
Как обновить информацию о наличии 
номеров
Пошаговая инструкция



Приступим…

Добавление 
тарифов и 
наличия 
номеров.

Тарифы и наличие 
номеров

Зайдите в 
Экстранет

Нажмите на вкладку 
«Тарифы и наличие 
номеров» сбоку
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https://admin.booking.com/
https://admin.booking.com/


Отлично! Нажмите на страничку, которая выглядит как ваша.

Ваша вкладка «Тарифы и наличие мест» выглядит как один из этих 
вариантов?

Вариант 1: Вариант 2:
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Individual changes
Вариант 1.



Как внести изменения для 
конкретных номеров и дат.

Изменить
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Нажмите на 
номер, для 

которого вы 
хотите что-то 

изменить. 

Отметьте даты, 
которые вы 

хотите 
изменить. 

Внесите 
необходимые 
изменения для 
наличия номеров 
и/или тарифов 
на длительный 
или короткий 
срок.

Номера

Дата

Вариант 1.



Вариант 2.



Укажите даты в 
полях «С» и «До» 
или выберите 
временной 
промежуток 
прямо в 
Календаре.

Вариант 2.
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Номера

ДатаНажмите на 
номер, для 

которого вы 
хотите что-то 

изменить. 

Как внести изменения для 
конкретных номеров и дат.

«Выберите дни 
недели» 
Вы можете 
выбрать 
конкретные дни 
недели, поставив 
возле них 
галочку.



Вариант 2.
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Нажмите 
«Открыть/закр
ыть номера» и 
«Сохранить».

Измените цену и 
укажите 
минимальный 
срок проживания 
или 
предварительного 
бронирования.

Укажите, в 
какие даты 
применяется 
возвратный/нев
озвратный 
тариф.

Открыть/закрыть 
номера

Цена

Сохранит
ь

Как внести изменения для 
тарифов.



Советы.

Не забудьте загрузить 
тарифы для всех открытых 
для бронирования дат. 
Номер можно 
забронировать, только если 
он открыт и для него 
выставлен тариф. Такой 
вариант помечен в 
календаре зеленым цветом.

Пользователи могут 
забронировать за 16 
месяцев до даты заезда. 
Воспользуйтесь этой 
возможностью, чтобы вас 
заметили еще быстрее!
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Все готово! Теперь вас увидят 
пользователи, ищущие вариант 
размещения на даты, которые вы 
открыли для бронирования.

У вас остались вопросы о тарифах и наличии 
номеров? Перейдите по ссылкам ниже, чтобы 
прочитать советы:

Что такое «Суперпредложение»?

Что такое программа Genius?

Могу ли я установить ограничения на свои тарифы на 
Booking.com?
Как добавить фотографии отдельных номеров или 
номерных единиц?

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/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-
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-
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/ru/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212717389-How-can-I-add-photos-of-specific-rooms-or-units-

