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Настройка
Для настройки интеграции между Виртуальной АТС MANGO OFFICE и amoCRM, необходимо:




Подключить интеграцию в Личном кабинете Виртуальной АТС
подключить виджет интеграции в amoCRM
настроить интеграцию в Личном кабинете Виртуальной АТС

Подключение виджета интеграции в amoCRM
Чтобы настроить виджет интеграции в amoCRM следует выполнить следующие действия:
1. Войдите в ваш amoCRM
2. Перейдите в раздел Настройки, подраздел Интеграции. Выберите в списке виджет MANGO OFFICE и
кликните на него

3. В открывшемся окне поставьте флаг «Я согласен на передачу ….» и нажмите на кнопку «Установить».
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4. Виджет установлен. На форме виджета показаны данные, которые необходимо указать в Личном
кабинете

5. Рекомендуется для вашего amoCRM включить всплывающие окна в браузере и отключить
блокировщики рекламы (только для адреса вашего amoCRM). Это необходимо, чтобы корректно
показывались уведомления о звонках.
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Подключение интеграции в Виртуальной АТС MANGO OFFICE
1. Войдите в Личный кабинет Виртуальной АТС (ВАТС)
2. Перейдите в раздел «Подключение API»

3. Перейдите на вкладку «CRM системы» и нажмите на кнопку «Перейти к списку CRM»:

4. Подключите услугу «Базовая интеграция», нажав на кнопку «Подключить»:

5.

Для получения расширенных возможностей интеграции выберите также «расширенные возможности
интеграции»

5

Благодаря расширенному пакету интеграции вы сможете расширить возможности интеграции с вашей CRM:


Видеть из какого канала и рекламной кампании обратился клиент благодаря utm меткам
динамического коллтрекинга прямо в карточке звонка;
 Понимать из какой компании обращается к вам клиент, по информации из открытых источников;
 Фиксировать звонки, пропущенные на группах сотрудников и в голосовом меню;
 Работать с информацией о контактах из адресных книг продуктов MANGO OFFICE: Виртуальной АТС,
Центра обработки вызовов и Mango Talker.
 Интегрировать digital-воронку с уведомлениями по SMS как клиентов, так и сотрудников;
 Использовать SMS-визитку при новых обращениях;
 Использовать удобный инструмент для последовательного обзвона клиентов.
 Использовать браузерный софтфон MANGO CONNECT (только для Chrome!)
6. Нажмите на кнопку «Настроить» для основных настроек интеграций:

6

7. Укажите данные для подключения из amoCRM

Внимание! При смене пароля пользователя amoCRM, при изменении его прав доступа – API ключ
amoCRM автоматически меняется со стороны amoCRM. При таких изменениях в amoCRM необходимо
изменить данный параметр в настройках виджета.
8. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу формы настройки. Интеграция успешно подключена.
9. На вкладке Сотрудники укажите сопоставление пользователей CRM с сотрудниками из Виртуальной
АТС.
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10. Базовая настройка виджета для интеграции Виртуальной АТС и amoCRM выполнена.
Внимание! Если вы не подключили расширенные возможности интеграции (в Личном кабинете
Виртуальной АТС), то некоторые настройки виджета будут недоступны:
11. В зависимости от ваших задач - укажите дополнительные настройки интеграции.
На вкладке «Обработка звонков» настраивается логика обработки звонков – нужно ли автоматически
создавать контакт или создавать в «неразобранном», нужно ли ставить задачи по пропущенным
звонка и т.д.

На вкладке SMS настраивается работа с SMS – нужно ли использовать SMS-визитку, дать сотрудникам
отправлять SMS из карточки контакта и т.д.
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На вкладке Дополнительно настраивается интеграция с правами доступа, Контакт-центром, Сквозной
аналитикой:

На вкладке «Ограничения» указывается для каких линий Виртуальной АТС работает интеграция с amoCRM:
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Обработка входящих вызовов от новых клиентов
Создавать контакт при звонках с новых номеров
Если в поле «От нового клиента» выпадающем списке выбрано значение «Создать контакт», то после каждого
принятого входящего звонка с нового номера телефона будет автоматически создан новый контакт в
amoCRM. В контакте также сохранится номер телефона, с которого вам звонили. Имя контакта по умолчанию
указывается в формате «Новый (16:03 28.11.2016)», с указанием даты и времени его создания. Если звонок не
был принят – контакт не создается.

Вы можете выбрать значение «Создать контакт и сделку», чтобы автоматически создавался не только контакт,
но и сделка, связанная с контактом. Название сделки по умолчанию в формате «Сделка номер телефона» (к
примеру, «Сделка 74955404444»).
Примечание - При выборе значения «Создать контакт и сделку» появляется возможность настроить воронку
продаж для входящих звонков. Порядок настройки воронки продаж описан далее.

Если при звонках от новых клиентов, вы хотите фиксировать их в неразобранном, то выберите в поле «От
нового клиента» значение «Фиксировать в «неразобранное»:
Примечание – При выборе значения «Фиксировать в «неразобранное» появляется возможность настроить
воронку продаж для входящих звонков. Порядок настройки воронки продаж описан далее.

Если выбрано значение «Фиксировать в «неразобранное», то при звонке от нового клиента в amoCRM контакт
и сделка не будут созданы, информация о звонке сохранится в списке «Неразобранное», вы сможете
обработать его в любой момент времени:
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Если вы хотите создавать клиентов (при звонках от новых) только вручную, то выберите значение «Только
вручную». При такой настройке amoCRM:
- при входящем звонке контакт и сделка не будут созданы автоматически;
- во время разговора с клиентом будет открыта карточка звонка, в которой отображена кнопка «Создать
контакт». Если оператор нажмет на кнопку «Создать контакт», то в amoCRM будет создан новый контакт, в
котором учтен входящий звонок.

