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Руководство оператора
ПО «Атом-С»

Информация необходимая для установки и эксплуатации ПО «Атом-С»
1. Работа с ПО «Атом-С» осуществляется посредствам интернет-браузеров Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, установка дополнительного клиента на рабочую станцию
сотрудника не требуется.
2. Доступ к Личному Кабинету компании возможен с настольных компьютеров, планшетов и
смартфонов. Ограничения функциональности при этом не возникает.
3. Для доступа в Личный Кабинет туристической компании используется пара логин и пароль.
Получить собственные логин и пароль можно при помощи процедуры регистрации в системе,
следуя ссылкам на сайте www.atom-s.com.
4. Для использования ПО «Атом-С» не требуются специальные навыки, кроме базового владения
компьютером, знания работы интернет-браузеров и отраслевых особенностей работы
туристических компаний.
5. Тестовый доступ в систему:
Логин: testtour
Пароль: 123

Туры

💡

Ссылка на раздел с турами в Атом-С https://atoms.com/operator/tours

Каталог туров
Типы туров
Создание тура
Основная информация
Состав тура
Программа тура
Маршрутная карта
Тип тура по маршруту
Логистика
Места показа
Гостиницы

Каталог туров
Все туры и экскурсии собраны в разделе Каталог туров.

Вид каталога туров

Действия с каталогом:
Новый тур – создать новый тур
Проверить – найти в туре возможные ошибки, чтобы поменять статус с

Туры
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Черновик на Проверен
Редактировать – внести изменения в существующий тур
Просмотр – открыть тур в новом окне
Удалить – безвозвратно удалить тур и все связанные с ним таблицы в
других разделах системы

Типы туров
Перед созданием тура нужно выбрать его тип. Поменять тип после
создания тура будет невозможно!
Регулярный тур
Туры, которые совершаются на регулярной основе по расписанию. На
известные даты собираются группы из индивидуальных туристов.
Циклический, конструктор
Туры у которых можно настроить продолжительность и дату начала тура.
Такие туры формируются на основе недельного расписания на
ежедневные экскурсии и квот в гостиницах. Их так же называют
Каскадными.
Для групп, под заказ
Туры, организуемые под заказ для готовой, заранее организованной
группы, например, компания или школьный класс.

Создание тура
Чтобы создать новый тур достаточно заполнить его название. После этого
страницу с туром можно будет закрыть и вернуться к редактированию
позже.

Основная информация

Туры
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Создание нового тура

Описание тура
Опишите чем именно этот тур отличается от всех остальных.
Сосредоточьтесь на описании впечатлений от тура, а не на перечислении
сухих фактов. Идеальный размер описания тура – это 12 небольших
абзаца текста.
Продолжительность тура
Для регулярных сборных туров и для туров для групп под заказ задаётся
фиксированная продолжительность. Продолжительность для
многодневного тура указывается в днях и ночах, а для однодневного – в
часах и минутах.
Для циклического тура-конструктора задается интервал возможных
продолжительностей в ночах. Например, от 2 до 10 ночей.
Возрастные ограничения
Возраст начиная с которого дети могут быть допущены на тур. Задается
простым числом. Например, если указать 6, то туру будет присвоена
категория 6 и все туристы младше 6 лет не будут допущены на тур.

Туры
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Состав тура

💡

Подробнее об услугах в специальном разделе Услуги

Услуги входящие в состав тура можно описать в произвольной текстовой
форме или создать список услуг и прикрепить их к туру. Во вкладке
Состав тура можно добавить дополнительные услуги.

Из чего состоит тур

Программа тура
В зависимости от выбранной продолжительности тура, будут созданы
окна для каждого дня. Опишите ключевые события каждого дня. Для
форматирования текста используйте встроенный редактор.

Туры
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Маршрутная карта
Опишите во всех деталях где тур начинается, какие точки присоединения
к туру предусмотрены и какие объекты составляют туристический
маршрут.

Туры
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Тип тура по маршруту

Туры
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Выезд / Outgoing
Организатор тура собирает группу в регионе своего базирования и вместе
с этой группой отправляется к цели путешествия.
Приём / Incoming
Организатор тура встречает туристов в своем регионе и по нему
организует путешествие.

Логистика
Город начала тура — все поля обязательны для заполнения.
Дополнительные точки сбора группы — можно добавить любое
количество таких точек.
Место завершения тура — добровольно для заполнения.

Места показа
Только по городам и объектам перечисленным в этом разделе будет
осуществляться поиск туров. Если город или достопримечательность в
этом списке не отображены, то при поиске по этим городу /
достопримечательности тур выведен не будет!

Гостиницы
К любому туру можно добавить любое количество вариантов размещения.

