
Форма электронной заявки в Центр Поддержки 

пользователей S7 Smart Ticketing 

  

1. Авторизация 
 

Электронная форма заявки в Центр Поддержки пользователей S7 Smart Ticketing 

(далее ЦП) расположена по адресу https://smarthelp.s7.ru/  

Для авторизации в системе необходимо ввести Логин типа kassir_xxx и пароль, 

который используется сотрудником для доступа в S7 Smart Ticketing: 

 

 

  

https://smarthelp.s7.ru/


2. Интерфейс  
В правом верхнем углу располагается информация о ФИО кассира, офисе Агента (OFFID), в рамках 

которого работает кассир, и идентификатор кассира в программе «Кассир Бонус»:  

 

 

Так же там расположены кнопка выхода из системы и переключение между русской и английской 

версией локализации: 

 

 

 

На серой панели расположены: 

А. Кнопка для фильтрации заявок по типу активные / завершенные: 

 

 

 

Доступно три фильтра:  

Все – все типы заявок; 

Только активные – новые заявки и находящиеся в работе; 

Только завершенные – отработанные и закрытые заявки. 

 

 

 



Б. Кнопка, раскрывающая список фильтров: 

 

 

Фильтрация доступна по идентификатору заявки (номеру заявки), типу заявки и дате создания 

заявки, а также по информации о кассире и результату отработки завершенной заявки. 

В. Кнопка, экспорта заявок в EXCEL  

 

Данная кнопка позволяет выгрузить все заявки по установленным фильтрам в формате EXCEL  

Каждая заявка, отраженная в списке имеет ряд параметров: 

 

ID - идентификатор заявки (номер заявки); 

Time Limit – отражается остаток времени до наступления Time Limit бронирования или даты 

ближайшего вылета (после завершения проставляется статус «Завершено»); 

Ответственный – сотрудник, на которого назначена текущая заявка; 

Тип операции – наименование обращения, по которому требуется выполнение действий; 

Обновлено – дата и время последнего изменения. 

Завершить до – отражается Time Limit бронирования или дата ближайшего вылета 



Цветовым индикатором  обозначен  текущий статус заявки: 

 

Зеленый цвет – новая заявка. 

 Красный цвет – заявка просрочена (истек указанный в заявке Time Limit или наступила                                                                                                                                                            

дата вылета). 

 Оранжевый цвет – заявка, направленная на доработку/уточнение. 

 Серый цвет – заявка завершена. 

  Голубой цвет – заявка в работе у Центра Поддержки. 

 

Для просмотра информации по заявке необходимо нажать на идентификатор заявки: 

 



3. Создание заявки  
 

Для создания новой заявки необходимо нажать на кнопку «Новое обращение»: 

 

В открывшейся форме выбрать необходимый «Тип заявки» и заполнить соответствующие поля. 

 

 

 

  



В поле «Сведения о кассире» информация подтягивается автоматически из профайла в программе 

«Кассир Бонус» и S7 Smart Ticketing. Поля «Офис (OFFID)», «Код кассира», «Код агента» – не 

доступны для изменения.  Поля «E-mail кассира» и «Телефон кассира» доступны для изменения и 

должны быть заполнены актуальной информацией: 

 

 

В поле «Time Limit / дата ближайшего вылета» необходимо указать дату и время Time Limit 

созданного бронирования (если билет не оформлен) или дату ближайшего вылета.  

Поля «Ответственный» и «Автор заявки» заполняются автоматически и корректировке не 

подлежат: 

 

 

 

Остальные поля в заявках зависят от Типа обращения. 

 

По итогам заполнения заявки необходимо сохранить заявку, нажав на кнопку «Сохранить» и тем 

самым отправив заявку в ЦП: 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что в том случае, если кнопка «Сохранить» не выделена зеленым, то ряд 

из обязательных полей не заполнен, или заполнен некорректно. 

 

 

  



4. Отработка заявки, направленной на доработку/уточнение 
 

При появлении заявки с оранжевым идентификатором необходимо предоставить уточнения для 

ЦП или подтвердить операцию, для этого необходимо раскрыть заявку (путем нажатия на 

идентификатор заявки), просмотреть комментарий сотрудника ЦП 

 

На данном этапе Кассир может либо завершить заявку, либо внести комментарии 

(уточнив/подтвердив заявку) и направить ее в работу ЦП. 

Для отправки заявки в работу в ЦП необходимо внести ответ в поле «Комментарий», а также 

добавить вложение, при необходимости: 

 



 И нажать на кнопку «Назначить ответственного» (сотрудник ЦП (сотрудник с логином 

Support_XXX) по умолчанию выбран ответственным): 

 

При необходимости завершить заявку, агенту нужно внести комментарий в соответствующее поле 

о причинах завершения и нажать кнопку «Завершить заявку»:  

 

Статус заявки изменится на «Завершено» (серый цвет) и не будет обрабатываться ЦП. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что заявку можно завершить, только если она НЕ ПРИНЯТА в работу ЦП 

или возвращена ЦП на уточнение/подтверждение! 



5. Результат отработки заявки 
 

После того, как ЦП завершит заявку, заявка перейдет в статус «Завершено» и в поле «Результат» 

будут отражены результаты отработки заявки (номера билетов, ЕМД, бронирований и т.д.): 

 

 


