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Общие сведения 

Вебхуки MANGO OFFICE (вебхук) — один из инструментов Интеграции, который позволяет совершать 

автоматические действия из CRM и других приложений. 

 

Вебхук позволяет приложениям обмениваться данными через простой HTTP-запрос. 

Особенности: 

- с помощью этого сервиса CRM или другое бизнес-приложение может известить MANGO OFFICE, что ему 

требуется начать звонок, отправить СМС или добавить задачу в кампанию автоматического исходящего обзвона 

Контакт центра MANGO OFFICE. Все, что нужно для этого — послать HTTP-запрос на определенный интернет-адрес; 

- в качестве параметров HTTP-запроса CRM указывает: 

● идентификационные данные; 

● действие, которое нужно совершить; 

● необходимые для совершения действия данные (кампания исходящего обзвона, телефонный  

номер и т. д.). 

Вебхук позволяет гибко настраивать синтаксис запросов, например настраивать подмену параметров, а также 

дают возможность разработчикам простейшим способом инициировать коммуникации из CRM. 

Примечание. Настройка интеграции через вебхуки должна выполняться специалистом, имеющим навыки 

администрирования Вашей системы. 

 

 

Подключение вебхуков 

Чтобы подключить вебхуки, необходимо: 

1) войти в Личный кабинет Виртуальной АТС; 

2) перейти в раздел "Интеграции"; 

3) нажать "Подключить интеграцию"; 

4) нажать на блок "Вебхуки" в разделе "Для крупных клиентов": 

 
Рисунок 1 

 

https://www.mango-office.ru/support/integratsiya-api/
https://www.mango-office.ru/products/contact-center/
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5) нажать на кнопку "Подключить вебхук": 

 
Рисунок 2 

6) принять условия подключения услуги и нажать кнопку "Подключить": 

 
Рисунок 3 

 

Как открыть настройки  

Чтобы перейти к настройкам вебхуков, необходимо: 

1) войти в Личный кабинет Виртуальной АТС; 

2) перейти в раздел "Интеграции"; 

3) нажать "Подключить интеграцию"; 

4) нажать на блок "Вебхуки" в разделе "Для крупных клиентов"; 

5) нажать на кнопку "Настроить": 

 
Рисунок 4 
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Отправка sms через вебхук 

Общее 

Важно! Стоимость SMS  - согласно вашему тарифному плану. 

 

Интеграция MANGO OFFICE позволяет автоматизировать отправку sms на тот или иной номер по команде из 

внешней (по отношению к Виртуальной АТС) системы.  

 

Принцип действия: 

1) после настройки интеграции, внешняя система начинает автоматически передавать в интеграцию MANGO 

OFFICE вебхук с данными для отправки sms (номер телефона, текст сообщения и т.д.); 

2) на основании данных, полученных через вебхук, Виртуальная АТС формирует и отправляет sms на указанный 

номер телефона. 

 

Порядок действий для настройки интеграции: 

Действие Пояснение 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE  

В настройках интеграции Вы включаете функцию отправки sms через вебхук, а 

также получаете URL-адрес вебхука для дальнейшей настройки интеграции.  

2) Добавление URL вебхука во 

внешнюю систему 

Вы добавляете в настройки вашей внешней системы полученный вами URL-

адрес вебхука. Для этого следует привлечь Вашего программиста. 

 

 

Ограничения 

1) требование к длине отбавляемого СМС сообщения соответствует требованию к максимальному размеру 

сообщения в стандарте GSM: 140 байт, 1 SMS на латинице вмещает до 160 символов, 1 SMS на кириллице — 

70 символов; 

2) в тексте СМС-сообщения допускается использование русского, либо латинского алфавита (только а-я, A-Z) или 

арабские цифры (только 0-9). 