💡

ВАЖНО для Кольцевых туров!
Кольцевой тур – это когда маршрут тура напоминает по форме
кольцо: каждую ночь туристы ночуют в новом отеле, новом
городе. Для таких туров не нужно прикреплять каждый отель с
маршрута к туру. Отель в таком случае используется Условный
или Гостиница «Размещение по программе тура». Так как сам
отель туристы не выбирают. Им нужно выбрать только формулу
размещения (один двухместный и два одноместных, например)

Туры

7

Когда гостиница добавляется к туру, можно выбрать определенные
номера. Номера, которые не отмечены в этом списке не будут
предлагаться туристам.

Эта настройка может быть изменена в любой момент позднее.

Туры
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Туры
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Гостиницы

💡

Ссылка на раздел с гостиницами в Атом-С https://atoms.com/ru/operator/hotels

Каталог гостиниц
Создание гостиницы
Основная информация
Номерной фонд

Гостиницы создаются и прикрепляются к турам, чтобы предлагать
туристам возможность выбора из нескольких отелей и типов размещения.
Гостиницы могут быть настоящими, например, гостиница Ring Premier
Hotel в Ярославле. Так же гостиницы могут быть условными,
техническими, например, «Размещение по программе тура». Каждый
участник сам создает свой инвентарь.

⚠

ВАЖНО для Кольцевых туров!
Кольцевой тур – это когда маршрут тура напоминает по форме
кольцо: каждую ночь туристы ночуют в новом отеле, новом
городе. Для таких туров не нужно прикреплять каждый такой
отель к туру. Отель в таком случае используется Условный или
Гостиница «Размещение по программе тура». Так как сам отель
туристы не выбирают. Им нужно выбрать только формулу
размещения (один двухместный и два одноместных, например).

Каталог гостиниц

Гостиницы

1

Создание гостиницы
Основная информация
Туроператоры сами создают нужные им отели исходя из своих задач.
Можно создать любое количество отелей.

Гостиницы
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Название гостиницы
В названии отеля не нужно указывать город и количество звёзд. Эта
информация берется из соответствующих полей профиля гостиницы.
Тариф для гостиницы
К каждой гостинице можно прикрепить индивидуальную настройку
тарификации для детей.
Город или населенный пункт, адрес
Где находится гостиница. Если это виртуальный отель, заполнять эти поля
не обязательно.

Номерной фонд

Гостиницы

3

💡

К гостинице нужно добавить хотя бы один номер. Гостиница без
номеров непригодна для использования!
У каждого номера должно быть название. Номер без названия не
будет использован в системе!

Основные и дополнительные места
Номера создаются при помощи конструктора номеров. Сначала создается
основа: количество основных мест в номере. Затем добавляются
дополнительные места (не стационарные спальные места). Номер с
дополнительными местами может быть продан без дополнительных мест,
то есть номер 2 основных и 1 дополнительное место может быть выкуплен
двумя персонами. А трехместный номер может быть выкуплен только
тремя туристами.
Для дополнительных мест может быть установлено ограничение по
возрасту размещаемых на нем туристов. Ограничение указывается как
верхняя граница допустимого возраста туриста, например, до 14 лет.
Разрешить одноместное размещение
Позволяет продать двухместный номер одному туристу. При включенной
опции будет создана отдельная строка в Прайс-листе, где можно указать
стоимость выкупа целого номера одним человеком.

Гостиницы
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Квоты на номера

💡

Ссылка на Квоты в отелях: https://dev.atoms.org/ru/operator/hotel_quotas

Атом-С позволяет продавать туры с размещением исходя из наличия
номеров в отелях. Для этого вводятся квоты на номера, указывается их
количество. Для каждого номера на каждый день задаётся статус:
«Есть в наличии»: указывается количество номеров
«Под запрос»: заказ на тур с вариантом размещения в таком статусе
потребует дополнительного подтверждения
«Нет в наличии»: при выборе размещения номер с таким статусом
вообще не предлагается

Управление квотой номеров
Управление квотами осуществляется в разделе «Квоты на номера». В
списке представлены все гостиницы, созданные в Личном Кабинете.

Чтобы увидеть текущее состояние квоты нужно кликнуть на названии
гостиницы. В Раскрывшемся списке отображаются все номера отеля, их
текущий статус в привязке к календарю (статус на каждый день). Так же в
списке отражается занятость номеров в заказах, и оставшееся в наличии
количество.

Квоты на номера

1

Система автоматически следит за наличием номеров, какие из них
зарезервированы в заказах. При отмене заказов – номера возвращаются в
продажу. Если количество номеров достигает 0, то данный номер не
предлагается для размещения.

Ввод квоты на номера
Заполнить квоты можно двумя способами: вручную на каждый день или
при помощи массового действия для интервала дат.
Чтобы вручную поменять статус номера просто «кликните мышкой» на
квадрате со статусом номера под конкретной датой и выберите из
контекстного меню нужный вариант.

Квоты на номера
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Массовое действие позволяет Установить квоту для всех номеров в
отеле (кнопка-ссылка рядом с названием гостиницы) или Установить
квоту для отдельного номера (кнопка-ссылка рядом с названием номера).

