
 

 

Контактная информация клиента для уведомления во время 

приостановки рейса 

Соответствие постановлению 830D Международной ассоциации воздушного 

транспорта (IATA) 

Альянс авиакомпаний SkyTeam и его 19 авиакомпаний-участниц настоятельно рекомендуют 

туристическим агентам использовать поле SSRCTC во всех записях о бронировании (PNR) для 

сообщения контактной информации клиента. Постановление IATA 830D определяет формат для 

хранения адреса электронной почты и номера мобильного телефона клиента, а также поля для 

отказа клиента предоставить эту информацию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 

Предоставление правильных контактных данных пассажира (адрес электронной почты, 

мобильный телефон с кодом страны) в стандартных форматах SSRCTCE и CTCM позволяет 

туристическим агентствам: 

1. обеспечить получение клиентом своевременной и актуальной информации от 

авиакомпании; 

2. сократить нагрузку, связанную с проверкой PNR, поставленных в очередь, на предмет 

сообщений о приостановках и изменениях в бронировании; 

3. сократить нагрузку, связанную с поиском альтернативных рейсов для клиентов; 

4. экономить время и снижать расходы, при этом отвечая требованиям клиентов; 

5. повысить общее качество предоставляемых услуг. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

В зависимости от авиакомпании и предоставляемых ею услуг клиенты могут получить 

следующие преимущества: 

1. получение актуальной информации о рейсах в режиме реального времени; 

2. заблаговременное уведомление о задержке или отмене рейса; 

3. получение актуальной информации о перевозке багажа; 

4. автоматическая отправка нового бронирования или посадочного талона на следующий 

доступный рейс; 

5. сокращение времени ожидания, стресса и неудобств при возникновении проблем с 

обслуживанием; 

6. более высокое качество предоставляемых услуг. 

Возможен выбор языка сообщения с помощью языковых кодов, установленных стандартом 

ISO-639-1. Количество поддерживаемых языков зависит от перевозчика. 

Примечание: При вводе адреса электронной почты необходимо использовать следующие 

символы: «//» (двойная косая черта) вместо @ (коммерческое эт), «..» (двойная точка) вместо 

«_» (нижнее подчеркивание) и «./» (точка и косая черта) вместо «–» (дефис). 



 

 

Система 
бронирования 

Форматы SSR 

AMADEUS SSRCTCE email contact 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM/SP 

SSRCTCM phone number including country 
code/LANGUAGE 

SRCTCM-1234567890/IN 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

SRCTCR-REFUSED 

GALILEO SSRCTCE email contact 
>SI.P1/SSRCTCEYYHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM 

SSRCTCE email including customer's preferred language 
>SI.P1/SSRCTCECXHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/DE 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 
>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/12021234567  

>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/49 6987654321/DE 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/REFUSED 

SABRE SSRCTCE email contact 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM-1.1 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM/EN-1.1 
SSRCTCM phone number including country code 

/LANGUAGE 
3CTCM/12233444444-1.1 
3CTC/1234455555/DE-1.2 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 

APOLLO SSRCTCE email contact 
@:3SSRCTCELYYHK1/N1/J.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

@:3SSRCTCMLHHK1/N1/12021234567 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

@:3SSRCTCRYYHK1/N1/FREE TEXT PASSENGER REFUSED 



 

 

WORLDSPAN SSRCTCE email contact 

3SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM-1.1 
-(dash) is permitted in the email address 
3SSRCTCEYYHK1/J-A.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
3SSRCTCMLHHK1/12021234567-1.1 

SSRCTCM phone number including country code 
indicating preferred language is German  
3SSRCTCMLHHK1/496987654321/DE-1.1 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3SSRCTCRYYHK1/FREE TEXT NO CONTACT INFORMATION-1.1 

TRAVELSKY SSRCTCE email contact 
>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/P1/S2 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/CN/P1/S2 
SSRCTCM phone number 

>SSR CTCM MU HK1/136111183249/P1/S2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SSR CTCR MU HK1/REFUSED/P1/S2 

 

 


