
Как сравнить данные в счете на оплату комиссии с 
отчетом по бронированиям
Пошаговая инструкция



Из этой инструкции вы узнаете, как сопоставить сумму 
комиссии, которую вы заплатили, с бронированиями, которые 

вы получили.



Как это работает?

Ежемесячный счет на оплату комиссии формируется на основе даты отъезда 

гостей. Например, если гость уехал 2 февраля, то это бронирование будет 

включено в счет за следующий месяц, то есть за март.
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В Экстранете вы найдете «Отчеты по бронированиям», где представлен

обзор бронирований, включенных в ваш счет.

Счет формируется на основе бронирований, которые вы получили через 

Booking.com. Чтобы сумма счета была правильной, не забывайте проверять 

информацию во вкладке «Бронирования». Если вам нужно внести какие-

либо изменения в бронирования, делайте это своевременно. 

Счет на оплату комиссии доступен для просмотра в первую неделю каждого 

месяца.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ru
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=ru


Что входит в отчеты по
бронированиям?

Такая важная информация, как:
▸ Номер бронирования.

▸ Имя гостя.

▸ Дата заезда и отъезда.

▸ Количество номероночей.

▸ Процент и общая сумма комиссии.

▸ Статус («незаезд», «отменено» или 

«ОК»).

▸ Общая цена.



Выполните эти действия:

Как посмотреть 
отчеты по 
бронированиям?

Откройте Экстранет.

Перейдите во вкладку 
«Финансы».
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Просмотр отчета

Выберите отчеты по 
бронированиям.

Вкладка 
«Финансы»

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=ru
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ru
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ru


Чтобы распечатать 
или скачать отчет, 
нажмите на нужную 
синюю кнопку.

Ваши отчеты по 
бронированиям.

Скачать или 
распечатать

Номер 
бронирования

Чтобы посмотреть 
конкретное 

бронирование, 
нажмите на его 

номер. 
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Все ваши счета 
находятся во 

вкладке 
«Финансы», раздел 

«Счета».

Чтобы сохранить 
копию счета, 

нажмите 
«Загрузить PDF».

Как найти счета.

Загрузить PDF

Счета

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=ru


Как вносить изменения в бронирования, 
чтобы в счете были правильные данные.

Отмечайте незаезды в течение 48 
часов:

1. Откройте вкладку «Бронирования» в Экстранете и введите
номер бронирования в окне поиска.

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:

Это легко:

1. Откройте вкладку «Бронирования» в Экстранете и внесите в 
бронирование нужные изменения, включая изменение дат.

2. Нажмите на номер бронирования и выберите нужную опцию из 
меню в правой части экрана под заголовком «Изменить даты и 
стоимость».

Вносите все изменения, как только вам становится о них известно. Так в ваших счетах будут 
правильные данные, а вы сэкономите свое время.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=ru
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=ru


1. Войдите в Экстранет, откройте вкладку «Финансы» и перейдите в раздел «Отчеты по бронированиям». 
2. В колонке «Оспорить» поставьте галочку рядом с бронированием (бронированиями), которые вы хотите оспорить. 
Над таблицей появится синяя кнопка «Оспорить». 

3. Нажмите на синюю кнопку «Оспорить» и введите фактическую сумму, полученную от гостя, выберите причину 
оспаривания счета и оставьте комментарии к своему запросу. 

4. Нажмите на кнопку «Отправить». Сотрудник команды кредитного контроля свяжется с вами при первой возможности.

Как оспорить комиссию, если вы 
совершили ошибку

Если в течение 48 часов с даты отъезда вы не отметили, что гость не приехал или что он указал недействительную 
банковскую карту, то это бронирование будет включено в ваш счет. Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы 
это бронирование не учитывалось, но мы не гарантируем, что оно будет удалено из счета.

Примечание: функция «Оспорить» предназначена исключительно для чрезвычайных обстоятельств. Вы должны следить за тем, чтобы вносить 
необходимые изменения не позднее 48 часов с момента отъезда гостя. Окончательное решение по вопросу оспаривания счетов остается на 
усмотрение кредитного контроля. Если ваш запрос будет отклонен, вы не можете оспорить то же самое бронирование повторно.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ru


Советы.

• Своевременно оплачивайте счета. Так ваш объект будет 

оставаться открытым для бронирования на Booking.com

• Следите за информацией по всем бронированиям и 

подтверждайте все данные во вкладке «Бронирования» 

до выставления счета.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_gb


Это всё! Теперь вы знаете, как сравнить данные в 
счете на оплату комиссии с отчетом по 
бронированиям.

Есть другие вопросы по работе в Экстранете? 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) Как отметить незаезд?

Как отметить банковскую карту как недействительную?

Могу ли я оспорить счет на комиссию?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ru