Принцип работы массового действия будет одинаковым для обоих
вариантов заполнения.
В поле «Первая дата» установите дату, начиная с которой будет
установлена квота. В поле «Последняя дата» введите дату до которой
устанавливается квота.

💡

Обязательно, чтобы «Первая дата» и «Последняя дата» были в
будущем (завтра и последующие). А общий интервал не
превышал 360 дней.

Квоты на номера

3

В поле «Статус» введите символ с клавиатуры, соответствующий
устанавливаемому статусу для номеров:
«+» номер есть в наличии, и укажите количество
«-» номера нет в наличии, он не предлагается
«?» номер под запрос, заказ потребует ручного подтверждения
Нажмите «Сохранить». Если данные введены без ошибки, то система
установит квоту по заданному правилу.

Квоты на номера
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Услуги

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/ru/operator/services

Создание новой услуги
Услуги, включенные в стоимость тура
Дополнительные услуги
Услуги, добавленные в заказ

Услуги управляются при помощи специального раздела системы –
Каталога услуг. Можно создавать новые, редактировать существующие и
удалять услуги.
Услуги могут быть использованы в нескольких сценариях:
включенные в стоимость тура, чтобы структурировать тур, рассказать
из каких услуг он состоит
дополнительные услуги в туре, предусмотренные заранее услуги,
могут быть заказаны туристом во время бронирования
услуги, добавленные к заказу, могут быть добавлены только
менеджерами, чтобы персонализировать тур под конкретного клиента

Создание новой услуги
В каталоге услуг
нажмите Новая
услуга, введите
название и описание.
Услуга создана!

Услуги

1

Услуги, включенные в стоимость тура
Любой тур можно описать при помощи списка входящих в него услуг. Это
нужно, чтобы у туристов сложилось представление за что они платят и что
их ждет. Это нужно туроператору, чтобы вести учет, понимать из чего
складывается стоимость тура.

В редакторе туров, во вкладке Состав добавьте любые заранее созданные
услуги.

Для услуги можно задать количество, сколько раз она оказывается в
рамках тура. Например, услуга Питание может оказываться 3 раза.
Для услуг можно задавать привязку ко дням тура, когда они оказываются.

Услуги
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Дополнительные услуги
Все дополнительные услуги будут доступны для выбора туристами во
время бронирования. Такие услуги не включаются в базовую стоимость,
их цена прибавляется к общей сумме заказа.

Для дополнительных услуг так же может быть создана связь с
определенными днями тура и при бронировании туристы будут видеть в
какой день услуга оказывается. Эта информация будет доступна и
туроператорам для выгрузки.
Для всех дополнительных услуг создаются соответствующие строки в
прайс-листе тура.

Услуги
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Процесс выбора услуг во время бронирования тура

Услуги
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Услуги добавленные к заказу

Услуги

5

Услуги, добавленные в заказ
Услуги можно добавить непосредственно в заказ. Так могут быть
добавлены совершенно произвольные услуги. Эта возможность
недоступна для туристов и так могут делать только представители
туроператора или агентства.

Услуги
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Транспорт

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/transports

Продажа регулярных туров может происходить с привязкой к свободным
местам в транспорте, например, в автобусе.

Схемы автотранспорта добавляются в Личный Кабинет компании по
запросу. Для этого обратитесь в поддержку. После добавления схемы она
становится доступна в каталоге Транспорта.

Транспорт

1

Тарифы

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/age_categories

Тарифы позволяют настроить разные цены для взрослых и детей.
Например, когда нужно разделить цены на такие категории: «Дети 06
лет», «Дети 716 лет» и «Взрослые».

Создание Тарифа
Изначально в каталоге Тарифов уже есть тариф «По умолчанию». Он
соответствует настройке цены только для взрослых.

💡

Если у вас в экскурсии или туре не предусмотрены специальные
цены для детей, то создавать отдельный тариф не нужно,
используйте вариант «По умолчанию».

Чтобы создать новый тариф нажмите кнопку «Новый тариф», задайте
название для создаваемого тарифа, нажмите «Добавить».

💡

Тарифы

Один и тот же Тариф можно применять к нескольким турам,
поэтому нет смысла создавать дублирующие друг друга тарифы с
разными названиями.

1

После этого вы будете перенаправлены в только что созданный тариф.
Изначально в нём будет только одна категория «Базовая стоимость».
Давайте добавим специальную цену для детей. Например, для
дошкольников 06 лет), для этого нажмите «Добавить категорию»:

Выберите нужный возраст, нажмите «Добавить».

Тарифы

2

Это создаст новую возрастную категорию в тарифе:

Если требуется добавить больше категорий, то повторите операцию, пока
не создадите все необходимые.

Применение Тарифов
Тарифы

3

Любой Тариф можно назначить к Прайс-листу тура и к Гостинице. Вариант
применения к Прайс-листу является основным.