Указывать источник при входящих звонках
Если у вас несколько номеров подключено к Виртуальной АТС, и вы хотите разделять клиентов,
обращающихся по разным номерам, то включите флаг «Указывать источник при входящих звонках».
Примечание – Флаг «Указывать источник при входящих звонках» доступен для настройки, если в поле «От
нового клиента» выпадающем списке выбрано одно из следующих значений: Создать контакт, Создать
контакт и сделку.
Если флаг включен, то при входящем звонке отобразится информация о вашем номере, на который поступил
звонок от клиента:

В автоматически создаваемом контакте в дополнительном поле «Номер линии MANGO OFFICE» указывается
номер, на который поступил звонок:
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Также вы сможете разделять списки контактов и аналитику продаж по значениям этого поля:

Использовать информацию из справочника «Желтые страницы»
Если флаг «Отображать информацию по Желтым страницам» включен, то при входящих и исходящих звонках
виджет автоматически определит информацию о новом контакте по открытым источникам и отобразит в
карточке звонка. Если из карточки звонка при этом нажать на «Создать контакт», в создаваемом контакте
автоматически будут заполнены данные о контакте из открытых источников.
Примечание - Выводится информация только об юридических лицах, указанная в открытых источниках.

Обновлять ответственного контактов и сделок при переводах входящих вызовов
По умолчанию флаг отключен.
Если флаг включен, то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в AmoCRM), если
автоматически создается новый контакт/сделка, то в них ответственным будет указан сотрудник, который
последним обрабатывал входящий звонок.
К примеру, пришел звонок от нового клиента, его принял оператор, который далее перевел на одного из
менеджеров. Именно этот менеджер и будет назначен ответственным за данный контакт/сделку.
Если флаг выключен, то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в AmoCRM), если
автоматически создается новый контакт/сделка, то ответственным в них будет указан сотрудник, который
первым обрабатывал входящий звонок.
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Обработка повторных входящих вызовов
Автоматические действия при повторном входящем звонке
Если в поле «При повторном звонке» выпадающем списке выбрано значение «Только вручную», то в
amoCRM будут выполнены следующие действия:
- при входящем звонке выполняется поиск клиента по номеру телефона
- если клиент найден в amoCRM, то контакт и сделка не будут созданы автоматически;
- входящий звонок, будет учтен в найденном контакте.

Если в поле «При повторном звонке» выпадающем списке выбрано значение «Всегда создавать сделку», то
при каждом повторном звонке от клиента будет автоматически создаваться сделка, связанная с найденным
контактом. Название сделки по умолчанию в формате «Сделка номер телефона» (к примеру, «Сделка
74955404444»). Звонок автоматически учитывается для контакта.
Примечание – При выборе значения «Всегда создавать сделку» появляется возможность настроить воронку
продаж для входящих звонков. Порядок настройки воронки продаж описан далее в тексте.

Если в поле «При повторном звонке» выбрать значение «Создавать сделку, если нет открытых», то в
amoCRM:

- при входящем звонке выполняется поиск клиента по номеру телефона
- если клиент найден в amoCRM, то выполняется поиск по статусу сделок данного контакта
- если нет ни одной открытой сделки, то автоматически создается сделка, связанная с найденным контактом.
- если есть хотя бы одна открытая сделка, то сделка не создается.
- звонок учитывается для найденного контакта;

Примечание – При выборе значения «Создавать сделку, если нет открытых» появляется возможность
настроить воронку продаж для входящих звонков. Порядок настройки воронки продаж описан далее в тексте.
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(beta) Умные алгоритмы распределения входящих вызовов
При интеграции с amoCRM можно настроить распределение входящих вызовов по данным из CRM,
коллтректинга и по данным о звонке. Примечание: данная возможность доступна при наличии
подключенной услуги «Расширенные возможности интеграции».
1. Настройка доступна на вкладке «Обработка звонков», в группе «Входящие вызовы».
2. Настройте собственный алгоритм распределения, указав правила обработки звонка. Можно указать
до 10 правил, при звонке правила анализируются в настроенном порядке, сверху-вниз. Для изменения
порядка правил нажимайте на стрелки вверх ( ) и/или вниз ( ) необходимое количество раз.
3. Для добавления нового правила нажмите кнопку

, для удаления – кнопку

.

4. При настройке правила укажите какое значение анализировать:






из данных о текущем звонке
из данных коллтрекинга о текущем звонке (если на вкладке «Дополнительно» включена
интеграция с Динамическим коллтрекингом и к Виртуальной АТС подключен коллтрекинг). К
примеру, Коллтрекинг.medium
из данных коллтрекинга, ранее сохраненных в CRM (к примеру, Контакт.ДКТ:Город)
из CRM (для этого в CRM выполняется поиск по номеру звонящего и для найденного клиента
выполняется анализ данных) – для контактов, компаний, сделок. По всем полям, в том числе
пользовательским. А также по тэгам.

5. Укажите операцию сравнения («равно», «не равно», «содержит» и т.д.) и укажите с каким значением
необходимо сравнивать.
6. Укажите какое действие необходимо выполнить, если результат проверки будет успешным
(переадресовать на номер, переадресовать на ответственного и другие).
7. Если результат проверки правила будет неуспешным, то будет проверяться следующее правило. Если
ни одно правило не подошло, то звонок будет обрабатываться по схеме переадресации, настроенной
в Личном кабинете.
Важно! Чтобы виджет мог выполнить анализ данных о звонке/клиенте, необходимо дополнительно настроить
схему распределения вызовов. В Личном кабинете Виртуальной АТС перейдите в раздел «Голосовое меню и
распределение звонков»:
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В настройке схемы распределения перед распределением звонка укажите звуковое приветствие
(длительностью не менее 5 сек, можно и тишину). А также укажите значение «да» в параметре «ожидать
окончания».