 

 

 

Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Для этого, в настройках интеграции необходимо: 

1) открыть вкладку "Работа c SMS"; 

2) активировать переключатель "Отправка SMS через вебхук": 

 
Рисунок 5 
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3) на вкладке "Работа с SMS" появится поле, содержащие URL-адрес вебхука. Описание структуры URL вебхука 

для отправки sms можно посмотреть в этом разделе; 

4) перед получением URL-адреса вебхуков можно изменить его параметры. Описание настройки параметров 

вебхуков смотрите в этом разделе; 

5) нажать кнопку  (скопировать), чтобы скопировать URL-адрес вебхука. Нужно сохранить полученный URL, 

например в Блокнот; 

6) нажать на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 6 

7) перейти к добавлению URL-адреса вебхуков для отправки sms во внешнюю систему. 

 

 

Добавление URL вебхука для отправки sms во внешнюю систему. Общие 

требования 

1. Полученный Вами URL-адрес вебхука для отправки sms нужно добавить в вашу внешнюю систему. Для этого 

привлеките вашего специалиста имеющего навыки администрирования Вашей системы. 

2. Для обеспечения интеграции с вебхуками внешняя система должна обеспечивать: 

2.1 Поддерживать передачу  данных по протоколу HTTP. 

2.2 Выполнять требования, определенные в этом разделе. 

2.3 Обеспечивать подстановку в следующие параметры URL-адреса вебхука для отправки sms значений, 

соответствующих следующим требованиям:  

Параметр URL-

адреса вебхуки 

Требование  

EmployeeNUM Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "EmployeeNUM" внутреннего 

номера телефона сотрудника ВАТС (от имени которого будет отправлено sms). При записи 

внутреннего номера телефона нужно использовать только арабские цифры от 0 до 9. 

TelNumbr Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "TelNumbr" номер телефона 

(на который будет отправлено sms). При записи номера телефона нужно использовать только 

арабские цифры от 0 до 9. 

SMSText Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "SMSText" текст sms 

сообщения. При записи текста нужно использовать только арабские цифры от 0 до 9, либо 

буквы русского или латинского алфавита. 

 

Примеры: 

 

Не корректный URL-адрес вебхуки: использование не корректных символов в параметрах "EmployeeNUM" и "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{qwerty}}&TelNumbr={{Телефон}}&S

MSText={{qwerty}} 

 

Пример корректного URL-адреса вебхуки: использование корректных символов в параметрах "EmployeeNUM" и "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM=22&TelNumbr=79151234567&SMSText

={{Привет}} 
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Исходящие звонки через вебхук 

Общее 

Важно! Стоимость 1 минуты исходящего звонка  - согласно вашему тарифному плану. 

 

Интеграция MANGO OFFICE позволяет инициировать исходящий звонок на тот или иной номер по команде из 

внешней (по отношению к Виртуальной АТС) системы.   

 

Принцип действия: 

1) после настройки интеграции, внешняя система начинает автоматически передавать в интеграцию MANGO 

OFFICE вебхук с данными для совершения исходящего звонка (номер телефона, ответственный и т.д.); 

2) на основании данных, полученных через вебхук, Виртуальная АТС инициирует исходящий звонок. При этом, 

сначала зазвонит рабочий телефон сотрудника, и только после того как сотрудник поднимет трубку начнется звонок 

на выбранный номер телефона. 

 

Порядок действий для настройки интеграции: 

Действие Пояснение 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE  

В настройках интеграции Вы включаете функцию исходящего звонка через вебхук, 

а также получаете URL-адрес вебхука для дальнейшей настройки интеграции.  

2) Добавление URL вебхука во 

внешнюю систему 

Вы добавляете в настройки вашей системы полученный вами URL-адрес вебхука. 

Для этого следует привлечь Вашего программиста. 

 

 

 

Ограничения 

В интеграции имеется лимит на количество вебхуков для совершения исходящего звонка - не более 20 шт. в 

минуту.  

 

 

 

Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Для настройки исходящего звонка, в настройках интеграции необходимо: 

1) открыть вкладку "Работа cо звонками"; 

2) активировать переключатель "Осуществлять исходящие звонки через вебхук": 

 
Рисунок 7 
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3) на вкладке "Работа со звонками" появится поле, содержащее URL-адрес вебхука. Описание структуры URL 

вебхука для исходящего звонка смотрите в этом разделе; 

4) перед получением URL-адреса вебхуки можно изменить его параметры. Описание настройки параметров 

вебхука смотрите в этом разделе; 

5) нажать кнопку  (скопировать), чтобы скопировать вебхук URL. Сохраните полученный URL, например в 

Блокнот; 

6) нажать кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 8 

7) перейти к добавлению URL-адреса вебхука для исходящего звонка во внешнюю систему. 