💡

Назначать тариф для отдельных гостиниц нужно лишь в том
случае, если в одном туре предусмотрено разное деление цен по
возрастам детей в зависимости от гостиницы. Например, в одной
гостинице цены будут «Взрослый» и «Дети 017 лет», а в другой
просто «Взрослый».

Во всех остальных случаях назначать тариф отдельно для гостиниц не
имеет смысла!

Применить тариф к Прайс-листу экскурсии или тура
Перейдите в раздел «Прайс-листы»
Нажмите «Редактировать» чтобы открыть нужный прайс-лист в режиме
редактирования.
Перейдите во вкладку «Настройки прайс-листа».
Выберите нужный тариф, нажмите «Сохранить».

В результате на вкладке «Цены на тур» появятся строки с ячейками для
соответствующих возрастных категорий, заполните их.

Тарифы
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Применить тариф к Гостинице
Перейдите в раздел «Гостиницы»
Нажмите «Редактировать» чтобы открыть нужную гостиницу в режиме
редактирования.
Во вкладке «Основная информация» в настройке «Тариф для гостиницы»
укажите нужный тариф, нажмите «Сохранить».

Тарифы
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Прайс-листы

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/price-lists

Каталог прайс-листов
Создание прайс-листа
Ценовые интервалы
Добавление нового ценового интервала

Управление ценами на все услуги происходит в разделе прайс-листов.

Каталог прайс-листов

Действия с прайс-листами:
Новый прайс-лист – создать прайс-лист для тура
Редактировать – чтобы обновить, изменить цены в существующем прайслисте
Просмотр – открыть прайс-лист без возможности редактирования

Создание прайс-листа
Прайс-лист создается как таблица возможных значений цен на тур.
Ячейки в этой таблице генерируются автоматически в строгой
зависимости от факторов:
1. Наличие в туре гостиниц
2. Настройка Тарифов в гостиницах
3. Настройка Тарифа в прайс-листе

Прайс-листы
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Пример 1. Прайс-лист для тура без гостиниц и без тарифов (часовая
обзорная экскурсия):

Пример 2. Прайс-лист для тура с несколькими гостиницами на выбор и
разными тарифами для разных возрастов туристов (многодневный тур с
проживанием):

Если в одной из ячеек таблицы оставить значение 0, то это будет означать
бесплатную стоимость

Прайс-листы

2

Ценовые интервалы
Цены на тур могут меняться в зависимости от сезона: высокий, низки,
праздники и так далее. Каждый такой период называется ценовым
интервалом.

Добавление нового ценового интервала
Нажмите «Добавить интервал цен», выберите дату начала действия
интервала и нажмите «Добавить интервал». Можно добавить сколько
угодно ценовых интервалов.
Каждый ценовой интервал действует с даты его начала и до даты начала
следующего интервала. Поэтому при добавлении ценового интервала
задается только одна дата: дата начала его действия.

Несколько ценовых интервалов в прайс-листе:

Прайс-листы
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Цены на туры и экскурсии будут зависеть от того на какой ценовой
интервал они попадают.

💡

Бывают ситуации, когда в разных гостиницах разные ценовые
интервалы. В этом случае создайте в прайс-листе все эти
интервалы, а цены меняйте только для тех гостиниц, которые
меняются.

Прайс-листы
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Расписания

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/schedules

Каталог расписаний
Создание расписания
Количество мест для продажи и привязка к транспорту
Режим продажи
Поставить тур в продажу
Расписание для циклического тура и тура под заказ

Чтобы поставить любой тур в продажу, необходимо указать когда этот тур
может быть заказан. За эту информацию отвечает раздел Расписания.
Для регулярных туров расписания создаются для каждого события
(рейса, выезда, заезда).
Для циклических туров и туров под заказ расписания создаются как
интервалы дат, когда туры могут быть заказаны.

Каталог расписаний
Каталог расписаний – это список туров, где справа, напротив каждого
тура, есть кнопка «Развернуть». При её нажатии раскрывается расписание
событий для тура.

Расписания

1

Каждое событие по отдельности можно:
Изменить или удалить
Поставить в продажу или снять с продажи
Задать индивидуальные настройки режима продажи
Продавать с привязкой к уникальной для этого события схемы транспорта
и в соответствии с наличием мест

Создание расписания
Нажмите «Новое расписание» и выберите в списке тур, для которого
нужно создать расписание.

Расписания
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Сначала нужно выбрать даты, когда осуществляется тур для этого в
календаре простым нажатием отмечаются даты событий (рейсов, заездов,
выездов).

💡

Выбирается только дата начала тура, каждый день тура
отмечать в календаре не нужно! Продолжительность тура
известна и дата завершения вычисляется автоматически.

Если дата выбрана ошибочно, то повторное нажатие на этой дате снимает
выделение.
Кроме дат нужно указать время начала тура. Если в один день происходит
несколько событий тура, то нужно нажать «Добавить тур» под окном
ввода времени и указать время начала второго, третьего и всех
последующих событий.