При звонке, во время проигрывания приветствия, виджет выполнит анализ данных о звонке/клиенте и
обработает вызов согласно настроенному умному алгоритму распределения.
Примеры настройки правил умного алгоритма распределения
Пример1.
Типовой алгоритм распределения - распределение звонков по ответственным менеджерам. При входящем
звонке виджет определит клиента по номеру звонящего и затем определит сотрудника, ответственного за
клиента. После чего распределит звонок на данного сотрудника. А если звонок от нового клиента, то пустить
его далее по схеме переадресации.
Примечание: в amoCRM может быть заведено несколько клиентов с одним и тем же номером телефона.
Вызов клиента будет переведен на сотрудника, указанного в клиенте, который был создан в CRM раньше
всех.
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Пример2.
Если звонок от существующего клиента, то автоматически распределить его на ответственного менеджера.
Если звонок от нового клиента, то если звонок поступил на номер А, то адресовать на внутренний номер 100,
а если поступил не на номер А, то не обрабатывать и пустить его далее по схеме переадресации.

Пример3.
Если звонок от существующего клиента, то если он помечен тэгом VIP - автоматически распределить его на
ответственного менеджера, а если не помечен – адресовать на внутренний номер 100. Если звонок от нового
клиента, то если звонок поступил по рекламной кампании «campaign1909», то адресовать на внутренний
номер 101. В остальных случаях не обрабатывать и пустить его далее по схеме переадресации
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Пример 4.
Если звонок от существующего клиента, то если у клиента есть сделка на этапе «Доставка», то распределить
его на менеджера отдела доставки, внутренний номер 100. Если нет открытых сделок или сделки на других
этапах, то распределить на ответственного менеджера. Новых клиентов - не обрабатывать, пустить далее по
схеме переадресации.

Примечание: При такой настройке при входящем звонке система сначала по номеру звонящего ищет
компанию/контакт (приоритетнее компания) для определения клиента. Далее анализируются все открытые
сделки, связанные с клиентом, и, если будет найдена сделка, у которой этап = «Доставка», то первое правило
сработает и звонок будет переадресован на номер 100.
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Управление воронкой продаж для входящих звонков
Если при входящем звонке должна автоматически создаваться сделка в AmoCRM, которая попадает в ту или
иную воронку продаж, в форме настройки виджета следует:
1) в поле «От нового клиента» выбрать значение «Создать контакт и сделку» / "Фиксировать в неразобранное"
или в поле «При повторном звонке» выбрать значение «Всегда создавать сделку» / «Создавать сделку, если
нет открытых»;
2) в поле «Воронка» выбрать название воронки продаж, ранее созданной в AmoCRM;
3) в поле «Этап для принятых» выбрать этап воронки продаж, в который должны попадать сделки, созданные
автоматически, при приеме звонка от клиента;
4) в поле «Этап для пропущенных» выбрать этап воронки продаж, в который должны попадать сделки,
созданные автоматически, при пропущенном звонке от клиента.
Примечание – Если в поле «От нового клиента» выбрать значение «Фиксировать в неразобранное» или в поле
«При повторном звонке» выбрать значение «только вручную», то будут скрыты поля «Этап для принятых» и
«Этап для пропущенных» (то есть, указать этап воронки продаж нельзя).
Обработка исходящих вызовов новым клиентам
Создавать контакт при звонке на новый номер
Если флаг включен, то при исходящем звонке на новый номер (не заведенный в вашей AmoCRM) будет
автоматически создан контакт. В контакте также сохранится номер телефона, на который вы позвонили. Имя
контакта по умолчанию указывается в формате «Новый (16:03 28.11.2016)», с указанием даты и времени его
создания. Если в поле «От нового клиента» выбрано одно из значений «Создать контакт» / «Создать контакт
и сделку», то вместе с контактом будем создана сделка, связанная с контактом.
Если флаг выключен, то при исходящем звонке на новый номер (не заведенный в вашей AmoCRM) НЕ будет
автоматически создан контакт.
Флаг нужен, в частности, для того чтобы при исходящих продажах, информация о звонке и его результатах
сохранялась в AmoCRM.
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Ответственный при пропущенных звонках в IVR
Если флаг включен, а также в поле «От нового клиента» выбрано одно из значений «Создать контакт» /
«Создать контакт и сделку» / «Фиксировать в «неразобранное», то при каждом звонке, пропущенном в IVR
(голосовом меню) от нового клиента:




Автоматически создается контакт
Автоматически создается сделка (если включен флаг «Создать контакт и сделку»)
В контакте (и сделке) указывается выбранный ответственный сотрудник.

Если флаг выключен, то для звонков, пропущенных в IVR, от новых клиентов, в CRM не создается контакт или
сделка, звонок не будет учтен в AmoCRM.
Ответственный при пропущенных звонках в группу
Если флаг включен, а также в поле «От нового клиента» выбрано одно из значений «Создать контакт» /
«Создать контакт и сделку» / «Фиксировать в «неразобранное», то при каждом звонке от нового клиента,
распределенном в любую группу ВАТС и пропущенном:




Автоматически создается контакт
Автоматически создается сделка (если включен флаг «Создать контакт и сделку»)
В контакте (и сделке) указывается выбранный ответственный сотрудник.

Если флаг выключен, то для такого звонка при создании контакт (сделки) - в качестве ответственного
указывается первый сотрудник, на которого распределялся вызов.

