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I. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 
 Область деловых операций:  индустрия путешествий, туризма и отдыха 
 
 Коммерческий процесс:  процесс создания информационной базы данных о 

небольших пансионатах 
 
 Идентификация документа: 
 
 Название:  Процесс создания информационной базы данных о небольших 

пансионатах в рамках индустрии ПТиО 
 
 Группа по международным торговым и деловым операциям СЕФАКТ ООН: ГТД9 
 
 Адрес документа : www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm  
 

Версия:  0.1, Выпуск: R.06B 
 

Журнал регистрации документооборота 
 

Дата изменения Версия Пункт, в который 
внесены изменения

Резюме изменений

31 июля 2006 года 0.1 (первоначальная)   
06 сентября 2006 года 1.0  Окончательное 

 
 А. Преамбула 
 
1. В мире существует множество гостиниц, которые предназначены главным образом 
для отдыха и в настоящее время не включены в процесс электронного обмена 
информацией или в которых номера не могут бронироваться по электронным каналам 
связи.  Это объясняется широким многообразием предлагаемых ими услуг, которые в 
настоящее время не являются частью выполняемых функций, охватываемых в 
электронных сообщениях, использующихся крупными гостиничными сетями.  Только в 
Японии существует более 60 000 гостиниц подобного типа.  В прошлом этот тип 
временного жилья использовался главным образом местным населением, но по мере 
распространения информации о предлагаемых им услугах стал возрастать спрос на эти 
гостиницы со стороны людей, проживающих за пределами Японии.  В настоящее время 
стремительно возрастают потребности в запрашивании общей информации об этих 
гостиницах и в бронировании номеров в них по электронным каналам связи.  В настоящем 
документе охватывается первая часть этих потребностей, касающаяся возможностей 
обмениваться информацией в электронной форме.  
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2. С тем чтобы особо выделить характеристики гостиниц этого типа, в настоящем 
документе применяется термин "пансионат".  Таким образом, настоящий документ 
касается гостиниц, которые используются главным образом для отдыха и могут быть 
расположены в любых районах мира и которые должны быть представлены на глобальных 
рынках гостиничных услуг.  Причина проведения различий между пансионатами и 
гостиницами заключается в том, что услуги пансионатов, которые обычно 
предоставляются постояльцам, носят весьма диверсифицированный характер по 
сравнению с гостиницами. 
 
3. Использование прилагательного "небольшие" применительно к пансионатам связано 
с тем, что пансионаты, как правило, имеют меньшее количество номеров, чем гостиницы, 
которые используются главным образом командированными и бизнесменами.  При этом 
не ставится цель ограничить размеры пансионатов только небольшими, поскольку 
существуют некоторые пансионаты, превышающие по размерам традиционные 
гостиницы.  В настоящем документе учитываются и их потребности.   
 
 В. Библиографические ссылки 
 
4. Библиографические ссылки:  
 
 а) Методология моделирования СЕФАКТ ООН (CEFACT/TMG/N090R10, ноябрь 

2001 года); 
 
 b) СЕФАКТ ООН –ebXML Технические спецификации ключевых компонентов, 

версия 2.01 – ИСО-1500-5; 
 
 с) Спецификация коммерческих требований СЕФАКТ ООН, версия 1.5 

(CEFACT/ICG/005); 
 
 d) Унифицированный язык моделирования (УЯМ, версия 1.4); 
 
 е) Библиотека КК СЕФАКТ ООН, версия 1.0; 
 
 f) eb-XML Технический доклад - Соглашение о названиях ключевых компонентов, 

версия 1.04 (10 мая 2001 года) 
 
 С. Цель 
 
5. Цель настоящего документа заключается в стандартизации обмена информацией о 
конкретных пансионатах между торговыми партнерами.  В данном случае конкретно 
оговариваются операции по запросу информации от покупателей, таких, как агент бюро 
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путешествий или потребитель, и по ответу на него, направляемому поставщиком или 
пансионатом, и в настоящем документе подробно рассматриваются модули бизнес-
информации, требующиеся для этих операций. 
 
6. Коммерческие документы состоят из модулей бизнес-информации (МБИ), которые, 
когда они имеются, берутся из библиотеки модулей бизнес-информации многократного 
пользования и которые, когда они не найдены, предлагаются в качестве новых МБИ.  
Содержание коммерческих документов и МБИ представляется с помощью диаграмм 
классов. 
 
 D. Сфера охвата 
 
7. Этот документ (CEFACT/Forum/2006/TBG9) используется в мировой индустрии 
путешествий, туризма и отдыха (ПТиО) и может также использоваться любым общим 
потребителем, играющим роль стороны-покупателя, которая не располагает всей 
необходимой информацией в отношении конкретного пансионата.  Эта информация носит 
общий характер, и любой клиент, будь то агент бюро путешествий или потребитель, 
может иметь доступ к этой информации.  Существует также информация, которая 
касается главным образом продуктов и политики продаж, и информация, предоставляемая 
клиенту, может изменяться в зависимости от того, является ли лицо, запрашивающее 
информацию, агентом бюро путешествий или же потребителем и т.д.  Эта последняя 
информация будет рассмотрена в будущих документах. 
 
8. Диаграмма классов информации о пансионатах разрабатывается таким образом, 
чтобы конкретно отразить межотраслевые модули бизнес-информации многократного 
пользования и модули бизнес-информации ПТиО многократного пользования. 
 
Таблица 1. 
Категории Описание и достоинства 
Коммерческий процесс Процесс создания информационной базы данных о 

пансионатах в сети услуг индустрии ПТиО 
Классификация продуктов Информация о пансионатах 
Классификация отрасли Индустрия путешествий, туризма и отдыха 
Геополитические аспекты Глобальные 
Официальные ограничения Отсутствуют 
Роль бизнес-процесса Обмен частной и государственной информацией 
Вспомогательная роль Отсутствует 
Возможности системы Без каких-либо ограничений 
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9. Процесс создания информационной базы данных о пансионатах используется для 
обмена информацией о пансионатах между поставщиком и клиентом (торговый партнер 
или потребитель) для поставки заказанной, предоставленной, полученной, 
использованной и т.д. информации о пансионатах. 
 
10. Для упрощения понимания сущности этого вопроса круг соответствующих сторон 
ограничивается клиентом и поставщиком.  В общих деловых операциях в сфере торговли 
каждая из сторон может выполнять более чем одну функцию.  В процессе обмена 
информацией о пансионатах клиент может выполнять функции потребителя, покупателя 
или агента бюро путешествий.  Поставщики могут выполнять функции продавца, агента 
по сбыту или торговой компании, оператора пансионата и получателя платежа. 
 
11. Для обеспечения того, чтобы процесс создания информационной базы данных о 
пансионатах протекал в соответствии с общей практикой, на которую опираются торговые 
партнеры, используются следующие сценарии: 
 
 - просьба о предоставлении информации о пансионате, направляемая клиентом 

поставщику; 
 
 - информация о пансионате, направляемая в этой связи поставщиком клиенту. 
 
 Е. Требования к ведению деловых операций 
 
  i) Концепции требований к ведению деловых операций 
 
12. Содержащаяся в настоящем документе информация о пансионатах является общей 
информацией о каком-либо конкретном пансионате, и любой клиент, будь то агент бюро 
путешествий или потребитель, может иметь доступ к ней. 
 
  ii) Разработка процесса деловых операций - форма диаграммы моделей 

использования 
 
13. В рамках этого процесса подробно рассматриваются просьбы о предоставлении 
информации в отношении какого-либо конкретного пансионата и ответы на них.  Любой 
клиент может обращаться с просьбой предоставить информацию и получать от 
поставщика ответ, содержащий эту информацию, если направляемое сообщение является 
правильным с точки зрения синтаксиса и содержания.  На рис. 1 конкретизируется эта 
концепция. 
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a) Модель использования:  обмен информацией о пансионатах 
 

14. На рис. 1 изображена диаграмма модели использования в связи с направляемой 
просьбой о предоставлении информации о пансионате и ответом на нее. 
 
Таблица 2.  Описание диаграммы модели использования - информация о пансионатах 
Название процесса 
деловых операций 

Просьба о предоставлении информации о пансионате и ответ на 
нее 

Идентификатор   
Действующие лица Клиент, поставщик 
Описание Поставщик предоставляет клиенту информацию о пансионате 
Предварительные 
условия 

Отсутствуют 

Последующие 
условия 

Отсутствуют 

Сценарий Направление просьбы о предоставлении информации о 
пансионате и ответ на нее 

Замечания Любой клиент может запрашивать эту информацию 
 
Рис.1. Диаграмма модели использования - информация о пансионате 
 

 ud  

Customer 

Lodging House 
Information

Supplier 

Figure  1  :  Use Case Diagram : Lodging House Information

 
 iii) Определение потока информации - диаграмма деятельности 
 
 Что касается моделей использования, отраженных в главе 5.2, то соответствующая 
диаграмма деятельности представлена на рис. 2. 
 



 ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/11 
 page 7 
 
 
Рис. 2. Описание диаграммы деятельности - процесс обмена информацией 

о пансионатах 
 

 
? 
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Start 

End 

Lodging House Information  
Message 

? 

Send Lodging House 

? 

Information 

? 

Request Lodging House 

? 

Information 

Request Message

End 

? 

Success 

? 

Error 

? 

Figure  2  :  Activity Diagram ; Lodging House Information Request / Response 
 

 
15. Любой клиент может направлять просьбу о предоставлении информации о 
пансионатах и может получать ее в случае правильности направленного сообщения с 
точки зрения синтаксиса и содержания. 
 
 iv) Определение модели информации - диаграмма классов 
 
16. На рис. 3 ниже приводится диаграмма классов информации о пансионатах, 
использующаяся в указанном на рис. 2 сообщении, содержащем просьбу о 
предоставлении информации о пансионатах.  
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Рисунок 3.  Диаграмма классов:  информация о пансионатах 
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 v) Правила ведения деловых операций 
 
17. Каких-либо специальных правил ведения деловых операций, применяющихся в 
отношении просьб о предоставлении информации о пансионатах и ответов на них не 
существует.  Любой клиент, будь то агент бюро путешествий или потребитель, может 
направлять запрос и получать информацию без какой-либо регламентации на основании 
правил ведения деловых операций. 
 
 vi) Определения терминов 
 
18. В таблице 3 указываются определения терминов.   
 
Таблица 3.  Определения терминов 
Название деловой операции Определение 
Пансионат Подробные данные о просьбах о предоставлении 

информации о пансионатах и ответах на них 
Идентификация Единственный идентификатор, который присваивается 

этому пансионату 
Название гостиничной сети Выраженное в виде текста название гостиничной сети, 

к которой принадлежит этот пансионат 
Фирменная марка Выраженная в виде текста фирменная марка этого 

пансионата 
Название Выраженное в виде текста название этого пансионата 
Коммерческий тип Код, конкретно определяющий коммерческий тип этого 

пансионата 
Название ассоциации, в 
которую данный пансионат 
входит в качестве члена 

Выраженное в виде текста название ассоциации, в 
которую этот пансионат входит в качестве члена, 
например Японская ассоциация "Рëкан" или 
Ассоциация сетей распространения электронной 
информации о гостиницах 

Название союза Выраженное в виде текста название союза, в 
деятельности которого участвует этот пансионат, 
например аккредитованные гостиницы ЯТБ и группа 
"Рëкан", группа аккредитованных гостиниц AAA, 
группа гостиниц "СТАР АЛЬЯНС" 

Название владельца Выраженное в виде текста название компании или 
фамилия лица, являющегося владельцем этого 
пансионата 

Описание Текстовое описание этого пансионата 
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Подробная информация о 
строениях пансионата 

Подробная информация о строениях пансионата с 
постоянной и фиксированной структурой 

Идентификация Единственный идентификатор для строений этого 
пансионата 

Официальное название Выраженное в виде текста официальное название 
строений этого пансионата 

Обиходное название Выраженное в виде текста обиходное название, такое, 
как прозвище, строений пансионата 

Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль 
строений этого пансионата 

Дата первоначальной 
постройки 

Дата первоначальной постройки строений этого 
пансионата 

Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению строений этого пансионата 

Описание Текстовое описание строений этого пансионата 
Реальное изображение Реальное изображение строений этого пансионата 
Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 

характеристикой строений этого пансионата 
Подробная информация о 
комнатах для приезжих 
(номерах) 

Подробная информация о месте размещения приезжих 

Идентификация Единственный идентификатор этой комнаты для 
приезжих (номера) 

Описание Текстовое описание этой комнаты для приезжих 
(номера) 

Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этой 
комнаты для приезжих (номера) 

Название Выраженное в виде текста название этой комнаты для 
приезжих (номера) 

Дата постройки Дата постройки этой комнаты для приезжих (номера) 
Дата проведения ремонтных 
работ 

Дата проведения последних работ по ремонту этой 
комнаты для приезжих (номера) 

Тип Выраженный в виде текста тип этой комнаты для 
приезжих (номера) 

Местоположение Физическое местоположение этой комнаты для 
приезжих (номера) в данном пансионате 

Условия использования Конкретные условия использования этой комнаты для 
приезжих (номера) в данном пансионате 
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Конкретный период 
эксплуатации 

Конкретный период эксплуатации этой комнаты для 
приезжих (номера) 

Реальное изображение Реальное изображение этой комнаты для приезжих 
(номера) в данном пансионате 

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этой комнаты для приезжих (номера) 
в данном пансионате 

Дополнительные услуги Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этой комнаты для приезжих (номера) 

Подробная информация о 
плавательном сооружении 

Пространство или сооружение для погружения тела в 
воду, такое, как плавательный бассейн 

Идентификация Единственный идентификатор для этого плавательного 
сооружения 

Описание Текстовое описание этого плавательного сооружения 
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этого 

плавательного сооружения 
Название Выраженное в виде текста название этого 

плавательного сооружения  
Дата постройки Дата постройки этого плавательного сооружения 
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этого плавательного сооружения 

Маркетинговый термин Выраженный в виде текста броский термин, 
используемый для маркетинга этого плавательного 
сооружения 

Местоположения Физическое местоположение этого плавательного 
сооружения в данном пансионате 

Условия использования Конкретно оговоренные условия использования этого 
плавательного сооружения в данном пансионате 

Конкретный период 
эксплуатации 

Конкретный период эксплуатации этого плавательного 
сооружения 

Горячие минеральные 
источники 

Горячие минеральные источники в этом плавательном 
сооружении  

Реальное изображение Реальное изображение этого плавательного сооружения 
в данном пансионате 

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этого плавательного сооружения в 
данном пансионате 
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Дополнительные услуги Дополнительные услуги, которые предлагаются для 

этого плавательного сооружения 
Подробная информация о 
ресторанном обслуживании 

Место, в котором за плату можно заказать и потребить 
блюда, приготавливаемые и предлагаемые на 
территории пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор для этого ресторана  
Описание Текстовое описание этого ресторана  
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этого 

ресторана  
Название Выраженное в виде текста название этого ресторана  
Дата постройки Дата постройки этого ресторана  
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этого ресторана  

Тип Выраженный в виде текста тип этого ресторана  
Категория питания Выраженная в виде текста категория питания в этом 

ресторане  
Физическое местоположение Физическое местоположение этого ресторана в данном 

пансионате  
Условия использования Конкретно оговоренные условия использования этого 

ресторана в данном пансионате  
Конкретный период 
эксплуатации 

Конкретный период эксплуатации этого ресторана  

Реальное изображение Реальное изображение этого ресторана в данном 
пансионате  

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этого ресторана в данном пансионате  

Дополнительные услуги Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этого ресторана  

Подробная информация о 
помещениях для встреч 

Помещения, в которых люди собираются с 
определенной целью, в особенности для официальных 
обсуждений  

Идентификация Единственный идентификатор этого помещения для 
встреч  

Описание Текстовое описание этого помещения для встреч  
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этого 

помещения для встреч  
Тип Выраженный в виде текста тип этого помещения для 

встреч  
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Название Выраженное в виде текста название этого помещения 

для встреч  
Дата постройки Дата постройки этого помещения для встреч  
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этого помещения для встреч  

Физическое местоположение Физическое местоположение этого помещения для 
встреч в данном пансионате  

Условия использования Конкретно оговоренные условия использования этого 
помещения для встреч в данном пансионате  

Период эксплуатации Конкретный период эксплуатации этого помещения для 
встреч  

Реальное изображение Реальное изображение этого помещения для встреч в 
данном пансионате  

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этого помещения для встреч в данном 
пансионате  

Дополнительные услуги Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этого помещения для встреч  

Подробная информация о 
вспомогательных помещениях 
для деловых услуг 

Вспомогательные помещения для деловых услуг, 
которые могут оснащаться офисным оборудованием и 
предусматривать секретарское обслуживание  

Идентификация Единственный идентификатор этого вспомогательного 
помещения для деловых услуг  

Описание Текстовое описание этого вспомогательного помещения 
для деловых услуг  

Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этого 
вспомогательного помещения для деловых услуг  

Название Выраженное в виде текста название этого 
вспомогательного помещения для деловых услуг  

Дата постройки Дата постройки этого вспомогательного помещения для 
деловых услуг  

Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этого вспомогательного помещения для 
деловых услуг  

Физическое местоположение Физическое местоположение этого вспомогательного 
помещения для деловых услуг в данном пансионате  



ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/11 
page 14 
 
 
Условия использования Конкретно указываемые условия использования этого 

вспомогательного помещения для деловых услуг в 
данном пансионате  

Период эксплуатации Конкретно указываемый период эксплуатации этого 
вспомогательного помещения для деловых услуг  

Реальное изображение Реальное изображение этого вспомогательного 
помещения для деловых услуг в данном пансионате  

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этого вспомогательного помещения 
для деловых услуг в данном пансионате  

Дополнительные услуги Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этого вспомогательного помещения для деловых услуг  

Подробная информация о 
рекреационных объектах 

Пространство или структура, предназначенные для 
занятий спортом или игр 

Идентификация Единственный идентификатор этого рекреационного 
объекта 

Описание Текстовое описание этого рекреационного объекта 
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этого 

рекреационного объекта  
Название Выраженное в виде текста название этого 

рекреационного объекта 
Дата постройки Дата постройки этого рекреационного объекта 
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этого рекреационного объекта 

Тип Выраженный в виде текста тип этого рекреационного 
объекта 

Категория Выраженная в виде текста категория этого 
рекреационного объекта 

Физическое местоположение Физическое местоположение этого рекреационного 
объекта в данном пансионате  

Условия использования Конкретно указываемые условия использования этого 
рекреационного оборудования в данном пансионате  

Период эксплуатации Конкретный период эксплуатации этого 
рекреационного объекта 

Реальное изображение Реальное изображение этого рекреационного объекта в 
данном пансионате  
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Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 

характеристикой этого рекреационного объекта в 
данном пансионате  

Предлагаемые 
дополнительные услуги 

Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этого рекреационного объекта 

Подробная информация о 
достопримечательностях 

Место, представляющее интерес в данном конкретном 
районе 

Идентификация Единственный идентификатор этих 
достопримечательностей 

Описание Текстовое описание этих достопримечательностей 
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этих 

достопримечательностей 
Название Выраженное в виде текста название этих 

достопримечательностей 
Дата постройки Дата постройки этих достопримечательностей 
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этих достопримечательностей 

Тип Выраженный в виде текста тип этих 
достопримечательностей 

Категория Выраженная в виде текста категория этих 
достопримечательностей 

Физическое местоположение Физическое местоположение этих 
достопримечательностей в привязке к данному 
пансионату 

Условия использования Конкретно указываемые условия использования этих 
достопримечательностей в привязке к данному 
пансионату 

Период эксплуатации Конкретный период, когда эти достопримечательности 
открыты для осмотра 

Реальное изображение Реальное изображение этих достопримечательностей в 
привязке к данному пансионату 

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этих достопримечательностей в 
привязке к данному пансионату 

Предлагаемые 
дополнительные услуги 

Дополнительные услуги, которые предлагаются в 
отношении этих достопримечательностей 
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Контактная информация Четко определенная контактная информация в 

отношении этих достопримечательностей в привязке к 
данному пансионату 

Подробная информация о 
местах для стоянки 
автомобилей 

Пространство или структура для стоянки автомобилей 

Идентификация Единственный идентификатор этих мест для стоянки 
автомобилей 

Описание Текстовое описание этих мест для стоянки автомобилей 
Архитектурный стиль Выраженный в виде текста архитектурный стиль этих 

мест для стоянки автомобилей 
Название Выраженное в виде текста название этих мест для 

стоянки автомобилей 
Дата постройки Дата постройки этих мест для стоянки автомобилей 
Дата проведения последних 
ремонтных работ 

Дата проведения последних ремонтных работ по 
обновлению этих мест для стоянки автомобилей 

Тип Выраженный в виде текста тип этих мест для стоянки 
автомобилей 

Категория Выраженная в виде текста категория этих мест для 
стоянки автомобилей 

Физическое местоположение Физическое местоположение этих мест для стоянки 
автомобилей в данном пансионате 

Условия использования Конкретно указываемые условия использования этих 
мест для стоянки автомобилей в данном пансионате 

Период эксплуатации Конкретный период эксплуатации этих мест для 
стоянки автомобилей 

Реальное изображение Реальное изображение этих мест для стоянки 
автомобилей в данном пансионате 