Количество мест для продажи и привязка к
транспорту
Количество свободных мест в группе может быть определено числом или
наличием мест в транспорте. Для одного события (выезда, заезда) можно
использовать только один вариант на выбор.

Расписания

3

Ввод количества свободных мест числом
Просто введите число и данное количество мест будет доступно для
покупки. По мере бронирования количество мест будет уменьшаться.
Система будет сама изымать из продажи места, которые бронируют и
возвращать в продажу места, которые отменяют.

Продажа исходя из наличия мест в транспорте
На вкладке «Места в транспорте» выберите схему транспорта. Для
продажи станут доступны все свободные места (отмечены синим).

Чтобы заблокировать для продажи определенные места, нужно кликнуть
по ним мышкой и они будут окрашены в серый цвет. Такие места будут
недоступны для продажи. Чтобы отменить действие — повторно нажмите
на нужном месте.

Расписания
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Режим продажи

Продажа туров для туристов и агентств может происходить в различных
режимах:
Мгновенная продажа
Турист или агентство могут сформировать заказ и сразу его оплатить. Без
дополнительного согласования.
Только с подтверждением
Требуется согласование тура. При таком режиме места бронируются на 24
часа (места измаются из продажи). Туроператору направляется запрос на
согласование (в Личном Кабинете и по электронной почте). Туроператор
согласовывает заказ и только после этого разрешает окончательное
бронирование. Если запрос не будет согласован, то места будут
освобождены.
Комбинированный
Тур продаётся в режиме мгновенной продажи, но за указанное в
настройке количество дней до даты начала тура переводится в режим
продажи с подтверждением.

Поставить тур в продажу
Расписания
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Чтобы начать продажу тура на конкретную дату или для списка дат, нужно
поменять статус расписания с «Черновик» на «В продаже». Для этого
выберите нужные даты (отметив галочками в чек-боксах) и нажмите
«Поставить в продажу».
При этом производится корректность введенных данных. В случае если
будут найдены ошибки, то будет показано соответствующее сообщение,
если ошибок не будет — тур будет доступен для продажи

Расписание для циклического тура и
тура под заказ
Для циклических туров и туров под заказ достаточно задать интервал дат,
когда эти туры могут быть заказы.

💡

Обратите внимание, что в указанном интервале туристы будут
выбирать дату начала тура. Таким образом, если тур будет
заказан на последнюю дату в интервале, то завершится за
пределами интервала.

Расписание для туров под заказ:

Расписания
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Расписание для циклических туров:

Расписания
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Заказы

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/sales

В разделе «Книга продаж» собираются все заказы из разных каналов
продажи: с сайтов, модулей, заказы созданные вашими менеджерами,
полученные от агентств, а так же любых партнёров.
Заказы на ваши туры от прямых продаж
Заказы на ваши туры, полученные от агентств и партнёров
Заказы на туры партнёров, которые создаёте вы

Заказы

1

Все заказы в разделе, в зависимости от их статуса, сортируются по трём
колонкам:
Отмененные. Все аннулированные заказы
Забронированные. Все заказы, в которых зарезервированы места в
группах, гостиничные номера и другие ресурсы компании, но по
которым ещё не получена оплата полностью
Оплаченные. Заказы, по которым полностью выполнены обязательства
со стороны конечного потребителя (при прямой продаже) или
агентства (при агентской продаже)
Заказы представлены в виде карточек, на которых располагается
основная информация:
Номер заказа
Дата и время создания заказа
Тип продажи (агентская или прямая) и кто выступает продавцом
(если продажа агентская)
Название тура или экскурсии
Дата тура или экскурсии
Количество человек в заказе, сколько из них детей
Общая сумма заказа
Дополнительные статусы: запрос подтверждения, запрос аннуляции

💡

К дополнительным статусам должно быть особое внимание, так
как они требуют срочных действий со стороны сотрудников
вашей компании. Поэтому эти статусы выделяются красным
цветом

Чтобы увидеть подробную информацию по заказу и перейти к работе с
этим заказом достаточно «кликнуть» по карточке заказа.

Подробная информация по заказу

Заказы

2

💡

Для всех вовлечённых сторон (туриста, агентства и организатора
тура) предоставляется доступ к информации о заказе через
соответствующий личный кабинет (для агентства, туриста и
организатора). Каждый участник сделки видит свой «кусочек»
информации, и может контролировать статус заказа и
редактировать данные. Полной свободы таких действий нет, это
зависит от роли ТО, ТА, турист) и от статуса заказа

Подробная информация заказу представляется, как совокупность блоков:
Статус заказа
Состав группы и анкетные данные туристов
Выбор мест в транспорте (если это предусмотрено в туре или
экскурсии)
Тур: название, даты, место встречи, размещение, дополнительные
услуги
Услуги, добавленные к заказу (помимо услуг в туре)
Взаиморасчёты Туроператор – Турист (при прямой продаже)
Взаиморасчёты Туроператор – Агентство (при агентской продаже)
Взаиморасчёты Агентство – Турист (для агентства при агентской
продаже)
Документы к заказу
Детальная стоимость тура

Заказы
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Заказы
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Заказы
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Каналы продаж

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/ru/operator/sales_channels

Каналы продажи могут быть 2 видов: В2В и В2С.
В2В каналы продажи нужны, чтобы вести обмен турами и экскурсиями
между компаниями.
В2С каналы продажи используются для создания сайтов Коннект,
фреймов и Кнопок].
После создания канала продажи поменять его тип нельзя.

Создание канала продажи

В каталоге Каналов продажи отображаются все каналы компании.

Каналы продаж

1

В открывшемся меню нужно задать параметры будущего канала, придумать и ввести
для него название.

Настройка «Агентство» и «Маркетплейс» применима только к В2С
каналам продажи. От этого выбора зависит как будут оформляться заказы
из этого канала продажи. Подробнее о разнице между этими режимами
смотрите ниже.

Добавление туров в канал продажи
Каналы продаж

2

В каталоге Каналов продажи нажимаете кнопку «Редактировать»
напротив названия канала, вы перейдёте в режим редактирования канала
на вкладку «Выбор туров». Далее нужно отметить те туры и экскурсии,
которые хотите добавить. По завершению нажать «Сохранить».

Настройки канала
На этой вкладке находится идентификатор канала продажи, можно
редактировать название канала, а так же поменять настройку
«Маркетплейс».

Каналы продаж

3

Различие между режимами «Маркетплейс» и
«Агентство»
Когда одна компания продаёт своему клиенту тур другой компании, то
заказ создаётся в Личных Кабинетах у обеих компаний: у той, которая тур
организовывает и той, которая тур продаёт. Выбор настройки
«Маркетплейс» и «Агентство» определяет по каким правилам этот заказ
будет обрабатываться. Какую роль в обработке заказа принимает
продающая сторона.

💡

Настройка «Маркетплейс» и «Агентство» затрагивает только
сценарий продажи «чужого» тура конечному потребителю,
туристу. Продажа своих собственных туров всегда считается
«прямой продажей».

Агентство

Маркетплейс

Классическая модель, при которой

Схема работы при которой

компания-продавец оказывает

компания-продавец сразу

сервис туристу: принимает у него

передаёт клиента компании-

деньги, выдаёт ему свой договор,

организатору тура со всеми

переводит деньги за вычетом

последствиями: компания

комиссии в пользу компанииорганизатору тура.

организатор сама принимает
оплату у клиента, выдаёт ему свой
договор, выплачивает комиссию
компании-продавцу (обычно по
результатам работы за
определённый отрезок времени,
например, за месяц).

В заказе турист видит, что
работает с компанией-продавцом.
Подойдёт для продажи экскурсий
и туров классическими
агентствами, онлайн-агентствами,
агрегаторами и так далее.

В заказе турист сразу видит, что
работает с компаниейорганизатором тура.
Подойдёт для продажи экскурсий
и туров с сайтов отелей, блогеров,
информационных площадок, для
онлайн-агентств, работающих по
модели маркетплейс.

Каналы продаж
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Каналы продаж
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Мои партнёры

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/contracts

В Атом-С между любыми компаниями-участниками системы может быть
установлена прямая связь. Это можно сравнить с добавлением в друзья в
социальных сетях, только здесь компании добавляют друг друга в партнёры.
Через партнёрскую связь реализуется возможность обмена турами и
экскурсиями. Управление списком партнёров происходит через раздел Мои
партнёры.

Уникальные идентификаторы компаний
Чтобы одна компания могла добавить другую в партнёры нужно знать
идентификатор компании в Атом-С. Это специальный код, который можно
найти в Профиле компании в Настройках по адресу: https://atoms.com/ru/operator/profile или в разделе Мои партнёры.

Мои партнёры

1

Этот идентификатор нужно скопировать и сообщить другой компании, чтобы
вас могли найти и добавить в партнёры в Атом-С.

💡

Есть другой способ пригласить компанию в партнёры: по
электронной почте. Для этого введите адрес электронной почты
почты в специальное поле в разделе Мои партнёры и нажмите
«Пригласить партнёра по почте». На указанный адрес будет
отправлено письмо-приглашение с инструкцией и указанием вашего
идентификатора.

Добавление партнёра
Если вы знаете чей-то идентификатор, то можете открыть профиль этой
компании и пригласить в партнёры.
Для этого скопируйте идентификатор и вставьте в поле «Найти партнёра по
идентификатору»:

Нажмите Найти. Если был введён корректный идентификатор, то откроется
карточка компании:

Мои партнёры
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Обратите внимание на строку под названием компании «Способ заключения
договора». Эта настройка определяет как компания принимает входящие
запросы о партнёрстве. Возможны два варианта (задаётся в Профиле
компании в Настройках):
По запросу: компания рассматривает и подтверждает каждый запрос
вручную
Автоматически: компания принимает все входящие запросы
автоматически
В правой половине экрана находится окно статуса отношений. Изначально
статус будет «Нет отношений».