 

 

Добавление URL вебхука для исходящего звонка во внешнюю систему. 

Общие требования 

1. Полученный Вами URL-адрес вебхука для исходящего звонка нужно добавить в вашу внешнюю систему. Для 

этого привлеките вашего специалиста имеющего навыки администрирования Вашей системы. 

2. Для обеспечения интеграции с вебхуками внешняя система должна обеспечивать: 

2.1 Поддерживать передачу  данных по протоколу HTTP. 

2.2 Выполнять требования, определенные в этом разделе. 

2.3 Обеспечивать подстановку в следующие параметры URL-адреса вебхука для исходящего звонка значений, 

соответствующих следующим требованиям: 

Параметр URL-

адреса вебхуки 

Требование  

EmployeeNUM Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "EmployeeNUM" внутреннего 

номера телефона сотрудника ВАТС (от имени которого будет отправлено sms). При записи 

внутреннего номера телефона нужно использовать только арабские цифры от 0 до 9. 

TelNumbr Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "TelNumbr" номер телефона 

(на который будет передан вызов/совершен звонок). При записи номера телефона нужно 

использовать только арабские цифры от 0 до 9. 

 

Примеры: 

 

Не корректный URL-адрес вебхуки: использование не корректных символов в параметрах "EmployeeNUM" и "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Callback&EmployeeNUM={{qwerty}}&TelNumbr={{Телефон}} 

 

Пример корректного URL-адреса вебхуки: использование корректных символов в параметрах "EmployeeNUM" и "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Callback&EmployeeNUM=22&TelNumbr=79153943752 
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Интеграция с Контакт-центром MANGO OFFICE через вебхук 

Общее 

Благодаря интеграции с Контакт-центром MANGO OFFICE (далее по тексту - КЦ) через вебхук, вы можете 

настроить автоматическое добавление номера клиента в кампанию исходящего обзвона (далее по тексту - ИО) КЦ. 

Это дает вам возможность собирать номера всех новых клиентов в одну кампанию ИО и ваши операторы смогут 

быстро обзвонить всех новых клиентов, при этом использовать скрипты для  диалога с клиентом и прочие удобные 

функции Контакт-центра MANGO OFFICE. 

 

Принцип действия: 

1) после настройки интеграции, внешняя система начинает автоматически передавать в интеграцию MANGO 

OFFICE вебхуки с данными для добавления задачи в кампанию ИО; 

2) на основании данных, полученных через вебхук, в виджете интеграции создается и передается в КЦ запрос на 

добавление номера клиента в кампанию ИО. Затем этот запрос обрабатывается в КЦ.  

 

Порядок действий для настройки интеграции: 

Действие Пояснение 

1) Подключение КЦ и создание 

кампании ИО 

Сначала подключите КЦ, если у вас он еще не подключен. Если он у вас уже есть, то 

переходите к созданию кампании ИО, в которую будете добавлять задачи. 

2) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE  

В настройках интеграции Вы включаете функцию исходящего звонка через вебхук, а 

также получаете URL-адрес вебхука для дальнейшей настройки интеграции.  

3) Добавление URL вебхука во 

внешнюю систему 

Вы добавляете в настройки вашей системы полученный вами URL-адрес вебхука. 

Для этого следует привлечь Вашего программиста. 