Отличительные особенности Особенности, которые являются отличительной 
характеристикой этих мест для стоянки автомобилей в 
данном пансионате 

Предлагаемые 
дополнительные услуги 

Дополнительные услуги, которые предлагаются для 
этих мест для стоянки автомобилей 

Четко определенная 
контактная информация 

Четко определенная контактная информация для этих 
мест для стоянки автомобилей в данном пансионате 

Подробная информация о 
горячих минеральных 
источниках 

Месторасположение горячего источника ключевых вод 
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Описание Текстовое описание этих горячих минеральных 

источников 
Идентификатор Единственный идентификатор этих горячих 

минеральных источников 
Маркетинговый термин Броский термин для привлечения посетителей на эти 

горячие минеральные источники 
Характеристики вод Выраженные в виде текста характеристики вод, 

основывающиеся на химическом анализе этих горячих 
минеральных источников 

Полезность для здоровья Выраженное в виде текста описание полезности для 
здоровья этих горячих минеральных источников 

Противопоказания для 
купания 

Медицинские противопоказания для купания в этих 
горячих минеральных источниках 

Противопоказания для питья Медицинские противопоказания для питья воды из этих 
горячих минеральных источников 

Подробная информация о 
требованиях, касающихся 
бронирования номеров 

Действия или шаги, которые требуется предпринять для 
бронирования номера 

Названия принимаемых для 
оплаты кредитных карт 

Выраженные в виде текста названия кредитных карт, 
которые принимаются для оплаты этого бронируемого 
номера 

Договорные условия Выраженные в виде текста договорные условия 
пансионата, выступающие в качестве обязательных для 
бронирования этого номера 

Описание Текстовое описание требований, касающихся 
бронирования этого номера 

Фактический договор Фактический договор для этого пансионата в 
отношении требований, касающихся бронирования 
данного номера 

Подробная информация о 
дополнительных услугах 

Предлагаемые дополнительные услуги 

Идентификация Единственный идентификатор этих дополнительных 
услуг 

Описание Текстовое описание этих дополнительных услуг 
Название Выраженное в виде текста название этих 

дополнительных услуг 
Конкретные варианты 
обслуживания 

Конкретный вариант обслуживания применительно к 
этим дополнительным услугам 
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Подробная информация об 
элементах пансионата 

Отличительные или характерные части пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор этого элемента 
пансионата 

Название места Выраженное в виде текста название места этого 
элемента пансионата 

Маркетинговый термин Выраженный в виде текста броский термин для 
маркетинга этого элемента пансионата 

Маркетинговый термин 
с ключевым словом 

Выраженное в виде текста ключевое слово броского 
термина для маркетинга этого элемента пансионата 

Описание Текстовое описание этого элемента пансионата 
Расчетное число жильцов Максимальное количество жильцов, размещаемых в 

этом элементе пансионата 
Подробная информация о 
конкретных вариантах 
обслуживания  

Конкретный элемент услуг, который может быть 
выбран 

Тип Код, определяющий тип этого конкретного варианта 
обслуживания 

Название Выраженное в виде текста название конкретного 
варианта обслуживания 

Максимальная возможность 
использования 

Выраженная в виде текста максимальная возможность 
использования этого конкретного варианта 
обслуживания 

Каталожная цена Выраженная в виде текста каталожная цена на этот 
конкретный вариант обслуживания 

Описание Текстовое описание этого конкретного варианта 
обслуживания 

Условия использования Принятые в пансионате условия использования этого 
конкретного варианта обслуживания 

Период действия Конкретно указываемый период действия этого 
конкретного варианта обслуживания в пансионате 

Реальное изображение Реальное изображение этого конкретного варианта 
обслуживания в пансионате 

Подробная информация об 
условиях пользования 
услугами пансионата 

Условия пользования услугами этого пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор условий пользования 
услугами этого пансионата 
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Применимость к группам Указание того, могут ли условия пользования услугами 

этого пансионата применяться в отношении той или 
иной группы 

Требуемое бронирование Указание того, требуется ли бронирование для условий 
пользования услугами этого пансионата 

Описание Текстовое описание условий пользования услугами 
этого пансионата 

Продолжительность времени, 
предоставляемого группе 

Выраженная в виде текста продолжительность времени, 
предоставляемого той или иной группе в связи с 
условиями пользования услугами этого пансионата 

Гендерные ограничения Выраженные в виде текста гендерные ограничения, 
применяющиеся в отношении условий пользования 
услугами этого пансионата 

