Инструкция по оформлению страховых полисов для жд перевозок
При оформлении электронных железнодорожных билетов есть возможность приобрести страховку
от несчастного случая в момент совершения поездки.
Страхование пассажиров может производиться как во время оформления электронных проездных
документов (билетов), так и после них. Для этой цели в окне «Работа с заказом» используется
кнопка «Страхование».

1. Оформление страховых полисов
1.1 Оформление страховок вместе с оформлением билетов
В случае оформления страховок вместе с оформлением билетов кнопку «Страхование»
необходимо нажать перед подтверждением заказа (перед нажатием кнопки «Подтвердить») чтобы
в выводимом окне «Страхование» с данными всех пассажиров заказа выбрать пассажиров,
которым нужна страховка:

Если страховка нужна всем пассажирам заказа, нужно отметить чекбокс «ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ». В
этом случае выделяются чекбоксы всех пассажиров заказа, и кнопка переименовывается в
«ОЧИСТИТЬ ВСЕ». При выборе определенных пассажиров заказа агент должен отметить
чекбоксы этих пассажиров:

Первым этапом оформления страховок является вывод по каждому выбранному пассажиру
размера страховой премии (страхового взноса) и суммы предоставляемой страховки. Эта функция
выполняется с помощью кнопки «Калькуляция».

Вторым этапом процесса является оформление страховок, который выполняется по кнопке
«Оформить страховку». Если заказа еще не подтвержден, после нажатия кнопки «Оформить
страховку» выводится окно с предупреждением:

Нужно согласиться с этим предупреждением и нажать кнопку «Подтвердить». После окончания
процесса подтверждения заказа и закрытия последнее окно «Подтверждение» со статусом
ПОДТВЕРЖДЕН:

процесс оформления страховок в окне «Страхование» продолжается далее. Для каждого
пассажира выводятся статусы состояния процесса оформления страховки:

Финальным является статус СТРАХОВКА ОФОРМЛЕНА:

В результате оформления страховки формируется:
-

договор страхования (Страховой полис) в формате pdf для отображения на экране и вывода на
печать;
электронный документ СВВТ (код 20).

Информация об EMD 20 (электронный документ СВВТ) отображается в окне «Страхование» для
каждого пассажира после статуса состояния процесса.
Если введен электронный адрес пассажира, после оформления страховки договор страхования
посылается на указанный адрес. Возможна рассылка страховых полисов на несколько адресов
электронной почты.

Страховой полис в формате pdf файла выводится для каждого пассажира в отдельности, поэтому
агент должен последовательно выбирать по одному пассажиру с оформленными страховками и
нажимать кнопку «Печать страховки»:

Результатом данного процесса является вывод страхового полиса выбранного пассажира на
экран, а также комплексных правил страхования пассажиров для дальнейшей распечатки.
В случае выбора всех пассажиров с оформленными страховками для вывода на экран Сирена
выводить ошибку:

Квитанцию электронного документа СВВТ (код 20) по каждому застрахованному пассажиру на
дополнительную услугу страхования с отражением стоимости страхового взноса можно увидеть
по кнопке «Печать билетов».

1.2 Оформление страховок после оформления билетов
Страховки могут быть оформлены после процесса подтверждения заказа в любое время вплоть до
отправления поезда. Пассажиры, решившие оформить страховку, должны обратиться в агентство,
оформившее им железнодорожные билеты. Агент вызывает требуемый заказ и для оформления
страховок в окне «Работа с заказом» нажимает кнопку «Страхование». Выводится одноименное
окно с данными всех пассажиров заказа.
Пример:

Если страховка нужна всем пассажирам заказа, нужно отметить чекбокс «ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ». В
этом случае выделяются чекбоксы всех пассажиров заказа, и кнопка переименовывается в
«ОЧИСТИТЬ ВСЕ». При выборе определенных пассажиров заказа агент должен отметить
чекбоксы этих пассажиров:

Первым этапом оформления страховок является вывод по каждому выбранному пассажиру
размера страховой премии (страхового взноса) и суммы предоставляемой страховки. Эта функция
выполняется с помощью кнопки «Калькуляция».