 

 

 

Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Для настройки интеграции с Контакт-центром MANGO OFFICE, в настройках интеграции необходимо: 

1) открыть вкладку "Работа c Контакт-Центром"; 

2) активировать переключатель "Интеграция с Контакт-центром MANGO OFFICE через вебхук": 

 
Рисунок 9 

 

3) на вкладке "Работа с Контакт-Центром" появятся поля для выбора ранее созданной кампании ИО и 

отображения URL-адреса вебхука; 

4) перед получением URL-адреса вебхука можно изменить его параметры. Описание настройки параметров 

вебхука смотрите в этом разделе; 

5) выбрать кампанию ИО, в которую нужно добавлять задачи через вебхук. Появится URL-адрес вебхука, 

соответствующий выбранной кампании ИО; 

6) нажать кнопку  (скопировать), чтобы скопировать URL-адрес вебхука. Сохраните полученный URL, 

например в Блокнот; 

7) нажать кнопку "Сохранить": 

https://www.mango-office.ru/products/contact-center/
https://www.mango-office.ru/support/tsentr_obrabotki_vyzovov/
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Рисунок 10 

8) если вы хотите добавить еще кампанию ИО, следует нажать кнопку . Появятся поля для выбора ранее 

созданной кампании ИО и отображения URL-адреса вебхука. Повторите шаги 4-7 для добавленной кампании ИО; 

9) перейти к добавлению URL-адреса вебхука для исходящего звонка во внешнюю систему. 

 

 

Добавление URL вебхука для интеграции с Контакт-Центром во внешнюю 

систему. Общие требования 

1. Полученный Вами URL-адрес вебхука для интеграции с Контакт-Центром нужно добавить в вашу внешнюю 

систему. Для этого привлеките вашего специалиста, имеющего навыки администрирования Вашей системы. 

2. Для обеспечения интеграции с вебхуками внешняя система должна обеспечивать: 

2.1 Поддерживать передачу  данных по протоколу HTTP. 

2.2 Обеспечивать подстановку в следующие параметры URL-адреса вебхука для интеграции с Контакт-Центром, 

соответствующих следующим требованиям:  

Параметр URL-

адреса вебхуки 

Требование  

TelNumbr Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "TelNumbr" номер телефона 

(на который будет передан вызов/совершен звонок). При записи номера телефона нужно 

использовать только арабские цифры от 0 до 9. 

ClientID Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "ClientID" идентификационный 

номер Клиента, который присваивается внешней системой. При записи идентификационного 

номера Клиента нужно использовать только буквы русского, либо латинского алфавита, либо 

арабские цифры от 0 до 9. 

CCTaskName Внешняя система должна обеспечивать подстановку в параметр "CCTaskName" шаблона 

наименования контакта, который будет добавлен в кампанию ИО (например, "новый"). При 

записи шаблона наименования контакта нужно использовать только буквы русского, либо 

латинского алфавита, либо арабские цифры от 0 до 9. 

 

Примеры: 

 

Не корректный URL-адрес вебхуки: использование не корректных символов в параметре "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Телефон}}&ClientID={{Клиент}}&CallListID=5

96738&CCTaskName={{Новыйклиент}} 

 

Пример корректного URL-адреса вебхуки: использование корректных символов в параметрах "EmployeeNUM" и "TelNumbr" 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr=79151234567&ClientID={{Клиент}}&CallListID=

596738&CCTaskName={{Новыйклиент}} 
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Вебхуки MANGO OFFICE. 

Инструкция по применению 

 

Настройка параметров вебхука 

Общее 

Интеграция позволяет гибко настраивать синтаксис запросов, например поддерживает настройку разделителя 

параметров. В основных настройках интеграции на вкладке "Настройка параметров" выводится перечень 

параметров.  

Не доступным для изменения параметрам соответствует серый фон поля. На рисунке 11 не доступно для 

редактирования поле "Ключ авторизации для выполнения вебхука". 

Допустимым значениям соответствует серый цвет рамки: 

 
Рисунок 11 

Недопустимым значениям соответствует красная рамка. В примере ниже поле "Тег открывающий" пустое, что и 

вызвало ошибку: 

 
Рисунок 12 

Настраивая параметры, указывайте только релевантные значения в полях. Это позволит избежать ошибок.  

 

Вы можете настроить следующие параметры: 

- EmployeeNUM; 

- TelNumbr; 

- SMSText4; 

- ClientID; 

- CCTaskName; 

- Разделитель; 

- Тег открывающий и тег закрывающий. 
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Инструкция по применению 

 

Параметры вебхуки 

EmployeeNUM 

Примечание. Этот параметр используется в вебхуках: отправка sms, исходящий звонок.  

