
Как сверить данные в счете с отчетом о 
бронированиях
Пошаговая инструкция



Зачем нужна сверка данных?
Сравнение счета с отчетом о бронированиях позволяет проверить 

информацию на предмет возможных ошибок.



Как это работает?

Счет на оплату комиссии формируется на основе даты отъезда гостей. 

Например, если гость заехал 29 января, а уехал 2 февраля, то это 

бронирование будет включено в счет за март. 
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В Экстранете Connect формируется «Отчет о бронированиях». В нем 

представлен обзор бронирований, включенных в ваш счет.

Счет формируется на основе информации в Экстранете. Чтобы в счете не 

было ошибок, следите за ними и своевременно вносите необходимые 

изменения. В противном случае в счете будет указана неверная сумма.

Счет выставляется в первую неделю месяца. Затем вы можете сверить его с 

отчетом о бронированиях.



▸ Имя гостя

▸ Количество гостей

▸ Даты бронирования

▸ Даты заезда и отъезда

▸ Название номера

▸ Статус («Незаезд», «Отмена», «ОК»)

▸ Общая стоимость

▸ Сумма комиссии

▸ Номер бронирования

Что входит в отчет о 
бронированиях?



Как сделать так, чтобы в отчете о бронированиях были 
точные данные.

Отмечайте незаезды в течение 48 часов.

1. Откройте вкладку «Бронирования» в Экстранете и нажмите 
на кодовый номер бронирования. 

2. Нажмите на кнопку «Отметить как “незаезд”» в правой 
части экрана. Бронирование будет сохранено как отмененное.
 
3. Гость и вы получите подтверждение по электронной почте.

Вносите изменения до отъезда гостя.

1. Откройте вкладку «Бронирования» в Экстранете, чтобы внести 
изменения в бронирование, например, изменить даты проживания.

2. Нажмите на кодовый номер бронирования и выберите нужную 
опцию из меню в правой части экрана под заголовком «Изменить 
это бронирование». Все изменения должны быть внесены до 
отъезда гостя.
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Где найти отчет о 
бронированиях.

Войдите в Экстранет 
Connect

Откройте вкладку «Финансы»
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https://admin.booking.com/?lang=ru
https://admin.booking.com/?lang=ru
https://admin.booking.com/?lang=ru
https://admin.booking.com/?lang=ru
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Во вкладке 
«Финансы» 

откройте «Счета».

Здесь находятся 
все ваши счета.

Нажмите на 
«Загрузить PDF», 

чтобы  скачать 
копию счета в 
формате PDF.

Как найти счета.

Счета

Чтобы посмотреть 
бронирования, 
которые относятся к 
счету (отчет о 
бронированиях), 
нажмите на ссылку 
«Посмотреть 
бронирования» под 
суммой счета.

Загрузить 
PDF

Посмотреть 
бронировани

я
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Чтобы распечатать 
отчет или скачать 

его в формате 
Excel, нажмите на 

нужную кнопку 
вверху экрана. 

Чтобы открыть 
отдельное 
бронирование, 
нажмите на его 
кодовый номер.

Отчет о бронированиях.

Распечатать список 
бронирований или загрузить

Кодовый 
номер



Совет
ы.

• Своевременно оплачивайте счета. Так ваш объект будет оставаться 

открытым для бронирования на Booking.com.

• В счет невозможно внести правки, поэтому следите за бронированиями и не 

забывайте вносить в них изменения, если это необходимо.

Страница 9



Это всё! Теперь вы знаете, как посмотреть отчет о 
бронированиях.

Есть другие вопросы по работе с Booking Connect? 
Перейдите по ссылкам ниже, чтобы посмотреть ответы 
на вопросы в Центре поддержки партнеров.

Инструкция по добавлению ограничений для наличия 
номеров (PDF)

Что такое программа Genius?Инструкция по обновлению наличия номеров (PDF)
Что делать, если гость не приехал?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213577765-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213577765-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation

