
 

 

 

 

 

 

 



Описание процесса планирования отпуска 

 Описание 
действия 

Когда 
выполняется 

Кем 
выполняется 

Результат Кому 
предоставляется 

результат 

 
01 

После принятия 
решения об 
отпуске 
происходит 
проверка на 
наличие 
действующего 
загранпаспорта  

Непосредственно 
после принятия 
решения о 
совместном 
отпуске 

Евгения 
Друг 1 
Друг 2 

Выявлено, у 
кого из 
участников 
поездки нет 
загранпаспорта 
либо он 
просрочен 

Остальным 
участникам 
поездки 

 
02 

При 
необходимости 
происходит 
обращение в МФЦ 
для оформления 
загранпаспорта 

В случае если 
загранпаспорта 
нет либо он 
просрочен 

Друг 1 Обращение в 
МФЦ с 
заявлением о 
выдаче 
паспорта 

МФЦ 

 
03 

Участник поездки, 
у которого есть 
загранпаспорт, 
занимается 
поиском билетов 
на самолет и 
отелей на сайтах 
Aviasales.ru, 
Skyscanner.ru 

После успешной 
проверки 
наличия 
действующего 
загранпаспорта 

Евгения Найдены 
варианты 
билетов на 
самолет и 
отелей  

Остальным 
участникам 
поездки 

 
04 

Участники 
поездки 
обращаются в 
визовое агентство 
для оформления 
виз 

После получения 
загранпаспорта 
Другом 1 

Евгения 
Друг 1 
Друг 2 

Заявление на 
визу подано 
 

---- 

 
05 

Повторное 
обращение за 
визой в случае 
отказа 

По истечении 
нормативного 
срока после 
подачи 
заявления на 
визу 

Любой 
участник 
поездки, 
которому 
отказали в 
выдаче визы 

Устранены 
причины 
отказа в 
выдаче визы, 
подано 
повторное 
заявление 

Визовое 
агентство 

 
06 

Участник поездки 
оплачивает 
выбранные 
авиарейсы и отель 

После получения 
визы всеми 
участниками 
поездки 

Евгения Билеты 
куплены, отель 
забронирован 
и оплачен. 

Остальным 
участникам 
поездки 

 
07 

Участники 
поездки 
приезжают в 
страну 

После покупки 
билетов на 
самолет и с 
готовыми визами 

Евгения 
Друг 1 
Друг 2 

Участники 
поездки 
находятся в 
зарубежной 
стране 

Не применимо 

 
08 

Один из 
участников 
поездки 

После приезда в 
страну и 
заселения в 
отель 

Друг 2 Прокат 
оформлен 

Остальным 
участникам 
поездки 



организует прокат 
автомобиля 

 
09 

Один из 
участников 
поездки 
проверяет, есть ли 
билеты на 
фестиваль и при 
наличии покупает  

После приезда в 
страну и 
заселения в 
отель 

Друг 1 Билеты 
куплены либо 
получена 
информация 
об их 
отсутствии 

Остальным 
участникам 
поездки 

10 Участники 
поездки 
посещают 
фестиваль, при 
отсутствии 
билетов – 
выставку, которая 
проходит в те же 
дни. 

После покупки 
билетов и 
проката авто 

Евгения 
Друг 1 
Друг 2 

Фестиваль 
(выставка) 
посещены. 

Не применимо 

 