 

EmployeeNUM - параметр, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти внутренний номер телефона 

сотрудника ВАТС. Этому параметру соответствует значение переменной. По умолчанию эта 

переменная {{Ответственный}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной по умолчанию (параметру EmployeeNUM присвоена переменная {{Ответственный}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Ответственный}}&TelNumbr=

{{Телефон}}&SMSText={{Текст}} 

 

Вы можете присвоить параметру EmployeeNUM любую другую переменную, например, {{Number}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной, заданной пользователем (параметру EmployeeNUM присвоена переменная {{Number}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Number}}&TelNumbr={{Телеф

он}}&SMSText={{Текст}} 

 

 

Задать переменную можно в строке "Логин ответственного сотрудника за лид/сделку", ячейка "Код значения", 

см. рисунок 13. 

Важно! При вводе новой переменной можно использовать только цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел". 

 
Рисунок 13  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий), а 

также настроить разделитель параметров. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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Вебхуки MANGO OFFICE. 

Инструкция по применению 

 
TelNumbr 

Примечание. Этот параметр используется в вебхуках: отправка sms, исходящий звонок, для интеграции с 

Контакт-Центром. 

 

TelNumbr - параметр, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти номер телефона Клиента (которому 

надо отправить смс или позвонить, или добавить этот номер в кампанию ИО). Этому параметру соответствует 

значение переменной. По умолчанию эта переменная {{Телефон}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной по умолчанию (параметру TelNumbr присвоена переменная {{Телефон}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-

&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Ответственный}}&TelNumbr={{Телефон}}&

SMSText={{Текст}} 

 

Вы можете присвоить параметру TelNumbr любую другую переменную, например, {{Telephone}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной, заданной пользователем (параметру TelNumbr присвоена переменная {{Telephone}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-

bc3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Number}}&TelNumbr={{Telephone}}&

SMSText={{Текст}} 

 

 

Задать переменную можно в строке "Номер телефона", ячейка "Код значения", см. рисунок 14. 

Важно! При вводе новой переменной можно использовать только цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. 

 
Рисунок 14  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий), а 

также настроить разделитель параметров. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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Инструкция по применению 

 
SMSText 

Примечание. Этот параметр используется в вебхуки: отправка sms. 

 

SMSText - параметр, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти текст смс-сообщения, которое надо 

отправить Клиенту. Этому параметру соответствует значение переменной. По умолчанию эта переменная {{Текст}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной по умолчанию (параметру SMSText присвоена переменная {{Текст}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Ответственный}}&TelNumbr={{

Телефон}}&SMSText={{Текст}} 

 

Вы можете присвоить параметру SMSText любую другую переменную, например, {{Text}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной, заданной пользователем (параметру SMSText присвоена переменная {{Text}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

0b5f8f2fdghjkl567ik7&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Number}}&TelNumbr={{

Телефон}}& SMSText={{Text}} 

 

 

Задать переменную можно в строке "Текст СМС", ячейка "Код значения", см. рисунок 15. 

Важно! При вводе новой переменной можно использовать только цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел". 

 
Рисунок 15  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий), а 

также настроить разделитель параметров. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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ClientID 

Примечание. Этот параметр используется в вебхуке для интеграции с Контакт-Центром. 

 

ClientID - параметр, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти идентификатор Клиента, задаваемый 

внешней системой. Этому параметру соответствует значение переменной. По умолчанию эта переменная {{Клиент}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной по умолчанию (параметру ClientID присвоена переменная {{Клиент}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Телефон}}&ClientID={{Клиент}}&CallLi

stID=596738&CCTaskName={{Задача}} 

 

Вы можете присвоить параметру ClientID любую другую переменную, например, {{Client}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной, заданной пользователем (параметру ClientID присвоена переменная {{Client}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Телефон}}&ClientID={{Client}}&CallList

ID=596738&CCTaskName={{Задача}} 

 

Задать переменную можно в строке "ID клиента", ячейка "Код значения", см. рисунок 16. 

Важно! При вводе новой переменной можно использовать только цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел". 

