
№ Вопрос Ответ

1 Как часто Ваша Компания 
проводит
семинары, мастер-классы и т.д. 
и каким образом можно их 
посетить?

Семинары, мастер-классы по всем направлениям, по которым 
работает «Библио Глобус» проходят еженедельно в Московском 
офисе компании, на ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, 1 корпус.
По окончании семинаров всем участникам выдаются именные 
сертификаты.
Обращаем ваше внимание, что еженедельно проходят семинары в 
региональных представительствах компании.
Расписание семинаров вы можете посмотреть на нашем сайте 
www.bgoperator.ru в разделе «Турагентствам» − «Семинары».
Регулярно, Весной и Осенью «Библио Глобус» проводит серию 
бизнес-завтраков и мастер-классов в регионах вылета. На этих 
мероприятиях мы подводим итоги сезона, делимся своими планами 
и новыми проектами на будущее, рассказываем о полетной 
программе нового сезона, обозначаем новинки,
эксклюзивы и гарантии отельной базы, отвечаем на вопросы 
агентств.

2 Каким образом можно 
подписаться на Вашу рассылку?

В личном кабинете компании слева в меню ссылка «Настройка 
рассылки», пройдя по ней, Вы можете написать любые, удобные для
Вас, электронные адреса. 
Также, Вы можете выбрать по каким странам и из каких городов 
вылетов Вам интересно получать рассылку.

3 Мы агентство из Омска, 
подскажите,
возможно подписать договор в 
Вашем Омском 
представительстве?

Договор можно заключить в любом обособленном подразделение 
Компании, адреса и телефоны представительств указаны у нас на 
сайте в разделе «Где Купить».

4 Есть ли у Вас возможность 
совместной рекламы?

Не секрет, что сегодня реклама активно перемещается в интернет, 
и мы стараемся соответствовать «духу времени». В таком разрезе 
мы предлагаем агентствам такие проекты, как:
• создание сайта на базе сайта www.bgoperator.ru;
• размещение поискового модуля компании «Библио Глобус» на 
сайте агентства;
• размещение рекламных баннеров на сайте агентств.
Хотелось бы отметить, что все указанные сервисы предлагаются 
агентствам на некоммерческой основе.

5 Как при бронировании тура
гарантированно посадить 
туристов на более удобный для 
них рейс из всего
многообразия представленных 
по
многим Вашим направлениям?

Вы можете предложить туристам удобное время вылета / прилета, а
также аэропорт вылета / прилета, воспользовавшись услугой 
«конкретизация рейса». Конкретизировать можно как чартерные, 
так и регулярные рейсы, в зависимости от того, на основе какого 
авиаперелета бронируется тур. Услуга
конкретизации рейса является платной.
Существуют важные моменты, о которых мы советуем 
предупреждать туристов: в случае отказа от конкретизации рейса – 
рейсы, время, город прилета / вылета (в случае ОАЭ – (Дубаи / Абу 
Даби), Кипр (Ларнака / Пафос )) могут быть изменены за несколько 
дней до начала тура ( при окончательной «рассадке» на рейс). 
Принимать решение о конкретизации рейса желательно заранее.

6 При бронировании туров, в 
которой едет одна семья, одну 
заявку подтвердили, другую нет,
что сделать, чтобы избежать 
подобной ситуации?

Чтобы избежать подобной ситуации, группу туристов (большая 
семья, компания друзей и т.д.) необходимо бронировать всех в 
одной заявке.

7 Возможна ли пересадка 
туристов в 3D регистрации, 
когда туристы уже 
зарегистрированы на рейс?

Пересадка туристов, зарегистрированных по 3D возможно не 
позднее, чем за 6 часов до вылета на оставшиеся свободные места.
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8 Почему при замене туриста идет
пересчет стоимости тура и 
откуда берется новая цена?

Каждый случай рассматривается отдельно, но данные условия 
прописаны в Правилах бронирования туров. Однако, следует 
учитывать, что есть отдельные условия, как то: «Правила раннего 
бронирования» , особые условия авиатарифа (при бронировании 
нестандартного тура) и т.д. - (эти Правила всегда отдельно 
прописаны), и в этих случаях замена фамилии в бронировании 
может повлечь за собой дополнительные доплаты.

