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Данный материал не может быть использован в коммерческих целях. При возникновении 

споров и/или предъявлении претензий данный материал не может быть использован как 

юридический документ. В связи с развитием системы и частого обновления, просим всю 

информацию смотреть на сайте www.flydubai.com 
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авиабилетов для 
турагента 
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Вход в систему. 

 

Заходим на сайт www.flydubai.com,  и в конце главной страницы переходим по ссылке Travel 

Agents 

 

 

 

После этого откроется страница, где для входа в Портал вы водите свой логин и пароль. 

 

  

http://www.flydubai.com/
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

После входа пользователя на Портал отобразится следующая страница:  

Чтобы забронировать билет, необходимо будет перейти по ссылке «Make a booking». 

 

 
 

 

  
 

Шаг 1 Select your  flight. 

На странице Make a booking, агент должен будет выбрать следующие данные: 

1 Билет One way или Round trip 

2 Пункт отправления и пункт назначения (FROM and TO). 

3 Даты предполагаемого полета 

4 Количество пассажиров: взрослые (Adult), дети от 2 -12 лет (Child), дети до 2-х лет (Infant) 

После того как вы введете все необходимые данные, нажмите опцию «Показать рейсы» (Show 

flights). 
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Так же в системе можно выбрать опцию «three day view», которая позволяет увидеть все цены на 

3 дня после или до вылета и выбрать наиболее оптимальную. 

 

 
 

 

Так же в системе можно выбрать опцию «Month view», которая позволяет увидеть все цены на 

месяц и выбрать наиболее оптимальный вариант. 
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Шаг 2 Passenger details.   

В данном поле вносится информация пассажира: 

Важно заполнить все поля указанные звездочкой (*) 

 

1 Фамилия и Имя пассажира по транскрипции заграничного паспорта. 

В графе MIDDLE NAME (Отчество)- информацию не вносить, так как в заграничных паспортах РФ 

это информация не указана на английском языке. 

 

2 Номера телефонов.  Данная информация необходима для того, чтобы авиакомпания смогла 

проинформировать пассажира о задержке или отмене рейса. 

 

3 Адрес электронной почты. (Мы рекомендуем оставлять свою электронную почту, чтобы 

электронный билет был выслан на вашу почту, а также  для того чтобы вы, в последующем смогли 

отслеживать все изменения в данной брони, т.к. пассажир может сразу не увидеть изменения по 

брони. В случае если они произойдут, информация об этом будет выслана на ту почту, которую вы 

укажите в бронировании.) 
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При внесении данных  Infanta необходимо выбрать одного взрослого для того чтобы привязать к 

нему младенца.  

 

 

 

Шаг 3 Optional extras. 

После заполнения данных пассажиров, открывается страница, на котором, вы сможете  добавить 

багаж и забронировать места в салоне самолета.  

Для того чтобы добавить багаж, необходимо выбрать пассажира и сегмент. 



  Инструкция разработана Helpdesk.russia 

 

Для добавления мест в салоне самолета необходимо нажать на кнопку Select your seats, далее 

выбираете пассажира и место, и/или выбрать инвалидную коляску для людей с ограниченными 

возможностями (эта услуга бесплатна). 

 

 



  Инструкция разработана Helpdesk.russia 

Важно - выбрать место в салоне самолета можно как во время создания бронирования,  так и 

после его выписки. 

 Пожалуйста, имейте в виду, что места 1A,1B, 1С, 2D, 2E, 2F, ряды 15 и 16 являются местами с 

дополнительным расстоянием для ног, которые  нельзя резервировать для  детей  и младенцев 

(даже если есть сопровождающее лицо). 

  

Выбранное место расположено у аварийного выхода. Члены экипажа могут попросить пассажира, 

путешествующего на этом месте, оказать им помощь при аварийной посадке. Из соображений безопасности 

это место не могут занимать лица следующих категорий: 

1) Лица с нарушениями слуха или зрения, если эти нарушения затрудняют восприятие ими 

письменных или устных указаний. 

2) Лица, не способные понимать или выполнять указания, данные на английском языке. 

3) Лица, скорость движений которых снижена по причинам, связанным с телосложением, ростом или 

состоянием здоровья. 

4) Лица, не достигшие 16 лет, даже в тех случаях, когда рядом сидит взрослый пассажир. 

5) Лица, путешествующие с младенцами или с другими лицами, которым может потребоваться 

помощь при аварии. 

Выбирая "Да", Вы подтверждаете, что ознакомились с этими ограничениями и что к Вам они не относятся. 

Если во время регистрации или на борту самолета сотрудники flydubai посчитают, что Вы не сможете 

оказать помощь в аварийной ситуации, то Вас попросят занять другое место. 

 

 

Шаг 4 Payment.  

Далее необходимо выбрать способ оплаты.  

Для агентов возможна опция «Pay later», которая позволяет отсрочить платеж на 24 часа. По 

прошествию 24 часов бронь аннулируется автоматически.  

Опция «Voucher» будет необходима тогда, когда пассажир придет к Вам офис с ранее 

выписанным ваучером Flydubai (если пассажир самостоятельно бронирует авиабилет, а потом 

аннулирует его, то деньги ему не возвращаюся, а выдается ваучер на использования авиабилета, 

который он может использовать в течение года. В агентском доступе возврат возможен, штраф за 

возврат автоматически списывается со счета агента, а оставшаяся сумма зачисляется обратно на 

Ваш счет). 

По правилам, а/к при возврате билета физ. лицам деньги наличными не возвращаются, на эл. 

адрес пассажира, который купил билет через сайт кредитной картой, приходит ваучер – 

электронный документ в котором указана сумма, номер и PIN код. Ваучер именной, его могут 

использовать только те пассажиры, которые указаны в билете, для покупки билетов Flydubai. Срок 

действия 1 год с момента выдачи. 

Опция «Available credit» - это самый распространенный вид платежа, в данном случае стоимость 

авиабилета будет списана со счета агентства, выписывающего данный билет.  

Нажав клавишу «PAY LATER» вы сохраняете бронь на 24 часа, но это возможно не позднее, чем за 

48 часов до вылета. 
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При нажатии кнопки «Продолжить» (Continue), откроется страница с номером бронирования. 
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Паспортные данные вносить обязательно.  

 

Через опцию MANAGE BOOKING введите ПНР и фамилию пассажира 

 

Введите паспортные данные, открыв ссылку  
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Оплата после бронирования: 

Открыть билет можно через опцию «Manage booking», далее набрать Booking reference и Last 

name 

 

  

Чтобы произвести оплату необходимо нажать на кнопку «Pay now» 
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Далее выбираете способ оплаты Available Credit или Voucher, и далее нажать на кнопку  «Complete 

payment».  

Внесение изменений в бронирование. 

Смена даты: 

Заходим в билет далее нажимаем на кнопку «Amend booking» и выбираем, на каком сегменте нам 

необходимо поменять дату и нажимаем на кнопку «Change dates» 
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Далее выбираете дату вылета и нажимаете на кнопку FIND ALTERNATIVE FLIGHT  

 

 

Далее кликните на кнопку CHOOSE SECTOR AND CONTINUE далее APPLY CHANGES далее COMPLETE 

PAYMENT если выходит доплата. 
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Аннулирование пассажира: 

Для того чтобы удалить пассажира необходимо нажать на кнопку AMEND BOOKING далее 

выбираете пассажира и нажимаете на кнопку REMOVE и увидите сумму к возврату, далее 

нажимаете на кнопку REMOVE PASSENGER. 
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Аннулирование билета. 

 

 

 

Далее вы увидите штраф и возврат, и нажимаете на кнопку Cancel booking. 
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Добавление пассажира: 

Добавить пассажира можно только в оплаченном билете, нажмите на кнопку AMEND BOOKING, 

далее ADD PASSENGER. 
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Указываете пассажира и нажимаете на кнопку Check availability 

 

Далее укажите данные пассажира и нажмите на кнопку Continue 
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Добавте необходимые сервисы и нажмите на Continue. 
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Additional payment это сумма к доплате, и если вы согласны то нажимаете на кнопку Apply 

changes. 

 

 

 

 

Далее чтобы оплатить нажмите на кнопку Complete payment. 
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Добавление багажа  

Вы можете добавить багаж сразу при бронировании, выбрав сегмент и кг. 

 

Или после бронирования заходите в билет через опцию Manage booking далее Amend booking- 

Change extras 

 

И далее выбираете, к какому пассажиру необходимо добавить багаж. 

Нажимая на кнопку - Select a different allowance for each flight вы можете выбрать на какой сегмент 

добавить багаж.  
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EXTRA SEATS 

для того что бы  забронировать extra seat т.е оформить дополнительное место по желанию 

пассажира,  в личном кабинете необходимо в этом же  бронировании добавить пассажира , 

указав  фамилию пассажира такую же,  а вместо имени указать EXST  

Например : KOWEVAYA ANNA MRS 

                       KOWEVAYA EXST  

При этом в обязательном порядке необходимо выслать нам на helpdesk.russia@flydubai.com 

номер билета для того чтоб добавить SSR для этого дополнительного билета. 

Оплата  extra seat будет производиться как на ADULT   т.е  полная стоимость билета на одного 

взрослого пассажира. 

И в обязательном порядке необходимо выбрать места в салоне самолета (4A,4B).  

 

 