Возрастные ограничения Выраженные в виде текста возрастные ограничения, 
применяющиеся в отношении условий пользования 
услугами этого пансионата 

Ограничения, касающиеся 
физических характеристик 

Выраженные в виде текста ограничения, касающиеся 
физических характеристик, применяющиеся в 
отношении условий пользования услугами этого 
пансионата 

Соответствующая форма 
одежды 

Выраженное в виде текста описание соответствующей 
формы одежды в связи с условиями пользования 
услугами этого пансионата 

Максимальное число 
постояльцев 

Выраженное в виде текста максимальное число 
постояльцев, применимое в отношении условий 
пользования услугами этого пансионата 

Подробная информация о 
заключаемом пансионатом 
договоре 

Соглашение, заключаемое между пансионатом и другой 
стороной в письменной или устной форме и 
обеспеченное правовыми санкциями 

Идентификация Единственный идентификатор этого договора 
пансионата 

Идентификация торгового 
партнера 

Единственный идентификатор торгового партнера по 
этому договору пансионата 

Дата вступления в силу Дата вступления в силу этого договора пансионата 
Указатель автоматического 
продления 

Указание на то, может ли или был ли автоматически 
продлен срок действия этого договора пансионата 

Срок действия Конкретный срок, в течение которого действует этот 
договор пансионата 
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Указываемый партнер Партнер пансионата, указываемый в этом договоре 

пансионата 
Подробная информация о 
местоположении пансионата 

Физическое местоположение или местонахождение 
этого пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор местоположения этого 
пансионата 

Название Выраженное в виде текста название местоположения 
этого пансионата 

Схема проезда Текстовое описание того, каким образом можно 
добраться до этого пансионата 

Подробное описание 
контактной информации 
пансионата 

Лицо или отдел, которые выполняют функции 
поддержания контактов с другим лицом или отделом в 
отношении этого пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор контактной информации 
по этому пансионату 

Должность Выраженные в виде текста должность, служебное 
положение или пост этого контактного лица для 
данного пансионата 

Обязанности Выраженные в виде текста обязанности контактного 
лица этого пансионата 

Название отдела Выраженное в виде текста название отдела, к которому 
относится это контактное лицо данного пансионата 

Тип Код, конкретно определяющий тип контактной 
информации по этому пансионату 

Фамилия контактного лица Выраженная в виде текста фамилия этого контактного 
лица данного пансионата 

Указатель статуса контактного 
лица 

Указание того, является ли данное лицо основным 
контактным лицом для этого пансионата 

Описание Текстовое описание контактного лица для этого 
пансионата. 

Номер телефона Номер телефона с указанием соответствующего 
международного кода для связи с этим пансионатом 

Адрес Структурированный почтовый адрес для связи с этим 
пансионатом 

Срок действия Срок, в течение которого действует эта контактная 
информация по данному пансионату 

Название квартала Выраженное в виде текста название квартала района, 
окруженного улицами, для этого структурированного 
адреса 
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Идентификация участка Выраженное в виде текста указание участка для этого 

структурированного адреса 
Подробная информация о 
схеме проезда к пансионату 

Маршрут следования до пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор схемы проезда к этому 
пансионату 

Описание схемы проезда  Текстовое описание схемы проезда к этому пансионату 
Карта Привязанная к местности карта проезда к данному 

пансионату 
Пункт отправления Выраженный в виде текста пункт отправления для этой 

схемы проезда к данному пансионату 
Транспортные средства Выраженные в виде текста транспортные средства для 

проезда к данному пансионату 
Подробная информация об 
изображении пансионата 

Цифровое изображение картины, рисунка или 
фотографии этого пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор этого изображения 
пансионата 

Название Выраженное в виде текста название этого изображения 
пансионата 

Обладатель авторских прав Выраженное в виде текста название компании или 
отдельного лица, которое обладает авторскими правами 
на это изображение пансионата 

Тип Выраженный в виде текста тип этого изображения 
пансионата 

Объект  Выраженный в виде текста объект этого изображения 
пансионата 

Идентификация 
зарегистрированных авторских 
прав 

Единственный идентификатор, под которым 
регистрируются авторские права на это изображение 
пансионата 

Цифровое изображение Бинарные объектные данные, которые являются 
цифровым отражением этого изображения пансионата 

