлайн бронирования. 

 

 

Раздел “Заказы” 

В “Личном кабинете” в разделе Заказы доступна вся информация по заказам, 

сделанным ранее. Здесь Вы можете перевести заказы в “Продано” или “Аннулировано”, 

изменить данные гостей, программу пребывания и некоторые другие параметры по заказу. 

Для того чтобы найти определенный заказ нужно выставить фильтры: 

 

 

1. Отбор заказов по дате  

2. Дата. 

3. Период. 

4. Объект размещения. 

После применения всех параметров нажимаем “Искать”, и выбираем 

интересующий нас заказ и разворачиваем информацию по нему. 

Также найти заказ можно при помощи поиска или фильтра в таблице заказов. 

Для этого после команды “Искать”, в любом столбце нажимаем кнопку . Данный фильтр 

можно применить на любой из столбцов в разделе “Заказы”. 

http://www.profkurort.ru/
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Для поиска нужной информации нам доступен список рабочих фильтров, где любой 

из столбцов мы можем отсортировать по возрастанию/убыванию. В разделе “Колонны” у 

Вас есть возможность, выбрать только те столбцы, которые нам нужны в таблице 

отображения заказов (данные параметры сохранятся только для текущей сессии). 

Командой “Фильтровать”, Вы можете найти нужный заказ по номеру, после ввода 

значения нажимаем “Фильтровать” и видим результат: 

                      

В таблице заказов отобразился нужный нам заказ, для сброса фильтров можно 

воспользоваться командой “Искать”, или “Очистить фильтр”. 

Номера заказов, сделанных через заезды по графику, выделяются красным 

цветом. Обратите внимание, что бронирование заезда по графику осуществляется на 

ограниченный период времени, 24 часа, по истечению которых, если заказ не будет 

переведен в статус “Продано” – он вновь вернется в продажу через заезды по графику.  

Далее выбираем интересующий нас заказ и просматриваем информацию по 

данному заказу. 

http://www.profkurort.ru/
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В подробной информации по заказу нам доступны 4 информационных блока. 

1. “Информация о заказе”, содержит в себе документы по заказу (нажав на которые 

можно сохранить или распечатать счет для оплаты, обменную путевку и лист с 

подтверждением бронирования), а также информацию о том, когда и каким пользователем 

был заведен заказ. 

2. “Заезд/статус”, здесь можно перевести заказ в нужный статус, а также изменить даты 

заезда гостя. 

3. “Информация о плательщике”, отображает информацию, указанную при 

бронировании заказа. 

4. “Список гостей”, содержит информацию о гостях, которую можно изменить. 

 

Раздел “Отчеты” 

Раздел “Отчеты”, содержит в себе “Список отчетов”. 

Чтобы сформировать необходимый отчет, достаточно выбрать его из списка 

доступных отчетов агента. Для этого следует нажать на фильтр “Список отчетов”, в 

котором выбрать нужный отчет и сформировать в поле ниже. 
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Например, выбираем “Отчет Агента по начислениям за выбранный период 

(PDF)” и ждем отображения данных в поле ниже. Далее появляется диалоговое окно, в 

котором необходимо выставить фильтры для отображения тех данных, которые требуются 

в данный момент.  

А именно:  

“Месяц” и “Год” Отчетного 

периода, “Сокращенное 

наименование” агента, 

“Начисления”, в этой 

графе необходимо 

оставить значение по 

умолчанию “Начисления 

без учета сторнированных в отчетном периоде” (то есть без учета аннулированных 

заказов, которые были переведены в статус “Продано” и аннулированы в одном отчетном 

периоде) - это метод формирования для стандартного отчета агента в бухгалтерию. Также 

при необходимости можно выбрать из списка фильтр “Все начисления“, и “Начисления 

сторнированные в отчетном периоде”. Затем подтвердить действие нажатием кнопки 

“Оk”.  

После этого отчет будет отображен в браузере как на рисунке ниже, файл в 

формате PDF - отчет агента, сформированный по выбранным ранее параметрам.  

Для сохранения файла на рабочий компьютер достаточно нажать на “Стрелку загрузки” 

в нижнем правом углу документа, выбрать путь хранения файла и нажать “Сохранить”. 
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