Добавление компании в партнёры

Нажмите «Пригласить в партнёры». Так вы отправите запрос. В зависимости
от настроек запрос будет принят автоматически или рассмотрен в
индивидуальном порядке. Во втором случае статус отношений изменится на
Переговоры до тех пор, пока другая компания не ответит на ваш запрос.

Мои партнёры
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Вы можете отменить запрос нажав «Удалить из партнёров»:

После подтверждения запроса статус отношений изменится на Партнёр.

💡

Все компании с которыми статус отношений на данный момент
Переговоры или Партнёр видны в списке Мои партнёры.

Комиссия и каналы продажи
Из списка Мои партнёры можно открыть карточку любого партнёра, для этого
просто кликните на названии компании. На открывшейся странице вы можете
управлять контрактом с партнёром. Здесь можно установить комиссию,
которую получит ваш партнёр за продажу ваших туров. А так же открыть В2В
каналы продаж, тем самым предоставить доступ к вашим турам.

Укажите комиссию в процентах в специальном поле и нажмите «Сохранить».
Чтобы предоставить компании доступ к определенным B2B каналам продажи
выберите их и нажмите «Сохранить».

Мои партнёры
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💡

Подробнее о работе с Каналами продажи читайте в соответствующем
разделе справки:
https://www.notion.so/atomsystem/bdd88dbe50b44ff7a08af6dee2a9b605

Мои партнёры
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Эквайринг Сбер
При помощи Атом-С Коннект можно подключить любую систему для
приёма платежей у туристов. В этой инструкции мы расскажем как можно
это сделать на примере эквайринга Сбера.
Содержание раздела:
Настройка Атом-С Коннект
Настройка плагина для эквайринга Сбер
Установка плагина
Настройки плагина
Настройка callback Сбера
Добавление способа оплаты в ЛК Атом-С

Настройка Атом-С Коннект
Нам нужно настроить передачу информации о создаваемых заказах из ЛК
Атом-С на ваш сайт Атом-С Коннект. Давайте сделаем это!
Откройте Настройки компонента jAtomS в Joomla, перейдите на вкладку
Коннект. Изначально она имеет такой вид:

Сгенерируйте Токен доступа к Коннекту, нажмите кнопку «Генерировать»,
затем «Сохранить».
В результате на вкладке должны быть заполнены два поля: Ссылки для
Webhook и Токен для доступа к Коннекту. Скопируйте Ссылки для
Webhook в буфер обмена.

Эквайринг Сбер
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Перейдите в ЛК Атом-С, раздел Настройки > Webhook. В строку url for
order_created вставьте скопированную из Коннекта ссылку:

Здесь же, в ЛК Атом-С перейдите в раздел Настройки > Ключ API и
нажмите «Перегенерировать». В поле выше появится токен (строка из
букв и цифр), скопируйте её.

Вернитесь в систему управления сайтом, в настройки jAtomS. Вставьте
токен в поле «Ключ API Атом-С», нажмите «Сохранить»:

Эквайринг Сбер
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Теперь ЛК Атом-С будет передавать на ваш сайт Коннект информацию о
создаваемых заказах. А сайт Коннект сможет запрашивать детальную
информацию по нужным заказам.

Настройка плагина для эквайринга Сбер
Установка плагина
Сначала нужно установить сам плагин. Через менеджер расширений
Joomla установите плагин. Можно просто перетащить файл плагина в
специальное поле:

После установки в списке установленных плагинов появится «jAtomS Сбербанк». Все настойки осуществляются непосредственно в компоненте
jAtomS, вкладка «Оплата»:

Эквайринг Сбер
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Настройки плагина
Режим тестирования — переключатель с продуктивной на тестовую
среду Сбера. «Да» включает режим тестирования.
Логин и Пароль — логин и пароль Сбера для api, их нужно получить у
службы поддержки в ЛК Сбера.

⚠

Важно! Не используйте в этих полях ваши логин и пароль от ЛК
Сбера!
Здесь нужно использовать специальные логин и пароль для api.
Так и напишите в поддержку Сбера: «Выдайте нам логин и пароль
для api».

Мгновенное перенаправление на страницу оплаты — когда клиент
покидает страницу магазина и переводится на страницу оплаты
предусмотрена техническая страница «Перенаправляем вас на страницу
оплаты...». Сбер позволяет не показывать эту страницу и сразу перевести
клиента на оплату. Тем не менее, вы можете оставить эту страницу.

Эквайринг Сбер
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Стандартные страницы оплаты и ошибки — в Атом-С предусмотрены
стандартные страницы с сообщением об успешной оплате или с
сообщением об ошибочном платеже. По умолчанию будут использованы
они. Вы можете заменить эти станицы на собственные.