Интеграция с Динамическим коллтрекингом
Примечание: если вы не используете услугу Динамический коллтрекинг в Виртуальной АТС, то более
подробно об услуге можете узнать на странице Динамический коллтрекинг.
Если вы используете услугу Динамический коллтрекинг в вашей Виртуальной АТС, то можете настроить
интеграцию с услугой в виджете интеграции с AmoCRM. Это позволит вам видеть в AmoCRM для каждого
нового клиента, который вам позвонил через номера динамического и статического коллтрекинга, такую
информацию, как:





по какому рекламному объявлению клиент пришел на ваш сайт
какие слова при этом вводил в поисковой системе
из какого города посетитель сайта
сколько времени провел на вашем сайте

Вы можете использовать отчеты коллтрекинга (в Личном кабинете Виртуальной АТС), отчеты внешних систем
для анализа эффективности конкретных рекламных каналов, кампаний, ключевых слов и т.д. В стандартных
инструментах AmoCRM (в отчетах и списках) появится возможность отбирать клиентов по рекламным
кампаниям, по городам и другим параметрам. Вы сможете выявить и отказаться от неэффективных кампаний,
каналов, ключевых слов и инвестировать средства в наиболее эффективные объявления и баннеры.
Чтобы настроить интеграцию AmoCRM с динамическим коллтрекингом, в форме настройки виджета
установите флаг «Интеграция с динамическим коллтрекингом»:
Интеграция с Динамическим коллтрекингом также позволяет сохранять все типы заявок, обрабатываемые
Динамическим коллтрекингом – формы с сайта, обращения в соц.сетях и т.д.
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Для нового клиента создаются сущности аналогично настройкам создания неразобранного/контакта/сделок
для принятых входящих звонков.
1. если создается контакт, то:
o в контакте сохраняются данные ДКТ, а также имя, телефон и e-mail
o информация о заявке добавляется в комментарии к клиенту
2. если создается сделка к созданному контакту, то она привязывается к клиенту.
o в созданной сделке заполняются данные ДКТ
o сделка создается на том же этапе и в той же воронке, где сохраняются входящие принятые
звонки от существующих клиентов
3. если заявка сохраняется в «неразобранном», то заявка сохраняется как форма
o сохраняются данные ДКТ, телефон и e-mail
Для существующего клиента заявка сохраняется как сделка, привязанная к клиенту:




в созданной сделке заполняются все данные от Динамического коллтрекинга
ответственный в сделке равен ответственному в контакте
сделка создается на том же этапе и в той же воронке, где сохраняются входящие принятые звонки от
существующих клиентов

Примечание: при настройке Динамического коллтрекинга вам понадобится в amoCRM создать форму
и использовать ее идентификатор в настройке Динамического коллтрекинга.
Если установлен флаг «Интеграция с Динамическим коллтрекингом», то для контактов и сделок в AmoCRM
будут автоматически добавлены следующие поля:
Поле в AmoCRM

Описание

ДКТ: client_id

уникальный id посетителя, обязательное поле, не рекомендуется
удалять.

ДКТ: client_сid

Google CID

ДКТ: Город

Город, откуда посетитель. Если не указан, то сохраняется ISO
код страны

ДКТ: Источник

Источник, utm_source

ДКТ: Канал

Канал, utm_medium

ДКТ: Кампания

рекламная кампания, utm_ campaign

ДКТ: Содержимое

Содержимое, utm_content

ДКТ: Что искал

что искал, utm_term

ДКТ: Время на сайте

время посетителя на сайте с момента входа на сайт, сек.

ДКТ: Страница звонка

Текущая страница посетителя (на которой отобразился номер
динамического коллтрекинга)

ДКТ: Контекст вызова

id контекста вызова, служебный параметр

ДКТ: Тип заявки

Тип заявки (форма с сайта и другие)

roistat

уникальный id обращения из Roistat. Заполняется только если
включена интеграция с Roistat
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Поле в AmoCRM

Описание

ДКТ: custom

Дополнительные параметры, передаваемые в код виджета тем,
кто разместил его на сайте.

При необходимости, вы можете удалить неиспользуемые или не нужные вам дополнительные поля.
Настоятельно рекомендуется не удалять поле «ДКТ: client_id». Оно используется для отчетов по
динамическому коллтрекингу в Личном кабинете Виртуальной АТС.
Теперь, при каждом входящем звонке (даже если он и был пропущен) на номер динамического коллтрекинга
от нового клиента, в AmoCRM будет сохранена информация о посетителе сайта, если выполнено одно из
условий:




автоматически создается контакт (если включен флаг «Создавать контакт при входящих звонках»)
автоматически создается сделка (если включен флаг «Создавать сделку»)
звонок сохранился в неразобранном
Примечание: При повторных звонках от клиента – информация о посетителе сайта не обновляется.
Если клиент был сохранен в AmoCRM ранее или создан и сохранен вручную, то информация о нем как
о посетителе сайта также не будет указана.

Если вы отключите флаг «Интеграция с динамическим коллтрекингом», то все накопленные данные
сохранятся в AmoCRM.
Ограничение номеров ВАТС
Вы можете выбрать номера Виртуальной АТС и подключенные SIP-лини, входящие звонки на которые не
будут обрабатываться виджетом и не сохранятся в AmoCRM.
Внимание!
1) По умолчанию входящие звонки на все номера ВАТС и SIP-линии обрабатываются виджетом.
2) Функция ограничения номеров ВАТС доступна только при подключении расширенных возможностей
интеграции.
Установка данной настройки выполняется в поле «Учитывать входящие звонки на следующих номерах ВАТС»:
- если выключен флаг напротив того или иного номера, то входящие звонки на данный номер не будут
обрабатываться виджетом;
- если включен флаг напротив того или иного номера, то входящие звонки на данный номер обрабатываются
виджетом, а сведения о звонках сохраняются в AmoCRM
Номера других операторов, подключенные к Виртуальной АТС
Если к Виртуальной АТС подключен номер другого оператора, то чтобы пробрасывать в CRM значение
номера, просто укажите его в Личном кабинете при подключении, указав только цифры номера. К примеру,
«74955404142». Это значение номера будет показано в карточке звонка и сохранится в созданном клиенте в
CRM.
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Поиск по номеру телефона среди записей в AmoCRM
Виджет интеграции выполняет поиск по номеру телефона среди контактов и компаний, сначала среди
компаний, и, если не найдено, - среди контактов.
Наличие дублей контактов в CRM
Если при звонке виджет определил несколько контактов/компаний с одним номером телефона, то
информация о звонке будет сохранена в первом созданном контакте/компании. Если включен флаг
«Добавлять комментарий о звонке во все дубли контактов», то в остальные найденные дубли
контакта/компании будет добавлен комментарий:

Использование способов дозвона до сотрудника и алгоритмов дозвона
Виджет интеграции учитывает возможность использования нескольких средств дозвона до сотрудника, а
также различных алгоритмов дозвона и обеспечивает сохранение только одной записи о звонке в AmoCRM.

Использование алгоритмов распределения вызовов
Виджет интеграции учитывает возможность использования различных алгоритмов распределения при
звонках в группы и обеспечивает сохранение только одной записи в AmoCRM о звонке в группу ВАТС.

Ставить задачу по пропущенным вызовам
Виджет интеграции может автоматически ставить задачи по пропущенным от клиентов звонкам.
Внимание!
Функция постановки задач по пропущенным звонкам доступна только при подключении расширенных
возможностей интеграции.
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Если флаг включен: когда виджет определяет пропущенный входящий вызовов на сотрудника, то после
фиксации в amoCRM факта пропущенного звонка, система автоматически создает задачу на данного
сотрудника.
Если при этом включен флаг "Ответственный при пропущенных в IVR" и звонок пропущен в IVR, то задача
ставится на выбранного в настройке сотрудника. Если флаг выключен, то ни звонок не зафиксируется с
amoCRM, ни задача не будет поставлена.
Аналогично, если включен флаг "Ответственный при пропущенных в группу" и звонок пропущен в группе, то
задача ставится на выбранного в настройке сотрудника. Если флаг выключен, то задача не будет поставлена.
Для автоматически поставленных виджетом задач:


дата/время завершения задачи:
o

через один час после окончания звонка (если звонок поступил до 20:00, с учетом настроек
временной зоны в amoCRM)

o на 9:00 утра следующего рабочего дня (если звонок поступил после 20:00 и до 9:00, с учетом
настроек временной зоны в amoCRM)


ответственный в задаче - тот сотрудник, на кого виджет зафиксировал пропущенный звонок, в том
числе если вызов пропущен в IVR/группе - на выбранного в соответствующего настройках сотрудника



если пропущенный звонок был от нового клиента, то в задаче указывается "(новый клиент) <номер
клиента>, пропущенный звонок", к примеру "(новый клиент) +79260297870, пропущенный звонок"



если пропущенный звонок был от существующего клиента, то в задаче указывается "<имя клиента>,
<номер клиента>, пропущенный звонок", к примеру "ООО "Березка плюс", +79260297870,
пропущенный звонок"



при пропущенных внутренних звонках - задачи не создаются



статус задачи - не завершена



задача связывается с контактом
o

но если звонок поступил от нового клиента и звонок зафиксировался в неразобранном, то
задача НЕ связывается со звонком. К сожалению, на текущий момент нет такой возможности в
amoCRM.

o если звонок поступил от нового клиента и в настройках виджета указано «Создавать только
вручную», т.е. звонок НЕ зафиксировался в CRM, то задача ставится без связей
Задача НЕ ставится повторно, если для клиента в ЭТОТ день уже была поставлена и не выполнена аналогичная
задача по пропущенному звонку (пусть даже поставлена и на другого сотрудника).
SMS-визитка
SMS-визитка - эффективный инструментом повышения лояльности ваших клиентов. Есть несколько вариантов
использования этого сервиса:


SMS с дополнительной или контактной информацией сразу после первого звонка клиента в компанию,
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SMS-извинение за пропущенный звонок от нового клиента.

Кейс 1. Клиент позвонил в вашу компанию. Он автоматически получит SMS с контактами вашей компании и
персонального ответственного.
Кейс 2. Клиент позвонил, но все сотрудники заняты и не успели ответить на звонок. Отправьте ему SMSизвинение и попросите дождаться обратного звонка, проявите заинтересованность и не дайте ему уйти к
конкурентам. Также можно добавить в SMS-извинение предложение о дополнительной скидке или
промокод, чтобы клиент дождался звонка вашего сотрудника.
Внимание! SMS-визитка доступна только при подключении расширенных возможностей интеграции.
Стоимость SMS - согласно вашему тарифному плану.
Для настройки SMS визитки включите флаг «Включить SMS визитку».
После этого вы сможете настроить раздельные шаблоны SMS для каждого из четырех случаев:


необработанный входящий звонок от нового клиента
o "необработанный" звонок - звонок в котором не было разговора сотрудника с клиентом
o "нового" клиента - если в результате звонка была автоматически создана запись в
"неразобранном" или "контакт", согласно настройкам виджета
o SMS высылается после окончания звонка



необработанный исходящий звонок новому клиенту

o "необработанный" звонок - звонок в котором не было разговора сотрудника с клиентом
o "нового" клиента - если в результате звонка была автоматически создана запись в
"неразобранном" или "контакт", согласно настройкам виджета
o SMS высылается после окончания звонка


обработанный входящий звонок от нового клиента

o "обработанный" звонок - звонок в котором был разговор сотрудника с клиентом
o "нового" клиента - если в результате звонка была автоматически создана запись в
"неразобранном" или "контакт", согласно настройкам виджета
o SMS высылается после окончания звонка


