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1. Возможности модуля на сайте партнера 

Модули поиска VETLIVA позволяют искать и предложения и рассчитывать цены для 

проживания, санаториев, экскурсионных туров. Можно настроить отображение, внешний 

вид форм поиска и результатов поиска. В результатах поиска модуль показывает 

изображения санаториев, адрес, расстояние до Минска, минимальные цены, детальное 

описание с фотографиями и картой, видео и варианты цен. 

Так как оплата может производиться банковской картой, после нажатия на кнопку 

«Бронировать» происходит переход на сайт VETLIVA, в корзину услуг для дальнейшего 

бронирования и оплаты 

2. Учет вознаграждения и заказов 

Заявки, забронированные через партнерский модуль, учитываются в списке заказов 

агента. При этом расчет вознаграждения учитывается согласно условиям, которые 

указаны в договоре.  

3. Страница генерации кода для установки на сайт партнера 

3.1. Для генерации кода необходимо в разделе «Агентствам» выбрать подраздел 

«Модуль для сайта партнера» https://vetliva.ru/agent/modul/ 

3.2. Ввести логин и пароль для входа в систему 

3.3. Выбрать вариант модуля: форма поиска или результаты поиска. На одной 

странице можно использовать и форму поиска, и результаты поиска 

одновременно. 

4. Настройка формы поиска 

Настройки формы поиска позволяют настраивать вкладку (табы) режима поиска по 

умолчанию, активную вкладку по умолчанию, адреса страниц с результатами поиска 

1. Выбрать режим «Форма поиска» генерации кода вставки партнерского модуля (2) 

2. Выбрать какие режимы поиска нужны (Проживание, Санатории, Экскурсионные 

туры) (3) 

3. Выбрать режим поиска по умолчанию (4) 

4. Нажать на кнопку «Сгенерировать код для вставки» (5) 

5. Скопировать полученный код и установить на сайте (6) 

https://vetliva.ru/agent/modul/


 
 

 

5. Настройка дизайна 

Для настройки дизайна формы поиска можно использовать свои стили. Для установки 

собственных стилей использовать параметры    selectIframeCss: "", datepickerIframeCss: "", 

childrenIframeCss: "", mainIframeCss: "" в коде для вставки. 

Пример установки собственных стилей: 

mainIframeCss: ".btn-search-area button:hover{background-color: #EB5019 

!important;border-color: #EB5019;} .btn-search-area button{border-radius: 0 !important; 

background: #EB5019;border-color: #EB5019;} label{color: #fff;} .form-control{border-radius: 

0} .nav-tabs{display: none !important;} body{ background-color:#286090 !important}\t.form-

group {margin-bottom: 0px;}.col-md-3, .col-sm-6 {padding-right: 10px;padding-left: 

10px;}.tab-content {margin-top: 10px;}label {color: #fff;font-size: 11px;font-weight: 

normal;}.form-control {cursor: pointer;overflow: hidden;display: inline-block;line-height: 27px 

!important;height: 40px;border: 0px solid #ccc;}.btn-primary{-webkit-transition:all .3s;-o-

transition:all .3s;transition:all .3s;text-transform:uppercase;font-size:13px;letter-

spacing:2px;line-height:1;padding:11px 20px;border-width:2px}.container{width: 100%;}" 

Результат отображения 



 
 

 

6. Настройка результатов 

Настройки модуля вывода результатов поиска позволяет устанавливать количество 

результатов для каждого режима поиска, выбирать типы цен для граждан Республики 

Беларусь, для граждан Российской Федерации и для граждан Европы и других стран. 

Для генерации кода: 

 Выбрать «Результаты поиска» (1) 

 В настройках результатов выбрать количество результатов на странице для 

каждого режима поиска (2) 

 Выбрать вариант отображения цен в зависимости от гражданства (3) 

 Нажать на кнопку «Сгенерировать код для вставки» 

 Скопировать код и установить на сайте 



 
 

 

Пример вывода результатов на сайте партнера 

 