Настройка callback Сбера
Чтобы Атом-С мог автоматически получать статус платежей и помечать
заказы, как оплаченные, нужно настроить отправку уведомлений в Атом-С
из Сбера. Это можно сделать только при помощи технической поддержки
Сбера.

💡

Если этого не сделать, то принимать оплату вы всё равно
сможете, только вам придётся вручную проверять статусы
оплаты каждого заказа, и так же вручную вносить эти данные в
Атом-С для учёта заказов.

Напишите в поддержку: «Просим включить callback-уведомления на URL
[вместо скобок указать ссылку из поля confirm в плагине]». На примере
нашей инструкции это ссылка:
s.com/atoms_payment/sberbank/confirm

⚠

https://connect.atom-

у вас она будет другая, используйте вашу!

В процессе установки callback сотрудник технической поддержки
может уточнить какое шифрование включать, отвечайте:
«ассиметричное».

Добавление способа оплаты в ЛК Атом-С
Остался финальный шаг: добавить способ оплаты в ЛК Атом-С. Перейдите
в ЛК Атом-С, раздел Настройки > Способы оплаты. Создайте новый
способ оплаты, в качестве способа выберите Атом-С Коннект:

Эквайринг Сбер
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Затем настройте способ оплаты.
Название — будет видно и вам и туристам при выборе способа оплаты.
Для простоты понимания туристами можно назвать просто «Картой на
сайте».
Ссылка — введите ссылку из настроек Оплаты в компоненте jAtomS из
поля pay.

Всё! Вы готовы принимать платежи на вашем сайте Атом-С Коннект!

Эквайринг Сбер
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Настройки

💡

Ссылка на раздел: https://atom-s.com/operator/profile

Профиль компании
Способы оплаты
По счёту в банке
Наличными в офисе
Картой на сайте
Документы

Профиль компании
Информация указанная в Профиле компании используется во многих
документах и процессах. Пожалуйста, отнеситесь к заполнению Профиля
компании ответственно!
Обратите внимание:
 Поле "Адрес клиентского офиса"
Если вы планируете использовать способ оплаты Наличными в офисе,
то адрес офиса будет взять именно из этого поля
 Поле "Электронная почта"
По указанной здесь почте будут доставляться все уведомления из
системы о продажах, о новых партнерах и так далее. Проверьте, чтобы
почта была рабочей
 Блок полей Юридический адрес и реквизиты
Эти данные используются для автоматической генерации счетов
между партнерами, а так же для туристов, если выбран способ оплаты
По счету в банке
 Принимать предложения о сотрудничестве
Эта настройка определяет как будет происходить заключение новых
партнерских связей между другими участниками Атом-С и вашей
организацией.
По запросу: выберите этот вариант, если хотите контролировать
список организаций, кто может работать с вашими турами. В этом
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случае запросы за заключение договора будут требовать ручного
подтверждения.
Автоматически: выберите этот вариант, если заинтересованы в
максимальном охвате и готовы принимать все входящие предложения,
добавляет компании в списки партнеров
 Значимые условия договора
Укажите:
- Ссылку на агентский договор
- Размер комиссии
- Условия бронирования и отмены туров
- Любые правила и условия сотрудничества

Способы оплаты

💡

Атом-С не принимает и не переводит средства за продаваемые
туры. Все платежи между участниками и их клиентами
осуществляются напрямую.

В Атом-С реализовано несколько возможностей для оплаты
забронированных туров. Изначально тот, кто продает туры добавляет и
настраивает столько способов оплаты, сколько считает нужным. Конечный
потребитель в момент бронирования выбирает любой из доступных ему
способов оплаты.

По счёту в банке
Возможность для туриста оплатить счет в любом банке по счёту. Счёт
генерируется автоматически по реквизитам, указанным в Профиле
компании.

Наличными в офисе
Возможность оплатить тур наличными в офисе компании. В качестве
контактной информации используются данные из Профиля компании:
Адрес клиентского офиса, Номер телефона, Адрес веб-сайта.

Картой на сайте
Настройки
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Для приёма к оплате карт на сайте участник должен заключить прямой
договор с поставщиком услуг Интернет-эквайринга. В настоящий момент
это только Uniteller.
В настройках способа оплаты укажите данные из договора с Uniteller.
В личном кабинете Uniteller укажите адрес Атом-С для получения
уведомлений об оплате для того, чтобы подтверждение о поступлении
средств приходили вашим менеджерам непосредственно в Атом-С.

Документы
Загрузите договор с туристом, который будет использован при продаже
туров. Договор нужно составить в формате оферты и отразить в нём все
значимые условия покупки тура: основные положения, сроки возвратов,
ответственность продавца и покупателя, форс-мажорные ситуации.
Все данные по конкретному туру, данные туристов, даты, цены и прочие
уникальные для каждой продажи параметры будут отражены в ваучере.
Ваучер генерируется автоматически на основании данных в заказе.
Договор и ваучер автоматически отправляются покупателю на его
электронную почту.
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