9 Где возможно посмотреть 
информацию по 
дополнительным услугам 
(бизнес-класс, индивидуальный 
трансфер и т.д.)?

Информация по доплатам за бизнес-класс, индивидуальный 
трансфер и прочие дополнительные услуги указаны по каждой 
стране в меню слева, в разделе «Дополнительные услуги».
Также Вы можете добавить дополнительные услуги (бизнес-класс, 
конкретизация, экскурсии  и т.д.), проставив соответствующие 
галочки при подборе тура.

10 В каких странах есть 
собственная принимающая 
сторона Библио Глобуса?

На данный момент наша компания имеет 10 собственных 
инкаминговых структур по приему и обслуживанию туристов, а 
именно: в Таиланде, на Кипре, во Вьетнаме, Тунисе, Греции, ОАЭ, на
Кубе, в Египте и Чехии, в Турции.

11 Почему цены на вашем сайте 
меняются несколько раз в день?

Ответ на данный вопрос был освещен в декабрьском интервью 
нашего управля844423999ющего Директора — А.Ю.Туголукова:
«сейчас онлайн-система «Библио Глобуса» содержит актуальные 
тарифы по 88 странам. Это не предрасчетные цены, а динамический
прайс-лист, он живет, непрерывно пересчитывается – 
автоматически, без участия человека. Роботы закачивают в него 
новейшие тарифы авиакомпаний, отельные спецпредложения – 
напрямую от гостиниц, а также из нескольких крупнейших 
дистрибутивных систем. Кроме того, на конечные цены в базе 
нашей компании влияет текущий спрос со стороны турагентств.
Это как Forex, где курсы валют автоматически меняются в 
зависимости от активности покупателей. Наша система ежедневно 
генерит миллиарды цен».

12 Когда можно получить 
посадочный
талон?

После подтверждения авиакомпанией мест на рейсе. Максимум — 
за 55 часов, минимум — на стойке регистрации, до окончания 
регистрации.

13 За сколько времени до вылета
выписываются а/б?

Как правило, а/б выписываются за 1-2 дня до вылета, при полностью
подтвержденном и своевременно оплаченном туре. В случае, если 
тур забронирован и оплачен менее чем за 5 дней – следите за 
информацией в личном кабинете. Выписка а/б, забронированных по 
индивидуальным заявкам происходит в зависимости от правил 
авиатарифа.

14 Почему Правила бронирования 
туров не прописаны в договоре?

В Агентском договоре, в пункте 5.2 указанно, что вся работа с 
заявками ведется строго по Агентскому договору и Правилам 
бронирования, опубликованным на сайте Компании.

15 Почему у Вас высокие штрафы ? Заметим, что вопрос не совсем корректен: - речь идет не о штрафах,
а о фактических затратах туроператора, размер которых прописан в
Договоре между туроператором и агентством. Всем, кто знаком с 
контрактингом известно, что для того, чтобы представить в сезоне 
конкурентный и по цене, и по отельной базе продукт, туроператор 
должен вносить большие предоплаты как в отели, так и в 
авиакомпании задолго до начала сезона. И в этом случае размер 
факт / затрат, указанных в Договоре полностью оправдан. Тем
не менее, наша компания всегда, в обязательном порядке 
производит минимизацию факт / затрат после даты окончания 
поездки, стараясь быть максимально лояльными по отношению к 
туристам.

16 При возникновение экстренной 
ситуации на маршруте, каким 
образом можно с Вами связаться
в нерабочее время?

Телефон экстренной поддержки туристов (495) 410-05-04, он 
работает круглосуточно.
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17 Мы из другого города не успели
распечатать документы на 
вылет
туристам, как можно их 
передать?

В Москве документы можно распечатать в аэропорту, у курьера.
Вам необходимо нажать кнопку «Отправка документов в аэропорт»,
нажимайте одноименную ссылку в личном кабинете за день до вылета 
до 19-30. Документы по туру будут доставлены за 2 часа до вылета 
в аэропорт города.
В  Шереметьево установлены терминалы позволяющие туристам 
самостоятельно выписывать документы.