 
Рисунок 16  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий), а 

также настроить разделитель параметров. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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Инструкция по применению 

 
CCTaskName 

Примечание. Этот параметр используется в вебхуке для интеграции с Контакт-Центром. 

 

CCTaskName - параметр, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти шаблон названия задачи в 

кампании ИО (то есть, как в кампании ИО должна называться задача, поставленная в результате обработки вебхука 

от внешней системы). Этому параметру соответствует значение переменной. По умолчанию эта 

переменная {{ТаскКЦ}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной по умолчанию (параметру CCTaskName присвоена переменная {{ТаскКЦ}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Телефон}}&ClientID={{Client}}&CallListI

D=596738&CCTaskName={{ТаскКЦ}} 

 

Вы можете присвоить параметру CCTaskName любую другую переменную, например, {{Новый}}.  

Пример: 

Вебхук с переменной, заданной пользователем (параметру CCTaskName присвоена переменная {{Новый}} ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Телефон}}&ClientID={{Client}}&CallListI

D=596738&CCTaskName={{Новый}} 

 

Задать переменную можно в строке "Наименование контакт исходящего обзвона", ячейка "Код значения", см. 

рисунок 17. 

Важно! При вводе новой переменной можно использовать только цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел". 

 
Рисунок 17  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий), а 

также настроить разделитель параметров. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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Инструкция по применению 

 
Разделитель 

Разделитель – это символ, который интеграция использует, чтобы в вебхуке найти параметры. По умолчанию в 

качестве разделителя используется символ &.  

Пример: 

Вебхук с разделителем по умолчанию  

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Ответственный}}&TelNumbr={

{Телефон}}&SMSText={{text}} 

 

Вы можете поменять разделитель на любой другой символ, например, %.  

Пример: 

Вебхук с символом % в качестве разделителя параметров 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5%Source=Other%API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2%Action=Send_SMS%EmployeeNUM={{Ответственный}}%TelNumbr={

{Телефон}}%SMSText={{text}} 

 

Задать разделитель можно в строке "Разделитель", ячейка "Код значения", см. рисунок 19. 

Важно! При вводе новых тегов НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел", цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. 

 
Рисунок 18  

Кроме того, вы можете настроить скобки, обрамляющие переменную (тег открывающий и тег закрывающий). 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует обновить URL-

адрес вебхука во внешней системе.  
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Инструкция по применению 

 
Тег открывающий и тег закрывающий 

Тег открывающий и тег закрывающий – это символы, обрамляющие каждую переменную в вебхуках. По 

умолчанию в качестве открывающего и закрывающего тегов используются двойные фигурные скобки.  

Пример: 

Вебхук с открывающими и закрывающими тегами по умолчанию (каждая переменная обрамлена двойными фигурными скобками ) 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

004565455b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM={{Ответственный}}&Tel

Numbr={{Телефон}}&SMSText={{text}} 

 

Вы можете поменять открывающий и закрывающий теги на любой другой символ, например, двойные круглые 

скобки.  

Пример: 

Вебхук с двойными круглыми скобками в качестве открывающего и закрывающего  тега 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

0435675b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNUM=((Ответственный))&TelNu

mbr=((Телефон))&SMSText=((text)) 

 

Задать открывающий и закрывающий теги можно в строках "Тег открывающий" и "Тег закрывающий", ячейка 

"Код значения", см. рисунок 19. 

Важно! При вводе новых тегов НЕЛЬЗЯ использовать символ "пробел", цифры от 0 до 9, буквы русского либо 

латинского алфавита. 

 
Рисунок 19  

Кроме того, вы можете настроить разделитель между параметрами вебхука. 

После изменения параметра, не забывайте сохранять настройки, нажав кнопку "Сохранить" внизу вкладки 

"Настройка параметров". 

После сохранения изменений, происходит автоматическое обновление вебхука. Поэтому, если ранее вы 

добавили вебхук MANGO OFFICE во внешнюю систему и после этого поменяли параметры вебхука, то вам следует 

обновить URL-адрес вебхука во внешней системе.  
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Дополнительно. Описание структуры URL вебхуков 

В этом разделе приведены примеры URL-адресов вебхуков и их параметры. 