Вторым этапом процесса является оформление страховки, который выполняется по кнопке
«Оформить страховку». В окне «Страхование» отражается процесс оформления страховки по
каждому выбранному пассажиру с помощью вывода статусов состояния процесса, начиная со
статуса ПОСЛАН ЗАПРОС НА ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВКИ и кончая финальным статусом
СТРАХОВКА ОФОРМЛЕНА:

Функция вывода страховки на экран и отсылка страховки на электронную почту подробно описана
в разделе 1.1 «Оформление страховок вместе с оформлением билетов».
Информация об оформленном EMD 20 на страховку отображается для каждого пассажира в окне
«Страхование». Маршрут-квитанция данного EMD можно увидеть , нажав кнопку «Печать
билетов».
1.3 Оформление страховых полисов при оплате перевозки безналичными формами оплаты
При оплате железнодорожной перевозки безналичной формой оплаты (платежным поручением,
смешанной формой оплаты или банковской картой) стоимость страхового взноса при оформлении
страховки должны быть оплачена наличными деньгами. В связи с этим агенту выводится
предупреждение при нажатии кнопки «Страхование»

При выборе ответа «Да» выводится окно «Страхование» для оформления страховок. При выборе
ответа «Нет» оформление страховок не происходит.
При оплате жд перевозки банковской картой нельзя оформить страховку, оплачиваемую налом,
одновременно с подтверждением заказа (кнопка «Страхование» не активна). Сначала
оплачивается перевозка и выпускаются билеты, а только после подтверждения заказа становится
доступной кнопка «Страхование», а следовательно и оформление страховки.

2. Возврат страховых полисов
2.1 Автоматический возврат страховых полисов при возврате билетов
При возврате билетов тех пассажиров, у которых оформлены страховки, страховки
автоматически возвращаются. Перед возвратом билетов выводится окнопредупреждение:

При этом после закрытия агентом последнего окна возврата с кнопкой «КРС»

автоматически открывается окно «Страхование» и выводятся все статусы процесса
возврата страховок, начиная со статуса «Возврат инициализирован»

и заканчивая статусом «Страховка возвращена»:

При этом в разделе пассажира окна «Страхования» отображается информация о номере,
типе и статусе возвращенного EMD 20 данной страховки.
Чтобы каждый пассажир имел документ возврата страховки агент формирует справку о
возврате страховки, выделив нужного пассажира и нажав кнопку «Запрос справки о возв».
Подробно эта операция будет описана в пункте 2.3.

2.2 Возврат страховых полисов без возврата билетов
Если пассажир по тем или иным причинам передумал оформлять страховку, ее можно
возвратить без возврата билета вплоть до отправления поезда.
Для этого после вызова заказа в окне «Работа с заказом» агент нажимает кнопку
«Страхование». Выводится одноименное окно:

Для возврата страховок агент выделяет пассажира(ов), которые отказываются от
страховки. Если возвращаются все страховки, используется чекбокс «ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ»
для выделения всех пассажиров заказа. Далее она переименовывается в кнопку
«Очистить все» для снятия выделения:

Для возврата страховок выделенных пассажиров нужно нажать кнопку «Вернуть
страховку». Запускается процесс возврата с выводом соответствующих статусов,
заканчивающихся финальным статусом «СТРАХОВКА ВОЗВРАЩЕНА»:

Если при возврате страховок произошел разрыв связи между Сиреной и поставщиком
услуг, выводится следующее окно:

После нажатия кнопки «Обновить» выводится финальный статус процесса возврата.
Если окончательным статусом является «СТАРХОВКА ВОЗВРАЩЕНА», то никаких

действий предпринимать не надо. Если выводится какой-либо другой статусc, то нужно
повторить операцию возврата.
2.3 Возврат страховки при возврате билета в кассах РЖД.
Если билет был возвращен в кассе вокзала и имеет статус возвращен, пассажир вправе
обратиться в агентство, оформившее перевозку и страховку, в любое время как до
отправления поезда, так и после для возврата страховки. Последовательность действий
аналогична пункту 2.2.
2.4 Формирование и вывод справки о возврате.
Для того чтобы пассажир имел документ о возврате страховки агент должен после
возврата сформировать справку о возврате страховки.
Сначала в окне «Страхование» выделяются пассажиры, у которых страховка возвращена:

Для формирования справки нажимается кнопка «Запрос справки о возвр.». На синем
экране терминала выводится сообщение:

ОТВЕТ ОТ ЦЭБ ТКП НА ВЫПИСКУ EMD / PNR 00ДКК3
EDIFACT ОТВЕТ:
ЗАПРОС УСПЕШНО ОБРАБОТАН

Окно «Страхование» приобретает вид:

В нем отображается информация о возвращенном EMD 20 по страховкам и оформленном
электронном документе (код 75) в качестве справки о возврате страховки.
Т.к вывод справок о возврате выполняется отдельно по каждому пассажиру, нужно
последовательно выбирать требуемого пассажира и нажимать кнопку вывода справки о
возврате.
В результате этих действий выводится pdf файл с квитанцией электронного документа
(код 75) справки о возврате выделенного пассажира и запись с данными о возврате
страховки и возвращаемой суммы.
Например:

