
Как добавить ограничения для номеров
Пошаговая инструкция



Зачем нужны ограничения?

С помощью ограничений вы можете 
применить к бронированиям особые 
условия.  

Эти условия появятся на странице вашего 
объекта, и гости смогут забронировать его 
только в соответствии с ними.
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Определени
я.

• Минимальный срок проживания

Минимальное количество дней, на которые гость может забронировать у 

вас проживание.

• Минимальный срок предварительного бронирования

Количество дней до заезда, за которые ваши номера становятся 

доступными для бронирования.
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Приступим…

Как добавить 
ограничения для 
номеров.

Зайдите в Экстранет

Откройте вкладку 
«Тарифы и наличие 
номеров» 
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Тарифы и наличие 
номеров

https://admin.booking.com/


Нажмите на страничку, которая выглядит, как ваша.

Как выглядит ваша вкладка «Тарифы и наличие номеров»?

 Вариант 1: Вариант  2:
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Во вкладке 
«Тарифы и 

наличие номеров» 
выберите номер, 

для которого 
хотите добавить 

ограничения. 

Отметьте галочкой 
дату, для которой 

хотите добавить 
ограничения. 

Как добавить ограничения для 
дат.Шаг 1

Чтобы установить 
параметры на 
длительный период, 
нажмите на 
соответствующую 
кнопку. 

Выберите 
предпочитаемое 
ограничение.

Ограничения

Длительный 
периодДата

Номер
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Для изменения 
ограничений 

следуйте тем же 
инструкциям, 

выбрав одну или 
несколько дат. 

Настройте 
ограничение по 
желанию.

Как добавить ограничения для дат.

Restriction

Шаг 2

Restriction

Обновите 
ограничение
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Во вкладке 
«Тарифы и 

наличие 
номеров» 
выберите 

номер, для 
которого 

хотите 
установить 

ограничения.

Выберите 
дату, дату, для 

которой 
хотите 

добавить 
ограничения.

Вы также можете 
указать более 
длительный 
период.

Альтернативный формат календаря.
Изменения для 
отдельных 
номеров

Номер

Дата

Настройте 
ограничения по 
желанию.

Ограничен
ия

Период



Все готово! Вы добавили 
предпочитаемые ограничения для 
своего объекта.

У вас остались вопросы об использовании Экстранета? 
Перейдите по ссылкам ниже, чтобы прочитать советы 
и руководства в нашем Центре поддержки.

Как обновить наличие номеров (PDF) 

Как добавить фотографии отдельных номеров 
или номерных единиц?

Что такое программа Genius?

Что такое «Суперпредложение»?

https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/212693729-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/212693729-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/212693729-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207125519-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207125519-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207125519-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207125519-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207223309-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/207223309-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/209751009-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