Примечание.  Примеры, приведенные в данном разделе, нельзя непосредственно использовать (копировать и 

вставить) для настройки интеграции. Это приведет к ошибке.  

 

 

Вебхук отправки sms 

Пример URL вебхука для отправки sms: 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Send_SMS&EmployeeNU

M={{Ответственный}}&TelNumbr={{Телефон}}&SMSText={{Текст}} 

 

Параметр Значение 

по 

умолчанию 

Пояснение 

https://integration-

webhook.mango-

office.ru/webhookapp/common? 

- URL сервиса обработки вебхуков 

code - Уникальный код вебхука генерируется автоматически при 

создании вебхука. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Sourse Other Имя внешней системы, передавшей вебхук.  

Имеет всегда одно значение по умолчанию. Если передается 

значение отличное от "Other", вебхук не будет выполнен. 

API_key - Ключ авторизации. Генерируется автоматически. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Action Send_SMS Целевое действие вебхука – отправка смс. Генерируется 

автоматически. 

EmployeeNUM - Логин ответственного сотрудника за лид/сделку. 

Подробнее… 

TelNumbr - Номер абонента-получателя sms. Подробнее… 

SMSText - Текст sms. Подробнее…  
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Исходящие звонки через вебхук 

Пример вебхука для исходящего вызова: 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=Callback&EmployeeNUM=

{{Ответственный}}&TelNumbr={{Телефон}} 

 

Параметр Значение 

по 

умолчанию 

Пояснение 

https://integration-

webhook.mango-

office.ru/webhookapp/common? 

- URL сервиса обработки вебхуков 

code - Уникальный код вебхука. Генерируется автоматически 

при создании вебхука. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Sourse Other Имя внешней системы, передавшей вебхук.  

Имеет всегда одно значение по умолчанию. Если 

передается значение отличное от "Other", вебхук не будет 

выполнен. 

API_key - Ключ авторизации. Генерируется автоматически. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Action Callback Целевое действие вебхука – звонок с ВАТС на номер 

клиента. Генерируется автоматически. 

EmployeeNUM - Логин ответственного сотрудника за лид/сделку. 

Подробнее… 

TelNumbr - Номер вызываемого абонента. Подробнее… 
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Интеграция с Контакт-центром MANGO OFFICE через вебхук 

Пример вебхука для добавления заданий в конкретную кампанию исходящего обзвона Контакт-центра MANGO 

OFFICE: 

https://integration-webhook.mango-office.ru/webhookapp/common?code=b3fd4aed-4336-4598-b51e-

05b5f8f2c3b5&Source=Other&API_key=avwyqt6jh2u8ryx0563uyiho69l02ke2&Action=CC_Add&TelNumbr={{Тел

ефон}}&ClientID={{Клиент}}&CallListID=596738&CCTaskName={{ТаскКЦ}} 

 

Параметр Значение 

по 

умолчанию 

Пояснение 

https://integration-

webhook.mango-

office.ru/webhookapp/common? 

- URL сервиса обработки вебхуков 

code - Уникальный код вебхука. Генерируется автоматически 

при создании вебхука. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Sourse Other Имя внешней системы, передавшей вебхук.  

Имеет всегда одно значение по умолчанию. Если 

передается значение отличное от "Other", вебхук не будет 

выполнен. 

API_key - Ключ авторизации. Генерируется автоматически. 

Если передается измененное значение, вебхук не будет 

выполнен. 

Action CC_Add Целевое действие вебхука – добавление задачи в 

кампанию ИО. Генерируется автоматически 

TelNumbr - Номер абонента. Подробнее… 

ClientID - ID клиента. Подробнее…  

CallListID - ID кампании исходящего обзвона. Соответствует 

кампании, выбранной вами при настройке интеграции. 

CCTaskName -  Наименование контакта исходящего обзвона. 

Подробнее… 
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История изменений 

13.12.2021 

1) обновлены примеры в описании параметров вебхуков; 

2) обновлено название документа: название "Инструкция по вебхукам" заменено на название "Вебхуки MANGO 

OFFICE. Инструкция по применению". 

 

 

07.09.2021 

Выпущен впервые 