обработанный исходящий звонок новому клиенту

o "обработанный" звонок - звонок в котором был разговор сотрудника с клиентом
o "нового" клиента - если в результате звонка была автоматически создана запись в
"неразобранном" или "контакт", согласно настройкам виджета
o SMS высылается после окончания звонка
SMS отправляется на номер нового/потенциального клиента.
При настройке шаблона SMS можно указать:





От какого сотрудника отправляется SMS
o можете указать конкретного сотрудника или указать «Ответственный» и тогда виджет будет
самостоятельно подставлять ответственного
В текст можно вставить макросы CRM. В этом случае, виджет перед отправкой SMS будет
автоматически заполнять значения. Если значения нет, то подставляться в SMS не будет.
Список поддерживаемых макросов приведен в выпадающем списке «Макросы». Выберите макрос из
списка – он автоматически добавится в конец шаблона.
Вы можете настроить шаблон и кликнув на «Пример» посмотреть пример отправляемой SMS.

После отправки SMS, в карточке контакта автоматически добавится запись о высланном SMS сообщении:
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Примечание 1: если в виджете настроено, что при звонках от новых клиентов добавлять их в
«неразобранное», то SMS отправится, но не будет добавлена запись об отправке SMS.
Примечание 2: если в виджете настроено, что при звонках от новых клиентов сохранять их как «компания» (к
примеру, включено определение по «Желтым страницам»), то SMS НЕ будет отправляться.
Интеграция SMS с digital-воронкой

С помощью виджета интеграции MANGO OFFICE и amoCRM вы можете настроить отправку автоматических
SMS в воронках продаж на разных этапах, что помогает автоматизировать уведомления клиентам в процессе
работы с ними.
Внимание! Интеграция работает с digital-воронкой только при подключении расширенных возможностей
интеграции. Стоимость SMS - согласно вашему тарифному плану.
Для настройки отправки автоматических SMS при переходе в какую-либо стадию воронки продаж, в разделе
«Сделки» кликните на кнопку «Настроить»:
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Кликните под статусом, для которого нужного настроить отправку SMS. Откроется окно со списком действий и
виджетов.

Найдите среди них виджет MangoOffice и нажмите «Добавить».
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Откроется окно с настройкой параметров SMS-уведомления:


При каких условиях отправлять SMS (к примеру, тэг равен vip, или бюджет сделки более 50 000 руб)



Укажите при каком действии со сделкой отправлять SMS (к примеру, отмене сделки, смене
ответственного, при оплате счета и т.д.)



Укажите кому отправить (покупателю и/или ответственному и/или лично вам, для отслеживания
важных сделок)



шаблон текста SMS и другие параметры



от кого отправлять SMS

Затем кликните кнопку «Готово». На этом настройка завершена!
При настройке текста SMS вы можете указывать автоматические заполняемые поля (макросы) с информацией
из сделки, основного контакта, ответственного и т.д. Для этого воспользуйтесь списками под полем для ввода
текста SMS. В них перечислены те поля, в том числе пользовательские, которые можно использовать в
шаблоне SMS. При выборе значения – оно автоматически вставляется в конец текста шаблона SMS.
Ниже приведен пример настройки автоматического уведомления клиента по SMS при смене ответственного
по его сделке.
Текст настроенного шаблона SMS:
Добрый день, {{maincontact.name}}! Ваш персональный менеджер {{user.name}}, тел. +74955404444,
доб.{{user.phone}}
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При таком настроенном шаблоне, к примеру, после смены ответственного в сделке с бюджетом более 50 000
руб. - клиенту придет SMS с текстом «Добрый день, Олег! Ваш персональный менеджер Лопаткин Василий,
тел. +74955404444, доб.100».

Если SMS- сообщение отправлено клиенту, то информация о SMS сохранится в карточке клиента.
Благодаря гибкости и богатым возможностям в цифровых воронках amoCRM - Вы можете создать несколько
различных условий отправки на разных этапах разных воронок, в том числе несколько условий на одном
этапе воронки.
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Отправка SMS из карточки клиента
С помощью виджета интеграции MANGO OFFICE и amoCRM вы можете вручную отправлять SMS клиентам из
карточки клиента или сделки. Информация об отправленной SMS автоматически фиксируется в истории
коммуникаций с клиентом и видна в карточке клиента. Стоимость SMS - согласно текущим тарифам
Виртуальной АТС.

В настройках виджета интеграции можно включить или отключить отображение формы отправки SMS в
карточке клиента и сделки – на вкладке «SMS», настройка «Отображать форму отправки SMS в карточке
клиента».
В Личном кабинете Виртуальной АТС (в разделе Общие настройки/Дополнительные настройки/Вкладка
«Отправка SMS») можно подключить и настроить отраслевое или индивидуальное имя отправителя SMS.
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Входящий звонок
При входящем звонке у сотрудника зазвонит телефон (указанный в карточке сотрудника в Личном кабинете в
качестве средства приема вызова), а в amoCRM покажется карточка звонка:

Если сотрудник примет вызов, то в карточке разговора покажется длительность разговора:

Если нужно создать новый контакт во время разговора, то достаточно нажать на «Создать контакт».
Примечание: Сотрудник завершает разговор на своем телефоне, закрытие карточки звонка в amoCRM не
завершает разговор.
Если в настройках виджета (см. раздел «Настройка виджета интеграции в amoCRM») включен флаг
«Использовать информацию из Желтых страниц для незнакомых номеров телефонов», то при звонке от
нового контакта будет определена информация о контакте из справочника «Желтые страницы»:
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Если при этом нажать «Создать контакт», то в карточке контакта заполнятся данные из «Желтых страниц»:
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Исходящий звонок
Сотрудник может кликнуть на номер телефона в amoCRM или набрать его на своем рабочем телефоне – в
amoCRM будет показана карточка исходящего звонка:

Примечание1: При этом, если сотрудник кликнул на номер телефона в amoCRM, то сначала зазвонит его
рабочий телефон, и только после того как сотрудник поднимет трубку – начнется звонок на выбранный
номер телефона.
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Список обзвона
Для удобства совершения массовых исходящих звонков, сотрудник может воспользоваться специальным
инструментом – списком обзвона. Список обзвона можно создать из списка контактов, сделок и компаний.
Сотрудник всегда может добавить в список еще контакты и/или компании и/или сделки.
Внимание! Список обзвона доступен только при подключении расширенных возможностей интеграции. И
только если выключен флаг «Интеграция с Контакт центром». Если флаг «Интеграция с Контакт центром»
включен, то виджет передает данные для обзвона в кампанию исходящего обзвона (один из важных
инструментов Контакт Центра).
Сотрудник в любой момент может поменять как интервал между попытками дозвона по списку или указать
флаг «Открывать контакт». Если флаг «Открывать контакт» включен, то при звонке по строке из списка
обзвона – автоматически откроется соответствующая карточка контакта/компании. Сотрудник также может
открыть карточку контакта/компании - кликнув на имя в карточке звонке.
Для добавления записей в список обзвона – выберите элементы в списке и на вкладке «еще» нажмите на
«Добавить в обзвон»:

Выбранные элементы будут добавлены в конец списка обзвона:
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При этом, одинаковые контакты фильтруются и в список добавляется только одна запись.
Нажмите на кнопку запуска обзвона – начнется обзвон. Первый звонок начнется сразу после запуска, а
последующие – через указанную паузу после завершения предыдущего звонка.

Если список обзвона нужно удалить - нажмите на «Очистить».
Если контакт в списке нужно удалить - нажмите на «Х» в соответствующей строке списка.
Если обзвон нужно приостановить во время обзвона – нажмите на кнопку «Пауза». Обзвон остановится до
следующего нажатия на кнопку запуска обзвона.
Во время обзвона виджет сначала звонит сотруднику. После поднятия трубки сотрудником – начинается
звонок клиенту. При звонке в рамках обзвона – в карточке звонка будет указано «Обзвон по списку».
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Если с клиентом был начат разговор, то соответствующая строка в списке обзвона зачеркивается.
Если до клиента не дозвонились, то строка помечается курсивом и перемещается в конец списка.
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Обзвон по списку автоматически останавливается, когда по всем элементам списка был звонок. При этом
указывается, по какому числу контактов не было разговора. Сотрудник может кликнуть еще раз на запуск
обзвона и обзвон будет совершен только по тем контактам, по которым сотрудник ранее не дозвонился.

Примечания:
1. Если во время обзвона сотрудник не примет вызов, то чтобы продолжить обзвон – ему нужно остановить и
продолжить обзвон. Либо обзвон автоматически через некоторое время будет поставлен на паузу.
2. Обзвон по списку может выполняться только в одной вкладке браузера, чтобы не создавались ошибочно
несколько обзвонов и запускать их одновременно. После очистки обзвона – его можно создать в любой
другой вкладке браузера.
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Пропущенные звонки
Если сотрудник отсутствовал на рабочем месте и были пропущенные звонки, то вне зависимости, был открыт
amoCRM у него или не был открыт, в amoCRM попадет информация о пропущенных звонках. Чтобы увидеть
все пропущенные звонки, необходимо открыть область уведомлений amoCRM:

Пропущенные звонки от новых клиентов (не сохраненных в CRM) также отображаются в неразобранном.

Примечание1 : это зависит от настроек виджета – звонок также может сохраниться в качестве контакта (если
включен флаг «Создавать контакт при звонках с новых номеров»), а также сделки (если пир этом еще
включен флаг «Создавать сделку»).
Примечание2: Если пропущенный звонок сохранился в неразобранном, то если вы сконвертируете его сделку
- дата и время звонка будут равны дате и времени конвертации из неразобранного.
Примечание3: Звонки, сохраненные в неразобранном не попадут в инструменты аналитики, до тех пор пока
не будут сконвертированы в сделки.
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История вызовов
Каждый звонок от контакта отображается в истории взаимоотношений с контактом:

Если в Виртуальной АТС включена услуга записи разговоров, то здесь же можно прослушать или скачать
запись разговора.
Примечание1: запись разговора может отобразиться в карточке контакта с небольшой задержкой.
Примечание2:Если вы удалите контакт, то при этом из AmoCRM удалится вся информация о звонках с
удаляемым контактом .
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Аналитика
Каждый звонок учитывается в стандартных инструментах аналитики в amoCRM:

Запись разговоров
Если в Виртуальной АТС подключена услуга записи разговоров, то при наличии записи разговора - ее можно
прослушать или скачать в amoCRM:

Примечание1: запись разговора может отобразиться в карточке контакта с небольшой задержкой.
Примечание2: Если длительность разговора менее 6 сек, то запись разговора не сохранится в
Виртуальной АТС и соответственно не отобразится в AmoCRM.
Если в ходе обработки вызова, сотрудники переводили его на других сотрудников, то в AmoCRM будет
сохранены все записи разговоров клиентам с каждым из сотрудников.
Примечание3: При прослушивании записи разговора осуществляется проверка прав доступа сотрудника к
записи согласно модели прав доступа Виртуальной АТС. Права доступа настраиваются в разделе
«Безопасность и ограничения» на вкладке «Настройка доступа». Если прав доступа недостаточно, то
пользователь не сможет прослушать запись разговора.
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Интеграция с адресной книгой Виртуальной АТС
Если в Виртуальной АТС подключена услуга «Расширенные возможности интеграции», то в Личном кабинете
вы можете подключить amoCRM как внешний источник контактов в адресную книгу MANGO OFFICE.
Установите флаг «Подключить к адресной книге Виртуальной АТС» и нажмите «Сохранить». Начнется
отображение контактов и компаний из amoCRM в адресной книге Виртуальной АТС:

Контакты и компании из amoCRM будут видны:




в Личном кабинете Виртуальной АТС в разделе «Адресная книга»,
в Mango Talker
в Центре обработки вызовов

В MANGO TALKER:
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В Личном кабинете Виртуальной АТС:

При обновлении контактов/компаний в amoCRM, информация о них будет автоматически обновлена в
адресной книге Виртуальной АТС.
Это обеспечивается с помощью автоматически устанавливаемых web-hook в amoCRM :

Адреса для web-hook:



контакт - https://amocrm.mango-office.ru/webhook/contact/ххх
компания - https://amocrm.mango-office.ru/webhook/company/ххх

Если вы удалите web-hook, то информация о контактах и компаниях не будет автоматически обновляться в
адресной книге Виртуальной АТС.
Внимание! вы можете просматривать карточку контакта/компании, но не можете редактировать.
Редактировать ее можно только из amoCRM
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Интеграция с Центром Обработки Вызовов
Если Вы подключили Центр Обработки Вызовов к Виртуальной АТС, то в рамках интеграции с amoCRM вы
получите дополнительные возможности:


учет кампаний исходящего обзвона в amoCRM

Если запущена кампания исходящего обзвона из Центра обработки вызовов, то при входящем звонке будет
показана информация о контакте из настроек кампании:

Если контакт создается в amoCRM автоматически (согласно настройкам виджета) или создается из карточки
звонка, то в контакте автоматически сохранятся данные:
Поле в AmoCRM

Описание

ЦОВ: Привлечен
кампанией исходящего
обзвона

Имя кампании

ЦОВ: Идентификатор
кампании исходящего
обзвона

Уникальный идентификатор кампании

ЦОВ: Идентификатор
клиента

Уникальный идентификатор кампании из кампании
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Софтфон MANGO CONNECT
MANGO CONNECT — расширение для Google Chrome, которое при интеграции виртуальной АТС с CRMсистемой позволит звонить, принимать вызовы и отправлять SMS из окна браузера. Работает с amoCRM и
только при наличии услуги "Расширенные возможности интеграции".
Внимание! Браузерный софтфон MANGO CONNECT предназначен только для работы в браузере Chrome!
Для установки софтфона перейдите в Chrome по ссылке - Софтфон MANGO CONNECT
Чтобы звонить из браузера требуется только установленное расширение MANGO CONNECT и гарнитура.
Все функции MANGO CONNECT :
• Прием входящих звонков;
• Набор номера на клавиатуре или с помощью номеронабирателя в приложении;
• Исходящие звонки по клику из CRM-системы;
• Возможность набора DTMF-команд при дозвоне на голосовое меню;
• Перевод вызова на другого сотрудника или внешний номер;
• Запись разговора во время звонка;
• Отключение звука во время разговора;
• Постановка вызова на удержание;
• Отображение имени или телефона клиента;
• Отправка SMS из приложения;
• Всплывающее уведомление и звуковое оповещение при входящем звонке;
• Приложение работает со всеми гарнитурами.
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Установку расширения необходимо выполнить каждому сотруднику.
1. Нажмите «Установить»

2.

Подтвердите разрешение на установку:
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3.

После установки будет показано страница настройки расширения и окно софтфона.

4.

Введите данные SIP ID сотрудника и пароля.

5.

Нажмите на кнопку «Войти».
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6.

После авторизации уже можно звонить и принимать звонки:

7.

В настройках расширения укажите ваш домен в CRM и сохраните:

8.

Софтфон MANGO CONNECT настроен на работу с CRM
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Особенности
При автоматическом создании сделок – они создаются на этапе воронки по умолчанию.
2. При подключении amoCRM как внешнего источника к адресной книге Виртуальной АТС:
 вы можете из Личного кабинета Виртуальной АТС просматривать карточку контакта/компании,
но не можете редактировать. Редактировать ее можно только из amoCRM
1.

Список изменений в документе
14.10.2019
1. Добавлено описание возможности отправки SMS из карточки клиента или сделки.
23.09.2019
1. Добавлено описание работы интеграции при Наличие дублей контактов в CRM.
2. Теперь при включенной интеграции с коллтрекингом, данные о клиенте сохраняются и для статического
коллтрекинга, не только для динамического.
3. Ограничение номеров расширено пассивными SIP линиями. Теперь на любой номер или SIP линию можно
указать ограничение работы интеграции.
4. Укажите номер телефона другого оператора в названии SIP линии и это значение сохранится в CRM.
10.09.2019
1. Добавлено описание Умных алгоритмов распределения входящих вызовов. Доступно при подключении
расширенных возможностей интеграции.
16.08.2019
1. Предоставлено для использования триггерная отправка SMS из цифровой воронки CRM. Доступно при
подключении расширенных возможностей интеграции.
15.07.2019
1. Обновлено описание раздела Запись разговоров.
14.06.2019
1. Настройки интеграции перенесены в Личный кабинет. Обновлены разделы Подключение виджета
интеграции в amoCRM и Подключение интеграции в Виртуальной АТС MANGO OFFICE
2. Добавлен раздел про браузерный софтфон MANGO CONNECT
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27.02.2019
1. Добавлена SMS визитка. Доступно при подключении расширенных возможностей интеграции.
2. Добавлен список обзвона из CRM. Доступно при подключении расширенных возможностей интеграции.
3. Добавлена триггерная отправка SMS из цифровой воронки CRM. Доступно при подключении расширенных
возможностей интеграции.
4. Поддержан переход на новый внешний вид CRM при подключении и настройки виджета.
5. Добавлена возможность автоматической постановки задач по пропущенным звонкам.
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