18 Каким образом можно при 
подборе тура посмотреть 
доплату за инфанта?

При подборе тура, в состав которого входит инфант, Вы можете 
сразу посмотреть цены, поставив возраст ребенка в  «Управление 
группой» в прайсе.

19 Когда будут дополнятся 
информация по отелям на 
Вашем сайте? Так как по 
некоторым направлениям она 
недостаточно полная.

Ежедневно мы обновляем и дополняем информацию по отелям на 
сайте Компании. На данный момент у нас в системе более 70 000 
отелей. Также, мы запустили новый проект «Детализация 3-D» по 
отелям.

20 Почему документы отправляете 
в аэропорт (при вылете на 
следующий день и 
бронированиях last moment)?

Все документы вышедшие из посольства накануне вылета 
автоматически, в обязательном порядке, отправляются в аэропорт 
(т.к. в летний период некоторые консульства выдают документы до 
23-00 часов). Это делается для удобства клиентов и оптимизации 
работы компании.

21 Где взять справку о стоимости 
а/б?

- агентства, зарегистрированные в системе, могут самостоятельно 
распечатать справки о стоимости авиабилетов из on-line-системы 
(из личного кабинета);
- незарегистрированным агентствам справки по стоимости 
авиабилетов предоставляются в течении 7-ми дней с момента 
запроса , а так же c 1-го и не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем окончания тура. 
Запрос, с указанием номера заявки необходимо отправить на е-mail:
k.grigoryan@bgoperator.com (Григорьян Кристина).
Все консультации по данному вопросу Вы можете получить c 10:00 
до 12:00 часов по тел.: +7(495) 504-25-00, доб. 1350. с пн - пт,

22 У нас все оплачено – почему не 
открыта выписка?

При полностью подтвержденном и 100% оплаченном туре, 
автоматически становится доступна выписка документов по данной
заявке.
Если по каким-либо причинам вы не можете из личного кабинета 
распечатать документы, то просьба связаться или со своим 
куратором, или получить информацию в отделе оплат по тел. 
+7(495) 504-25-00, доб. 1569, 1504, 1511, 1514.

23 Что такое статус визы «OK»?
И как узнать, получена ли виза 
для
наших туристов ?

Статус визы «OK» означает – виза получена. В on-line обратите 
внимание на другие статусы визы:
- «приняты документы» (док-ты. находятся в офисе компании 
«Библио Глобус»);
- «сданы документы» (док-ты. сданы в консульство);
- «собеседование» (клиент вызван на собеседование в консульство);
- «отказ» (в визе отказано);
- «ок» (виза получена – документы в офисе компании «Библио 
Глобус» )

24 Еcли мы не поставили галочку
документы в аэропорт и мы их 
не получили в вашем офисе – 
отправите ли вы их в аэропорт?

Да. Все документы в обязательном порядке, после 19:30 
передаются в аэропорт, если :
• в личном кабинете Вы нажали кнопку «документы в аэропорт»;
• при позднем выходе документов из консульства ( после 19:30);
• при неполучении документов в офисе компании «Библио Глобус» (
по каким-либо причинам).

25 Нужна ли доверенность при 
получении документов?

Да, для избежания недоразумений и накладок представитель 
турагентства должен быть занесен в список Доверенных лиц в 
личном кабинете. Это правило распространяется и на руководителя 
турагентства.

mailto:k.grigoryan@bgoperator.com
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26 Часы работы отдела выдачи? Понедельник-пятница с 10-00 – 19-30 часов.
Суббота с 10-00 – 17-00 часов.
Воскресенье – выходной день.

27 Почему по гарантированным 
отелям иногда приходится 
ждать подтверждение?

80% гарантированных отелей подтверждается моментально. 
Однако, чтобы избежать переселений в «высокий» сезон, мы всегда 
переподтверждаем у партнера отели, в том числе и 
гарантированные номера, что полностью соответствует интересам 
туристов.