Временные параметры 
создания 

Дата, время, время суток или иные временны е 
параметры, указывающие на то, когда было создано это 
изображение пансионата 

Включенный район Выраженные в виде текста район или место, которые 
включены в это изображение пансионата 

Описание Текстовое описание этого изображения пансионата 
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Подробная информация об 
универсальной связи 

Обмен мыслями, сообщениями или информацией в 
устной или письменной форме или с помощью сигналов 
либо поведенческих действий между лицами и/или 
организациями 

Идентификация Единственный идентификатор унифицированного 
идентификатора ресурсов (УИР) для этой 
универсальной связи, например адрес электронной 
почты 

Код канала Код, конкретно определяющий канал или способ 
универсальной связи, такой, как телефонная связь или 
электронная почта 

Местный номер Выраженный в виде текста и не включающий в себя 
телефонный код страны или района номер 
универсальной связи для этого случая 

Полный номер Текстовой ряд знаков, которые образуют полный номер 
для этой универсальной связи 

Номер страны Код страны для номера этой универсальной связи, 
такой, как 44, 1, 353 и т.д. 

Добавочный номер Выраженный в виде текста добавочный номер, 
приписанный к номеру этой универсальной связи с тем, 
чтобы предоставить возможность связаться с 
конкретной стороной 

Код района Код, конкретно определяющий номер района для этой 
универсальной связи 

Доступ Выраженная в виде текста информация о доступе для 
конкретного способа универсальной связи, такая, как 9 
или *70 для сети телефонной связи 

Код использования Код, конкретно определяющий характер использования 
этой универсальной связи, например в коммерческих 
или частных целях 

Предпочитаемый HTML Указание того, предпочитает ли адресат использовать 
формат HTML для универсальной связи по каналам 
электронной почты 

Структурированный адрес Информация о структурированном адресе контактного 
лица для этой универсальной связи 

Конкретные предпочтения в 
отношении использования 

Конкретные предпочтения в отношении использования 
этого метода универсальной связи 

Подробная информация о 
конкретных предпочтениях 

Конкретные приоритеты, предпочтения или выбор 
какого-либо лица или субъекта в сравнении с другими 
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Ранжирование приоритетов Порядковый номер приоритетов для этих конкретных 

предпочтений 
Показатель предпочтения 
 

Указание того, являются ли эти конкретные 
предпочтения преимущественными 

Период отсутствия Конкретный период времени, в течение которого 
конкретные предпочтения отсутствуют 

Период наличия Конкретный период времени, когда конкретные 
предпочтения имеются в наличии 

Подробная информация о 
конкретном периоде времени 

Конкретно указываемый период времени 

Показатель 
продолжительности 

Показатель продолжительности времени для этого 
конкретного периода времени, такой, как часы, дни, 
недели, месяцы, годы 

Показатель включения Указание того, включаются ли начальные и конечные 
даты в этот конкретный период времени 

Описание Текстовое описание этого конкретного периода времени
Начальные сроки Дата, время, время суток или иные временны е 

параметры начала этого конкретного периода времени 
Конечные сроки Дата, время, время суток или иные временны е 

параметры завершения этого конкретного периода 
времени 

Полные сроки Дата, время, время суток или иные временны е 
параметры для полного конкретного периода времени, 
выраженные в виде конкретного месяца, конкретной 
недели и т.д. 

Показатель времени работы 
объекта 

Указание того, открыт ли объект в течение этого 
конкретного периода времени 

Код сезона Код, определяющий сезон для этого конкретного 
периода времени 

Идентификация Единственный идентификатор этого конкретного 
периода времени. 

Подробная информация о 
партнерах пансионата 

Физическое лицо, группа лиц или орган, который играет 
определенную роль в коммерческой деятельности 
пансионата 

Идентификация Единственный идентификатор этого партнера 
пансионата 

Тип Код, конкретно определяющий тип этого партнера 
пансионата 
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Название Выраженное в виде текста название этого партнера 

пансионата 
Описание Текстовое описание этого партнера пансионата 
Код прав доступа Код, конкретно определяющий права доступа этого 

партнера пансионата 
Классификационный код Код, конкретно определяющий классификацию этого 

партнера пансионата 
Роль Код, конкретно определяющий роль этого партнера 

пансионата 
Язык Код, конкретно определяющий язык для этого партнера 

пансионата 
Контактное лицо Четко определенное контактное лицо для этого партнера 

пансионата 
 

----- 
 


