
    Есть вопросы по работе виджета?  
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Аннотация 

Это руководство предназначено ознакомления Клиентов с тем, как настроить и управлять 

возможностями Коллтрекинга MANGO OFFICE. Руководство состоит из следующих частей: 

 

Часть 1. Быстрый старт 

Описывает, как быстро приступить к работе с Коллтрекингом MANGO OFFICE. 

 

Часть 2. Документация по функциям  

Полное описание функций Коллтрекинга MANGO OFFICE, которые Вы можете настраивать в соответствии 

со своими целями. 

 

Часть 3. Интеграции 

Перечень интеграций Коллтрекинга MANGO OFFICE с внешними системами, их назначение и порядок 

настройки. 

 

Часть 4. Отчеты 

Перечень отчетов Коллтрекинга MANGO OFFICE и инструменты по работе с данными отчетов. 

 

Часть 5. Мультиканальная аналитика  

Это атрибуция Ваших затрат на маркетинг. Узнайте, как ее настроить и просматривать отчет. 

 

Часть 6. Сквозная аналитика  

Оценка эффективности каждого Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной 

кампании, ключевых слов, посадочных страниц и другое. 
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1С-Битрикс 

Подключение коллтрекинга 
1) Подключите виджет коллтрекинга в Личном кабинет MANGO OFFICE; 

2) Настройте виджет под Ваши потребности. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к руководству по 

настройке коллтрекинга MANGO OFFICE;   

3) Запомните идентификатор Вашего виджета коллтрекинга (где узнать id-номер виджета описано в этой 

статье). 

 

Размещение коллтрекинга на сайте 
Подключите модуль Коллтрекинг MANGO OFFICE для 1C-Битрикс на сайте marketplace.1c-bitrix.ru 

В настройках модуля укажите: 

- Id Вашего виджета коллтрекинга; 

- CSS-селектор для вставки номера телефона. В это поле напишите селектор, с помощью которого 

размещен номер телефона на Вашем сайте; 

- поставьте галочку "Показывать виджет": 

 
Рисунок 1 

Номер на Вашем сайте начал подменяться на номер коллтрекинга, проверьте это.  

Если номер размещен в нескольких местах на сайте, например, в хедере и футере, подмена произойдет 

во всех местах на один и тот же номер. 

 

Важные замечания 
1) Формат отображения номера (8 495 540 44 44 или +7 495 540 4444) задается в настройках 

коллтрекинга в Личном кабинете MANGO OFFICE. 

2) Верстка отображения номера должна быть указана в стилях соответствующего блока сайта. Модуль не 

изменяет эти стили, т.е. визуальное отображение номера после включения модуля коллтрекинга не 

изменяется. 

3) Номер для отображения по умолчанию (на случай, если перестал работать коллтрекинг) должен быть 

указан в блоке на сайте. Т.е. удалять свой номер, который был до установки модуля коллтрекинга из кода 

сайта не нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/kak_uznat_id_vij/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/kak_uznat_id_vij/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/nastroyka_vidzheta/
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Albato 

Обзор 
Важно. Эта функция доступна только на некоторых тарифных планах коллтрекинга. Подробнее о 

тарифных планах можно посмотреть на сайте MANGO OFFICE. 

 

Albato - это единый сервис для всех интеграций. Свяжите CRM-систему, аналитику, коммуникации, 

мессенджеры и другие системы в несколько кликов за 5 минут без программистов! 

 

Важно. Для amoCRM и Битрикс 24 мы рекомендуем использовать нативные интеграции MANGO OFFICE, 

список остальных доступных CRM для подключения Вы можете узнать на сайте нашего партнера Albato по 

ссылке. 

 

Когда Вы свяжите коллтрекинг с Вашей бизнес-системой, при помощи Albato, данные о количестве 

звонков и прочие данные (такие как количество показов номеров, информация по источникам трафика, 

полученная из utm-меток) появятся в Вашей бизнес-системе. После настройки интеграции в связанной 

бизнес-системе появятся данные о новых звонках. О звонках, которые совершены ДО настройки интеграции, 

данные передаваться не будут. 

Вы сможете создавать отчеты по звонкам на номера коллтрекинга и отчеты по трафику на Вашем сайте, 

которые помогут Вам при разработке и совершенствовании Ваших рекламных кампаний. 

 

Требования 

1) Чтобы выполнить интеграцию с Albato, необходимо предварительно в ВАТС включить функцию API 

коннектор. 

2) Интеграцию с Albato возможно настроить только при наличии перечисленных ниже прав доступа: 

- ВАТС и коллтрекинг: разрешение настраивать виджеты коллтрекинга или иметь аккаунт ВАТС с 

ролью "Администратор"; 

- Albato: доступ к личному кабинету; 

- Ваша бизнес-система: Ваш аккаунт должен иметь права администратора. 

 

Основные понятия: подключения и связки 

Подключение, представляет собой набор данных, который соответствует определенной бизнес-системе. 

Это обязательный элемент, по которому Albato определяет, в какой ресурс передавать данные. Подключение 

создается всегда при настройке интеграции с бизнес-системой. Для одной бизнес-системы можно создать 

несколько подключений. Пример отображения подключения в личном кабинете Albato: 

 
Рисунок 2 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/calltracking/price/
https://albato.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/
https://albato.ru/apps-crm
https://albato.ru/apps-crm
https://www.mango-office.ru/support/integratsiya-api/spisok_integratsiy/integratsiya_crm_api/
https://www.mango-office.ru/support/integratsiya-api/spisok_integratsiy/integratsiya_crm_api/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/nastroyka_roley_kolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_7.19.48.pdf
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Связка – это сведения о передаче данных из одной бизнес-системы в другую (от одного подключения к 

другому), через Albato. Вы можете создать несколько связок между бизнес-системами (подключениями). 

Например, одну связку для передачи данных из MANGO OFFICE в CRM-систему, а другую для передачи 

данных из MANGO OFFICE в бухгалтерскую систему. 

Каждую связку Вы можете создавать, редактировать и удалять независимо друг от друга. 

Если Вы остановите или удалите связку в Albato останутся подключения, но данные о звонках больше не 

будут передаваться, то есть Вы не сможете увидеть данные о звонках на номера коллтрекинга в Вашей 

бизнес-системе. 

При создании связки настраиваются следующие возможности: 

1) сценарий поведения бизнес-системы при звонке. Вы можете настраивать правила обработки звонка в 

бизнес-системе, выбрав действие в бизнес-системе при звонке: создание сделки, создание контакта и 

прочее; 

2) режим передачи данных о звонке. Возможность выбрать момент, когда коллтрекинг будет передавать 

данные: в начале звонка или в конце звонка. Передача выполняется при помощи Webhook; 

3) настроить потоки и преобразование данных. Возможность выбрать соотношение данных, получаемых 

из коллтрекинга, с полями бизнес-системы, в которых будут сохраняться эти данные. 

 

Пример отображения информации о связке в личном кабинете Albato: 

 
Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Интеграция нескольких бизнес-систем с коллтрекингом 

Если Вы используете несколько бизнес-систем, можно установить связи между ними и коллтрекингом 

через Albato. Вы можете связывать с коллтрекингом различные бизнес-системы, которые поддерживает 

Albato. 

Интеграция с несколькими бизнес-системами может быть удобна, если необходимо просматривать 

данные о звонках в системах разного функционального назначения, например, в CRM-системе и системе 

бухгалтерского управленческого учета. 

Если Вы хотите связать ВАТС с еще одной бизнес-системой, в Albato создайте подключение к этой 

бизнес-системе, добавьте связку с ВАТС и настройте передачу данных из коллтрекинга. 

В Albato разрешается создавать неограниченное количество связок бизнес-систем с ВАТС. Пример 

отображения нескольких связок ВАТС с несколькими бизнес-системами показан на рисунке: 

 
Рисунок 4 
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Интеграция коллтрекинга с Albato 
Если у Вас есть права доступа, то Вы можете настроить интеграцию коллтрекинга и Albato. Это делается в 

несколько шагов: 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Подключение API 

коннектора к ВАТС 

Создание подключения 

к MANGO OFFICE 

Подключение виджета 

коллтрекинга к Albato 

Настройка передачи 

данных в Albato 

 

 

Шаг 1. Как проверить, подключен ли API коннектор 

Если в подразделе "API коннектор" раздела "Интеграция" Личного кабинета MANGO OFFICE указаны 

данные Вашей ВАТС, значит услуга "API коннектор" подключена, иначе – подключите API коннектор. 

Важно. Сохраните (например, в Блокнот) следующие данные, которые потребуются для настройки 

интеграции: 

1) Уникальный код Вашей АТС; 

2) Ключ для создания подписи: 

 
Рисунок 5 

 

 

Шаг 2. Создание подключения к MANGO OFFICE 

Для того чтобы создать подключение к MANGO OFFICE, в личном кабинете Albato следует: 

1) выбрать "Подключения" --> "Mango Office": 

 
Рисунок 6 
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2) проверить наличие подключения к MANGO OFFICE. Если в таблице "Параметры подключения" нет 

информации о нужном Вам подключении или указано "Ничего не найдено", то выполнить шаг 3, иначе - 

перейти к подключению виджета коллтрекинга к Albato: 

 
Рисунок 7 

3) нажать кнопку "Добавить подключение". Будет открыто окно "Настройки подключения Mango Office"; 

4) ввести название подключения. Рекомендуем использовать содержательные названия; 

5) ввести Код АТС и Ключ подписи АТС, полученные Вами ранее; 

6) нажать кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 8 

Будет выполнена проверка подключения Albato к ВАТС. Если проверка выполнена успешно, будет 

отображено следующее сообщение, в котором нажать кнопку "Закрыть": 

 
Рисунок 9 
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В личном кабинете Albato будет отображена информация о подключении: 

 
Рисунок 10 

 

Шаг 3. Подключение виджета коллтрекинга к Albato 

Чтобы подключить виджет коллтрекинга к Albato, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" следует: 

1) выбрать "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выбрать виджет коллтрекинга, который будет передавать данные в Albato; 

3) нажать на блок "Albato": 

 
Рисунок 11 

4) активировать переключатель "Включить интеграцию с Albato"; 

5) нажать кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 12 

Виджет интеграции с Albato подключен. 
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Шаг 4. Настройка передачи данных в Albato 

Чтобы настроить передачу данных нужно в коллтрекинге ввести url-адреса подключения MANGO OFFICE. 

Эти url-адреса можно посмотреть в личном кабинете в Albato. Тогда у коллтрекинга появится возможность 

отправлять сообщения Webhook на url-адреса подключения, в которых содержатся данные о звонке и 

источнике трафика. 

Вот как установить настройки передачи данных в Albato: 

1) открыть подключение к MANGO OFFICE, в личном кабинете Albato: 

 
Рисунок 13 

2) нажать на кнопку с изображением карандаша в строке с данными подключения: 

 
Рисунок 14 

3) скопировать ссылку на Webhook на начало и на конец звонка, и сохранить эти ссылки (например, в 

блокнот): 

 
Рисунок 15 
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4) в личном кабинете MANGO OFFICE открыть "Коллтрекинг"; 

5) выбрать пункт "Настройки"; 

6) нажать на пункт "API"; 

7) прокрутите страницу вниз так, чтобы отобразился блок "Вебхуки"; 

8) выберите значение "Начало звонка" в поле "WebHook URL", затем нажмите кнопку "Создать вебхук": 

 
Рисунок 16 

9) вставьте ссылку на вебхук начала звонка, полученную Вами на шаге 3; 

10) нажмите кнопку "Сохранить"; 

 
Рисунок 17 
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11) нажмите кнопку "Плюс". Будут открыты дополнительные поля; 

12) выберите значение "После звонка" в поле "WebHook URL", затем нажмите кнопку "Создать вебхук": 

 
Рисунок 18 

13) в открывшейся форме вставьте ссылку на вебхук на конец звонка, полученную Вами ранее; 

14) нажмите "Сохранить" на странице "API" в личном кабинете MANGO OFFICE: 

 
Рисунок 19 

 

 

Общее описание интеграции бизнес-системы с Albato 

Создайте и настройте в Albato подключение к Вашей бизнес-системе, тогда Вы получите возможность 

отправлять и получать данные в коллтрекинг. 

 

Чтобы установить связь Albato и Вашей бизнес-системой, в личном кабинете Albato следует выбрать 

"Подключения" --> "Название Вашей бизнес-системы": 

 
Рисунок 20 
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Проверить наличие подключения к бизнес-системе: 

1) если в таблице "Параметры подключения _название бизнес-системы_" нет информации о нужном 

Вам подключении или указано "Ничего не найдено", то выполнить следующий шаг, иначе (если есть 

информация о подключении) выполнить проверку подключения; 

2) нажать кнопку "Добавить подключение": 

 
Рисунок 21 

Далее, в открывшемся окне "Настройки подключения _название бизнес-системы_" следует: 

1) ввести название подключения. Рекомендуем использовать содержательные названия; 

2) ввести параметры подключаемой бизнес-системы. Количество параметров, которые нужно ввести 

зависит от бизнес-системы; 

3) нажать кнопку "Сохранить". В зависимости от Вашей бизнес-системы, будет открыто дополнительное 

окно для ввода параметров или будет выполнена проверка подключения Albato к бизнес-системе. 

 
Рисунок 22 

Если проверка выполнена успешно, будет отображено следующее сообщение, в котором нажать кнопку 

"Закрыть": 

 
Рисунок 23 
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В личном кабинете Albato будет отображена информация о подключении: 

 
Рисунок 24 

Подключение к бизнес-системе создано. Переходите к созданию связки с коллтрекингом и бизнес-

системой. 

 

 

Создание и запуск связки "MANGO OFFICE - Ваша бизнес-система" 
Чтобы создать и настроить связку, в личном кабинете Albato следует: 

1) выбрать пункт "Мои связки"; 

2) нажать кнопку "Добавить связку". Будет открыто окно "Добавление связки: шаг 1": 

 
Рисунок 25 

 

 

 

 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Далее, следует: 

1) выбрать MANGO OFFICE в поле "Получать данные из*"; 

2) выберите название связываемой бизнес-системы в поле "Отправлять данные в*"; 

3) нажать кнопку "Далее". Будет открыто окно "Добавление связки: шаг 2": 

 
Рисунок 26 

 

Далее, в окне "Добавление связки: шаг 2" следует: 

1) определить режим отправки данных о звонке. Нужно выбрать один из следующих режимов: 

- коллтрекинг: входящий звонок, это значит, что коллтрекинг будет отправлять webhook при поднятии 

трубки (установлении соединения); 

- коллтрекинг: звонок завершен, это значит, что коллтрекинг будет отправлять webhook после 

разрыва соединения; 

2) выбрать действие, которое должно быть выполнено в бизнес-системе, при получении webhook от 

коллтрекинга; 

3) нажать кнопку "Далее": 

 
Рисунок 27 
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Будет открыто окно, в котором нужно выбрать Ваше ранее созданное подключение к MANGO OFFICE и 

нажать кнопку "Сохранить". 

Важно. Если у Вас в Albato создано несколько подключений к MANGO OFFICE, то нужно выбрать то, 

которое будет связано с бизнес-системой: 

 
Рисунок 28 

В открывшемся окне нужно выбрать подключение к Вашей бизнес-системе и нажать кнопку 

"Сохранить". Далее, нужно выбрать подключение к Вашей бизнес-системе. Если у Вас их несколько, то одно 

из них, которое будет связано с MANGO OFFICE: 

 
Рисунок 29 

Далее, нужно установить дополнительные настройки связки с Вашей бизнес-системой. Как правило, 

требуется настроить потоки данных и правила их преобразования. Обязательные поля отмечены звездочкой 

и позволяют указать, в каком поле нужно сохранить конкретные данные, если они поступили от MANGO 

OFFICE. После заполнения всех обязательных полей, нажмите "Далее" в самом низу страницы: 

 
Рисунок 30 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Связка создана. Нажмите "Запустить связку", если хотите, чтобы передача данных из MANGO OFFICE в 

Вашу бизнес-систему началась немедленно: 

 
Рисунок 31 

 

API импорта сделок 
Описание API импорта сделок приведено по этой ссылке 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_albato/api_importa_sdelok/
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amoCRM 

1 Обзор 

Что позволяет интеграция коллтрекинга и amoCRM? 

При подключении интеграции данные по всем звонкам, заявкам с сайта, чатам, обратным звонкам и 

обращениям из соц.сетей, через виджеты MANGO OFFICE будут фиксироваться в amoCRM. У менеджеров 

будут всплывать карточки звонка на сотрудников при поступлении обращения будет автоматически 

назначаться сделка (в зависимости от настроек интеграции). 

Кроме того, с момента подключения в карточку вызова, контакта или сделки amoCRM (в зависимости от 

настроек) автоматически передаются данные о посетителе, включая: 

- источник перехода; 

- канал; 

- ключевое слово; 

- название рекламного баннера; 

- рекламная кампания; 

- регион посетителя; 

- страница совершения конверсии. 

Данные по сделкам, включая их количество, нахождение на разных этапах воронки, объем продаж будут 

отображаться в Сквозной аналитике, которая умеет работать со сделками, как созданными через MANGO 

OFFICE, так и со сделками созданными другими источниками, например, в amoCRM. Данные по продажам 

корректно подтянуться в данный отчет, если в сделке заполнены поля с маркетинговой информацией. 

Важно. В случае, если не будет настроена передача данных в amoCRM, то соответствующая информация 

не будет подтягиваться в Сквозную аналитику. 

 

 

Загрузка данных из разных воронок продаж 

Чтобы загружать данные из разных воронок продаж amoCRM в разные отчеты Сквозной аналитики и 

ROMI, нужно установить фильтры в настройках в интеграции. Фильтры позволяют исключить/включить 

только данные о сделках из конкретной воронки продаж (и этапа воронки) в конкретном отчете Сквозной 

аналитики. Например, в одном отчете можно собирать данные по сделкам, заключенным в Санкт-

Петербурге, данные по сделкам, заключенным в Москве – в другом отчете. 

Если Вы не используете фильтр воронок продаж, то сделки из amoCRM по всем воронкам будут 

загружены во все отчеты. 

 

 

Требования 

Ваш тариф коллтрекинга должен позволять импорт сделок из CRM-системы, расчет ROMI. Если Ваш 

тариф не позволяет импортировать сделки, то в настройках интеграции коллтрекинга будет предложено 

оставить заявку на смену тарифа. 
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2 Как подключить интеграцию с amoCRM 
Чтобы интегрировать коллтрекинг с amoCRM, Вам нужно: 

1) подключить и настроить интеграцию ВАТС MANGO OFFICE в amoCRM, введя авторизационные данные. 

После этого данные по звонкам и заказам обратного звонка будут фиксироваться в Вашей CRM-системе, а 

менеджеры получат возможность работать с карточками разговора; 

2) настроить интеграцию коллтрекинга с amoCRM. На этом шаге настраивается передача данных по 

другим типам обращений: заявкам сайта, чатам, соц.сетям в amoCRM, включая автоматическое создание 

контактов и сделок и назначение их на выбранных сотрудников. Данный пункт выполняется при 

необходимости; 

3) проверить передачу данных по сделкам в Сквозную аналитику. 

 

2.1 Подключение и настройка интеграции ВАТС MANGO OFFICE в amoCRM 

Этот этап выполняется, чтобы связать Вашу ВАТС MANGO OFFICE и Ваш аккаунт в amoCRM и обеспечить 

обмен данными между ними. 

 
Рисунок 32 

Важно. Подробнее про настройку виджета интеграции в amoCRM читайте в этой инструкции. 

 

 

2.2 Настройка интеграции коллтрекинга с amoCRM 

Установка настроек 

Чтобы настроить интеграцию коллтрекинга, в amoCRM создайте Форму обратной связи: 

 
Рисунок 33 

 

https://www.mango-office.ru/support/integratsiya-api/amocrm/integratsiya_virtualnoy_ats_mango_office_i_amocrm/
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Откройте настройки формы обратной связи и скопируйте ее id-номер: 

 
Рисунок 34 

Далее, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) скопируйте и сохраните widget_id (где узнать id-номер виджета, Вы можете узнать в этой статье); 

2) выберите пункт "Интеграции"; 

3) в поле "Сайты" выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать на интеграцию с 

amoCRM; 

4) нажмите на блок "amoCRM": 

 
Рисунок 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/kak_uznat_id_vij/
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На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с amoCRM. На этой странице 

следует: 

1) активируйте переключатель "Включить передачу заявок в amoCRM"; 

2) выберите типы обращений, данные по которым будут передаваться в amoCRM (данный пункт 

выполняется по необходимости); 

3) вставьте ID формы обратной связи в одноименное поле; 

4) нажмите "Назначить заявки на сотрудников в CRM": 

 
Рисунок 36 

Далее, выберите сотрудников, на которых будут назначаться сделки в amoCRM в случае, если заявку на 

сайте оставил существующий в CRM-системе Клиент, затем нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 37 
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Далее, если у Вас в amoCRM несколько воронок продаж и Вы хотите, чтобы виджет загружал данные по 

сделкам только из конкретной воронки продаж (например, сделки из воронки "Санкт-Петербург"), то нужно 

настроить фильтр воронок. Иначе, (если у Вас одна воронка продаж в amoCRM и/или Вы хотите, чтобы все 

сделки отображались в одном отчете Сквозной аналитики) пропустите этап настройки фильтров воронок и 

переходите к настройкам этапов отчета ROMI. 

Чтобы настроить фильтр воронок, на странице настройки интеграции коллтрекинга, следует выбрать 

одну воронку: 

 
Рисунок 38 

Далее, в случае, если у Вас длительный цикл продаж, то помимо начальной и финальной стадии сделки 

разумно отслеживать промежуточные стадии, т.е. те этапы воронки, когда лид уже признан целевым, но 

продажа еще не закрыта. 

 

Чтобы настроить отслеживание тех или иных этапов воронки/воронок, на странице настройки 

интеграции коллтрекинга с amoCRM, выберите "Настроить этапы в отчете ROMI" (см. рисунок выше). В 

открывшемся окне: 

1) выберите воронку и этапы сделок. Сделки, находящиеся на любом из выбранных этапов будут 

ежедневно добавляться в Сквозную аналитику в колонку "Сделки в работе"; 

2) затем нажмите кнопку "Сохранить": 

Примечание. Здесь также нужно добавить этапы воронки с успешным завершением сделки и те этапы с 

не успешным завершением сделки, которые не соответствуют нецелевому обращению (например, сделка 

сорвалась или сделка отменена). 

 
Рисунок 39 
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Далее, если сделки в CRM-системе у Вас создают разные источники, то посмотрите в какие поля 

amoCRM записываются маркетинговые поля: источник, канал, кампания, ключевое слово или, допустим, cid. 

В специальной форме (открывается при нажатии "Склеивать данные из разных модулей amoCRM" на 

странице настройки интеграции коллтрекинга с amoCRM) Вы можете выбрать одно или несколько полей, в 

которых в Вашей CRM-системе хранятся маркетинговые данные. В этом случае, если заполнено хотя бы одно 

поле из выбранных сделка корректно подтянется в Сквозную аналитику и привяжется к рекламе. 

Примечания: 

1) Вы можете опираться как на маркетинговые метки в сделке, так и на маркетинговые поля в контакте 

(лиде), к которому она привязана, либо к обеим сущностям сразу. В этом случае Сквозная аналитика сначала 

посмотрит на маркетинговые метки в сделке, если их нет, то в связанном контакте и привяжет сделку к тому 

рекламному источнику, который привел к созданию контакта в CRM-системе; 

2) если у Вас в CRM-системе не фиксируются рекламные метки, но фиксируется Google cid, то выберите 

его в соответствующем поле, этого будет достаточно для корректной привязки продаж к рекламным 

каналам. 

 
Рисунок 40 

 

Далее, в самом низу страницы "Настройки интеграции коллтрекинга с amoCRM" нажмите "Сохранить", 

чтобы активировать настройки интеграции: 

 
Рисунок 41 
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Дальнейшие действия 

В завершении настройки интеграции коллтрекинга с amoCRM, следует: 

1) для заявок с сайта разместите на сайте на отправку форм скрипт коллтрекинга для сбора информации 

(смотри про скрипт здесь); 

2) для чатов, соц.сетей/мессенджеров – настройте интеграцию виджета "Манго диалоги" с 

коллтрекингом (про виджет "Манго диалоги" можно прочитать в этой статье). 

Теперь, при поступлении заявки на сайте, из чата, обращения из соц.сети/мессенджера в amoCRM будет 

автоматически создаваться сделка или заявка в неразобранное: 

 
Рисунок 42 

А также, коллтрекинг будет автоматически передавать контактные данные и рекламные метки в сделку 

и контакт: 

 
Рисунок 43 

При этом в сделке, неразобранном и/или в контакте Вы сможете увидеть контактные данные Клиента, 

маркетинговые метки, а также тип обращения: 

 
Рисунок 44 
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3 Посмотрите Сквозную аналитику 
На следующий день (ночью) виджет интеграции коллтрекинга выполнит загрузку данных о звонках и 

данных по сделкам. 

 
Рисунок 45 

Если был настроен фильтр по воронкам, то все сделки, попавшие в отслеживаемую воронку, будут 

отображены в отчете по данному виджету: 

 
Рисунок 46 

Отчет Сквозной аналитики, в котором отражены результаты работы фильтра воронок – сделки, 

попавшие в конкретную воронку. 
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Avito 

1 Общее 
Интеграция коллтрекинга с Авито позволяет получить Вам информацию о: 

- лидах, привлеченных в случаях, когда Клиент обратился к Вам по объявлению на Авито, но не заходил 

на Ваш сайт; 

- списаниях с Вашего кошелька Avito. 

 

Полученные данные сохраняются в удобном отчете Сквозной аналитики с возможностью выгрузки в MS 

Excel. 

Статистика формируется на основе звонков на статический номер, указанный в ваших объявлениях на 

Авито. 

Данные о звонках поступают в коллтрекинг из статического канала отслеживания. 

 

 

1.1 Требования к аккаунту Авито 

Прежде чем настраивать интеграцию, важно учесть следующее: 

1) во всех Ваших объявлениях на Авито, по которым Вы хотите собирать статистику обращений, должен 

быть указан один и тот же статический номер телефона; 

2) в Вашем аккаунте Авито создать параметры clien_secret и client_id, которые будут использоваться для 

подключения интеграции. 

  

 

1.2 Требование к номеру телефона в Ваших объявлениях на Авито 

1) Чтобы статистика по объявлениям на Авито появились в Сквозной аналитике коллтрекинга, эти 

объявления должны содержать: 

- номер телефона MANGO OFFICE, подключенный к Вашей ВАТС. Это номер, приобретенный вами у 

MANGO OFFICE и подключенный к вашей ВАТС. 

ЛИБО 

- номер телефона другого оператора связи, подключенный к Вашей ВАТС как внешний SIP-номер. 

2) Если вы хотите использовать свой номер телефона, то обязательно нужно этот номер телефона 

подключить к Вашей ВАТС как внешний SIP-номер. Подключение выполняется в настройках ВАТС, подробнее 

читайте в Справочнике абонента. 

3) Этот номер телефона нужно указать во всех объявления на Авито, которые хотите отслеживать. 

 

 

1.3 Как настроить интеграцию. Порядок действий 

Если выполняются требования, то настроить интеграцию коллтрекинга можно следующим образом: 

1) подключить виджет в Личном кабинете MANGO OFFICE. Для этого потребуется использовать 

параметры clien_secret и client_id; 

2) настроить объявления на Авито для работы с коллтрекингом; 

3) настроить оффлайн канал, чтобы отслеживать обращения по объявлениям; 

4) проверить передачу данных в отчеты коллтрекинга. 

 

 

https://www.avito.ru/company
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/713/LK_manual_v35.pdf
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2 Подключение виджета 
Чтобы интегрировать коллтрекинг с Авито, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выбрать пункт "Интеграции". Вы перейдете в раздел интеграций коллтрекинга; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который Вы будете 

интегрировать с Авито; 

3) нажмите на блок "Авито": 

 
Рисунок 47 

4) чтобы подключить интеграцию с Авито, необходимо ввести специальные параметры clien_secret и 

client_id, определяющие Ваш аккаунт Авито, в поля "Client Id" и "Секретный ключ"; 

5) нажать кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 48 

 

 

3 Как настроить объявления на Авито для работы с коллтрекингом 
Для этого необходимо выбрать номер, который Вы будете использовать для сбора статистики по 

объявлениям Авито. Для этого: 

1) войдите в Личный кабинет MANGO OFFICE, 

2) наведите курсор на пункт "Обработка звонков", в открывшемся меню выберите "Номера, 

подключенные к АТС"; 

 
Рисунок 49 
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3) на открывшейся странице "Номера, подключенные к АТС", проверьте, что выбрана вкладка "Номера". 

На этой вкладке показаны все Ваши номера, подключенные к ВАТС; 

 
Рисунок 50 

4) скопируйте номер, который Вы будете использовать для сбора статистики по объявлениям Авито, и 

вставьте его во все Ваши объявления, которые хотите отслеживать. 

Номер можно купить у MANGO OFFICE, либо подключить номер другого оператора к Виртуальной АТС, 

как как внешний SIP-номер.  подробнее читайте в Справочнике абонента. 

 

 

4 Как настроить оффлайн канал отслеживания объявлений 
Чтобы создать такой канал, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните 

следующие действия: 

1) выберите "Настройки", затем нажмите "Каналы отслеживания"; 

2) выберите виджет, установленный на Вашем сайте; 

3) нажмите на пункт "Оффлайн каналы"; 

4) нажмите на кнопку "Добавить канал"; 

 
Рисунок 51 

https://www.mango-office.ru/upload/mango_pages_files/713/LK_manual_v35.pdf
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5) введите название канала. Используйте информативное название, по которому, в дальнейшем, можно 

будет легко понять назначение канала. Например, назовите канал "Авито"; 

6) убедитесь, что выбран пункт "Статический"; 

7) нажмите на кнопку "Следующий шаг": 

 
Рисунок 52 

8) убедитесь, что активирована кнопка "Предустановленный"; 

9) нажмите на переключатель "Оффлайн", затем нажмите кнопку "Следующий шаг": 

 
Рисунок 53 
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10) в списке номеров найдите номер, который ранее Вы добавили в объявления Авито, и кликните по 

нему; 

Примечание. Те номера, которые уже задействованы для сбора статистики, не могут быть выбраны, 

будут выделены серым. 

 

11) нажмите кнопку "Следующий шаг"; 

 
Рисунок 54 

12) в открывшемся окне "Отображение звонка в статистике" будут показаны utm-метки, которыми по 

умолчанию, будут обозначаться обращения по объявлениям на Авито; 

Вы можете изменить utm-метки, с которыми умолчанию будут фиксироваться обращения и расход по 

объявлениям Авито. Например, метке "Источник" вместо значения "avito" присвоить значение "cpa" 

(латиница, от англ. Cost Per Action — модель оплаты интернет-рекламы, при которой оплачиваются только 

определённые действия пользователей на сайте рекламодателя); 

13) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 55 
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14) успешно создан оффлайн канал для отслеживания статистики с Авито: 

 
Рисунок 56 

 

5 Отчетность 
После настройки интеграции с Авито, данные по лидам и расходам появятся в Вашей Сквозной 

аналитике в течение суток. 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия: 

1) нажмите на пункт "Сквозная аналитика"; 

2) выберите Ваш виджет; 

3) настройте "Фильтры" по каналу Авито. Будет показана статистика по объявлениям Авито. 

 
Рисунок 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

6 Дополнительно 

6.1 Контроль импорта данных 

На странице настроек интеграции коллтрекинга с Авито можно посмотреть дату и время последнего 

импорта данных. 

 

Вот пример сообщения об успешном импорте данных без ошибок: 

 
Рисунок 58 

Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 59 

 

 

6.2 Уведомления об ошибках интеграции. Обобщенно 

Вы можете подписаться на бесплатное получение уведомлений об ошибках интеграции коллтрекинга с 

Авито. 

Если при интеграции коллтрекинга с бизнес-системой было выдано сообщение об ошибке, то 

коллтрекинг сформирует и отправит Вам электронное письмо (e-mail), содержащее описание ошибки. 

Отправка e-mail выполняется ежедневно в 9:00 утра. 

Уведомления не будут приходить, если они отключены в настройках Вашей почтовой службы (спам). 

Подписываясь на уведомления, Вы соглашаетесь на получение таргетированных рекламных 

предложений. 

Порядок подключения уведомлений о проблемах в работе интеграции коллтрекинга описан в этой 

статье. 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/sluzhebnyeyoperatsii/uvedomleniyayobyoshibkakhyintegratsiiykolltrekinga/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/sluzhebnyeyoperatsii/uvedomleniyayobyoshibkakhyintegratsiiykolltrekinga/
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6.3 Параметры clien_secret и client_id в Авито. Обобщенно 

Вы можете собирать статистику по Вашим объявлениям на Авито, но для этого нужно включить 

интеграцию коллтрекинга с Авито, в настройках которой указать специальные параметры: 

client_id – идентификатор клиента Авито 

clien_secret - секретный ключ 

 

Чтобы получить эти параметры, нужно: 

1. Зарегистрируйте своё приложение и запросите доступ к нужному API. 

2. Дождитесь электронного письма с ключами. 

Чтобы узнать больше, изучите документацию Авито. 

 

 

6.4 Отключение интеграции 

Чтобы прекратить импорт данных из Авито в коллтрекинг, Вы можете отключить виджет интеграции. Для 

этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выбрать "Интеграции". Вы перейдете в раздел интеграций коллтрекинга; 

2) нажмите на блок "Авито"; 

3) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который Вы будете отключать; 

4) нажмите кнопку "Отключить". Будет отключена интеграция коллтрекинга с Авито. 

 
Рисунок 60 

Важно. Отключение интеграции с Авито не влияет на интеграцию вашего виджета с другими бизнес-

системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/business/tariffs?avcm=for_business
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CallBackHunter 

1 Обзор 
CallBackHunter – это сервис обратного звонка, для подключения на сайт, умеющий отслеживать 

вовлеченность посетителей. 

Интеграция позволяет в автоматическом режиме отслеживать обращения через форму заказа обратного 

звонка от CallBackHunter: 

 
Рисунок 61 

и форму обратной связи от CallBackHunter: 

 
Рисунок 62 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с CallBackHunter работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции CallBackHunter начинает автоматически передавать в коллтрекинг 

Webhook с данными из формы заказа обратного звонка или формы обратной связи, а также UID-номер 

сеанса посетителя, при установке дополнительного кода интеграции коллтрекинга;   

- на основании UID коллтрекинг привязывает заказ обратного звонка / обращение через форму 

обратной связи к тому или иному сеансу / рекламному каналу, ключевому слову, региону и т. д.; 

- при этом заказ обратного звонка регистрируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике, как 

обращение с типом "ОЗ", а обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

  

https://callbackhunter.com/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код сервиса CallbackHunter. Это код нужен для показа виджета 

сервиса CallBackHunter на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях 

Клиентов. 

 

Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook 

URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете CallbackHunter 

Вы добавляете в настройки сервиса CallbackHunter полученный 

Вами ранее Webhook URL и устанавливаете другие настройки 

интеграции. 

3) Размещение дополнительного кода 

интеграции коллтрекинга на сайте 

Вы копируете из данной инструкции дополнительный код 

коллтрекинга и вставляете его в код Вашего сайта. В результате в 

коллтрекинг начнут поступать данные об обращениях в сервис 

CallbackHunter. 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок «CallBackHunter»: 

 
Рисунок 63 

4) активируйте переключатель «Импорт данных от CallBackHunter», чтобы появилось поле «Webhook 

URL»: 

 
Рисунок 64 

https://help.callbackhunter.com/category/ustanovka-vidzheta/
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5) нажмите на кнопку «Скопировать», чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook 

URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

 
Рисунок 65 

Переходите к настройке интеграции в Личном кабинете CallBackHunter. 

 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете CallBackHunter 

Для настройки интеграции в Личном кабинете CallBackHunter, необходимо: 

1) нажмите на название Вашего сайта в разделе "Мои сайты": 

 
Рисунок 66 

2) перейдите в раздел "Индивидуальные настройки": 

 
Рисунок 67 

3) прокрутите страницу "Индивидуальные настройки" вниз до конца и нажмите на ссылку "Настройка 

интеграций"; 

4) нажмите на ссылку "Сервер обработки событий (Только для профессионалов)"; 

5) вставьте Webhook URL, полученный Вами ранее при настройке интеграции с CallBackHunter в Личном 

кабинете MANGO OFFICE; 

6) активируйте переключатели "звонок" и "Вопрос"; 
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7) в поле «Cookie name» ввести значение «mgo_uid»; 

8) нажмите кнопку "Сохранить и продолжить": 

 
Рисунок 68 

Настройка интеграции в личном кабинете CallBackHunter завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 
Заказ обратного звонка, выполненный через форму CallBackHunter, фиксируется в Журнале коллтрекинга 

и в Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 69 

А обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта": 

 
Рисунок 70 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Callbaska 

1 Обзор 

Callbaska – это веб-сервис с функцией заказа обратного звонка и онлайн-консультанта. Данный сервис 

выводит активное приглашение для моментального обратного звонка. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму заказа обратного 

звонка от Callbaska: 

 
Рисунок 71 

Данные по всем обращениям автоматически собираются в Журнале коллтрекинга и в Сквозную 

аналитику коллтрекинга в разрезе рекламных каналов, источников, кампаний и ключевых слов и 

суммируются с данными по звонкам, заявкам с сайта и другим видам конверсий. 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Callbaska работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции Callbaska начинает автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с 

данными из формы заказа обратного звонка, а также UID-номер сеанса посетителя, при установке 

дополнительного кода интеграции коллтрекинга; 

- на основании UID коллтрекинг привязывает заказ обратного звонка к тому или иному сеансу / 

рекламному каналу, ключевому слову, региону и т. д., и регистрирует обращение с типом "ОЗ" в Журнале 

коллтрекинга и в Сквозной аналитике. 

 

Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код сервиса Callbaska. Это код нужен для показа виджета 

сервиса Callbaska на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

 

 

 

 

https://callbaska.ru/
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Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в 

Личном кабинете MANGO 

OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook URL для 

дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в 

личном кабинете Callbaska 

Вы добавляете в настройки сервиса Callbaska полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Callbaska": 

 
Рисунок 72 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Callbaska", чтобы появилось поле "Webhook URL": 

 
Рисунок 73 
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5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

 
Рисунок 74 

Переходите к настройке интеграции в Личном кабинете Callbaska. 

 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Callbaska 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Callbaska, необходимо: 

1) добавьте Ваш сайт в настройки Callbaska или перейдите к шагу 2, если Ваш сайт ранее был добавлен. 

Для этого: 

    а) перейдите в раздел "Настройки сайтов"; 

    б) введите название и домен Вашего сайта, а также e-mail для уведомлений; 

    в) нажмите кнопку "Добавить": 

 
Рисунок 75 
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2) добавьте Webhook URL, полученный Вами при подключении интеграции с Callbaska в Личном 

кабинете MANGO OFFICE. Для этого необходимо: 

    а) перейдите в раздел "API"; 

    б) нажмите на кнопку "Настроить Callback URL по умолчанию" в строке с названием Вашего сайта, 

заявки из которого должны попадать в отчеты коллтрекинга: 

 
Рисунок 76 

    в) в поле "Callback URL" вставьте Webhook URL, полученный Вам при подключении услуги интеграции с 

Callbaska в Личном кабинете MANGO OFFICE; 

    г) нажмите на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 77 

Настройка интеграции в личном кабинете Callbaska завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Заказ обратного звонка, выполненный через форму Callbaska, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в 

Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 78 
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Callkeeper 

1 Обзор 

Callkeeper – это веб-сервис обратного звонка, который помогает автоматически следить за посетителями 

сайта, предлагать звонок и соединять потенциальных Клиентов с менеджерами. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму заказа обратного 

звонка от Callkeeper: 

 
Рисунок 79 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Callkeeper работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции Callkeeper начинает автоматически передавать в коллтрекинг Webhook 

с данными из формы заказа обратного звонка, а также UID-номер сеанса посетителя, при установке 

дополнительного кода интеграции коллтрекинга; 

- на основании UID коллтрекинг привязывает заказ обратного звонка к тому или иному сеансу, 

рекламному каналу, ключевому слову, региону и т. д. При этом заказ обратного звонка регистрируется в 

Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике, как обращение с типом "ОЗ". 

 

Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код сервиса Callkeeper. Это код нужен для показа виджета 

сервиса Callkeeper на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

 

Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook 

URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Callkeeper 

Вы добавляете в настройки сервиса Callkeeper полученный Вами 

ранее Webhook URL и устанавливаете другие настройки 

интеграции. 

 

 

https://callkeeper.ru/
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Callkeeper": 

 
Рисунок 80 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Callkeeper", чтобы появилось поле "Webhook URL" 

 
Рисунок 81 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

 
Рисунок 82 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Callkeeper 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Callkeeper, необходимо: 

1) перейдите на сайт Callkeeper и нажмите на кнопку "Войти": 

 
Рисунок 83 
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2) нажмите на ссылку "CALLKEEPER" и войдите в личный кабинет Callkeeper: 

 
Рисунок 84 

3) последовательно выберите "Профиль", затем пункт "WebhookCall": 

 
Рисунок 85 

4) введите Webhook URL, полученный Вами ранее при настройке интеграции с Callkeeper в Личном 

кабинете MANGO OFFICE, и нажмите кнопку "Добавить": 

 
Рисунок 86 

Настройка интеграции в личном кабинете Callkeeper завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Заказ обратного звонка, выполненный через форму Callkeeper, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в 

Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 87 
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Calltouch 

1 Общее 
Calltouch – система сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. 

Интеграция Коллтрекинга MANGO OFFCIE с Calltouch позволяет собирать в отчетах Calltouch статистику 

по звонкам на динамические и статические номера Коллтрекинга MANGO OFFICE. Кроме того, с момента 

подключения, в отчет "Журнал звонков" Calltouch автоматически передаются данные о посетителе, включая: 

- источник перехода; 

- канал; 

- ключевое слово; 

- название рекламного баннера; 

- рекламная кампания; 

- регион посетителя; 

- страница совершения конверсии и прочее. 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Calltouch, Вы должны: 

1) подключить Коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться Клиентом Calltouch и добавить скрипт отслеживания Calltouch на Ваш сайт. 

 

 

2 Подключение 
Важно. Перед тем, как настраивать интеграцию, убедитесь, что выполняются необходимые требования. 

 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Подготовка 

Перед тем как настраивать интеграцию, Вам нужно получить ID Вашего личного кабинета и Токен на 

сайте Calltouch. Для этого: 

1) откройте Личный кабинет Calltouch; 

2) перейдите на страницу "Интеграции", затем выберите "API и Webhooks"; 

 
Рисунок 88 

 

 

 

 

 

 

https://www.calltouch.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://my.calltouch.ru/user/login


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

3) скопируйте ID Вашего личного кабинета и Токен (сохраните полученные данные в текстовый файл при 

помощи, например, программы Блокнот): 

 
Рисунок 89 

 

 

Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Calltouch": 

 
Рисунок 90 
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4) вставьте полученные ранее ID Вашего личного кабинета и Токен и нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 91 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Calltouch 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Calltouch, необходимо: 

1) откройте Ваш Calltouch; 

2) перейдите на Главную страницу; 

3) выберите аккаунт, который будете интегрировать: 

 
Рисунок 92 

4) нажмите кнопку "Редактировать". Будет открыто окно "Редактирование проекта"; 

5) прокрутите настройки проекта вниз, чтобы появилось поле "Домен сайта", в котором укажите домен 

вашего сайта; 

6) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 93 

Настройка интеграции завершена. 

https://my.calltouch.ru/user/login
https://my.calltouch.ru/accounts
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3 Дополнительно 

3.1 Установка скрипта отслеживания Calltouch 

Чтобы интеграция коллтрекинга работала, необходимо установить скрипт отслеживания Calltouch в код 

Вашего сайта. 

Важно. Как и установку кода отслеживания Коллтрекинга MANGO OFFICE, так и установку скрипта 

отслеживания Calltouch, рекомендуется поручить специалисту, имеющему навыки администрирования 

вашего сайта. 

 

Чтобы получить скрипт отслеживания Calltouch, необходимо: 

1) откройте Ваш Calltouch; 

2) перейдите на Главную страницу; 

3) нажмите на Ваш аккаунт Calltouch; 

4) нажмите кнопку "Редактировать". Будет открыто окно "Редактирование проекта"; 

5) прокрутите настройки проекта вниз, чтобы появилось поле "Скрипт отслеживания", в котором указан 

Ваш скрипт отслеживания; 

6) скопируйте скрипт отслеживания и сохраните его в текстовый файл, например, при помощи 

программы Блокнот; 

7) нажмите кнопку "Сохранить"; 

8) вставьте полученный скрипт в код Вашего сайта ОДИН раз перед закрывающимся тегом 

 

 

Carrot quest 

1 Обзор 
Carrot quest - это сервис, включающий в себя инструменты eCRM, email-рассылки, всплывающие окна, 

онлайн-чат и веб-аналитику. 

Коллтрекинг поддерживает интеграцию с онлайн-чатом Carrot quest. Когда Клиент оставит свой e-mail 

или номер телефона в чате Carrot quest, который установлен на Вашем сайте (см. рисунок ниже), Вы увидите 

обращение в Журнале коллтрекинга вместе с названием источника "chat" и канала "carrotquest", из которого 

получено обращение. 

 
Рисунок 94 

https://my.calltouch.ru/user/login
https://my.calltouch.ru/accounts
http://www.carrotquest.io/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
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Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Carrot quest работает на основе Webhook:  

- после подключения интеграции, Carrot quest начинает автоматически передавать в коллтрекинг 

Webhook с данными из форм; 

- коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому слову, 

региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из чата Carrot quest, как 

обращение с типом "Чат". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Carrot quest, Вы должны: 

- являться Клиентом и установить код Carrot quest в код вашего сайта. Это нужно для показа форм Carrot 

quest на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

Порядок настройки интеграции коллтрекинга 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение интеграции 

коллтрекинга 

Вы подключаете интеграцию коллтрекинга в Личном кабинете 

MANGO OFFICE и получаете Webhook URL для дальнейшей настройки 

интеграции. 

2) Подключение интеграции в 

Carrot quest 

Полученный Вами Webhook URL Вы добавляете в настройки Carrot 

quest, а также устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе “Коллтрекинг” 

необходимо: 

1) нажмите на пункт "Интеграции"; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Carrot quest": 

 
Рисунок 95 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://help.carrotquest.io/article/235
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4) активируйте переключатель "Импорт данных от Carrot quest", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 96 

Переходите к настройке интеграции в Личном кабинете Carrot quest. 

 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Carrot quest 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Carrot quest, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Интеграции"; 

2) прокрутите страницу "Интеграции" вниз так, чтобы отображался раздел "Интеграции своими руками"; 

3) нажмите кнопку "Настроить" и сроке "Webhooks": 

 
Рисунок 97 
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4) в поле "URL вебхук" вставьте Webhook URL, полученный Вами ранее; 

5)  в поле "События" указать два значения: 

   а) Имя изменено; 

   б) одно из следующих событий (нельзя выбрать одновременно два значения): 

       - Email изменён: если в чате Carrot quest запрашивается E-mail Клиента; 

       - Телефон: если в чате Carrot quest запрашивается телефона Клиента; 

6) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 98 

Настройка интеграции в личном кабинете Carrot quest завершена, далее Вам следует разместить 

дополнительный код интеграции коллтрекинга на Вашем сайте. 

 

 

2.3 Рекомендация по размещению дополнительного кода интеграции коллтрекинга на 

сайте 

Чтобы повысить точность сбора статистики по обращениям из Carrot quest, Вам нужно вставить в код 

Вашего сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга. Этот код позволяет объединять сессии 

коллтрекинга и сессии посетителей, зарегистрированные Carrot quest. 

 

Примечание. Размещение дополнительного кода интеграции коллтрекинга должно выполняться 

специалистом, имеющим навыки администрирования кода Вашего сайта. 

 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Вам нужно скопировать следующий код и вставить его код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед 

закрывающимся тегом </body>: 

<script> 

carrotquest.onReady(function() { 

 function getCookies() { 

     var cArr = document.cookie.split('; '); 

     var cObj = {}; 

     cArr.forEach(function(cRaw) { 

         var cSpl = cRaw.split('='); 

         cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 

     }); 

     return cObj; 

 } 

 var checkInterval = setInterval(function() { 

     var c = getCookies(); 

     if (c['mgo_uid']) { 

         carrotquest.identify({ 

             'mgo_uid': c['mgo_uid'] 

         }); 

         clearInterval(checkInterval); 

     } 

 }, 1000); 

}); 

</script> 

  Настройка интеграции коллтрекинга с Carrot quest завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 
Обращения из чата Carrot quest фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как 

обращение с типом "Чат", а в поле "Источник / Канал" указывается значение "(chat)/ carrotquest": 

 
Рисунок 99 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
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Chatra 

1 Обзор 

Chatra, онлайн-консультант, позволяющий отвечать на вопросы в чате, оказывать помощь Клиентам, 

увеличивать продажи, получать обратную связь и увеличивать конверсию сайта. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму "Чат" от Chatra: 

 
Рисунок 100 

 

1.1 Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Chatra работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции, Chatra начинает автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с 

данными из формы чата; 

- коллтрекинг привязывает обращение из чата к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике регистрируется обращение с 

типом "Чат". 

 

1.2 Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код Chatra. Это код нужен для показа чата Chatra на Вашем 

сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

1.3 Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете 

Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Chatra 

Вы добавляете в настройки Chatra полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

https://chatra.com/ru/plans/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika
https://chatra.com/ru/help/
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Chatra": 

 
Рисунок 101 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Chatra", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 102 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Chatra 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Chatra, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Настройка"; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите не пункт "Webhooks": 

 
Рисунок 103 

4) введите скопированный WebHook URL в поле "chatTranscript"; 

5) активируйте переключатель "Включить интеграцию"; 

6) нажмите на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 104 
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Будут выполнены следующие действия: 

- подключена интеграция с Webhooks; 

- показано сообщение "Настройки интеграции сохранены"; 

- показан статус подключения интеграции: 

 
Рисунок 105 

Настройка интеграции в личном кабинете Chatra завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращения из Chatra фиксируются в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращения с 

типом "Чат": 

 
Рисунок 106 
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CRM Retail 

1 Общее 
При подключении интеграции коллтрекинга с CRM Retail данные по всем заказам (сделкам) за 

прошедшие сутки, включая их количество, источник и канал, из которого пришел Клиент, будут отображаться 

в отчете "Сделки" и в Сквозной аналитике коллтрекинга. 

Благодаря интеграции, Вы сможете получить более точное представление об эффективности Вашей 

рекламы, поскольку Вы будете знать из какого источника "попал" к Вам Клиент, сделавший заказ. 

 

Как работает интеграция 

Новые, еще не импортированные данные по заказу, загружаются в коллтрекинг ежедневно ночью. 

Затем, для номера телефона, указанного в заказе, коллтрекинг в базе данных ищет сессию, чтобы 

определить источник, канал и кампанию, из которого Клиент обратился к Вам. Если в базе данных будет 

найдена сессия, коллтрекинг возьмет название источника, канала и кампании из этой сессии и добавит их к 

данным о сделке в отчет "Сделки" и в Сквозную аналитику. 

Примечание. Заказ, для которого не удалось получить сессию, будет зафиксирован в отчете "Сделки" и в 

Сквозной аналитике как сделка, при этом поля "Источник", "Канал" и "Кампания" будут иметь значение 

(undefined). 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с CRM Retail, Вы должны: 

1) подключить Коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) быть Клиентом CRM Retail и подключить к CRM Retail все Ваши интернет-магазины, по которым хотите 

получать отчеты коллтрекинга. 

 

Как подключить интеграцию коллтрекинга 

Чтобы интегрировать коллтрекинг с CRM Retail, Вам нужно: 

1) получить API-ключ доступа в Вашем личном кабинете CRM Retail; 

2) настроить интеграцию коллтрекинга с CRM Retail в Личном кабинете MANGO OFFICE; 

3) проверить передачу данных по сделкам коллтрекинг. 
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2 Настройка в личном кабинете CRM Retail 
Выполните: 

1) откройте Ваш CRM Retail; 

2) нажмите кнопку "Настройки" в боковом меню; 

3) нажмите на выпадающий список "Интеграции"; 

4) выберите пункт "Ключи доступа к API". Будет открыта страница "Ключи доступа к API"; 

5) нажмите на значение в поле "Ключ". Будет открыта страница "Ключ API"; 

Примечания: 

- если в поле "Ключ" написана фраза "Нет данных для отображения", то нажмите кнопку "Добавить" на 

странице "Ключи доступа к API". Будет открыта страница "Новый ключ API"; 

- если у Вас несколько API-ключей, то вы можете добавить комментарий в одноименное поле, чтобы 

отличать API-ключи между собой: 

 
Рисунок 107 

6) в группе полей "Магазины" активируйте переключатели в строке с названием Вашего магазина. 

Активируйте переключатели в строках с названиями всех магазинов, данные по которым Вы хотите видеть в 

отчете "Сделки" и в Сквозной аналитике; 

7) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 108 

 

https://www.retailcrm.ru/
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8) если настройки были сохранены успешно, то рядом с кнопкой "Сохранить и выйти" будет показано 

соответствующее сообщение, см. рисунок: 

 
Рисунок 109 

9) в строке с данными Вашего API ключа будут показаны названия Ваших магазинов, данные по которым 

будут попадать в отчет "Сделки" коллтрекинга; 

 
Рисунок 110 

10) скопируйте Ваш API-ключ и сохраните его в текстовый файл (например, при помощи программы 

"Блокнот"). API-ключ понадобится в дальнейшем при настройке интеграции с коллтрекингом; 

 
Рисунок 111 

11) скопируйте домен Вашего CRM Retail вместе с "https://", но без символов, указанных после ".ru", 

например, если Ваш CRM Retail открывается по ссылке: 

https://site-w1.retailcrm.ru/orders/ 

то Вам нужно скопировать только вот эти символы: https://site-w1.retailcrm.ru 

Примечание. Должны выполняться следующие требования к домену Вашего CRM Retail: 

- все символы должны быть в нижнем регистре; 

- необходимо удалить лишние символы, в том числе пробелы, перед https и после знаков .ru (домена 

верхнего уровня). 

 

12) сохраните домен Вашего CRM Retail в текстовый файл (например, при помощи программы 

"Блокнот"). Домен понадобится в дальнейшем при настройке интеграции с коллтрекингом. 
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3 Настройка в Личном кабинете MANGO OFFICE 
Выполните: 

1) войдите в Ваш Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Коллтрекинг"; 

3) нажмите на пункт "Интеграции"; 

4) проверьте, правильно ли в поле "Сайт" выбран виджет коллтрекинга, который установлен на Вашем 

сайте; 

5) нажмите на блок "CRM Retail": 

 
Рисунок 112 

6) укажите полученные Вами ранее данные в следующих полях: 

Домен: домен Вашего CRM Retail; 

Ключ API: API-ключ от Вашего CRM Retail; 

7) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 113 

Настройка интеграции коллтрекинга с CRM Retail в Личном кабинете MANGO OFFICE завершена 
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4 Отчеты о заказах CRM Retail 
После подключения интеграции, на следующий день (ночью) виджет коллтрекинга выполнит загрузку 

данных о заказах. Загруженные данные будут отображены в отчете "Сделки": 

 
Рисунок 114 

А также, после агрегации, в отчете Сквозной аналитики:  

 
Рисунок 115 
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CRM-системой Битрикс24 

1 Общее 

Что это дает 

При подключении интеграции данные по всем звонкам, заявкам с сайта, чатам, обратным звонкам и 

обращениям из соц.сетей (через виджеты MANGO OFFICE) будут фиксироваться в Вашей CRM Битрикс24. У 

продавцов будут всплывать карточки звонка на сотрудников при поступлении обращения будет 

автоматически назначаться сделка (в зависимости от настроек интеграции). 

Данные по сделкам, включая их количество, нахождение на разных этапах воронки, объем продаж будут 

отображаться в Сквозной аналитике. Сквозная аналитика умеет работать со сделками, как созданными через 

MANGO OFFICE, так и со сделками, созданными другими источниками, например, формами для сайта 

Битрикс24. Данные по продажам корректно подтянутся в Сквозную аналитику, если в сделке заполнены поля 

с маркетинговой информацией. 

Кроме того, с момента подключения в карточку вызова, контакта или сделки (в зависимости от настроек) 

Вашей CRM Битрикс24 автоматически передаются данные о посетителе, включая: 

- источник перехода; 

- канал; 

- ключевое слово; 

- название рекламного баннера; 

- рекламная кампания; 

- регион посетителя; 

- страница совершения конверсии. 

Общий вид карточки вызова в CRM Битрикс24 с данными о посетителе, загруженными из коллтрекинга, 

показан на рисунке: 

 
Рисунок 116 

 

Требования 

Ваш тариф коллтрекинга MANGO OFFICE должен позволять импорт сделок из CRM-системы и расчет 

ROMI. Если Ваш тариф не позволяет импортировать сделки, то, в настройках интеграции коллтрекинга будет 

предложено оставить заявку на смену тарифа. 
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2 Как подключить интеграцию с Битрикс24 
Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE с Битрикс24 осуществляется в три шага: 

1) интеграция ВАТС и Битрикс24. В настройках интеграции активируйте переключатель "Интеграция с 

динамическим коллтрекингом". В результате данные по звонкам и заказам обратного звонка будут 

фиксироваться в Вашей CRM-системе, а продавцы получат возможность работать с карточками разговора; 

2) интеграция коллтрекинга с Битрикс24. На этом шаге настраивается передача данных по другим типам 

обращений (заявкам сайта, чатам, соц.сетям) в Битрикс24, включая автоматическое создание контактов и 

сделок и назначение их на выбранных сотрудников. Данные пункт выполняется по необходимости; 

3) проверить передачу данных по сделкам в Сквозную аналитику. 

 

 

2.1 Интеграция ВАТС MANGO OFFICE и Битрикс24 

Настройте интеграцию ВАТС MANGO OFFICE с Битрикс24, чтобы связать Вашу ВАТС и Ваш аккаунт в 

Битрикс24 и обеспечить обмен данными между ними. Подробнее про настройку интеграции ВАТС с 

Битрикс24 читайте в этой инструкции. 

 

 

2.2 Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE и Битрикс24 

2.2.1 Получение кода вебхуки 

Для начала Вам нужно получить URL-адрес вебхуков Битрикс24. Для этого, в личном кабинете Битрикс24 

необходимо: 

1) перейдите в раздел "Приложения"; 

2) перейдите в раздел "Разработчикам"; 

3) нажмите на блок "Другое" на закладке "Готовые сценарии": 

 
Рисунок 117 
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4) нажмите на поле "Входящий вебхук": 

 
Рисунок 118 

5) в поле "Настройка прав" нажмите на пункт "Выбрать": 

 
Рисунок 119 

6) в блоке настройка прав активируйте (включите) следующие права: 

- Чат и уведомления; 

- Создание и управление Чат-ботами; 

- Бизнес-процессы; 

- Пользователи; 

- Мгновенные сообщения системы (без доступа к служебному накалу пользователя); 

- Служебный канал для мгновенных сообщений системы (подписка на информацию об обновлении всех 

элементов системы доступных пользователю); 

- Мобильное приложение; 

- Живая лента; 

- Рабочие группы; 

- Телефония; 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

- Телефония (совершение звонков); 

- Служба сообщений; 

- Форум; 

- Платежные системы; 

- Почтовые сервисы; 

- Списки; 

- Распознавание лиц; 

- Сайты; 

- Открытые линии; 

- Календарь; 

- Структура компании; 

- CRM; 

- Задачи; 

- Задачи (расширенные права); 

- Диск; 

 

7) нажмите на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 120 

В Битрикс24 будет создан URL-адрес вебхуков для коллтрекинга MANGO OFFICE, Вам нужно скопировать 

и сохранить (например, в блокнот) токен вебхука. 

 

Важно. Токен вебхука - это группа символов, расположенная в URL -адресе вебхука слева от разряда 

"/profile.json", см. рисунок ниже: 

 
Рисунок 121 
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2.2.3 Настройка интеграции коллтрекинга 

На сайте "Личный кабинет MANGO OFFICE", в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с 

Битрикс24; 

3) нажмите на блок "Битрикс24": 

 
Рисунок 122 

На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24. 

Важно. Вы не сможете подключить интеграцию коллтрекинга с Битрикс24, если Ваш тарифный план не 

входит функция импорта сделок из CRM-системы, расчет ROMI. В этом случае, Вам будет предложено 

сменить тариф на странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24: 

 
Рисунок 123 
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На странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24 следует: 

1) выберите Ваш аккаунт Битрикс24, с которым будет интегрироваться Ваш коллтрекинг; 

2) выберите Ваш аккаунт пользователя; 

3) вставьте токен вебхуки в поле "Код вебхука"; 

4) активируйте переключатель "Включить передачу заявок в Битрикс24"; 

5) выберите другие типы обращений, данные по которым будут передаваться в Битрикс24 (данный пункт 

выполняется по необходимости): 

 
Рисунок 124 

Далее, нажмите "Назначить заявки на сотрудников в CRM" и выберите сотрудников, на которых будут 

назначаться сделки в Битрикс24, в случае, если заявку на сайте оставил существующий в CRM-системе 

Клиент: 

 
Рисунок 125 
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Далее, в случае, если у Вас длительный цикл продаж, то помимо начальной и финальной стадии сделки 

разумно отслеживать промежуточные стадии, т.е. те этапы воронки, когда лид уже признан целевым, но 

продажа еще не закрыта. 

Чтобы настроить отслеживание этапов воронки/воронок, на странице настройки интеграции 

коллтрекинга с Битрикс24, выберите "Настроить этапы в отчете ROMI". В открывшемся окне выберите 

воронку и этапы сделок, затем нажмите "Сохранить". 

Важно. Здесь также нужно добавить этапы воронки с успешным завершением сделки и те этапы с не 

успешным завершением сделки, которые не соответствуют нецелевому обращению (например, сделка 

сорвалась или сделка отменена). 

Сделки, находящиеся на любом из выбранных этапов будут ежедневно добавляться в Сквозную 

аналитику в колонку "Сделки в работе". 

 
Рисунок 126 

Далее, если сделки в CRM-системе у Вас создают разные источники, то посмотрите в какие поля 

Битрикс24 записываются маркетинговые поля: источник, канал, кампания, ключевое слово или, допустим, 

cid. 

В специальной форме (открывается при нажатии "Склеивать данные из разных модулей Битрикс24" на 

странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24) Вы можете выбрать одно или несколько полей, в 

которых в Вашей CRM-системе хранятся маркетинговые данные. В этом случае, если заполнено хотя бы одно 

поле из выбранных сделка корректно подтянется в Сквозную аналитику и привяжется к рекламе: 

 
Рисунок 127 
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Примечания: 

1) Вы можете опираться как на маркетинговые метки в сделке, так и на маркетинговые поля в контакте 

(лиде), к которому она привязана, либо к обеим сущностям сразу. В этом случае Сквозная аналитика сначала 

посмотрит на маркетинговые метки в сделке, если их нет, то в связанном контакте и привяжет сделку к тому 

рекламному источнику, который привел к созданию контакта в CRM-системе; 

2) если у Вас в CRM-системе не фиксируются рекламные метки, но фиксируется Google cid, то выберите 

его в соответствующем поле, этого будет достаточно для корректной привязки продаж к рекламным 

каналам. 

 

Далее, в самом низу страницы "Настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24" нажмите "Сохранить", 

чтобы активировать настройки интеграции. 

 

 

2.3 Дальнейшие действия 

В завершении настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24, следует: 

1) для заявок с сайта разместите на сайте на отправку форм скрипт коллтрекинга для сбора информации 

(смотри про скрипт здесь); 

2) для чатов, соц.сетей/мессенджеров, настройте интеграцию виджета "Манго Диалоги" с 

коллтрекингом (про виджет "Манго диалоги" можно прочитать в этой статье). 

 

После этого, при поступлении заявки на сайт, в чат или обращения из соц.сети/мессенджера в Битрикс24 

будет автоматически создаваться сделка и/или контакт: 

 
Рисунок 128 
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При этом в сделке и/или в контакте Вы сможете увидеть контактные данные Клиента, маркетинговые 

метки, а также тип обращения: 

 
Рисунок 129 

 

3 Посмотрите Сквозную аналитику 
На следующий день после подключения интеграции в отчетах коллтрекинга появятся данные о 

количестве и суммах заключенных сделок: 

- в результате звонков на подменные номера коллтрекинга; 

- в результате подачи Клиентом заявок из чата, из формы обратного звонка и/или чата в социальных 

сетях. 
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Enquiz.io 

1 Обзор 

Enquiz - онлайн-конструктор опросников и маркетинговых квизов. С его помощью опрос можно гибко 

настраивать, использовать уже готовые шаблоны и прочее. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям в формы обратной связи, 

заполняемые после прохождения опросов в форме Enquiz. 

Общий вид формы обратной связи от Enquiz: 

 
Рисунок 130 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Enquiz работает на основе Webhook: 

- после того, как Клиент прошел опрос и заполнил форму обратной связи, Enquiz автоматически 

передает в коллтрекинг Webhook с данными из формы; 

- коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому слову, 

региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы обратной 

связи Enquiz, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Enquiz, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться клиентом Enquiz и добавить опрос Enquiz на Ваш сайт; 

3) вставить в код Вашего сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга. Чтобы повысить точность 

сбора статистики по обращениям из Enquiz. 

 

Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете 

Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Enquiz 

Вы добавляете в настройки Enquiz полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

https://enquiz.io/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://enquiz.io/docs/creation/from_scratch/
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2 Настройка интеграции 

Примечание. Перед тем, как настраивать интеграцию, убедитесь, что выполняются необходимые 

требования. 

 

2.1 Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Enquiz": 

 
Рисунок 131 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Enquiz", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 132 

 

 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Enquiz 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Enquiz, необходимо: 

1) войдите в Ваш Enquiz; 

2) создайте новый квиз по шаблону, либо откройте список ранее созданных квизов в разделе "КВИЗЫ"; 

3) нажмите на кнопку "Действия" в блок с данными нужного Вам квиза. Будет открыто выпадающее 

меню, в котором выберите пункт "Редактировать": 

 
Рисунок 133 

4) откройте раздел "Сбор контактов"; 

5) активируйте переключатель "ВКЛЮЧИТЬ СБОР КОНТАКТОВ"; 

6) активируйте переключатель "ФОРМА СБОРА КОНТАКТОВ"; 

7) в группе полей "ПОЛЯ ФОРМЫ" активируйте обязательный переключатель "Email", а также выберите 

любые другие данные, которые хотите запрашивать у Клиента; 

8) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 134 

 

 

https://enquiz.io/
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9) нажмите на кнопку "Доп. настройки"; 

10) активировать переключатель "Отправлять webhook"; 

11) вставьте ранее полученный Webhook URL в открывшемся поле "URL для отправки webhook"; 

12) нажмите на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 135 

Настройка интеграции в личном кабинете Enquiz завершена, далее Вам нужно разместить 

дополнительный код коллтрекинга на Вашем сайте. 

 

2.3 Как создать дополнительный код коллтрекинга и изменить код квиза 

Чтобы интеграция коллтрекинга с Enquiz заработала, необходимо выполнить следующие действия: 

1) получить код квиза, ранее созданного в личном кабинете Enquiz; 

2) изменить код квиза таким образом, чтобы он мог передавать данных об обращениях в коллтрекинг. 

 

Общие инструкции 

1) на сайте Enquiz настройте квиз так, как вам нужно. 

 
Рисунок 136 

https://enquiz.io/docs/creation/from_scratch/
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2) в списке квизов нажмите "Действия", затем выберите пункт "Получить код". Будет открыто окно с 

кодом квиза; 

 
Рисунок 137 

3) скопируйте первый код, указанный в блоке "1. Код для установки в область head". Затем, откройте 

исходный код вашего сайта, и вставьте код в любом месте между тегами <head> и </head> 

 
Рисунок 138 

 

4) скопируйте код для вызова квиза, указанный в блоке "2А": 

Примечание. Для каждого нового квиза на сайте Enquiz автоматически создается уникальный код квиза. 

Поэтому для настройки интеграции не используйте код Квиза, приведенный для примера в данной 

инструкции. 
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Рисунок 139 

5) вставьте скопированный код в любой текстовый редактор, например, "Блокнот"; 

6) вставьте в код квиза следующие специальные элементы: 

 - код интеграции коллтрекинга. Это обязательный элемент, по которому Enquiz передает данные в 

коллтрекинг: 

<script> 

   mgo(function(mgo) { 

   function getCookies() { 

      var cArr = document.cookie.split('; '); 

      var cObj = {}; 

      cArr.forEach(function(cRaw) { 

         var cSpl = cRaw.split('='); 

         cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 

      }); 

      return cObj; 

   } 

   function getMgoUid() { 

      var cookies = getCookies(); 

      return cookies['mgo_uid'] ? cookies['mgo_uid'] : null; 

   }   }); 

</script> 

   - служебный параметр для обработки файлов cookie: 

 roistat_cookie: 'mgo_uid:' + getMgoUid() 

 

 

Пример кода квиза, измененного для интеграции с коллтрекингом: 

<script> 

  mgo(function(mgo) { 

   function getCookies() { 
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      var cArr = document.cookie.split('; '); 

      var cObj = {}; 

      cArr.forEach(function(cRaw) { 

         var cSpl = cRaw.split('='); 

         cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 

      }); 

      return cObj; 

   } 

 

   function getMgoUid() { 

      var cookies = getCookies(); 

      return cookies['mgo_uid'] ? cookies['mgo_uid'] : null; 

   } 

 

   (function () { 

      new enquiz_ioLoader({ 

      quiz_hash:"eepcfdn", 

      type: enquiz_ioLoader.EMBEDDED, 

      hash: "quiz_eepcfdn", 

      roistat_cookie: 'mgo_uid:' + getMgoUid() 

      }) 

   })() 

  }); 

</script> 

 

7) вставьте измененный код квиза в код Вашего сайта ОДИН раз перед закрывающемся тегом </body>. 

Настройка интеграции коллтрекинга с Enquiz завершена. 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Факт прохождения Клиентом квиза и заполнения им формы обратной связи Enquiz фиксируется в 

Журнале коллтрекинга и Сквозной аналитике как обращение с типом "Заявка с сайта". 

Обратите внимание, что обращение из формы Enquiz фиксируется как полученное из Источника / Канала 

"(direct) / (none)" (см. рисунок ниже) только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел 

на Ваш сайт по ссылке, НЕ содержащий utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут 

указаны в обращении. 

 
Рисунок 140 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/
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EnvyBox. Сервисы повышения конверсий (обратный звонок, онлайн-чат, и 

прочее) 

1 Обзор 
Интеграция коллтрекинга позволяет в автоматическом режиме отслеживать обращения через сервисы 

повышения конверсий от Envybox: 

- Обратный звонок; 

- Онлайн-чат; 

- Генератор клиентов; 

- Квизы. 

Данные по всем обращениям автоматически собираются в отчеты Сквозной аналитики в разрезе 

рекламных каналов, источников, кампаний и ключевых слов и суммируются с данными по звонкам, заявкам 

с сайта и другим видам конверсий. 

Примечание. Используйте интеграцию коллтрекинга с EnvyBoxCRM, чтобы узнать, какому каналу 

соответствует сделка, созданная в Вашем EnvyBoxCRM. 

 

 

1.1 Что происходит при подключении интеграции? 

Если у вас уже есть один или несколько следующих продуктов EnvyBox, то можно настроить интеграцию 

коллтрекинга с любым из них. После подключения интеграции будут выполнятся определенные действия:  

 

Обратный звонок 

EnvyBox передает в коллтрекинг вебхуки с данными заказа обратного звонка и UID сеанса посетителя. В 

результате обработки вебхуков, коллтрекинг привязывает заказ обратного звонка к тому или иному сеансу / 

рекламному каналу, ключевому слову, региону и т. д., и регистрирует обращение с типом "ОЗ" в Журнале и в 

Сквозной аналитике. 

 

Онлайн-чат 

EnvyBox передает в коллтрекинг вебхуки с данными, оставленными в форме онлайн-чата посетителем 

сайта, а также UID сеанса посетителя. В результате обработки вебхуков, коллтрекинг привязывает 

полученные параметры чата к тому или иному сеансу и регистрирует обращение с типом "Чат" в Журнале и в 

Сквозной аналитике. 

 

Генератор клиентов 

EnvyBox передает в коллтрекинг вебхуки с UID сеанса посетителя. В результате обработки вебхуков, 

коллтрекинг привязывает обращение к тому ил 

 

Квизы 

EnvyBox начнет автоматически передавать в коллтрекинг вебхуки с UID сеанса посетителя. На основании 

UID коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу и регистрирует обращение с типом 

"Заявка с сайта" в Журнале и в Сквозной аналитике. 

 

 

 

 

 

https://envybox.io/
https://envybox.io/products/obratnyy-zvonok/
https://envybox.io/products/onlayn-chat/
https://envybox.io/products/generator-klientov/
https://envybox.io/products/kvizy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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1.2 Общее описание порядка настройки интеграции 

Чтобы начать сбор статистики по обращениям в сервисы EnvyBox, нужно выполнить несколько шагов: 

Шаг Пояснение 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

В Личном кабинете MANGO OFFICE Вы подключаете интеграцию 

к Вашему виджету коллтрекинга, а также получаете ссылку 

обработки вебхуков, которую будете использовать при 

выполнении следующего шага настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете EnvyBox 

В личном кабинете EnvyBox Вы последовательно настраиваете 

интеграцию с каждым продуктом EnvyBox, статистику по 

которому хотите получать. 

3) Размещение дополнительного кода 

интеграции коллтрекинга на сайте 

Вы в код Вашего сайта вставляете дополнительный код 

интеграции коллтрекинга, чтобы повысить точность сбора 

статистики по обращениям в сервисы EnvyBox. 

4) Проверка работы интеграции В Вы проверяете, что коллтрекинг регистрирует обращения в 

сервисы EnvyBox. 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) нажмите на пункт "Интеграции"; 

2) проверьте, правильно ли в поле "Сайт" выбран виджет коллтрекинга, который установлен на Вашем 

сайте; 

3) нажмите на блок "Envybox": 

 
Рисунок 141 
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4) передвинуть вправо переключатель "Импорт данных от EnvyBox", чтобы появилась ссылка вебхуков; 

 
Рисунок 142 

5) нажмите кнопку "Скопировать", чтобы скопировать ссылку вебхуков. Сохраните данную ссылку, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

6) нажмите кнопку "Сохранить" и переходите к настройке интеграции в Личном кабинете EnvyBox. 

 
Рисунок 143 

 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете EnvyBox 

Для настройки интеграции в Личном кабинете EnvyBox, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Сайты"; 

2) открыть настройки продукта EnvyBox, заявки из которого должны попадать в отчеты коллтрекинга: 

 
Рисунок 144 
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3) перейти на вкладку "Интеграции": 

 
Рисунок 145 

4) прокрутите вкладку "Интеграции" вниз так, чтобы был виден блок "WebHooks уведомления"; 

5) в блоке "WebHooks уведомления" в поле "Укажите адрес, на который будут отправляться 

уведомления" нужно вставить ссылку вебхуков, полученную Вам при подключении услуги интеграции с 

Envybox; 

6) в блоке "Информацию о каких событиях отправлять" нужно настроить отправку событий в 

коллтрекинг. Учтите, что для разных продуктов EnvyBox, настройки отправки вебхуков неодинаковы: 

    - если Вы настраиваете интеграцию с сервисом "Обратный звонок", то нужно активировать 

переключатель "Результат звонка"; 

Важно. Статус настроек "Заказ звонка в нерабочее время" и "Сразу после начала звонка" никак не 

влияют на интеграцию коллтрекинга с сервисом "Обратный звонок". 

 
Рисунок 146 

    - если Вы настраиваете интеграцию с сервисом "Онлайн-чат", то нужно активировать переключатели 

"Отправка заявки из оффлайн формы" и "Отправка заявки из онлайн формы"; 

Важно Статус настройки "Отправка из чата" никак не влияет на интеграцию коллтрекинга с сервисом 

"Онлайн-чат". 

 
Рисунок 147 
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    - если Вы настраиваете интеграцию с сервисом "Генератор клиентов", то нужно активировать 

переключатель "Отправка заявки (телефон, имя, почта)": 

 
Рисунок 148 

    - если Вы настраиваете интеграцию с сервисом "Квизы", то нужно активировать переключатель 

"Отправка заявки (телефон, имя, почта)": 

 
Рисунок 149 

7) нажмите кнопку "Сохранить" внизу вкладки "Интеграции". Настройка интеграции с EnvyBox 

завершена. 

 

 

2.3 Рекомендация по размещению дополнительного кода интеграции коллтрекинга на 

сайте 

Чтобы повысить точность сбора статистики по обращениям в сервисы EnvyBox, Вам нужно вставить в код 

Вашего сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга. Этот код позволяет объединять сессии 

коллтрекинга и сессии посетителей, зарегистрированные сервисами EnvyBox. 

 

Важно. Размещение дополнительного кода интеграции коллтрекинга должно выполняться 

специалистом, имеющим навыки администрирования кода Вашего сайта. 

 

Вам нужно скопировать следующий код и вставить его код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед 

закрывающимся тегом </body>:  

<script> 

   (function (w, n, u, t) { 

  t = setInterval(function () { 

    if (!u && w.Mango && w.Mango.Cookies) { 

      u = w.Mango.Cookies.get(n); 

    } 

    if (u && w.WBK && w.WBK.setCustomParams) { 

      w.WBK.setCustomParams([n+':'+u]); 

      clearInterval(t); 
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    } 

  }, 100); 

  setTimeout(function() { 

    clearInterval(t) 

  }, 10000); 

   })(window, 'mgo_uid'); 

</script> 

 

 

2.4 Проверка работы интеграции 

Сделайте звонок или напишите сообщение в онлайн-чате, или отправьте контактные данные через 

форму генератора клиентов. Затем найдите в отчетах коллтрекинга созданное обращение. 

 

 

3 Служебные операции 

3.1 Отключение интеграции 

После отключения интеграции с WebHooks, данные по заявкам из продуктов EnvyBox перестанут 

поступать в коллтрекинг. Данные по заявкам, поступившим ранее, не будут удалены из отчетов коллтрекинга. 

 

Чтобы отключить интеграцию, необходимо: 

1) войдите в Ваш Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Коллтрекинг"; 

3) нажмите на пункт "Интеграции"; 

4) проверьте, правильно ли в поле "Сайт" выбран виджет коллтрекинга, который установлен на Вашем 

сайте; 

5) выбрать виджет коллтрекинга, от которого надо отключить интеграцию с EnvyBox; 

6) нажать на блок "Envybox"; 

 
Рисунок 150 
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7) нажать кнопку "Отключить"; 

 
Рисунок 151 

8) нажать кнопку "Отключить" в открывшемся окне с предупреждением об отключении услуги: 

 
Рисунок 152 

 

 

3.2 Отключение WebHooks 

Если Вы отключите WebHooks в настройках продукта EnvyBox, заявки из которого должны попадать в 

отчеты коллтрекинга, то данные по заявкам из этого продукта перестанут поступать в коллтрекинг. Данные 

по заявкам, поступившим ранее, не будут удалены из отчетов коллтрекинга. 

 

Чтобы отключить WebHooks, в Личном кабинете EnvyBox, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Сайты"; 

2) открыть настройки продукта EnvyBox, заявки из которого НЕ должны попадать в отчеты коллтрекинга; 

3) перейти на вкладку "Интеграции"; 

4) прокрутите вкладку "Интеграции" вниз так, чтобы был виден блок "WebHooks уведомления"; 

5) в блоке "WebHooks уведомления" нажмите кнопку "ОТКЛЮЧИТЬ WEBHOOKS"; 

6) нажмите кнопку "Сохранить" внизу вкладки "Интеграции". Отключение WebHooks выполнено. 

 
Рисунок 153 
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EnvyCRM 

1 Общее 
Подключив коллтрекинг к EnvyCRM, Вы будете получать из отчета "Сделки" и Сквозной аналитики 

данные по всем сделкам за прошедшие сутки (включая их количество, источник и канал) и сможете точнее 

оценить эффективность Вашей рекламы. Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с EnvyCRM, 

обратите внимание на следующее: 

1) к Вашему сайту необходимо подключить коллтрекинг MANGO OFFICE; 

2) Ваш аккаунт EnvyCRM должен быть действующим. 

 

Как работает интеграция 

Новые данные по сделкам загружаются в коллтрекинг из EnvyCRM ежедневно ночью. Затем, если в 

сделке указан номер телефона, по которому звонил Клиент, коллтрекинг в базе данных будет искать сессию, 

соответствующую этому звонку. Если сессия найдена, коллтрекинг возьмет название источника, канала и 

кампании из этой сессии и добавит их к данным о сделке в отчет "Сделки" и в Сквозную аналитику. 

Сделка, для которой не удалось получить сессию, будет зафиксирована в отчете "Сделки" и в Сквозной 

аналитике, при этом поля "Источник", "Канал" и "Кампания" будут иметь значение (undefined). 

 

Как подключить интеграцию коллтрекинга 

Чтобы интегрировать коллтрекинг с EnvyCRM, Вам нужно: 

1) получить API-ключ доступа в Вашем EnvyCRM; 

2) настроить интеграцию коллтрекинга в Личном кабинете MANGO OFFICE; 

3) проверить передачу данных по сделкам коллтрекинг. 

 

 

2 Настройка в личном кабинете EnvyCRM 
Выполните: 

1) откройте Ваш EnvyCRM; 

2) нажмите на кнопку "Настройки" в боковом меню; 

3) нажмите на пункт "Интеграции"; 

4) нажмите на вкладку "API"; 

5) нажмите на кнопку "ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ API"; 

 
Рисунок 154 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://envybox.io/products/envycrm/
https://envybox.io/products/envycrm/
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6) будет показан ключ API Вашего EnvyCRM. Скопируйте Ваш API-ключ и сохраните его в текстовый файл 

(например, при помощи программы "Блокнот"). API-ключ понадобится в дальнейшем при настройке 

интеграции с коллтрекингом; 

 
Рисунок 155 

7) скопируйте домен Вашего EnvyCRM вместе с "https://", но без символов, указанных после ".com", 

например, если Ваш EnvyCRM открывается по ссылке: 

https://mangoyijajo5706.envycrm.com/work/list/day/18.10.2021 

то Вам нужно скопировать только вот эти символы: https://mangoyijajo5706.envycrm.com 

 

Примечание. Должны выполняться следующие требования к домену Вашего EnvyCRM: 

- все символы должны быть в нижнем регистре; 

- необходимо удалить лишние символы, в том числе пробелы, перед https и после знаков .com (домена 

верхнего уровня). 

 

8) сохраните домен Вашего EnvyCRM в текстовый файл (например, при помощи программы "Блокнот"). 

Домен понадобится в дальнейшем при настройке интеграции с коллтрекингом. 

 

 

3 Настройка в Личном кабинете MANGO OFFICE 
Выполните: 

1) войдите в Ваш Личный кабинет MANGO OFFICE; 

2) перейдите в раздел "Коллтрекинг"; 

3) нажмите на пункт "Интеграции"; 

4) проверьте, правильно ли в поле "Сайт" выбран виджет коллтрекинга, который установлен на Вашем 

сайте; 

5) нажмите на блок "EnvyCRM": 

 
Рисунок 156 

 

 

 

 

 

https://mangoyijajo5706.envycrm.com/work/list/day/18.10.2021
https://mangoyijajo5706.envycrm.com/
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6) укажите полученные Вами ранее данные в следующих полях: 

- Домен: домен Вашего EnvyCRM; 

- Ключ API: API-ключ от Вашего EnvyCRM; 

7) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 157 

Настройка интеграции коллтрекинга с EnvyCRM в Личном кабинете MANGO OFFICE завершена. 

 

 

4 Отчеты о сделках EnvyCRM 
После подключения интеграции, на следующий день (ночью) виджет коллтрекинга выполнит загрузку 

данных о сделках. Загруженные данные будут отображены в отчете "Сделки": 

 
Рисунок 158 
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А также, после агрегации, в отчете Сквозной аналитики: 

 
Рисунок 159 
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Facebook for Business 

1 Интеграция коллтрекинга с Facebook for Business 

1.1 Обзор 

Общее описание 

С помощью Facebook for Business Вы можете проводить рекламные кампании в Facebook, а также 

взаимодействовать с людьми, которым нравится Ваша компания и прочее. 

Интеграция коллтрекинга c Facebook for Business предоставляет Вам возможность выполнять следующие 

действия: 

- просматривать данные по расходам на объявления в Facebook в Сквозной аналитике; 

- получать в Сквозной аналитике данные о лидах, привлеченных моментальными формами Facebook 

Leads; 

- автоматически перезванивать Клиентам, оставившим свой номер телефона в форме Facebook Leads, 

при интеграции виджета обратного звонка с Вашим коллтрекингом. 

Информация по расходам и привлеченным лидам импортируется автоматически ежедневно ночью. 

 

Требования 

Прежде чем настраивать интеграцию коллтрекинга с Facebook for Business, важно учесть следующее: 

1) Вы должны иметь аккаунт Facebook с правами администратора, а также иметь разрешение на доступ к 

лидам; 

2) чтобы собирать данные по расходам, Вы должны создать рекламные объявления в Facebook, которые 

нужно разметить динамическими параметрами; 

3) чтобы собирать данные по лидам, привлеченным рекламными объявлениями, Вам нужно настроить 

моментальные формы Facebook Leads; 

4) чтобы автоматически перезванивать Клиентам, оставившим свои номера в формах Facebook Leads, 

Вам нужно установить виджет обратного звонка MANGO OFFICE и настроить интеграцию этого виджета с 

коллтрекингом. 

 

Время обновления данных по расходам 

Расходы по рекламным кампаниям обновляются в течение 36 часов. Поэтому, статистику по расходам в 

Сквозной аналитике лучше смотреть за предыдущий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/business/small-business
https://www.facebook.com/business/marketing/facebook
https://www.facebook.com/business/help/1440176552713521?id=735435806665862
https://www.facebook.com/business/ads
https://www.facebook.com/business/help/761812391313386?id=735435806665862&helpref=search&sr=2&query=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.facebook.com/business/help/761812391313386?id=735435806665862&helpref=search&sr=2&query=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

1.2 Как подключить или отключить интеграцию 

1.2.1 Как подключить интеграцию с Facebook for Business 

На сайте MANGO OFFICE в разделе "Интеграции" можно настаивать интеграцию коллтрекинга с Facebook 

for Business, а также управлять этой интеграцией. 

Чтобы интегрировать коллтрекинг с Facebook for Business, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с Facebook for Business; 

3) нажмите на блок "Facebook": 

 
Рисунок 160 

4) нажмите кнопку "Авторизоваться". Facebook for Business сам попросит авторизоваться, если Вы не 

авторизованы: 

 
Рисунок 161 

5) выберите рекламный аккаунт, ранее созданный Facebook for Business: 

 
Рисунок 162 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

6) настройте интеграцию коллтрекинга с Facebook Leads, если хотите собирать в Сквозной аналитике 

данные по лидам, привлеченным на Facebook; 

7) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 163 

8) после этого откроется страница "Интеграции", на которой в блоке "Facebook" Вы увидите статус 

"Подключено" - это означает, что интеграция подключена успешно: 

 
Рисунок 164 

Важно. Далее, проверьте, установлена ли разметка динамическими параметрами в Вашей рекламе в 

Facebook for Business. Подробнее о том, как установить разметку Вы можете прочитать в этой статье. 

 

 

1.2.2 Интеграция с Facebook Leads 

Что это дает 

Если Вы используете моментальные формы Facebook Leads для получения информации о людях, 

которые видят Ваши объявления (лиды), то можете интегрировать коллтрекинг и Facebook Leads для работы 

с лидами. После настройки интеграции с Leads у Вас появится возможность просматривать данные по 

привлеченным лидам в одном месте – в Сквозной аналитике. При необходимости, можно скачать этот отчет 

в текстовый CSV-файл. 

Данные о лидах обычно появляются в Вашей Сквозной аналитике в течение суток после настройки 

интеграции. 

https://www.facebook.com/business/help/761812391313386?id=735435806665862&helpref=search&sr=2&query=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Как быстро связаться с Клиентом, оставившим Вам свой номер телефона в Facebook Leads 

Ваша ВАТС может автоматически перезванивать Клиенту, оставившему номер в форме Leads. Для этого 

необходимо: 

   - сначала установить виджет обратного звонка на Вашу ВАТС; 

   - затем настроить коллтрекинг на работу с виджетом обратного звонка; 

   - и наконец, в настройках интеграции с Facebook Leads указать виджет обратного звонка. 

Рассмотрим пример, как это работает. Допустим, на Вашу страницу Facebook зашел Клиент и оставил 

свой номер в моментальной форме. Затем виджет обратного звонка, в течение 25 секунд после того, как 

Клиент оставил свой номер, автоматически позвонит Вашему сотруднику и Клиенту и, когда Клиент примет 

вызов, установит соединение между ними. 

Важно Если Вы не хотите, чтобы Ваша ВАТС автоматически перезванивала Клиенту, просто не указывайте 

виджет обратного звонка в настройках интеграции. 

 

Порядок действий 

Чтобы настроить интеграцию с Facebook Leads, необходимо: 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с Facebook for Business; 

2) выберите сообщества, доступные аккаунту, в одноименном списке. На данном шаге, Вам нужно 

выбрать сообщества, в которых используется реклама для лидов с моментальными формами для сбора 

данных клиентов; 

3) если ранее у Вас был настроен коллтрекинг на работу с виджетом обратного звонка, то на данном 

шаге Вы можете выбрать виджет обратного звонка, который будет автоматически перезванивать Клиентам; 

Важно. Чтобы настроить работу виджета обратного звонка, нажмите одноименную кнопку, см. рисунок 

ниже. 

4) нажмите кнопку "Сохранить". После этого откроется страница "Интеграции", на которой в блоке 

"Facebook" Вы увидите статус "Подключено" - это означает, что интеграция подключена успешно. 

 
Рисунок 165 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://www.facebook.com/business/help/761812391313386?id=735435806665862&helpref=search&sr=2&query=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
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1.2.3 Отключение интеграции 

Чтобы прекратить импорт данных из Facebook for Business в коллтрекинг, Вы можете: 

   - отменить авторизацию в Facebook for Business; 

   - разорвать связь между коллтрекингом и Facebook for Business. 

Отменив авторизацию, Вы прекратите импорт данных из Facebook for Business в коллтрекинг. 

1) нажмите на кнопку "Отменить авторизацию", чтобы выйти из аккаунта Facebook for Business; 

2) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить изменения в настройках интеграции: 

 
Рисунок 166 

Чтобы разорвать связь между коллтрекингом и Facebook for Business, на странице "Facebook" нажмите 

кнопку "Отключить". 

 

 

1.3 Отчетность 

Отчет по расходам и привлеченным лидам Вы можете посмотреть в Сквозной аналитике, используя 

пресет "Реклама FB, VK, MT". Отчет предоставит информацию, чтобы проанализировать расходы по этой и 

другим рекламным площадкам. 

Важно. Расходы по рекламным кампаниям обновляются в течение 36 часов. Поэтому, статистику по 

расходам в Сквозной аналитике лучше смотреть за предыдущий день. 

В Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) откройте Сквозную аналитику; 

2) выберите Ваш виджет; 

3) нажмите на пункт "Реклама FB, VK, MT"; 

4) выберите отчетный период; 

5) Вы увидите отчет коллтрекинга по рекламным площадкам. Данные по расходам на рекламу в 

Facebook будут показаны в колонке "Расходы", а данные по привлеченным лидам - в колонке "Лиды": 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/skvoznaya_analitika_nachalo_raboti/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fanalitika%2Fskvoznaya_analitika%2Fskvoznaya_analitika_nachalo_raboti
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/qs_sa_kak_podkluchit#SA_kak_otkrit
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Рисунок 167 

 

 

1.4 Контроль импорта и описание ошибок импорта данных 

1.4.1 Контроль импорта данных 

На странице "Facebook" можно посмотреть дату и время последнего импорта данных из Facebook for 

Business, а также дату и время следующего автоматического импорта данных. 

Новые данные загружаются в коллтрекинг автоматически ежедневно ночью. Статус обработки 

импортированного массива данных отображается на странице "Facebook". 

 

Вот пример сообщения об успешном импорте данных без ошибок: 

 
Рисунок 168 
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Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 169 

 

Перечень всех возможных статусов обработки импортированного массива данных приведен в таблице: 

Статус Пример графического 

изображения статуса на 

странице "Facebook" 

Пояснение 

Нет данных 
 

Не подключена интеграция коллтрекинга с Facebook for 

Business 

Подключено 

 

Статус показывает, что интеграция коллтрекинга с 

Facebook for Business подключена. Если не указана дата и 

время последнего импорта данных, то не было 

взаимодействия коллтрекинга с Facebook for Business 

Даты, время 

последней 

синхронизации и 

следующей 

синхронизации 

 

Статус показывает дату и время последнего импорта 

данных из Facebook for Business, а также дату и время 

следующей выгрузки данных. 

Ошибка 
 

Выдано сообщение об ошибке. 
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1.4.2 Ошибки импорта 

В этом разделе перечислены сообщения о возможных ошибках при импорте данных из Facebook for 

Business: 

Сообщение об ошибке Описание Возможная причина возникновения 

ошибки 

Код 

ошибки 

Ошибка авторизации, 

необходимо авторизоваться в 

рекламном кабинете 

Отказ в доступе При авторизации учетной записи Вы 

нажали кнопку "Отмена" вместо 

"Разрешить" 

4201 

У Вас нет прав на выполнение 

операций с рекламными 

кабинетами…  

Проверьте настройки прав 

аккаунта 

Нет прав для 

выполнения 

действия. 

У Вас нет прав на редактирование 

рекламных кабинетов в FB. 

Или 

При последней синхронизации данных 

выдано сообщение об ошибке, при этом 

Вы переходите в настройки 

10; 

278; 

с 200 по 

299 

(диапазон) 

Ваш токен устарел. 

Пожалуйста, обновите токен 

 Устарел полученный ранее токен 190 

Ошибка синхронизации. 

Обратитесь в техподдержку 

Достигнут 

количественный 

лимит на вызов 

метода. 

Техническая ошибка 4; 

17; 

32; 

613; 

с 80000 по 

80004 

(диапазон) 

Список рекламных кабинетов 

пустой. Проверьте настройки 

аккаунта. 

Получен пустой 

список кабинетов 

после 

авторизации 

При успешной авторизации и наличии 

прав на изменение получен пустой список 

рекламных кабинетов 

- 

 

 

1.5 Уведомления об ошибках интеграции 

Вы можете подписаться на бесплатное получение уведомлений об ошибках интеграции коллтрекинга с 

Facebook for Business. 

Уведомление будет приходить Вам по электронной почте ежедневно в 9:00 утра. 

Важно. Уведомления не будут приходить, если они отключены в настройках Вашей почтовой службы 

(спам). 

Важно. Подписываясь на уведомления, Вы соглашаетесь на получение таргетированных рекламных 

предложений. 

 

Порядок подключения уведомлений о проблемах в работе интеграции коллтрекинга описан в этой 

статье. 

Общее описание уведомлений об ошибках интеграции Вы можете посмотреть здесь. 

 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
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2 Разметка динамическими параметрами 

Метка ct_fb 

Вы можете собирать статистику по Вашим кампаниям в сети Facebook. Для этого нужно включить 

интеграцию с Facebook, а также в ссылку объявления добавить специальную метку 

 

ct_fb={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 

где: 

ct_fb – специальная метка; 

{campaign_id} - идентификатор рекламной кампании; 

{{adset.id}} — id группы объявлений 

{ad_id} — идентификатор объявления; 

 

Примеры: 

ссылка без специальной метки может быть такая: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=facebook.com&utm_campaign=kampaniya 

та же самая ссылка, но со специальной меткой: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=facebook.com&utm_campaign=kampaniya&ct_fb={{cam

paign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 

та же самая ссылка со специальной меткой, при этом отсутствуют стандартные utm-метки: 

https://website.ru/? ct_fb={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 

 

 

Как установить метку в объявлении в Facebook 

1) войдите в Ваш Facebook. 

2) в блоке "Отслеживание" в поле "Параметры URL Необязательно" вставьте специальную метку 

ct_fb={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} и сохраните изменения: 

 
Рисунок 170 

 Специальная метка ct_fb={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} установлена 
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Facebook Pixel 

1 Обзор 
Facebook Pixel - это инструмент аналитики, с помощью которого можно измерять эффективность 

рекламы и изучать действия людей на вашем сайте. Facebook Pixel позволяет убедиться, что вашу рекламу 

видят нужные люди. 

 

1.1 Как работает интеграция 

После подключения интеграции, коллтрекинг будет автоматически передавать в Facebook Pixel оффлайн 

событие "call" о каждом звонке, совершенном на Ваш номер коллтрекинга. 

Важно. Доступные в течение дня отчеты Facebook Pixel могут включать не все события о звонках на 

номера коллтрекинга, поскольку некоторые события о звонках могут передаваться с задержкой на 24 часа 

из-за особенностей реализации. Чтобы просматривать корректные данные о звонках, советуем 

просматривать отчеты Facebook Pixel за предыдущий день. 

В настройках интеграции, Вы можете выбрать вид звонков, которые коллтрекинг будет передавать в 

Facebook Pixel: 

Вид звонка Пояснение 

Все звонки - 

Звонки от новых Клиентов Как посчитываются звонки от новых Клиентов Вы можете узнать 

в этой статье. 

Качественные звонки Звонок считается качественным, если длительность разговора с 

оператором была не менее заданного в настройках времени. 

Качественные звонки от новых Клиентов - 

 

На основании данных о звонке, Facebook Pixel добавляет событие в свой перечень событий. 

Чтобы просматривать данных о звонках коллтрекинга в отчетах Facebook Pixel, нужно: 

1) добавить код отслеживания Facebook Pixel на сайт; 

2) подключить интеграцию коллтрекинга с Facebook Pixel. 

 

 

2 Как добавить код отслеживания Facebook Pixel на сайт 

2.1 Требования 

Прежде чем настраивать интеграцию коллтрекинга с Facebook Pixel, убедитесь, что выполняются 

следующие требования: 

1) Вы подключили коллтрекинг к Вашему сайту; 

2) у Вас есть аккаунт Facebook Pixel и полные права доступа администратора либо разработчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct
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2.2 Порядок действий 

Для интеграции Вашего сайта и Facebook Pixel перейдите на эту страницу и создайте Ваш Pixel, при этом 

необходимо выполнить эти инструкции от Facebook. 

 

Для дальнейшей работы Вам понадобятся: 

- pixel id, который отображается в личном кабинете Facebook Pixel: 

 
Рисунок 171 

- маркер доступа (токен), который нужно создать в настройках Facebook Pixel, нажав соответствующую 

кнопку: 

 
Рисунок 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru-ru.facebook.com/business/
https://ru-ru.facebook.com/business/help/952192354843755?id=1205376682832142
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3 Как подключить интеграцию коллтрекинга с Facebook Pixel 
Чтобы связать Ваш коллтрекинг и Facebook Pixel, нужно в личном кабинете MANGO OFFICE: 

1) перейдите в раздел "Коллтрекинг"; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) выберите "Настройки", затем выберите пункт "Интеграции"; 

4) нажмите на блок "Facebook Pixel"; 

5) укажите pixel id; 

6) укажите маркер доступа (токен); 

7) выберите, какие данные о звонках будут передаваться в Facebook Pixel; 

8) нажмите на кнопку "Сохранить":  

 
Рисунок 173 

Звонки начнут передаваться в Facebook Pixel: 

  
Рисунок 174 
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Google Analytics 4 
В данной статье рассказывается, как настроить интеграцию коллтрекинга с новым ресурсом Google 

Analytics 4 (альфа-версия) (сокращенно GA4). Если Вы хотите настроить интеграцию коллтрекинга с Universal 

Analytics (предыдущее поколение Google Analytics), прочитайте вот эту статью. 

 

1 Требования 
Прежде чем настраивать интеграцию коллтрекинга с GA4 убедитесь, что выполняются следующие 

требования: 

1) Вы подключили коллтрекинг к Вашему сайту; 

2) у Вас есть аккаунт GA4 с правами на редактирование. 

 

2 Настройка 

2.1 Создание ресурса GA4 для Вашего сайта 

2.1.1 Создание ресурса 

Для создания ресурса GA4 перейдите на страницу https://analytics.google.com и создайте ресурс, при 

этом необходимо выполнить эти инструкции от Google. 

 

2.1.2 Получение идентификатора GA4, секретного ключа и кода отслеживания (глобального 

тега GA4) 

Для дальнейшей работы Вам понадобится идентификатор GA4, секретный ключ и код отслеживания. 

Идентификатор GA4 и код отслеживания отображаются в личном кабинете GA4, в разделе 

"Администратор/Ресурс/Потоки данных/Сведения о потоке". Вам нужно: 

1) скопируйте и сохраните идентификатор GA4, он понадобится далее для настройки; 

2) скопируйте и разместите на всех страницах Вашего сайта код отслеживания GA4 (глобальный тег) - это 

важно для корректной работы сервиса коллтрекинга. Описание порядка установки глобального тега Вы 

найдете в этой инструкции. 

Обратите внимание, что идентификатор GA4 всегда начинается с буквы G. 

 
Рисунок 175 

https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=ru&ref_topic=9143232
https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=ru&ref_topic=9143232
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=ru&ref_topic=3544906
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=ru&ref_topic=3544906
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_google_analytics/integratsiya_kolltrekinga_s_google_universal_analytics
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct
https://support.google.com/analytics/answer/9305587
https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=ru&ref_topic=9303319
https://analytics.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=ru&ref_topic=9303319
https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=ru&ref_topic=9303319
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Далее, нужно создать секретный ключ. Для этого, в разделе "Администратор/Ресурс/Потоки 

данных/Сведения о потоке" нажмите на пункт "О Measurement Protocol API": 

 
Рисунок 176 

Примите условия Measurement Protocol API, нажав кнопку "Перейти к условиям": 

 
Рисунок 177 

Создайте секретный ключ. Затем, скопируйте и сохраните секретный ключ, он понадобится для 

настройки виджета: 

 
Рисунок 178 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

2.2 Настройка интеграции коллтрекинга с GA4 

Чтобы настроить интеграцию с GA4 в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт", выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать; 

3) нажмите на блок "Google Analytics 4 (альфа-версия)": 

 
Рисунок 179 

4) укажите Ваш GA4 идентификатор; 

5) укажите Ваш секретный ключ; 

6) чтобы передавать информацию о звонках на номера, используемые в офлайн каналах и каналах-

исключениях, активируйте переключатель "Отправка событий о статических звонках"; 

7) нажмите "Сохранить": 

 
Рисунок 180 

 

2.3 Настройка сбора данных коллтрекинга в GA4 

2.3.1 Обзор 

Настройка сбора данных коллтрекинга в GA4 выполняется в два этапа: 

1) создайте специальные параметры коллтрекинга; 

2) отметьте в качестве конверсионных события, содержащие специальные параметры коллтрекинга. 

Выполните перечисленные действия по порядку. 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/
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2.3.2 Создание специальных параметров коллтрекинга 

Обзор 

Специальный параметр – это определенный Вами атрибут данных, который позволяет собирать данные, 

которые не отслеживаются в GA4 автоматически. 

В таблице ниже приведены описания специальных параметров, необходимых для отслеживания данных 

коллтрекинга. Если Вы не добавите все перечисленные ниже специальные параметры в настройки GA4, то 

данные коллтрекинга не появятся в отчетах GA4. 

Специальный 

параметр 

коллтрекинга 

Пояснение 

Action В данном параметре фиксируется факт совершения звонка и статус звонка: 

all call – звонок посетителя сайта; 

new call – новый звонок; 

quality call – качественный звонок; 

new quality call- качественный звонок от нового Клиента 

Category Вид звонка: звонок на статический или динамический номер 

number Подменный номер коллтрекинга, на который был совершен звонок 

utm_campaign Значение одноименной utm-метки, в которой указано название рекламной кампании, 

приведшей посетителей на Ваш сайт 

utm_content Значение одноименной utm-метки, в которой указано содержание рекламного баннера или 

объявления (краткое описание) 

utm_medium Значение одноименной utm-метки, в которой указан тип трафика или рекламный канал 

utm_source Значение одноименной utm-метки, в которой указано наименование рекламного источника 

или рекламной площадки 

utm_term Значение одноименной utm-метки, в которой указано ключевое слово, которое задается в 

поиске и по которому отображается объявление 

 

Как добавить специальный параметр коллтрекинга 

Специальные параметры создаются в разделе "События"/"Events". 

Важно. Чтобы изменять и создавать параметры, Вам понадобится разрешение на редактирование. 

Чтобы добавить специальный параметр, нажмите кнопку "Настроить пользовательские определения": 

 
Рисунок 181 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat
https://support.google.com/analytics/answer/2884495
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Перейдите на вкладку "Специальные параметры" и создайте все специальные параметры, 

перечисленные в таблице выше: 

 
Рисунок 182 

 

2.3.3 Отметка конверсионности события 

Обзор 

Конверсия– это действия посетителя, от которых зависит успех Вашего бизнеса (например, для сайта 

электронной торговли конверсией будет являться покупка). В GA4 эти действия можно отслеживать с 

помощью событий (а в ресурсах Google Universal Analytics – с помощью целей). 

 

Событие – какое-либо действие, выполненное в определенный момент времени на Вашем сайте и 

связанное с посетителем сайта. Определяет, как будут интерпретированы собираемые данные. 

 

Коллтрекинг будет передавать в GA4 различные оффлайн события такие, как факт совершения звонка, 

продолжительность звонка (полный список событий и их описание см. в таблице ниже). Все события 

коллтрекинга падают в одно событие GA4 "event". 

Событие 

коллтрекинга 

Описание 

all dynamic call Все звонки посетителей сайта на динамически подмененные номера 

new dynamic call Все звонки посетителей сайта на динамически подмененные номера, 

распределившиеся на группу продаж в IVR 

quality dynamic call Все звонки посетителей сайта на динамически подмененные номера, разговор 

более X секунд 

new quality dynamic 

call 

Все звонки посетителей сайта на динамически подмененные номера, 

распределившиеся на группу продаж в IVR, и разговор продолжался более X 

секунд 

all static call Все звонки на номера, выбранные для отслеживания статических каналов 

new static call Все звонки на номера, выбранные для отслеживания статических каналов, 

распределившиеся на группу продаж в IVR 

quality static call Все звонки на номера, выбранные для отслеживания статических каналов, 

разговор более X секунд 

new quality static call Все звонки на номера, выбранные для отслеживания статических каналов, 

распределившиеся на группу продаж в IVR и разговор продолжался более X 

секунд 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Как это работает 

Когда коллтрекинг отправляет в GA4 данные об оффлайн событии, эти данные попадают в событие 

"event". GA4 проверяет, отмечено ли событие "event" как конверсионное. Если отметка присутствует, то 

событие коллтрекинга, в свою очередь, обрабатывается как конверсия, и оно появится в отчетах GA4 по 

конверсиям. Следовательно, чтобы в созданном Вами ресурсе GA4 появились данные коллтрекинга, Вам 

необходимо установить пометку "конверсионное" на событие "event". 

Обратите внимание, что Вы можете устанавливать метку "конверсионное" на событие "event", только по 

мере его появления в GA4. После того, как Вы дождетесь появления в GA4 события "event" и пометите его 

как конверсионное, начнется передача статистики по Вашему сайту из коллтрекинга в GA4. 

 

Как отметить событие 

Чтобы установить отметку "конверсионное" на событие "event", необходимо: 

1) в аккаунте GA4 перейдите в раздел "События"/"Events"; 

2) проверьте наличие события "event" и активируйте переключатель "Отметить как конверсионное": 

 
Рисунок 183 

Для просмотра данных по наполнению event нужно перейти в раздел Вовлечение/События/ Выбрать 

event и там будет полная статистика по event: 

 
Рисунок 184 
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2.4 Проверка работы интеграции с GA4 

Чтобы проверить работает ли интеграция коллтрекинга с GA4, необходимо выполнить следующие шаги: 

1) при переходе на страницу Вашего сайта, Вы видите номер телефона, который был поставлен 

коллтрекингом. Удалите файлы Cookies в браузере и обновите страницу. Номер должен быть другой. Если 

этого не произошло, проверьте, включен ли виджет коллтрекинга, достаточно ли средств на счёте); 

2) перейдите в аккаунт GA4, затем перейдите в отчет в реальном времени (см. рисунок ниже); 

3) в блоке "Количество событий по Название события" проверьте наличие событий "Event" и их 

количество; 

4) выполните звонок на подменный номер коллтрекинга, показанный на Вашем сайте. Звонок можно 

выполнить с рабочего или с личного телефона. Завершите разговор или сбросьте на этапе IVR, когда уже что-

то в IVR услышали; 

5) обновите страницу в GA4, убедитесь, что количество событий "Event" увеличилось на единицу; 

6) в блоке "Количество событий по Название события" нажмите на событие "Event". Вы сможете 

посмотреть данные о количестве звонков на номера коллтрекинга, если они были выполнены: 

 
Рисунок 185 

7) нажмите на строку "Action" в блоке "Количество событий по Название события"; 

8) проверьте отображение данных о событии коллтрекинга: 

 
Рисунок 186 

9) нажмите на строку "category" в блоке "Количество событий по Название события"; 

10) проверьте отображение данных о событии коллтрекинга: 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/upravlenie_vidzhetami
https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fa2/LK_7.20.39_novyy-MKCH.pdf
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2.5 Как просмотреть данные коллтрекинга в отчетах GA4 

Данные коллтрекинга появляются в отчетах GA4 с задержкой на 24 часа, так как обновление данных в 

GA4 выполняется лишь раз в сутки. 

 

В каких отчетах GA4 можно увидеть данные коллтрекинга 

В отчете в режиме реального времени появляются данные о событиях коллтрекинга, зафиксированных 

на Вашем сайте в течение последних 30 минут. Затем эти данные пропадают и становятся доступны только 

через сутки в других отчетах GA4, перечисленных далее. Как открыть отчет в режиме реального времени и 

найти в нем данные коллтрекинга, Вы можете узнать в этом разделе. 

 

Данные о переходах на Ваш сайт и статистика по UTM-меткам, собранные коллтрекингом, появляется в 

отчете "Источники трафика". В этом отчете Вы можете настроить отчетный период, сортировать данные по 

UTM-меткам и прочее. Подробнее об отчете Вы можете узнать на этой странице. 

 
Рисунок 187 

Кроме этого, данные коллтрекинга Вы найдете в отчете "Вовлечение. События" в GA4. В этом отчете Вы 

можете выбрать отчетный период, за который требует вывести данные, при помощи поиска найти нужные 

Вам данные и прочее. Подробнее об отчете "Вовлечение" Вы можете узнать на этой странице. 

 
Рисунок 188 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/9143382
https://support.google.com/analytics/answer/9143382
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Google Data Studio 

1 Общее 

1.1 Назначение 

Интеграция позволяет загружать в GDS данные по лидам, сделкам, расходам из Коллтрекинга, как из 

внешнего источника.  Затем эту информацию можно структурировать и анализировать при помощи 

инструментов GDS. 

После настройки интеграции Вы сможете по отдельности загружать в GDS те данные коллтрекинга, 

которые Вас интересуют: 

- Лиды; 

- Расходы; 

- Сделки. 

Описание передаваемых из коллтрекинга данных приведено в этом разделе. 

 

1.2 Ограничения 

1) для настройки интеграции Вам нужно иметь аккаунт в Google; 

2) в режиме реального времени можно посмотреть только данные о лидах.  Информация о расходах и 

сделках GDS с задержкой в одни сутки. 

3) из коллтрекинга передаются данные за последние 3 месяца, поэтому в отчетах GDS также содержатся 

данные только за 3 месяца. 

 

1.3 Рекомендации 

Для настройки интеграции рекомендуется использовать браузер Google Chrome из-за особенностей 

вывода диалоговых окно. 

 

1.4 Подключение в несколько шагов 

Подключение интеграции состоит из двух этапов: 

1) получите токен доступа к API коллтрекинга и id-номер Вашего виджета коллтрекинга; 

2) подключите интеграцию в интерфейсе GDS. 

 

 

2 Как подключить 

2.1 Как получить токен доступа к API коллтрекинга 

API коллтрекинга позволяет автоматизировать задачи, связанные с взаимодействием между 

коллтрекингом и внешними бизнес-системами. Получив доступ к API, Вы сможете пользоваться 

определенным набором функций коллтрекинга.  

Чтобы получить токе, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Настройки"; 

2) выберите пункт "API"; 

3) выберите виджет, который будете интегрировать с GDS; 

4) нажмите на кнопку "Создать токен" (будет создан токен, общий для всех Ваших виджетов ДКТ) или 

нажмите кнопку "Скопировать токен", если токен был создан ранее; 
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Рисунок 189 

Созданный токен будет работать для этого конкретного виджета, выбранного в п.3. 

5) Сохраните полученный токен, он понадобится для настройки интеграции. 

 

Как узнать номер виджета 

Номер виджета – это обязательный элемент кода виджета, который, позволяет идентифицировать 

виджет коллтрекинга. Номер виджета автоматически создается при создании виджета. Этот номер 

необходим при встраивании кода виджета в код Вашего сайта. 

Где найти номер виджета: 

1) перейдите в раздел «Сайты»; 

2) в строке с данными виджета отображается его номер. 

 

 

2.2 Настройка интеграции 

Чтобы настроить интеграцию, нужно подключить коннектор MANGO в GDS. Для этого, необходимо: 

1) войдите в Ваш аккаунт Google; 

2) перейдите по этой ссылке в редактор скриптов "Google Apps Script"; 

 
Рисунок 190 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/?sphrase_id=586898&PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fustanovka_vidzheta_na_sayte
https://script.google.com/d/12vMLA4r0-Wwj53GylCNanQMJTPF6p33bbzg35VYhIiWnEZF0pJnFcY6W/edit?usp=sharing
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Если выдано сообщение "Представляем новый редактор …", см. рисунок выше, то закройте его, нажав 

кнопку "Крестик" в правом верхнем углу окна 

3) выполните один из шагов: 

           - если открылась новая версия редактора, то в левой верхней части окна будет показана 

ссылка "Использовать устаревшую версию", см. рисунок ниже. Нажмите на эту ссылку: 

 
Рисунок 191 

Примечание. После клика по ссылке "Использовать устаревшую версию" может открыться окно "Editor 

Opt-out Survey", см. рисунок ниже. Закройте это окно, нажав кнопку "Крестик" и переходите к шагу 4. 

 
Рисунок 192 

              - если открылась более ранняя версия редактора, то переходите к шагу 4; 

 

4) в меню нажмите на пункт "Опубликовать", затем выберите пункт "Развернуть из манифеста": 

 
Рисунок 193 

5) нажмите на пункт "Production". Будет открыта ссылка. Кликните по данной ссылке: 
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Рисунок 194 

Будет открыта новая вкладка браузера, в которой показан интерфейс GDS. 

 

Примечание. При входе, возможно, Вам будет предложено подписаться на рассылку от GDS. 

Активируйте переключатель "Да", если вы хотите получать ту или иную рассылку и нажмите кнопку 

"Сохранить". Вы перейдете в интерфейс GDS. 

 
Рисунок 195 

6) необходимо авторизоваться для получения данных, для этого нажмите на кнопку "Разрешить": 

 
Рисунок 196 
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7) повторно авторизуйтесь в аккаунте Google, либо выберите аккаунт, под которым ранее 

авторизовались; 

8) нажмите кнопку "Разрешить": 

 
Рисунок 197 

9) нажмите на ссылку "Дополнительные настройки": 

 
Рисунок 198 

10) нажмите на ссылку "Перейти на страницу "Mango_001" (небезопасно)": 

 
Рисунок 199 
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11) если приложение запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google, то разрешите его, 

зажав кнопку "Разрешить" низу окна: 

 
Рисунок 200 

Будет открыта страница GDS, на которой надо ввести параметры подключения. 

 

12) введите id-номер вашего виджета интеграции, который нужно интегрировать с GDS. Где узнать id-

номер вашего виджета смотрите в этой статье; 

13) введите полученный вами ранее токен доступа к API вашего виджета; 

14) в поле "Источник" выберите любое значение; 

15) нажмите кнопку "Связать": 

 
Рисунок 201 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/kak_uznat_id_vij/?sphrase_id=710341
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В поле "Источник" выбирается вид отчета, на этапе настройки интеграции можно выбрать любое 

значение из данного поля. 

Будет установлена связь между коллтрекингом и GDS, на экран будет выведен Ваш первый отчет GDS на 

основе данных Вашего коллтрекинга: 

 
Рисунок 202 

 

 

3 Как сформировать отчет по определённому источнику данных 
Данные по лидам, расходам и сделкам загружаются в GDS по отдельности. Следует учитывать этот факт. 

Чтобы загрузить нужные данные, задайте нужное значение в поле "Источник". 

1) войдите в ваш GDS при помощи аккаунта Google; 

2) нажмите на кнопку "Источники данных", затем нажмите на строку "Данные коллтрекинга Mango"; 

 
Рисунок 203 

3) нажмите на кнопку "Изменить подключение": 

 
Рисунок 204 

 

https://datastudio.google.com/
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4) нажмите на выпадающий список "Источник" и выберите тот или иной тип данных, в зависимости от 

того, какой отчет Вы хотите получить: 

- Лиды; 

- Расходы; 

- Сделки; 

5) нажмите на кнопку "Подключиться": 

 
Рисунок 205 

6) нажмите на кнопку "Применить";  

 
Рисунок 206 

Будут загружены выбранные данные из выбранного Вами источника. Описание параметров данных 

приведено в этом разделе.    

7) нажмите на кнопку "Создать отчет": 

 
Рисунок 207 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/v_prorabotke_na_tekushchiy_moment_unreleased/googleydataystudio/#itg_kt4%20GDS_kakie_dannie_peredaet
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8) будет открыт редактор отчетов GDS. Настройте отчет так, как Вам нужно и нажмите на кнопку 

"Открыть"; 

 
Рисунок 208 

 

 

4 Какие данные передаются в GDS 
Коллтрекинг может передавать в GDS следующие данные: 

- Лиды; 

- Расходы; 

- Сделки 

 

Лиды 

По лидам передаются следующие данные: 

Данные Тип данных Описание 

id number ID event - уникальный ID события в базе коллтрекинга 

leadType number Тип лида: 

1 - звонок, 

2 - заявка с сайта, 

3 - обратный звонок, 

4 - чат на сайте, 

6 - email 

callType number Тип звонка: 

1 - динамический, 

2 - статический, 

3 - дефолтный, 

для остальных типов обращений - 0. 

isQuality boolean Флаг качественного звонка. 

isNew boolean Флаг уникального звонка. 

email string Е-mail, для остальных типов обращений - пусто. 

formName string Наименование формы заявки с сайта 

userNumber (ранее 

callerNumber) 

number Номер звонившего или Номер из формы 

number number Динамический номер, на который был принят звонок. Для 

остальных типов обращений - пусто. 

userNumber (ранее 

callerNumber) 

number Номер звонившего или Номер из формы 

https://marketingplatform.google.com/about/support/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/v_prorabotke_na_tekushchiy_moment_unreleased/googleydataystudio/#itg_kt4%20GDS_kakie_dannie_peredaet_li
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/v_prorabotke_na_tekushchiy_moment_unreleased/googleydataystudio/#itg_kt4%20GDS_kakie_dannie_peredaet_ra
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/v_prorabotke_na_tekushchiy_moment_unreleased/googleydataystudio/#itg_kt4%20GDS_kakie_dannie_peredaet_cd
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Данные Тип данных Описание 

duration number Продолжительность звонка в секундах. Считается только 

продолжительность разговора с оператором (без учета времени 

ожидания в IVR и ожидания распределения звонка внутри 

группы операторов). Для остальных типов обращений - 0. 

waitDuration number Время ожидания до соединения с оператором в секундах. Для 

остальных типов обращений - 0. 

dateStart date Время поступления звонка в формате ISO 8601: DD-MM-

YYYYThh:mmZ. Для остальных типов обращений - пусто. 

dateEnd date Время окончания звонка в формате ISO 8601: DD-MM-

YYYYThh:mmZ. Для остальных типов обращений - пусто. 

callStatus number Статус завершения звонка (как в ВАТС API). 11XX- звонок был 

принят, иначе - отклонён. Для остальных типов обращений - 

пусто. 

timestamp date Время поступления обращения в формате ISO 8601: DD-MM-

YYYYThh:mmZ 

isDuplicate boolean Флаг того, что с этого номера звонили последние 3 месяца. 

isLead boolean Является ли лидом: 1 - да, 0 - нет. Поле берется из БД (поле лид). 

Если поля в БД нет, действует следующее правило. Для звонка: 

если уникальный, качественный и не сомнительный, то 1. Для 

ОЗ: если уникальный и качественный, то 1. Для заявки с сайта - 

всегда 1. Значение выставляется системой коллтрекинга 

автоматически, в журнале обращений пользователь может 

изменить решение системы. 

uid string Уникальный идентификатор Клиента MANGO OFFICE. 

yaCid  string Идентификатор Клиента Google Analytics. 

gaCid string Идентификатор Клиента Яндекс Метрики. 

utm_source string Источник 

utm_medium string Канал 

utm_campaign string Кампания 

utm_content string Содержание (объявления) 

utm_term string Ключевое слово 

countryCode string Код ISO страны 

regionCode string Код ISO региона 

city string Название города 

device string Тип устройства: desktop, tablet или mobile. 

ip string IP адрес пользователя. 

url string Адрес страницы сайта, с которой был совершён звонок. 

firstUrl string Адрес страницы входа пользователя на сайт. 
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Расходы 

По расходам передаются следующие данные: 

Данные Тип данных Описание 

timestamp  Дата регистрации расхода в формате ISO 8601: DD-MM-YYYYThh:mmZ 

cliks  Количество кликов 

costs  Сумма расхода 

impressions  Количество показов 

regionCode  Код ISO региона 

utm_source string Источник 

utm_medium string Канал 

utm_campaign string Кампания 

utm_content string Содержание (объявления) 

utm_term string Ключевое слово 

 

 

Сделки 

По сделкам передаются следующие данные: 

Данные Тип данных Описание 

crmType  CRM, из которой получены данные о сделке 

dealId  ID загруженный из CRM 

не надо   

amount  Сумма сделки 

created  Дата заведения в CRM ISO 

accepted  Дата принятия в работу CRM ISO 

closed  Дата закрытия в CRM ISO 

isSuccess  Успешно/Не успешно закрыта 

isPrimary  Первичная/Не первичная продажа 

companyId  ID Контрагента 

manager  Ответственный менеджер 

не надо  Имя клиента сделки 

number  Номер клиента сделки. (если номеров несколько, то 1й) 

utm_source  Utm-метка "Источник" 

utm_medium  Utm-метка "Тип трафика" 

utm_campaign  Utm-метка "Кампания" 

utm_content  Utm-метка "Контент" 

utm_term  Utm-метка "Ключевое слово" 

countryCode string Код ISO страны 

regionCode string Код ISO региона 

device string Тип устройства: desktop, tablet или mobile. 
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Google Universal Analytics 
В данной статье рассказывается, как настроить интеграцию коллтрекинга с ресурсом Universal Analytics 

сервиса Google Analytics (сокращенно GUA). Если Вы хотите настроить интеграцию коллтрекинга с более 

новым ресурсом Google Analytics 4 (альфа-версия), прочитайте вот эту статью. 

 

1 Требования 

Прежде чем настраивать интеграцию коллтрекинга с GUA убедитесь, что выполняются следующие 

требования: 

1) Вы подключили коллтрекинг к Вашему сайту; 

2) у Вас есть аккаунт GUA с правами на редактирование. 

 

2 Настройка 

2.1 Создание ресурса для Вашего сайта 

Для создания ресурса GUA перейдите на страницу https://analytics.google.com и создайте ресурс, при 

этом необходимо выполнить эти инструкции от Google. 

Для дальнейшей работы Вам понадобится идентификатор GUA и код отслеживания для установки на 

своём сайте. Эти параметры отображаются в личном кабинете GA, в разделе "Администратор/Ресурс/Код 

отслеживания". 

Важно. Обратите внимание, что идентификатор GUA всегда начинается с букв UA. 

 

Далее в разделе "Администратор/Ресурс/Код отслеживания", необходимо: 

1) скопируйте и сохраните идентификатор GUA, он понадобится далее для настройки; 

2) скопируйте и разместите на всех страницах Вашего сайта код отслеживания GUA (глобальный тег) - это 

важно для корректной работы сервиса коллтрекинга. Описание порядка установки глобального тега Вы 

найдете в этой инструкции. 

 
Рисунок 209 

 

 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=ru&ref_topic=3544906
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=ru&ref_topic=3544906
https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=ru&ref_topic=9143232
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct
https://support.google.com/analytics/answer/9305587
https://support.google.com/analytics/answer/2649554?hl=ru&ref_topic=1009620
https://analytics.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/10269537?ref_topic=1009620
https://support.google.com/analytics/answer/10269537?hl=ru&ref_topic=1009620
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2.2 Настройка интеграции коллтрекинга с GUA 

Чтобы настроить интеграцию с GUA, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать; 

3) нажмите на блок "Google Universal Analytics": 

 
Рисунок 210 

4) укажите Ваш GUA идентификатор; 

5) чтобы передавать информацию о звонках на номера, используемые в офлайн каналах и каналах-

исключениях, включите галочку "Отправка событий о статических звонках"; 

6) активируйте переключатель "Передавать Google User ID в Google Analytics", чтобы коллтрекинг 

создавал и передавал в GUA уникальный идентификатор каждого посетителя Вашего сайта. В результате GUA 

будет точнее определять количество уникальных пользователей и анализировать их действия на разных 

устройствах; 

7) нажмите "Сохранить": 

 
Рисунок 211 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/kanaly_otslezhivaniya/Nastroyka_kanalov_otslezhivaniya/
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2.3 Импорт целей 

Поскольку коллтрекинг будет передавать в ресурс GUA различные события, которые произошли 

оффлайн (факт совершения звонка, его продолжительность и т.д.), в GUA нужно указать, какие именно 

данные Вы хотите отслеживать, для этого необходимо создать цели (события). 

 

Цели - это показатели, конверсию в которые требуется оценить. Например, если создать цель "Звонки на 

динамические номера", то этой цели можно сопоставить другие события, например, количество переходов 

посетителей на сайт по какому-то поисковому запросу. 

Примечание. Если Вы используете Автоматизацию маркетинга и хотите настроить цели робота-

аналитика в GUA, то следуйте этим инструкциям. 

 

Цели в GUA создаются в разделе "Администратор/Представление/Цели": 

 
Рисунок 212 

Цели можно задать как вручную, по одной, кликнув по кнопке "Цель", так и импортировав 

предустановленный профиль из галереи Google: 

 
Рисунок 213 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=ru
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/avtomatizatsiya_marketinga/nachalo_raboty/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/avtomatizatsiya_marketinga/sozdanie_tseley_sobytiy_robota_marketologa_v_google_analytics/
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Для импорта предустановленных целей нажмите "Импортировать из галереи". В поисковой строке 

открывшегося окна укажите "MANGO OFFICE" и нажмите кнопку "Импортировать": 

 
Рисунок 214 

Откроется предустановленный шаблон целей, который можно, при необходимости, изменить: 

 
Рисунок 215 

Выберите необходимые Вам цели и нажмите кнопку "Создать". После подтверждения, цели будут 

импортированы и GUA готов к работе. 
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Вы также можете настроить цели вручную, задав параметры каждой цели в соответствии с таблицей, 

приведенной ниже. В этой таблице указаны все цели, которые можно создать в GUA при работе с 

коллтрекингом: 

Наименование цели Категория Действие Что это такое? 

MANGO OFFICE: 

Динамические 

звонки, все 

dynamic call all calls Все звонки посетителей сайта на 

динамически подмененные номера 

MANGO OFFICE: 

Динамические 

звонки, от новых 

клиентов 

dynamic call new call Все звонки посетителей сайта на 

динамически подмененные номера, 

распределившиеся на группу продаж в IVR 

MANGO OFFICE: 

Динамические 

звонки, 

качественные 

dynamic call quality call Все звонки посетителей сайта на 

динамически подмененные номера, 

разговор более X секунд 

MANGO OFFICE: 

Динамические 

звонки, 

качественные от 

новых клиентов 

dynamic call new quality call Все звонки посетителей сайта на 

динамически подмененные номера, 

распределившиеся на группу продаж в IVR, и 

разговор продолжался более X секунд 

MANGO OFFICE: 

Статические звонки, 

все 

static call all calls Все звонки на номера, выбранные для 

отслеживания статических каналов 

MANGO 

OFFICE:Статические 

звонки от новых 

клиентов 

static call new call Все звонки на номера, выбранные для 

отслеживания статических каналов, 

распределившиеся на группу продаж в IVR 

MANGO 

OFFICE:Статические 

звонки, 

качественные 

static call quality call Все звонки на номера, выбранные для 

отслеживания статических каналов, разговор 

более X секунд 

MANGO 

OFFICE:Статические 

звонки, 

качественные от 

новых клиентов 

static call new quality call Все звонки на номера, выбранные для 

отслеживания статических каналов, 

распределившиеся на группу продаж в IVR и 

разговор продолжался более X секунд 
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2.4 Проверка работы интеграции с GUA 

Прежде чем приступить к анализу статистики по звонкам убедитесь, что: 

- код GUA установлен на страницах Вашего сайта; 

- код виджета коллтрекинга установлен на страницах Вашего сайта; 

- добавлены цели в GUA. 

 

После установки кода виджета на Ваш сайт проверьте, что: 

1) при переходе на страницу Вашего сайта, Вы видите номер телефона, который был подставлен 

коллтрекингом. Удалите файлы Cookies в браузере и обновите страницу. Номер должен быть другой. Если 

этого не произошло, проверьте, включен ли виджет коллтрекинга, достаточно ли средств на счёте; 

2) перейдите в аккаунт GA. В поиске раздела "В режиме реального времени/События/События (за 

последние 30 минут)" наберите "dynamic call." Найдите сколько было событий "all calls": 

 
Рисунок 216 

3) выполните звонок на отобразившийся номер с рабочего или с личного телефона. Завершите разговор 

или сбросьте на этапе IVR, когда уже что-то в IVR услышали; 

4) обновите страницу в GA, убедитесь, что количество событий увеличилось на единицу: 

 
Рисунок 217 

 

 

3 Отчеты GUA 

GUA позволяет анализировать информацию о сайте по значительному числу параметров, включая 

звонки от пользователей, действия пользователей на Вашем сайте, профили пользователей – все это и 

множество других параметров можно увидеть в отчётах GUA. В этом разделе мы рассмотрим основные 

отчёты, которые необходимы для анализа показателей эффективности рекламных кампаний и построения 

аналитики по звонкам. 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_google_analytics/integratsiya_kolltrekinga_s_google_universal_analytics/#dct4gaua_sozdanie_resursa_ua
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_google_analytics/integratsiya_kolltrekinga_s_google_universal_analytics/#dct4gaua_import_celey
https://support.google.com/analytics/topic/3544907?hl=ru&ref_topic=10094551
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Просмотр статистики в разрезе источника/каналов 

Одним из основных отчётов GUA является отчёт по источникам трафика и каналам. Он позволяет 

получить полную статистику по звонкам, пришедшим из различных источников: прямые заходы на сайт, 

платный трафик из поисковых систем, переходы с других сайтов и т.д. 

 
Рисунок 218 

В столбце "Источник или канал" этого отчета перечислены все сочетания источников и каналов, с 

которых были переходы на сайт. Для того чтобы получить информацию о звонках по каждому источнику 

трафика, необходимо указать в поле "Конверсии" ту цель, количество событий по которой требуется 

посмотреть. Выберите одну из импортированных целей, которую Вы хотите отслеживать. 

В качестве "Дополнительного параметра" Вы можете использовать "Ключевое слово, Кампанию 

(Реклама)" или другой параметр. Также информацию по звонкам Вы можете посмотреть в других типовых 

или пользовательских отчетах GUA. 

 

Просмотр статистики в разрезе ключевых слов 

Одним из основных случаев использования коллтрекинга является возможность посмотреть отчет по 

количеству звонков по ключевым словам. 

Чтобы сформировать этот отчет, перейдите в GA, например, в отчет "Источники трафика/Весь 

трафик/Источник/канал". Кликните на источник или канал, по которому Вы хотите увидеть информацию в 

разрезе ключевых слов. Как правило, наиболее интересно смотреть статистику по дорогой платной рекламе 

google/cpc или yandex/cpc: 

 
Рисунок 219 
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В выпадающем списке "Дополнительный параметр" введите "Ключевое слово": 

 
Рисунок 220 

Вы увидите отчет в разрезе ключевых слов. 

Примечание. На скриншоте часть ключевых слов вырезаны. 

 
Рисунок 221 

 

Просмотр статистики в разрезе рекламных кампаний 

Еще один популярный отчет GUA, который можно посмотреть при использовании коллтрекинга – это 

отчет по количеству звонков по рекламным кампаниям. 

Для формирования этого отчета в GA, перейдите, например, в отчет "Источники трафика/Весь 

трафик/Источник/канал". Кликните на источник или канал, по которому Вы хотите увидеть информацию в 

разрезе рекламных кампаний. Как правило, наиболее интересно смотреть статистику по дорогой платной 

рекламе google/cpc или yandex/cpc: 

 
Рисунок 222 
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В выпадающем списке "Дополнительный параметр" введите "Кампания". Вы увидите отчет в разрезе 

рекламных компаний: 

 
Рисунок 223 

Если Ваши аккаунты Google Реклама (бывш. Ad Words) и GUA с вязаны, то Вы можете посмотреть более 

подробную информацию по рекламным компаниям, размещаемым в Google Реклама (бывш. Ad Words), в 

разделе "Источники трафика/AdWords/Кампании". Там Вы увидите информацию о расходах на рекламные 

кампании, а также сколько каждая из них принесла Вам звонков. 
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Google Реклама (бывш. AdWords) 

Обзор 

Что происходит при подключении интеграции? 

Подключение интеграции коллтрекинга с Google Реклама (бывш. Google Ads) позволяет видеть в Личном 

кабинете MANGO OFFICE отчет ROI, в котором по каждому источнику, каналу, рекламной кампании и региону 

отображаются следующие данные: 

- количество показов рекламных объявлений или баннеров; 

- количество кликов; 

- расход по данному каналу/кампании в Google Реклама; 

- количество сеансов на сайте; 

- количество звонков; 

- количество уникальных звонков; 

- конверсия в звонки; 

- количество сделок; 

- доход по данному каналу/кампании; 

- ROI. 

Для отображения данных по сделкам требуется подключение интеграции коллтрекинга с CRM-системой. 

Данные из Google Реклама в Личный кабинет передаются автоматически один раз в день. Всю необходимую 

информацию можно просмотреть в удобном отчете в Личном кабинете MANGO OFFICE (с возможностью 

экспорта в MS Excel). 

Используя полученные данные, Вы легко сможете просчитать стоимость каждого звонка в Вашу 

компанию по каждому рекламному источнику/каналу или рекламной кампании и оценить эффективность: 

сколько денег было потрачено и сколько заработано. 

Конвертация валют 

Если в Вашем аккаунте Google Реклама (бывш. Google Ads) используется валюта доллары (USD) или евро 

(EUR), то при обработке и агрегации данных из Google Реклама коллтрекинг автоматически конвертирует 

данные о расходах и доходах в рубли (валюту коллтрекинга) по обменному курсу, соответствующему курсу 

ЦБ РФ на день синхронизации. 
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2 Как подключить интеграцию 
Для интеграции с системой Google Реклама перейдите, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран Ваш виджет коллтрекинга, который будете 

интегрировать с Google Рекламой; 

3) нажмите на блок "Google Реклама": 

 
Рисунок 224 

На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с Google Реклама. На этой 

странице выберите 

"Получить токен". Если Вы не авторизованы в Google, система попросит авторизоваться. 

Примечание. Необходимо авторизоваться под той учетной записью, которая имеет полный доступ на 

просмотр данных в Google Рекламе. 

 
Рисунок 225 
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После получения токена, на странице настроек интеграции коллтрекинга необходимо: 

1) введите Ваш id-номер пользователя в сервисе "Google Реклама"; 

2) в случае, если Вы размещаете рекламу в нескольких аккаунтах Google Рекламы, нажмите на  и 

повторите процедуру получения токена, предварительно авторизовавшись в Google под новым аккаунтом (в 

противном случае, передача данных работать не будет). Данные по кликам, показам, расходам из 

нескольких аккаунтов Google Рекламы автоматически появятся в отчетах коллтрекинга; 

3) нажмите "Сохранить", чтобы активировать настройки интеграции с Google Рекламой: 

 
Рисунок 226 

 

Примечание. Ваш id пользователя показан в Вашем личном кабинете сервиса "Google Реклама": 

 
Рисунок 227 

 

3 Посмотрите отчет ROI 
После подключения интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE станет доступен отчет ROI. В этом 

отчете отображаются данные от количества показов рекламных объявлений и расхода до количества звонков 

и сделок по рекламному каналу или кампании. 

Примечание. Подробнее о том, как пользоваться отчетом, Вы можете прочитать в этой статье. 

 
Рисунок 228 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/okupaemost_investitsiy_roi/
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Jivosite 

1 Общие сведения 

Важно. Интеграция доступна только на платных аккаунтах Jivosite. 

Благодаря интеграции пользователи Jivosite смогут увидеть и анализировать данные по обращениям 

Клиентов в аналитических отчетах коллтрекинга. 

После интеграции в Сквозной аналитике появится статистика по обращениям в чат на сайте, а также 

обращениям через соц./сети, мессенджеры, поиск Яндекса, письма, поступающим через Ваш Jivosite. Эта 

статистика будет суммироваться с данными по звонкам, заявкам с сайта и другим видам конверсий. 

Настройки интеграции позволяют анализировать данные по обращениям через Jivosite с разбивкой по 

отдельным (рекламным) каналам или без нее. Вы можете выбрать режим учета обращений. 

Важно. Для отображения типа канала обращения в аналитике, рекомендуем выбирать режим учета 

обращений "По отдельным каналам". 

В случае, если Ваш тарифный план позволяет, Вы можете автоматически создавать сделки в amoCRM 

или Битрикс24 по обращениям через Jivosite. В этом случае продажи, закрытые по этим каналам обращений, 

также автоматически подтянутся в Сквозную аналитику. Однако, в этом случае переписка из чата не 

подтягиваются в Вашу CRM. Если Вам это необходимо, рекомендуем воспользоваться собственной 

интеграцией Jivosite c CRM. 

 

Примечания: 

1) в случае, если у Вас уже подключена интеграция Jivosite c Вашей CRM-системой, то Jivosie уже создает 

сделки в CRM-системе. Как конкретно создает зависит от настроек этой интеграции (прямая или через 

партнера). Для того, чтобы такие сделки подтянулись в Сквозную аналитику нужно чтобы в сделках/лидах в 

CRM-системе было заполнено автоматически или вручную поле "Источник" или "Канал". В качестве такого 

поля Вы можете использовать любые поля, главное настроить на них маппинг в настройке интеграции 

Сквозной аналитики. Обратите внимание, что одновременное создание сделок/лидов через Jivosite в CRM и 

через Jivoiste ->Коллтрекинг->CRM приведет к их дублированию; 

2) в случае, если Вы решили обрабатывать все голосовые обращения через телефонию MANGO OFFICE и 

подключили услугу "Обратный звонок" Jivosite (далее по тексту - ОЗ) к нашей ВАТС как внешний SIP-номер, то 

ВАТС также будет автоматически создавать сделки/лиды при заказе Обратного звонка Jivosite. Чтобы не было 

дублирования сделок/лидов в CRM нужно отключить создания сделок в Jivosite, а чтобы сделки с ОЗ 

попадали в Сквозную аналитику, нужно добавить номер телефона в оффлайн-каналов коллтрекинга. 
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2 Как подключить интеграцию 

Чтобы настроить интеграцию коллтрекинга с Jivosite, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" следует: 

1) выберите "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите сайт, на котором установлен чат Jivosite; 

3) нажмите на блок "Jivosite": 

 
Рисунок 229 

4) активируйте переключатель "Включить интеграцию с JivoSite"; 

5) выберите режим интеграции - отслеживать все подряд обращения в Jivosite или отдельно по каждому 

каналу. В интерфейсе Вы увидите url-адрес вебхука, либо единый, либо отдельно сформированный для 

каждого канала; 

6) нажмите на кнопку "Копировать", напротив вебхука соответствующего канала обращений: 

 
Рисунок 230 
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7) перейдите в Ваш аккаунт JivoSite; 

8) откройте раздел "Управление", затем "Каналы связи"; 

9) нажмите на кнопку "Настройки" соответствующего канала: 

 
Рисунок 231 

10) выберите пункт "Настройки интеграции для разработчиков"; 

11) нажмите "Включить Webhooks" и вставьте url вебхука, который Вы получили в Личном кабинете 

MANGO OFFICE для этого канала: 

 
Рисунок 232 
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12) вернитесь на страницу настройки интеграции с Jivosite и нажмите кнопку "Сохранить", чтобы 

активировать настройки интеграции: 

 
Рисунок 233 

 

3 Посмотрите Сквозную аналитику 
Вы увидите обращения из Jivosite в Сквозной аналитике в разрезе рекламных меток и различных 

каналов обращений. Кроме того, они автоматически просуммируются с другими типами обращений по 

Вашим рекламным кампаниям. 

Вы можете кликнуть на значение в колонке "Лиды" и у Вас откроется Журнал обращений, в котором Вы 

увидите список обращений по рекламному каналу или кампании. 

Информация об обращениях из Jivosite поступает в момент, когда оператор в Jivosite берет обращение в 

работу. 

 
Рисунок 234 
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4 Настройка передачи данных из Jivosite в CRM 
Вы можете автоматически создавать сделки в amoCRM или Битрикс24 по обращениям через Jivosite. Это 

возможно при выполнении следующих условий: 

Ваш тарифный план Jivosite позволяет создавать сделки в amoCRM или Битрикс24; 

- коллтрекинг интегрирован с Вашей CRM-системой и системой Jivosite; 

- в настройках интеграции указан тип обращений, по которым должны создаваться сделки в CRM-

системе. 

 

Чтобы настроить передачу данных из Jivosite, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" следует: 

1) выберите "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который ранее интегрирован с Вашей CRM-системой; 

3) выберите "Подключить" в блоке с названием Вашей CRM-системы (amoCRM или Битрикс24): 

 
Рисунок 235 

4) активируйте переключатель "Включить передачу заявок"; 

5) выберите типы обращений, данные по которым Вы хотите создавать сделки из CRM; 

6) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы активировать настройки передачи данных из Jivosite в Вашу CRM-

систему: 

 
Рисунок 236 
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Leadback 

1 Обзор 

Leadback – это сервис предоставляет виджет "обратного звонка для сайта" и бесплатный онлайн чат для 

сайта с функцией чат-бота (генератор лидов) для увеличения количества звонков с сайта. Интеграция 

коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму заказа обратного звонка от 

Leadback: 

 
Рисунок 237 

И форму для онлайн-чата: 

 
Рисунок 238 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Leadback работает на основе Webhook: 

Обратный звонок 

После подключения интеграции Leadback начнет автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с 

данными заказа обратного звонка, а также UID сеанса посетителя. На основании UID коллтрекинг 

привязывает заказ обратного звонка к тому или иному сеансу / рекламному каналу, ключевому слову, 

региону и т. д., и регистрирует обращение с типом "ОЗ" в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике. 

Чат 

После подключения интеграции Leadback начнет автоматически передавать в коллтрекинг Webhook, с 

данными, оставленными в форме онлайн-чата посетителем сайта, а также UID сеанса посетителя. На 

основании UID коллтрекинг привязывает полученные параметры чата к тому или иному сеансу и 

регистрирует обращение с типом "Чат" в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике. 

 

Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код сервиса Leadback. Это код нужен для показа виджета 

сервиса Leadback на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

 

 

 

https://leadback.ru/
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Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook 

URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Leadback 

Вы добавляете в настройки сервиса Leadback полученный Вами 

ранее Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

2 Настройка интеграции 

Примечание. Перед тем как настроить интеграцию, убедитесь, что код сервиса Leadback установлен на 

Ваш сайт. 

 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Leadback": 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Leadback", чтобы появилось поле "Webhook URL": 

 
Рисунок 239 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

 
Рисунок 240 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Leadback 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Leadback, необходимо: 

1) нажмите на ссылку "Профиль"; 

2) перейдите в раздел "API"; 

3) вставьте Webhook URL, который Вы получили ранее, при настройке интеграции с Leadback в Личном 

кабинете MANGO OFFICE; 

4) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 241 

Настройка интеграции в Личном кабинете Leadback завершена.  

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Заказ обратного звонка, выполненный через форму Leadback, фиксируется в Журнале коллтрекинга 

коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 242 

А обращения из онлайн-чата Leadback, как обращения с типом "Чат": 

 
Рисунок 243 
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LeadGenic 

1 Обзор 

LeadGenic, это бесплатный сервис увеличения конверсии и продаж на сайте с помощью таргетируемых 

виджетов. Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму обратной 

связи от LeadGenic. Общий вид формы обратной связи от LeadGenic показан на рисунке: 

 
Рисунок 244 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с LeadGenic работает на основе Webhook: 

- после того, как Клиент оставил свои данные в форме обратной связи, LeadGenic начинает 

автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с данными из форм; 

- коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому слову, 

региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы обратной 

связи LeadGenic, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с LeadGenic, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться клиентом LeadGenic и добавить код LeadGenic в код Вашего сайта. Это нужно для показа 

формы обратной связи от LeadGenic на Вашем сайте. 

 

Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в 

Личном кабинете MANGO 

OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook URL 

для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в 

личном кабинете LeadGenic 

Вы добавляете в настройки LeadGenic полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

https://leadgenic.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://leadgenic.userecho.com/
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2 Настройка интеграции 

Примечание. Перед тем, как настраивать интеграцию, убедитесь, что выполняются необходимые 

требования. 

 

2.1 Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "LeadGenic": 

 
Рисунок 245 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от LeadGenic", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 246 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете LeadGenic 

Для настройки интеграции в Личном кабинете LeadGenic, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Сайты"; 

2) нажмите кнопку "Настройки": 

 
Рисунок 247 

3) перейдите на вкладку "Интеграции и уведомления"; 

4) нажмите кнопку "Добавить интеграцию или уведомления": 

 
Рисунок 248 
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5) в поле "Сервис" выберите значение "Webhook"; 

6) в поле "Название интеграции" укажите название интеграции, например, укажите значение "Mango 

Office"; 

7) в поле "Url" укажите Webhook URL, полученный Вами ранее; 

8) нажмите кнопку "Добавить": 

 
Рисунок 249 

9) перейти на вкладку "Виджеты"; 

10) деактивируйте (выключите) переключатель "Использовать предустановленные виджеты", затем 

нажмите кнопку "Создать новый виджет": 

 
Рисунок 250 

11) откройте настройки созданного виджета: 

 
Рисунок 251 
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12) в настройках виджета найдите обязательный блок "Содержимое кукис" и нажмите на него. Будут 

открыты дополнительные поля, которые надо заполнить следующим образом: 

- Выберите тип элемента формы: выбрать значение "Скрытое поле"; 

- Тип данных: выберите значение "Содержимое кукис"; 

- Служебное название поля: выберите значение "Содержимое кукис"; 

- id поля: введите значение mgo_uid; 

- Название кукис: введите значение mgo_uid. 

 
Рисунок 252 

13) нажмите на кнопку "Сохранить виджет"; 

14) нажмите на кнопку  "Запустить виджет" (обязательный шаг): 

 
Рисунок 253 
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15) перейдите на вкладку "Интеграции и уведомления"; 

16) активировать переключатель "Создать уникальный набор интеграций…"; 

17) в поле "Для добавления выберите…" выберите Ваш сайт; 

18) нажмите на кнопку "Сохранить виджет": 

 
Рисунок 254 

19) перейдите на вкладку "Виджеты"; 

20) нажмите на кнопку "Код для вставки на сайт": 

 
Рисунок 255 
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21) скопируйте код вашего виджета и вставьте его в код вашего сайта ОДИН раз перед закрывающимся 

тегом </body>: 

 
Рисунок 256 

Настройка интеграции в личном кабинете LeadGenic завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращение из формы LeadGenic, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как 

обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Обратите внимание, что обращение из формы LeadGenic фиксируется как полученное из канала 

"leadgenic" (см. рисунок ниже) только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел на Ваш 

сайт по ссылке, НЕ содержащий utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут 

указаны в обращении. 

 
Рисунок 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Livetex 

1 Обзор 

Livetex – это платформа для омниканальных коммуникаций с Клиентами: онлайн-консультант для сайта 

и другие каналы в одном приложении. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму "Чат" от Livetex: 

 
Рисунок 258 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Livetex работает на основе Webhook: 

- после того, как оператор завершит диалог с Клиентом, Livetex автоматически передаст в коллтрекинг 

Webhook с данными по обращению; 

- коллтрекинг привязывает обращение из чата к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике регистрируется обращение с 

типом "Чат". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга со Livetex, Вы должны: 

1) зарегистрироваться в Livetex, создав оператора; 

2) установить приложение Livetex и войти в него под учетной записью оператора. Это нужно для 

передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов; 

3) установить код Livetex в код вашего сайта. Это нужно для показа формы Livetex на Вашем сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://livetex.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://support.livetex.ru/hc/ru/sections/360002132897-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5?_ga=2.177507874.606737192.1628868290-1737223965.1628868290
https://support.livetex.ru/hc/ru/articles/360007113778--%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://support.livetex.ru/hc/ru/articles/360007245557-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-LiveTex-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
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Порядок действий 

Настройка интеграции выполняется в несколько шагов: 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook URL 

для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Livetex 

Вы добавляете в настройки Livetex полученный Вами ранее Webhook 

URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Livetex": 

 
Рисунок 259 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Livetex", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 260 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Livetex 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Livetex, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Настройки"; 

2) нажмите на пункт "Перчат поля"; 

3) Вам нужно указать два поля "Телефон" и "E-mail". Для этого: 

     а) нажмите на ссылку "Показать поле": 

 
Рисунок 261 

     б) активируйте переключатель "Обязательное поле"; 

     в) в поле "Тип поля" выберите значение "Телефон", а поле "Название поля" укажите название поля; 

     г) повторите шаги а) - в), но в поле "Тип поля" выберите значение "emal"; 

4) в поле "CALLBACK URL" укажите Webhook URL, полученный Вами ранее; 

5) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 262 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

6) перейдите в раздел "Каналы"; 

7) нажмите на кнопку "Настройки работы"; 

8) нажмите на ссылку "Настроить интеграцию": 

 
Рисунок 263 

9) нажмите на пункт "Добавить интеграцию +": 

 
Рисунок 264 

10) в поле "URL вебхук" вставьте Webhook URL, полученный Вами ранее; 

11) нажмите на кнопку "Галочка": 

 
Рисунок 265 
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12) активируйте переключатели событий "Закрытие обращения", "Назначение обращения", "Оценка 

чата посетителем"; 

13) нажмите на кнопку "ВЫКЛ" в поле "НАСТРОЙКА СПИСКА ТОЧЕК КОНТАКТОВ". Будут активированы 

настройки: 

 
Рисунок 266 

14) нажмите кнопку "Включить": 

 
Рисунок 267 

Настройка интеграции в личном кабинете Livetex завершена, далее Вам следует разместить 

дополнительный код интеграции коллтрекинга на Вашем сайте. 
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2.3 Рекомендация по размещению дополнительного кода интеграции коллтрекинга на сайте 

Чтобы повысить точность сбора статистики по обращениям из Livetex, Вам нужно вставить в код Вашего 

сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга. Этот код позволяет объединять сессии коллтрекинга и 

сессии посетителей, зарегистрированные Livetex. 

Примечание. Размещение дополнительного кода интеграции коллтрекинга должно выполняться 

специалистом, имеющим навыки администрирования кода Вашего сайта. 

Вам нужно скопировать следующий код и вставить его на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, ПЕРЕД 

КОДОМ ВИДЖЕТА "Livetex": 

<script> 
var LiveTex = { 
 onLiveTexReady: function() { 
  function getCookies() { 
      var cArr = document.cookie.split('; '); 
      var cObj = {}; 
      cArr.forEach(function(cRaw) { 
              var cSpl = cRaw.split('='); 
              cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 
      }); 
      return cObj; 
  } 
var checkInterval = setInterval(function() { 
      var c = getCookies(); 
      if (c['mgo_uid']) { 
LiveTex.setConversationAttributes({ 
              'mgo_uid': c['mgo_uid'] 
      }); 
      clearInterval(checkInterval); 
  } 
   }, 1000); 
  } 
}; 
</script> 

 
 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращения из чата Livetex фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращение 

с типом "Чат": 

 
Рисунок 268 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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MyTarget Ads 

1 Как настроить интеграцию Коллтрекинга с MyTarget Ads? 

1.1 Обзор 

MyTarget – это платформа для самостоятельного размещения таргетированной рекламы на проектах 

Mail.ru Group. Проинтегрировав коллтрекинг MANGO OFFICE с MyTarget, Вы в отчетах коллтрекинга будете 

получать информацию о расходах и конверсиях по кампаниям, проводимым на проектах Mail.ru Group После 

того как Вы настроите интеграцию коллтрекинга с MyTarget, статистика по обращениям из MyTarget, такая как 

клики, показы и прочее, появится в отчетах коллтрекинга: журнал обращений, Сквозная аналитика. 

Группировка данных в Сквозной аналитике позволит анализировать эти данные в разрезе рекламных 

кампаний, стран, регионов России и прочее. 

Информация импортируется из MyTarget автоматически ежедневно один раз в сутки. 

 

Чтобы настроить интеграцию с MyTarget, необходимо: 

1) создайте аккаунт в MyTarget; 

2) создать разметку динамическими параметрами Ваших рекламных объявлений в MyTarget; 

3) подключите интеграцию коллтрекинга с MyTarget; 

4) проверьте работу интеграции. 

 

 

1.2 Как подключить или отключить интеграцию с MyTarget 

Подключение и авторизация 

Чтобы интегрировать коллтрекинг с MyTarget, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с MyTarget; 

3) нажмите на блок "MyTarget": 

4) далее нажмите кнопку "Авторизоваться". Сервис MyTarget сам попросит авторизоваться, если Вы не 

авторизованы; 

5) далее выберите рекламный кабинет и нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 269 

 

 

https://target.my.com/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika
https://target.my.com/publishers/start_now/ru
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После этого откроется страница "Интеграции", на которой в блоке "MyTarget" Вы увидите статус 

"Подключено" - это означает, что интеграция подключена успешно: 

 
Рисунок 270 

Важно. Далее, проверьте, установлена ли разметка динамическими параметрами в Вашей рекламе в 

MyTarget. Подробнее о том, как разметить объявления динамическими параметрами Вы можете прочитать в 

этой статье. 

 

Отмена авторизации 

Отменив авторизацию в MyTarget, Вы прекратите импорт данных из MyTarget в коллтрекинг. Однако 

интеграция коллтрекинга с MyTarget будет по-прежнему включена. 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с MyTarget; 

2) проверьте правильность выбора виджета коллтрекинга в поле "Сайт"; 

3) нажмите на кнопку "Отменить авторизацию", чтобы выйти из аккаунта MyTarget; 

4) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить изменения в настройках интеграции: 

 
Рисунок 271 
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Отключение интеграции с MyTarget 

Отключив интеграцию коллтрекинга с MyTarget, Вы прекратите импорт данных из MyTarget в 

коллтрекинг. 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с MyTarget; 

2) проверьте правильность выбора виджета коллтрекинга; 

3) нажмите на кнопку "Отключить" в блоке настроек интеграции с MyTarget. Будет открыто окно с 

предупреждением; 

4) нажмите на кнопку "Отключить": 

 
Рисунок 272 

Интеграция коллтрекинга MyTarget с отключена. 

 

1.3 Отчетность 

Статистику по обращениям по объявлениям в MyTarget Вы можете посмотреть в Сквозной аналитике, 

используя пресет "Реклама FB, VK, MT". Отчет предоставит информацию, чтобы проанализировать расходы 

по этой и другим рекламным площадкам, с которыми интегрирован коллтрекинг. 

В Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) откройте Сквозную аналитику; 

2) нажмите на строку с названием виджета, с которым ранее был интегрирован MyTarget. Откроется 

Сквозная аналитика; 

3) выберите отчетный период; 

4) нажмите на пункт "Реклама FB, VK, MT". В результате, Вы увидите отчет коллтрекинга по рекламным 

площадкам: 

 
Рисунок 273 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/qs_sa_kak_podkluchit#SA_kak_otkrit
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1.4 Контроль импорта данных 

На странице "MyTarget" можно посмотреть дату и время последнего импорта данных, а также дату и 

время следующего автоматического импорта данных. 

Новые данные загружаются в коллтрекинг автоматически ежедневно ночью. Статус обработки 

импортированного массива данных отображается на странице "Интеграции - MyTarget". 

Вот пример сообщения об успешном импорте данных без ошибок: 

 
Рисунок 274 

Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 275 

 

Перечень всех возможных статусов обработки импортированного массива данных приведен в таблице: 

Статус Пример графического 

изображения статуса на 

странице "MyTarget" 

Пояснение 

Нет данных 
 

Не подключена интеграция коллтрекинга с MyTarget 

Подключено 

 

Статус показывает, что интеграция коллтрекинга с 

MyTarget подключена. Если не указана дата и время 

последнего импорта данных, то не было 

взаимодействия коллтрекинга с MyTarget 

Даты, время 

последней 

синхронизации и 

следующей 

синхронизации 

 

Статус показывает дату и время последнего импорта 

данных из MyTarget, а также дату и время следующей 

выгрузки данных. 

Ошибка 
 

Выдано сообщение об ошибке. 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/mytarget_ads/#dct4mt_error
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Ошибки импорта 

В этом разделе перечислены сообщения о возможных ошибках при импорте данных из MyTarget: 

Сообщение об ошибке Описание Возможная причина 

возникновения ошибки 

Код ошибки 

Ошибка авторизации, 

необходимо авторизоваться в 

рекламном кабинете 

Отказ в доступе При авторизации учетной записи 

Вы нажали кнопку "Отмена" 

вместо "Разрешить" 

4201 

У Вас нет прав на выполнение 

операций с рекламными 

кабинетами...  

Проверьте настройки прав 

аккаунта 

Нет прав для 

выполнения действия. 

У Вас нет прав на 

редактирование рекламных 

кабинетов в FB. 

Или 

При последней синхронизации 

данных выдано сообщение об 

ошибке, при этом Вы переходите 

в настройки 

10; 

278; 

с 200 по 299 

(диапазон) 

Ваш токен устарел. 

Пожалуйста, обновите токен 

 Устарел полученный ранее токен 190 

Ошибка синхронизации. 

Обратитесь в техподдержку 

Достигнут 

количественный лимит 

на вызов метода. 

Техническая ошибка 4; 

17; 

32; 

613; 

с 80000 по 

80004 

(диапазон) 

Список рекламных кабинетов 

пустой. Проверьте настройки 

аккаунта. 

Получен пустой список 

кабинетов после 

авторизации 

При успешной авторизации и 

наличии прав на изменение 

получен пустой список 

рекламных кабинетов 

- 

 

 

1.5 Уведомления об ошибках интеграции 

Вы можете подписаться на бесплатное получение уведомлений об ошибках интеграции коллтрекинга с 

MyTarget. Уведомление будет приходить Вам по электронной почте ежедневно в 9:00 утра. 

Важно Уведомления не будут приходить, если они отключены в настройках Вашей почтовой службы 

(спам). 

 

Важно Подписываясь на уведомления, Вы соглашаетесь на получение таргетированных рекламных 

предложений в соответствии с Вашим профилем потребления продукта. 

 

Порядок подключения уведомлений о проблемах в работе интеграции коллтрекинга описан в этой 

статье. 

Общее описание уведомлений об ошибках интеграции Вы можете посмотреть здесь. 

 

 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
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2 Разметка динамическими параметрами 

Метка ct_mt 

Вы можете собирать статистику по Вашим кампаниям в MyTarget. Для этого нужно включить интеграцию 

с MyTarget, а также в ссылку объявления добавить специальную метку 

 

ct_mt={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 

где: 

ct_mt – специальная метка; 

{campaign_id} - идентификатор рекламной кампании; 

{{adset.id}} — id группы объявлений 

{ad_id} — идентификатор объявления; 

 

 

Примеры: 

ссылка без специальной метки может быть такая: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=mytarget&utm_campaign=kampaniya 

 

та же самая ссылка, но со специальной меткой: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=mytarget&utm_campaign=kampaniya&ct_mt={{campaign

.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 

 

та же самая ссылка со специальной меткой, при этом отсутствуют стандартные utm-метки: 

https://website.ru/? ct_mt={{campaign.id}}_{{adset.id}}_{{ad.id}} 
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ORIGAMI 
ORIGAMI - это лидирующая платформа по управлению контекстной рекламой. Она интегрируется с 

системами платной рекламы (Яндекс.Директ, Adwords и др.) и управляет там ставками по разным 

стратегиям. В случае подключения коллтрекинга к ORIGAMI, платформа в автоматическом режиме управляет 

Вашими ставками так, чтобы оптимизировать число звонков в Вашу компанию. В интерфейсе ORIGAMI 

можно выбрать какие именно звонки необходимо оптимизировать. В ORIGAMI используются те же 

показатели, что и в отчетах коллтрекинга: все звонки или звонки от новых Клиентов (уникальные) или 

уникальные качественные звонки. 

Используйте интеграцию коллтрекинга с платформой ORIGAMI, чтобы увеличить реальное количество 

качественных обращений в Вашу компанию, вместо того чтобы просто платить за посетителей.  

 

Чтобы настроить интеграцию коллтрекинга и ORIGAMI, следует: 

1) зайдите в ORIGAMI в раздел "Аккаунты" и нажмите кнопку "Настроить": 

 
Рисунок 276 

2) в настройках аккаунта выберите раздел "Телефонные обращения", в списке систем выберите "Mango" 

и нажмите кнопку "Подключение": 

 
Рисунок 277 

https://www.origami.ru/
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3) в открывшемся окне заполните поля "Идентификатор виджета", "Токен" и выберите звонки какого 

типа Вы хотите отслеживать в ORIGAMI и выполнять по ним оптимизацию. Если Вы хотите учитывать звонки 

коллтрекинга в Оптимизаторе конверсий ORIGAMI, поставьте внизу формы галочку "Учитывать звонки как 

цель для Оптимизатора Конверсий": 

 
Рисунок 278 

4) нажмите кнопку "Сохранить". При необходимости, Вы сможете изменить тип отслеживаемых звонков 

для ORIGAMI в разделе "Телефонные обращения". 

Ниже на скриншотах показано, откуда в Личном кабинете MANGO OFFICE взять идентификатор виджета: 

 
Рисунок 279 

И токен (токен можно взять в настройках конкретного виджета в разделе API отчетов - как показано на 

скриншоте, а можно - в общем меню "Настройки" коллтрекинга в разделе "Доступ к API"): 

 
Рисунок 280 

Важно. Звонки передаются в систему ORIGAMI не сразу, но не реже одного раза в день. 
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OWOX BI 

1 Обзор 
OWOX BI – это система бизнес-анализа, позволяющая в режиме реального времени собирать данные о 

поведении пользователей (сеансы, звонки, продажи с сайта) и обрабатывать их в таблицах Google BigQuery. С 

использованием OWOX BI и Google BigQuery проблема сэмплирования данных в Google Analytics уходит в 

прошлое. 

После подключения интеграции коллтрекинга и OWOX BI, данные обо всех звонках на подменные 

номера в режиме онлайн начинают передаваться в OWOX BI. Информация о звонках в привязке к каждому 

посетителю сайта становится доступна в отчетах OWOX BI и облачном хранилище Google BigQuery. Таким 

образом, у Вас появляется возможность отследить всю цепочку работы Вашего сайта от первого захода 

Клиента до конверсии. Кроме того, Вы сможете оценить вклад каждой сессии посетителя перед 

совершением конверсии на основании позиции в цепочке. 

Обратите внимание, что в отличие от Google Analytics, где запрещено собирать идентификационные 

данные, Вы сможете увидеть номер телефона клиента, сделавшего заказ, в таблицах стриминга в BigQuery. 

Далее, визуализируя информацию удобным Вам способом, Вы увидите реальную ценность Ваших 

рекламных кампаний и, помимо этого, сможете воспользоваться преднастроенными отчетами в Google 

DataStudio, которые ответят на самые главные вопросы маркетологов и руководителя. 

 

2 Как подключить интеграцию 
Для интеграции с системой OWOX BI, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с OWOX BI; 

3) проверьте, что подключена интеграция коллтрекинга с Google Analytics, без этого интеграция с OWOX 

BI невозможна! 

Важно. Если в блоке "Google Analytics" указан статус "Подключено", то выполните следующий шаг №7, 

иначе подключите интеграцию коллтрекинга с Google Analytics по этой инструкции. 

4) нажмите на блок "OWOX": 

 
Рисунок 281 

 

 

 

https://owox.ru/
https://www.owox.ru/blog/use-cases/bigquery-schema/
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5) активируйте переключатель "Включить передачу заявок в OWOX BI"; 

6) нажмите "Сохранить", чтобы активировать настройки интеграции: 

 
Рисунок 282 

 

3 Что происходит при подключении интеграции? 
После подключения интеграции данные о каждом звонке на подменный номер автоматически 

отправляются в OWOX BI и появляются таблицах стриминга BigQuery спустя 2-5 минут: 

 
Рисунок 283 

Отправка данных происходит в момент окончания разговора. По каждому звонку передаются 

следующие параметры. Эти данные можно использовать в отчетах OWOX BI, либо при запросах к Google 

BigQuery: 

Параметр / Данные  Описание 

Версия протокола Сейчас "1" 

Идентификатор 

отслеживания 

Номер счетчика GA 

gcid Google client id 

utm_source Значение utm-метки utm_source (ставим первым в параметре, если 

его нет - (not set)) 

utm_medium Значение utm-метки utm_medium (ставим первым в параметре, если 

его нет - (not set)) 

utm_campaign Значение utm-метки utm_campaign (если его нет - (not set)) 

utm_content Значение utm-метки utm_content (если его нет - (not set)) 

utm_term Значение utm-метки utm_term (если его нет - (not set)) 

dataSource Всегда "call-center" 

tel Телефонный номер звонящего абонента 

queueTime Задержка между временем совершения звонка и временем отправки 

события, измеряется в секундах. 
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eventAction all calls, либо new call, либо quality call, либо new quality call в 

зависимости от параметров звонка (подробнее см. интеграция 

коллтрекинга с Google Analytics). Передаются те же данные, что и в 

Google Analytics 

eventCategory dynamic call 

eventLabel Подменный номер, на который был осуществлен звонок 

eventValue Подменный номер, на который был осуществлен звонок 

userIP IP устройства пользователя 

referrer Страница, с которой приходит пользователь, совершивший звонок 

 

4 Проверьте передачу данных из коллтрекинга 
Проверить передачу данных можно следующим способом: 

1) перейдите на свой сайт, совершите звонок со своего мобильного телефона на подменный номер 

динамического коллтрекинга; 

2) через 5 минут откройте таблицы стриминга OWOX в Google Big Query, убедитесь, что этот звонок 

отобразился в таблицах стриминга: 

 
Рисунок 284 

Также, Вы можете получить данные по звонку, путем отправки запроса к таблице хитового стриминга в 

Big Query. 

 

Пример запроса: 

SELECT userPhone, eventInfo.eventLabel FROM [testmangoowox-

176807:OWOXBI_Streaming.streaming_20170817] LIMIT 1000 

где: 

- testmangoowox-176807 - нужно подставить название Вашего проекта в OWOX, 

- вместо OWOXBI_Streaming.streaming_20170817 – название таблицы хитового стриминга. 

 

Вы увидите результат с отображением Вашего мобильного телефона и подменного номера 

динамического коллтрекинга. 
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Perezvoni 

1 Обзор 

Perezvoni – это сервис для увеличения числа звонков с сайта с возможностями подмены текста, в 

зависимости от запроса. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму заказа обратного 

звонка от Perezvoni: 

 
Рисунок 285 

и форму обратной связи от Perezvoni: 

 
Рисунок 286 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Perezvoni работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции Perezvoni начинает автоматически передавать в коллтрекинг Webhook 

с данными из формы заказа обратного звонка или формы обратной связи, а также UID-номер сеанса 

посетителя, при установке дополнительного кода интеграции коллтрекинга; 

- на основании UID коллтрекинг привязывает заказ обратного звонка / обращение через форму 

обратной связи к тому или иному сеансу / рекламному каналу, ключевому слову, региону и т. д.; 

- при этом заказ обратного звонка регистрируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике, как 

обращение с типом "ОЗ", а обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код сервиса Perezvoni. Это код нужен для показа виджета 

сервиса Perezvoni на Вашем сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

Порядок действий 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook URL 

для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Perezvoni 

Вы добавляете в настройки сервиса Perezvoni полученный Вами 

ранее Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

https://perezvoni.com/
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграция"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Perezvoni.com": 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Perezvoni", чтобы появилось поле "Webhook URL": 

 
Рисунок 287 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции; 

 
Рисунок 288 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Perezvoni 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Perezvoni, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Настройка виджета": 

 
Рисунок 289 
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2) нажмите кнопку "Настроить" в строке с данными Вашего сайта: 

 
Рисунок 290 

3) перейдите в раздел "Код виджета и интеграция": 

 
Рисунок 291 

4) прокрутите страницу вниз до блока "Webhooks для разработчиков", в котором настройте следующие 

параметры: 

- активируйте переключатели "Отправка E-mail письма" и "Конец разговора"; 

- вставьте Webhook URL, который Вы получили ранее, при настройке интеграции с Perezvoni в Личном 

кабинете MANGO OFFICE; 

- нажмите кнопку "Сохранить" в самом низу страницы. 

 
Рисунок 292 

Настройка интеграции в личном кабинете Perezvoni завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Заказ обратного звонка, выполненный через форму Perezvoni, фиксируется в Журнале коллтрекинга 

коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 293 

А обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта": 

 
Рисунок 294 
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Power BI 

1 Настройка коллтрекинга для работы с Power BI 

1.1 Обзор 

Power BI — это мощная BI платформа от Microsoft, созданная для конструирования, анализа и 

визуализации данных. 

Вы можете загружать информацию в Power BI из разнообразных источников: баз данных, хранилищ, 

файлов, популярных соц. сетей, Helpdesk-систем и т.д., и работать с этими данными в нужном Вам 

визуальном формате. Функционал Power BI включает в себя множество встроенных элементов визуализации, 

таких как графики, диаграммы, гистрограммы, матрицы, карты и многое другое. 

Просто загрузите данные в Power BI, визуализируйте их нужным Вам способом, формируйте отчеты, 

публикуйте их и делитесь результатами со своими коллегами в браузере или на мобильных устройствах. 

Подключение интеграции коллтрекинга MANGO OFFICE с Power BI даст Вам возможность оперировать 

всеми данными из коллтрекинга в любом удобном для Вас формате. Вы сможете отслеживать эффективность 

рекламных каналов, анализировать рейтинги рекламных компаний, строить отчеты по количеству лидов и 

поступивших за день звонков и т.д. Все основные графики, диаграммы и отчеты будут доступны Вам в Вашем 

Power BI. Подробнее об обработке данных в Power BI читайте в этой статье. 

Подключение интеграции состоит из двух шагов: 

1) получите токен доступа к API коллтрекинга и настройте интеграцию с Power BI (выбрав нужные Вам 

виджеты коллтрекинга и отчетный период); 

2) получите ссылку на статистику по выбранным виджетам за отчетный период и откройте ее в 

программе MS Excel или в шаблоне MANGO OFFICE Calltracking leads в Power BI. 

 

1.2 Получение токена и настройка интеграции 

Чтобы настроить интеграцию с Power BI, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

следует: 

1) выберите пункт "Настройки"; 

2) выберите пункт "API"; 

3) проверьте отображения токена в поле "Идентификатор, использующийся для обращения к API 

коллтрекинга". Если это поле пустое, то нажмите кнопку "Создать токен". Будет создан токен, общий для всех 

Ваших виджетов ДКТ. 

Примечание. Созданный токен будет работать общий для всех Ваших виджетов ДКТ. 

 
Рисунок 295 

 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/what-is-power-bi/
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Далее, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайты" выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать на интеграцию; 

3) нажмите на блок "Power BI": 

 
Рисунок 296 

4) активируйте переключатель "Экспорт данных в Power BI"; 

5) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Подключить": 

 
Рисунок 297 

6) нажмите кнопку "Скопировать". Будет скопирована ссылка для получения статистики по виджетам: 

 
Рисунок 298 
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1.3 Как работать с полученной ссылкой? 

Вы можете использовать сформированную ссылку двумя способами: 

1) скопируйте ссылку, вставьте ее в браузер и скачайте полученный csv-файл. Этот файл можно открыть в 

Excel, Power BI или любой другой системе и использовать данные коллтрекинга для анализа и построения 

отчетов. 

2) используйте в Power BI шаблон MANGO OFFICE Calltracking leads. Откройте файл с шаблоном в Power 

BI, вставьте сформированную ссылку в этот шаблон, и Вы увидите данные коллтрекинга в нескольких 

визуальных представлениях, заданных в шаблоне. Подробнее о работе с данными в Power BI читайте в этой 

статье. 

 

1.4 Какие именно данные выгружаются из коллтрекинга? 

В таблице перечислены все данные, которые выгружаются из коллтрекинга в csv-файл: 

Название Тип данных Тип лида Описание 

widgetId number Все ID виджета. Где узнать id-номер виджета, Вы можете 

узнать в этой статье. 

widgetName number Все Наименование виджета в ЛК 

id number Все ID event - уникальный ID события в базе 

leadType number Все Тип лида: 1 - звонок, 2 - заявка с сайта, 3 - обратный 

звонок, 4 - чат на сайте, 5 - заказ в интернет-магазине. 

isLead boolean  Является ли лидом: 1 - да, 0 - нет. Поле берется из БД 

(поле лид). Если поля в БД нет, действует следующее 

правило. Для звонка: если уникальный, качественный и 

не сомнительный, то 1. Для ОЗ: если уникальный и 

качественный, то 1. Для заявки с сайта - всегда 1. 

Значение выставляется системой коллтрекинга 

автоматически, в журнале обращений пользователь 

может изменить решение системы. 

isSusp boolean Все Является ли сомнительным. Для звонка: 1 - да, 0 - нет (в 

зависимости от результата antifraud). Для остальных 

типов обращений - всегда 0. 

Theme string Звонок Тематики вызова (через запятую). Если тематик нет, то 

пусто. 

email string Письмо Е-mail, для остальных типов обращений - пусто. 

callId number Звонок ID звонка. Для остальных типов обращений - пусто. 

timestamp date Все Время поступления обращения в формате ISO 8601: DD-

MM-YYYYThh:mmZ 

dateStart date Звонок Время поступления звонка в формате ISO 8601: DD-MM-

YYYYThh:mmZ. Для остальных типов обращений - пусто. 

dateEnd date Звонок Время окончания звонка в формате ISO 8601: DD-MM-

YYYYThh:mmZ. Для остальных типов обращений - пусто. 

callType number Звонок Тип звонка: 1 - динамический, 2 - статический, 3 - 

дефолтный, для остальных типов обращений - 0. 

callStatus number Звонок Статус завершения звонка (как в ВАТС API). 11XX- звонок 

был принят, иначе - отклонён. Для остальных типов 

обращений - пусто. 

number number Звонок, Динамический номер, на который был принят звонок. 

https://www.mango-office.ru/upload/help4calltrecking/itg4powerbi/MANGO_OFFICE_Calltracking_leads.pbit
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/sluzhebnye_operatsii/kak_uznat_id_vij/
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Название Тип данных Тип лида Описание 

ОЗ Для остальных типов обращений - пусто. 

callerNumber number Звонок, 

ОЗ, 

заявка с 

сайта 

Номер звонившего 

duration number Звонок, 

ОЗ 

Продолжительность звонка в секундах. Считается только 

продолжительность разговора с оператором (без учета 

времени ожидания в IVR и ожидания распределения 

звонка внутри группы операторов). Для остальных типов 

обращений - 0. 

waitDuration number Звонок Время ожидания до соединения с оператором в секундах. 

Для остальных типов обращений - 0. 

isNew boolean Все Флаг уникального звонка. 

isQuality boolean Все Флаг качественного звонка. 

isDuplicate boolean Все Флаг того, что с этого номера звонили последние 3 

месяца. 

uid string Все Уникальный идентификатор Клиента MANGO OFFICE. 

gaCid string Все Идентификатор Клиента Google Analytics. 

yaCid string Все Идентификатор Клиента Яндекс Метрики. 

utmSource string Все Источник 

utmMedium string Все Канал 

utmCampaign string Все Кампания 

utmContent string Все Содержание (объявления) 

utmTerm string Все Ключевое слово 

countryCode string Все Код ISO страны 

regionCode string Все Код ISO региона 

city string Все Название города 

device string Все Тип устройства: desktop, tablet или mobile. 

ip string Все IP адрес пользователя. 

url string Все Адрес страницы сайта, с которой был совершён звонок. 

firstUrl string Все Адрес страницы входа пользователя на сайт. 

customParam string Все Дополнительные параметры, передаваемые в код 

виджета тем, кто разместил его на сайте. Ограничение - 

100 символов. 

dctTags string Все Теги вызова, через запятую. Если тегов нет, то пустое 

поле. 
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2 Обработка данных в Power BI 

2.1 Работа с шаблоном в Power BI Desktop 

После того, как Вы сформировали ссылку в своем виджете коллтрекинга, используйте Power BI Desktop 

для обработки данных. 

1) загрузите Power BI Desktop и откройте файл с шаблоном. Если Вы еще не скачали наш шаблон, 

скачайте его здесь: MANGO OFFICE Calltracking leads. 

 
Рисунок 299 

2) вставьте в открывшийся шаблон сформированную в виджете ссылку и нажмите кнопку "Загрузить": 

3) у Вас автоматически сформируются отчеты в разнообразных визуальных представлениях: 

 
Рисунок 300 

4) полный список отчетов, представленных в шаблоне: 

- Дашборд – отображает основные показатели по количеству лидов (лиды - это уникальные 

качественные звонки + качественные ОЗ + заявки с сайта): 

      * Количество лидов по городам 

      * Самые лидогенерящие ключевые слова 

      * Самые лидогенерящие рекламные кампании 

      * Количество лидов с различных типов устройств 

      * Количество лидов из различных источников 

      * Количество лидов по различным рекламным каналам 

- Топ 10 Рекламных кампаний – отображает 10 наиболее лидогенерящих кампаний и количество лидов 

по каждой из них; 

- Обращения с рекламы по дням – отображает количество лидов за каждый день с платного трафика; 

- Канал/кампания – по каждому каналу и каждой рекламной кампании отображается количество лидов; 

- Источник/канал – по каждому рекламному источнику и каналу отображается количество лидов; 

- Кампания/источник/ключевое слово – по каждой рекламной кампании, рекламному источнику 

отображаются ключевые слова и количество лидов по этим ключевым словам; 

- Кампания/источник - по каждой рекламной кампании/источнику отображается количество лидов; 

https://www.mango-office.ru/upload/help4calltrecking/itg4powerbi/MANGO_OFFICE_Calltracking_leads.pbit
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- Регион/кампания – по каждому городу и каждой рекламной кампании можно увидеть количество 

лидов, которые принесла рекламная кампания в этом городе; 

- Кампания/регион – то же что и в предыдущем пункте, только наоборот – в каждом регионе можно 

увидеть эффективные рекламные кампании; 

- Ключевые слова - список лидогенерящих слов в контекстной рекламе и количество лидов по каждому 

из слов; 

- Яндекс.Контекстная реклама – можно увидеть ключевые слова, по которым происходят размещения в 

поиске Яндекса и количество лидов по каждому из них; 

- Google.Контекстная реклама - можно увидеть ключевые слова, по которым происходят размещения в 

поиске Google и количество лидов по каждому из них; 

- Яндекс.Медийная реклама – можно увидеть рекламные кампании в рекламной сети Яндекса и 

количество лидов по каждой из них; 

- Google.Медийная реклама – можно увидеть рекламные кампании в рекламной сети Google и 

количество лидов по каждой из них; 

- SEO – количество лидов из SEO Яндекс и Google; 

- SMM – показывает количество лидов из социальных сетей; 

- Лиды по дням и по часам - можно увидеть количество лидов за каждый день, а также разбивку 

количества лидов по часам; 

- Лиды по странам – можно по каждой стране увидеть количество лидов; 

- Звонки по тематикам – можно увидеть, с какими тематиками в Контакт-центр и сколько звонков 

поступает; 

- Типы лидов – можно увидеть количество лидов каждого типа (1 - звонки, 2 - заявки c сайта, 3 - ОЗ), а 

также количество подозрительный звонков (при подключенной услуге Антиспам). 

5) после завершения работы с отчетами, Вы можете опубликовать результаты. Для этого на панели 

инструментов нажмите кнопку "Опубликовать". Сгенерированную ссылку вставьте в браузер и Ваши отчеты 

станут доступны на веб: 

 
Рисунок 301 

6) в веб-форме отчетов Вы также можете использовать различные фильтры и группировки по своему 

усмотрению; 

7) поделитесь ссылкой на отчеты в веб со своими коллегами. 
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2.2 Если Вы не хотите использовать шаблон 

В том случае, если Вы не хотите использовать наш шаблон, Вы можете загрузить полученный cvs-файл в 

Power BI Desktop и самостоятельно построить любое нужное Вам визуальное представление данных. Для 

этого: 

1) на панели инструментов кликните на "Получить данные" и выберите пункт "Текстовый или CSV-файл". 

Загрузите свой csv-файл: 

 
Рисунок 302 

На панели справа Вы увидите поля-данные, загруженные из файла. В разделе "Визуализации" выберите 

нужный формат и добавьте в него необходимые показатели, перетащив их в рабочую область, или отметив 

галочками: 

 
Рисунок 303 

Опубликуйте свою работу и поделитесь результатами с коллегами. 
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Roistat 

1 Обзор 

Что происходит при подключении интеграции? 

Roistat – это система сквозной аналитики, которая собирает данные о расходах с рекламных площадок, 

данные о заявках с сайта, письмах, сделках (из CRM) и отображает эту информацию в виде удобных отчетов. 

В этих отчетах можно проследить всю цепочку с момента посещения вашего сайта пользователем (и цены 

его привлечения) до момента совершения сделки, включая количество совершенных сделок, суммы продаж 

и ARPU (средняя выручка с пользователя за период времени). Отчеты Roistat можно посмотреть в разрезе 

рекламных каналов, ключевых слов и т.д. 

При подключении интеграции коллтрекинг автоматически передает данные в Roistat по каждому звонку 

на подменные номера: исходящий и входящий номер, дату и время совершения звонка, длительность 

разговора, статус звонка (принят, не принят и т.д.), а также уникальный идентификатор посетителя Roistat. На 

основании данных об идентификаторе посетителя Roistat привязывает звонок к тому или иному рекламному 

каналу, ключевому слову, региону и т. д., и добавляет звонок в столбец "Заявки" своего основного отчета. 

Если у вас настроена интеграция Roistat с CRM, то по звонку коллтрекинга Roistat автоматически создаст 

сделку/лид в подключенной CRM и добавит информацию об этой сделке в собственные отчеты сквозной 

аналитики. 

Важно! Если у вас настроено автоматическое создание сделок и через Roistat и через виджет Mango 

Office в AMO/Bitrix, то сделки могут дублироваться. Отключите автоматическое создание сделок через 

ROISTAT или через виджет Mango Office в AMO/Bitrix. 

 

 

2 Как подключить интеграцию 
Для интеграции с системой Roistat перейдите в ваш личный кабинет Roistat в раздел "Каталог 

интеграций" и найдите виджет коллтрекинга MANGO OFFICE. Нажмите на кнопку "Подключить". В 

появившемся окне вы увидите краткое описание коллтрекинга, а также уникальный ключ: 

 
Рисунок 304 

 

 

 

 

 

http://roistat.com/ru/
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Далее, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с 

Roistat; 

3) нажмите на блок "Roistat": 

На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с Roistat. На этой странице 

следует: 

1) вставьте ключ интеграции Roistat в одноименное поле; 

2) нажмите "Сохранить": 

 
Рисунок 305 

Звонки сразу же начнут передаваться в Roistat в раздел "Коллтрекинг":  

 
Рисунок 306 
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Scitylana 

1 Общие сведения 
Система сквозной аналитики "Scitylana™" обеспечивает сбор информации о действиях посетителей 

Вашего сайта (звонки, клики, сделки и прочее), реализуя загрузку этих данных в таблицы Google BigQuery и в 

файловую систему, в виде массивов текстовых данных, готовых к использованию в Microsoft Power BI и Excel 

Power Pivot. Сбор информации выполняется при интеграции Scitylana с системой Google Analytics. 

В настройках коллтрекинга MANGO OFFICE можно "связать" коллтрекинг с системой сквозной аналитики 

"Scitylana". Если Вы включите интеграцию с Scitylana, коллтрекинг будет передавать информацию о звонках 

на подменные номера для последующей их обработки и анализа, при этом проблема сэмплирования 

данных в Google Analytics станет не актуальной. 

Далее, визуализируя информацию удобным Вам способом, Вы увидите реальную ценность Ваших 

рекламных кампаний и, помимо этого, сможете воспользоваться преднастроенными отчетами в Google 

DataStudio, которые ответят на самые главные вопросы маркетологов и руководителя. 

 

Требования 

Прежде чем настроить интеграцию с Scitylana, необходимо сначала: 

- быть пользователем ВАТС MANGO OFFICE и коллтрекинг MANGO OFFICE; 

- быть пользователем Google Analytics и Scitylana; 

- настроить интеграцию Google Analytics и Scitylana (если у Вас есть права доступа): 

      * создайте измерение (dimension) scitylana, тип Hit, в Вашем аккаунте Google Analytics; 

      * вставьте код Scitylana на Ваш сайт, следуя инструкциям Scitylana; 

- настроить интеграцию коллтрекинга MANGO OFFICE с Google Analytics. 

Важно. Интегрируемые сервисы (коллтрекинг MANGO OFFICE, Google Analytics и Scitylana) должны 

использовать одно измерение (dimension) scitylana, ранее созданное в Вашем аккаунте Google Analytics. В 

Вашем аккаунте Scitylana необходимо выбрать представление Google Analytics, по которому будет вестись 

отчетность. 

 

2 Как включить отправку событий о звонках 
Чтобы включить отправку сообщений из коллтрекинга в Scitylana, в Личном кабинете MANGO OFFICE в 

разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будет настроен на интеграцию с Scitylana; 

3) нажмите на блок "Scitylana": 

 
Рисунок 307 

 

https://new.scitylana.com/
https://cloud.google.com/bigquery/
http://support.scitylana.com/support/home
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4) активируйте (включите) переключатель "Включить отправку событий в Scitylana"; 

5) введите номер специального параметра (dimension) Scitylana; 

6) нажмите кнопку "Сохранить". Будет выключена отправка событий из коллтрекинга в Scitylana: 

 
Рисунок 308 

 

3 Дополнительная информация 
Параметр (dimension) scitylana создается при интеграции Google Analytics и Scitylana. Вы можете 

посмотреть номер dimension Scitylana в таблице параметров Google Analytics, столбце "Индекс": 

 
Рисунок 309 

 

4 Как выключить отправку событий 
Чтобы выключить отправку событий о звонках, достаточно выключить переключатель "Включить 

отправку событий в Scitylana" и нажать кнопку "Сохранить" в окне настроек интеграции. 
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Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Streamwood 

1 Обзор 

SteamWood предоставляет простой и удобный виджет заказа обратного звонка (см. рисунок а) и чат для 

онлайн-общения с посетителями сайта (см. рисунок б): 

  
а) б) 

 

и форму обратной связи от StreamWood (см. рисунок а), а также форму "Регистратор" (см. рисунок б): 

 

 

а) б) 
 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с StreamWood работает на основе Webhook: 

- после подключения интеграции, StreamWood начинает автоматически передавать в коллтрекинг 

Webhook с данными из форм; 

- коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому слову, 

региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращения регистрируются так: 

      * обращение из формы заказа обратного звонка от StreamWood, как обращение с типом "ОЗ"; 

      * обращение из чата StreamWood, как обращение с типом "Чат"; 

      * обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга со StreamWood, Вы должны: 

1) являться Клиентом StreamWood и добавить Ваш сайт в настройки этого сервиса; 

2) установить код StreamWood в код Вашего сайта. Это нужно для показа форм StreamWood на Вашем 

сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов; 

3) добавить оператора в StreamWood, чтобы иметь возможность принимать звонки; 

4) настроить виджет StreamWood, чтобы фиксировать обращения Клиентов. 

 

 

 

 

https://streamwood.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Порядок настройки интеграции коллтрекинга 

Шаг Описание 

1) Подключение интеграции 

коллтрекинга 

Вы подключаете интеграцию коллтрекинга в Личном кабинете 

MANGO OFFICE и получаете Webhook URL для дальнейшей настройки 

интеграции. 

2) Подключение интеграции в 

StreamWood 

Полученный Вами Webhook URL Вы добавляете в настройки 

StreamWood, а также устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение интеграции коллтрекинга 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Streamwood": 

 
Рисунок 310 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Streamwood", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 311 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете StreamWood 

Для настройки интеграции в Личном кабинете StreamWood необходимо: 

1) перейдите в раздел "Интеграции"; 

2) выберите пункт "Универсальное": 

 
Рисунок 312 

3) введите полученный Вами ранее Webhook URL в поле "URI"; 

4) в поле "Метод" выберите значение "POST"; 

5) проверьте, что активирован переключатель "Отправлять тело запроса как JSON"; 

6) проверьте, что активированы все переключатели группы "Отправлять данные от": 

    - обратная связь; 

    - сборщик контактов; 

    - генератор клиентов; 

    - регистратор; 

    - callback виджет; 

7) нажмите на кнопку "Сохранить настройки": 

 
Рисунок 313 

Настройка интеграции коллтрекинга со StreamWood завершена. 
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3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Заказ обратного звонка, выполненный через форму StreamWood, фиксируется в Журнале коллтрекинга и 

в Сквозной аналитике как обращение с типом "ОЗ": 

 
Рисунок 314 

Обращение из формы обратной связи, как обращение с типом "Заявка с сайта": 

 
Рисунок 315 

А обращения из чата StreamWood, как обращения с типом "Чат": 

 
Рисунок 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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4 Дополнительная информация 

В данном разделе обобщенного описано, как установить связь между сайтом и StreamWood: 

- добавление сайта в StreamWood; 

- как получить код StreamWood для вставки на сайт; 

- добавление оператора в StreamWood; 

- настройка виджетов StreamWood. 

Важно. MANGO OFFICE не предоставляет поддержку по устранению неполадок при интеграции Вашего 

сайта и StreamWood. 

 

4.1 Добавление сайта в StreamWood. Общее описание 

Чтобы добавить Ваш сайт в StreamWood, необходимо: 

1) войдите в Личный кабинет StreamWood; 

2) перейдите в раздел "Сайты" и нажмите на кнопку "Добавить сайт": 

 
Рисунок 317 

3) введите адрес Вашего сайта (без http и www); 

4) нажмите на ссылку "Расширенные настройки"; 

5) введите Ваш e-mail для уведомлений в расширенные настройки: 

 
Рисунок 318 

6) нажмите на кнопку "Добавить сайт" в низу окна "Добавить новый сайт": 

 
Рисунок 319 

Ваш сайт добавлен в StreamWood. 
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4.2 Как получить код StreamWood для вставки на сайт 

Чтобы связать Ваш сайт и StreamWood, нужно в код Вашего сайта добавить код StreamWood. Для этого: 

1) перейдите в раздел "Сайты"; 

2) нажмите ссылку "Получить код" в списке "Сайты": 

 
Рисунок 320 

3) нажмите кнопку "Скопировать", чтобы скопировать код StreamWood и/или введите email и отправьте 

код StreamWood по электронной почте: 

 
Рисунок 321 

Данный код вставьте в код Вашего сайта. В результате на Вашем сайте появится виджет StreamWood. 

 

 

4.3 Добавление оператора в StreamWood. Общее описание 

Чтобы добавить оператора, в личном кабинете StreamWood необходимо: 

1) перейдите в раздел "Операторы"; 

2) нажмите на ссылку "Редактировать": 

 
Рисунок 322 
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3) выполните одно из действий: 

- введите номер телефона сотрудника; 

Важно. Введите номер телефона сотрудника с Личного кабинета MANGO OFFICE. 

 
Рисунок 323 

ИЛИ 

- нажмите на пункт "SIP-телефон" и введите номер SIP-линии сотрудника; 

Важно. Введите SIP-номер линии сотрудника из Личного кабинета MANGO OFFICE. 

 
Рисунок 324 

4) нажмите кнопку "Сохранить информацию" в нижней части экрана "Измените информацию об 

операторе". Оператор добавлен в StreamWood. 
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4.4 Настройка видежтов StreamWood 

4.4.1 Виджет заказа обратного звонка 

Для настройки виджета заказа обратного звонка, в личном кабинете StreamWood следует: 

1) перейдите в раздел "Продукты"; 

2) выберите пункт "CALLBACK-ВИДЖЕТ": 

 
Рисунок 325 

3) нажмите на ссылку "Добавить номер": 

 
Рисунок 326 
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4) в поле "Номер телефона" введите номер сотрудника; 

Важно. Введите номер телефона из Личного кабинета MANGO OFFICE. 

5) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 327 

6) проверьте, что на странице "Callback виджет" отображается добавленный номер; 

7) активируйте переключатель "Статус CallBack виджета"; 

8) нажмите кнопку "Сохранить" в низу страницы "Callback виджет": 

 
Рисунок 328 

Настройка виджета заказа обратного звонка завершена. 
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4.4.2 Онлайн-консультант StreamWood 

Для настройки виджета "Онлайн-консультант", в личном кабинете StreamWood следует: 

1) перейдите в раздел "Продукты"; 

2) выберите пункт "ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ": 

 
Рисунок 329 

3) нажмите кнопку "Включить демо-версию на 14 дней", если демо-версия не была включена ранее; 

4) деактивируйте переключатель "Оператор всегда онлайн": 

 
Рисунок 330 

Настройка виджета "ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ" завершена. 

 

 

4.4.3 Генератор Клиентов 

Для настройки виджета "Генератор Клиентов", в личном кабинете StreamWood следует: 

1) перейдите в раздел "Продукты"; 

2) выберите пункт "ГЕНЕРАТОР КЛИЕНТОВ": 

 
Рисунок 331 
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3) нажмите кнопку "Включить демо-версию на 14 дней", если эта версия не была включена ранее; 

4) активируйте переключатель "Статус"; 

5) нажмите на ссылку "Изменить настройки": 

 
Рисунок 332 

6) в открывшемся окне "Изменить настройки генератора клиентов" в самом низу нажать на кнопку 

"Сохранить генератор клиентов": 

 
Рисунок 333 

Настройка виджета "Генератор Клиентов" завершена. 

 

 

4.4.4 Регистратор 

Для настройки виджета "Регистратор", в личном кабинете StreamWood следует: 

1) перейдите в раздел "Продукты"; 

2) выберите пункт "РЕГИСТРАТОР ": 

 
Рисунок 334 
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3) на открывшейся странице "Виджет регистратор" нажмите кнопку "Включить демо-версию на 14 

дней", если демо-версия не была включена ранее; 

4) нажмите кнопку "Добавить регистратор": 

 
Рисунок 335 

5) на странице "Добавить регистратор" выполните: 

    - активируйте переключатель "Отображать данный регистратор для всех страниц": 

 
Рисунок 336 

    - активируйте переключатель "Отображать данный регистратор для всех страниц": 

 
Рисунок 337 

    - нажмите на кнопку "Добавить регистратор": 

 
Рисунок 338 
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6) на вновь открывшейся странице "Виджет регистратор" активируйте переключатель "Статус": 

 
Рисунок 339 

 

Talk-me 

1 Обзор 

Talk-me – это онлайн консультант для сайта. Интеграция позволяет в автоматическом режиме 

отслеживать обращения из чата Talk-me: 

 
Рисунок 340 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Talk-me работает на основе Webhook: 

      * после подключения интеграции, Talk-me начинает автоматически передавать в коллтрекинг 

Webhook с данными из форм; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из чата Talk-me, 

как обращение с типом "Чат". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга, Вы должны: 

1) зарегистрироваться в Talk-me, создав оператора; 

2) установить приложение Talk-me и войти в него под учетной записью оператора. Это нужно для 

передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов; 

3) установить код Talk-me в код вашего сайта. Это нужно для показа формы Talk-me на Вашем сайте. 

https://talk-me.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://talk-me.ru/knowledge_base/s_chego_nachat/registratsiya.html
https://talk-me.ru/knowledge_base/s_chego_nachat/skachat_onlajn_konsultant_dlya_saita.html
https://talk-me.ru/knowledge_base/s_chego_nachat/kod_chata_dlya_sayta_ustanovit_onlajn_konsultanta.html
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Порядок настройки интеграции коллтрекинга 

Шаг Описание 

1) Подключение интеграции 

коллтрекинга 

Вы подключаете интеграцию коллтрекинга в Личном кабинете MANGO 

OFFICE и получаете Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Подключение интеграции в 

Talk-me 

Полученный Вами Webhook URL Вы добавляете в настройки Talk-me, а 

также устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

 

2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Talk-me": 

 
Рисунок 341 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Talk-me", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 342 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Talk-me 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Talk-me, необходимо: 

1) перейти в раздел "API"; 

2) нажать пункт "Webhook-и"; 

3) нажать кнопку "Добавить": 

 
Рисунок 343 

4) в поле "URL вебхук" вставьте Webhook URL, полученный Вами ранее; 

5) в блоке "Выберите события" активируйте переключатель "Новое сообщение от клиента"; 

6) нажмите кнопку "Продолжить" внизу окна "Webhook": 

 
Рисунок 344 

7) нажмите кнопку "Закрыть": 

 
Рисунок 345 

Настройка интеграции в личном кабинете Talk-me завершена, далее Вам следует разместить 

дополнительный код интеграции коллтрекинга на Вашем сайте. 
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2.3 Рекомендация по размещению дополнительного кода интеграции коллтрекинга на сайте 

Чтобы повысить точность сбора статистики по обращениям из Talk-me, Вам нужно вставить в код Вашего 

сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга. Этот код позволяет объединять сессии коллтрекинга и 

сессии посетителей, зарегистрированные Talk-me. 

Важно. Размещение дополнительного кода интеграции коллтрекинга должно выполняться 

специалистом, имеющим навыки администрирования кода Вашего сайта. 

Вам нужно скопировать следующий код и вставить его код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед 

закрывающимся тегом </body>: 

<script> 

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) { 

  function getCookies() { 

   var cArr = document.cookie.split('; '); 

 var cObj = {}; 

 cArr.forEach(function(cRaw) { 

    var cSpl = cRaw.split('='); 

  cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 

   }); 

 return cObj; 

  } 

  var checkInterval = setInterval(function() { 

   var c = getCookies(); 

   if (c['mgo_uid']) { 

    TalkMe('setClientInfo', { 

     custom: ['mgo_uid:' + c['mgo_uid']] 

  }); 

    clearInterval(checkInterval); 

   } 

  }, 1000); 

}); 

</script> 

Настройка интеграции коллтрекинга с Talk-me завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращения из чата Talk-me фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращение 

с типом "Чат": 

 
Рисунок 346 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Taplink 

1 Обзор 

Taplink, это сервис, расположенный на сайте Tanlink.ru, с помощью которого Вы можете создать свой 

сайт для различных площадок. Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям 

через форму обратной связи от Taplink: 

 
Рисунок 347 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Taplink работает на основе Webhook: 

      * после того, как Клиент оставил свои данные в форме обратной связи, Taplink начинает 

автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с данными из форм; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы 

обратной связи Taplink, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Taplink, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться клиентом Taplink и создать и установить на Вашем сайте форму для приема заявок Taplink. 

 

Порядок действий 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном кабинете 

MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете 

Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Taplink 

Вы добавляете в настройки Taplink полученный Вами 

ранее Webhook URL и устанавливаете другие настройки 

интеграции. 

 

 

 

 

https://taplink.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://taplink.ru/help/faq/page/?page=3
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Taplink": 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Taplink", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 348 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Taplink 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Taplink необходимо создать форму "Форма и платежи" и 

разместить ее на Вашем сайте. Для этого: 

1) войдите в ваш Taplink; 

2) перейдите в раздел "Страница"; 

3) нажмите кнопку "Добавить блок": 

 
Рисунок 349 

 

https://taplink.ru/profile/auth/signin/
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4) нажмите на блок "Форма и платежи" на вкладке "Стандартные блоки": 

 
Рисунок 350 

5) в открывшемся окне "Форма" добавьте нужные Вам поля, например, поле "Телефон" и нажмите 

кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 351 

6) откройте вкладку "Модули"; 

7) нажмите на блок "Webhooks": 

 
Рисунок 352 
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8) перейдите на вкладку "Настройки"; 

9) активируйте переключатель "Новая заявка"; 

10) введите полученный Вами ранее Webhook в поле "Ссылка"; 

11) нажмите на кнопку "Сохранить". 

 
Рисунок 353 

12) откройте вкладку "Страница" и нажмите в ней кнопку "Установить": 

 
Рисунок 354 

13) нажмите на блок "Виджет на сайт". Будут открыты дополнительные поля; 

14) нажмите на кнопку "Скопировать". Будет скопирован код формы "Форма и платежи" Taplink, который 

Вам нужно установить на Ваш сайт: 

 
Рисунок 355 

15) вставьте скопированный код формы в код вашего сайта ОДИН раз перед закрывающемся тегом 

</body>. Форма Taplink "Форма и платежи" будет установлена на Вашем сайте и на этом настройка 

интеграции в личном кабинете Taplink завершена. 
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3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращение из формы Taplink, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как 

обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Обратите внимание, что обращение из формы Taplink фиксируется как полученное из канала "Taplink" 

(см. рисунок ниже) только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел на Ваш сайт по 

ссылке, НЕ содержащий utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут указаны в 

обращении. 

 
Рисунок 356 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/
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Ticketsсloud 

1 Обзор 

Ticketsсloud, это билетная платформа для организаторов мероприятий. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям через форму регистрации от 

Ticketsсloud. Обобщенный пример внешнего вида формы "Анкета регистрации" показан на рисунке: 

 
Рисунок 357 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Ticketsсloud работает на основе Webhook: 

      * после того, как Клиент оставил свои данные в форме обратной связи, Ticketsсloud начинает 

автоматически передавать в коллтрекинг Webhook с данными из форм; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы 

обратной связи Ticketsсloud, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга со Ticketsсloud, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться клиентом Ticketsсloud и настроить форму "Анкета регистрации" Ticketsсloud на Вашем сайте. 

 

Порядок действий 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете Webhook 

URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Ticketsсloud 

Вы добавляете в настройки Ticketsсloud полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

 

https://ticketscloud.com/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
http://support.ticketscloud.org/ru/
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Ticketsсloud": 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Ticketsсloud", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 358 

 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Ticketsсloud 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Ticketsсloud, необходимо: 

1) войдите в Ваш Ticketsсloud; 

2) перейдите в раздел "Интеграции"; 

3) нажмите на кнопку "Добавить" в блоке "webhooks": 

 
Рисунок 359 

4) нажмите на ссылку "Добавить адрес": 

 
Рисунок 360 

https://ticketscloud.com/static/auth/login.html
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5) введите полученный Вами ранее Webhook URL; 

6) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 361 

Далее, нужно установить код виджета Ticketsсloud на Ваш сайт. Для этого: 

1) создайте какое-либо мероприятие, либо перейдите в ранее созданное; 

2) откройте настройки виджета; 

 
Рисунок 362 

3) перейдите на вкладку "Кнопка"; 

4) скопируйте скрипт в поле "1. Код кнопка, открывающей виджет…" и сохраните его, например, в 

Блокнот; 

5) скопируйте скрипт в поле "2. Скрипт, обеспечивающий работу виджета, нужно поместить…" и 

сохраните его, например, в Блокнот: 

 
Рисунок 363 
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6) вставьте в код Вашего сайта скрипты, скопированные на шаге 4 и 5 ОДИН раз перед закрывающимся 

тегом </body>. 

Настройка интеграции в личном кабинете Ticketsсloud завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращение из формы обратной связи, выполненный через форму Ticketsсloud, фиксируется в Журнале 

коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Обратите внимание, что обращение из формы Ticketsсloud фиксируется как полученное из канала 

"ticketsсloud" (см. рисунок ниже) только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел на 

Ваш сайт по ссылке, НЕ содержащий utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут 

указаны в обращении. 

 
Рисунок 364 
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Tilda 

1 Обзор 

Важно. Эта статья предназначена для владельцев сайтов, созданных на базе конструктора Tilda, которые 

уже используют коллтрекинг MANGO OFFICE для сбора статистики. Если Вам нужно настроить отслеживание 

обращений через форму обратной связи Tilda, выполните инструкции, приведенные в этой статье. 

 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику по обращениям Клиентов через форму 

обратной связи конструктора Tilda: из какого канала пришел Клиент, из какого региона обратился Клиент и 

т.д. Обобщенный пример внешнего вида формы обратной связи конструктора Tilda показан на рисунке: 

 
Рисунок 365 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с формой обратной связи Tilda работает на основе Webhook: 

      * после того, как Клиент оставил свои данные в форме обратной связи, Tilda начинает автоматически 

передавать в коллтрекинг Webhook с данными из этой формы; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы 

обратной связи Tilda, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с формой обратной связи Tilda, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) настроить форму обратной связи от Tilda на Вашем сайте. 

 

Порядок действий 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном 

кабинете MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете 

Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Tilda 

Вы добавляете в настройки Tilda полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

 

 

https://tilda.cc/ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
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https://help-ru.tilda.cc/
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение интеграции коллтрекинга в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Интеграции" необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Tilda": 

 
Рисунок 366 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Tilda", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 367 

2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Tilda 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Tilda необходимо создать форму для приема обращений 

и добавить webhook. Для этого: 

1) войдите в ваш Личный кабинет Tilda; 

2) откройте вкладку "Мои сайты", найдите блок данными сайта, который будете интегрировать, и 

нажмите на ссылку "Редактировать сайт": 

 
Рисунок 368 

https://tilda.cc/login/
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3) нажмите на кнопку "Настройки сайта": 

 
Рисунок 369 

4) откройте раздел "Формы": 

 
Рисунок 370 

5) нажмите на ссылку "Webhook" в блоке "Другое" (внизу раздела "Формы"): 

 
Рисунок 371 

6) в поле "Webhook URL" вставьте адрес Webhook, полученный Вами ранее, и нажмите кнопку 

"Добавить"; 

7) в разделе "Формы" нажмите на кнопку "Настройки" в строке "Webhook": 

 
Рисунок 372 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/nastroyka_kolltrekinga_dlya_raboty_s_tilda/#kt4tilda_nastroyka_integracii_lk_mo
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8) активировать переключатель "Посылать Cookies" в блоке "Дополнительные настройки": 

 
Рисунок 373 

9) нажмите кнопку "Сохранить". 

 

Далее, Вам нужно открыть ранее созданную или создать новую страницу, на которой будет форма 

обратной связи. Для этого: 

1) откройте вкладку "Мои сайты", найдите блок данными сайта, который будете интегрировать, и 

нажмите на ссылку "Редактировать сайт"; 

2) нажмите на кнопку "Создать новую страницу": 

 
Рисунок 374 

3) выберите шаблон страницы, на которой есть форма обратной связи, и настройте страницу так, как Вам 

нужно; 

4) в списке страниц сайта нажмите на страницу, на которой есть форма обратной связи: 

 
Рисунок 375 

5) в открытом для редактирования блоке наведите курсор на ту часть формы, на которой размещены 

поля для обратной связи. Будут показаны дополнительные кнопки, нажмите на кнопку "Контент": 

 
Рисунок 376 

 

 

 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

6) проверьте, что активирован переключатель webhook в блоке "Подключенные сервисы" и нажмите на 

кнопку "Сохранить и закрыть": 

 
Рисунок 377 

7) нажмите на кнопку "Опубликовать": 

 
Рисунок 378 

Настройка интеграции в личном кабинете Tilda завершена. 

 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращение из формы Tilda, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как 

обращение с типом "Заявка с сайта". 

Обратите внимание, что обращение фиксируется как полученное из канала "Tilda" (см. рисунок ниже) 

только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел на Ваш сайт по ссылке, НЕ содержащий 

utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут указаны в обращении. 

 
Рисунок 379 
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Timepad 

1 Обзор 

Timepad, это сервис для организаторов событий, позволяющие сделать лендинг для вашего события или 

создать форму регистрации на сайте или в соцсетях, или форму для сбора контактов. 

Интеграция коллтрекинга позволяет собирать статистику обращений через форму "Анкета регистрации" 

от Timepad. Обобщенный пример внешнего вида формы "Анкета регистрации" показан на рисунке: 

 
Рисунок 380 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Timepad работает на основе Webhook: 

      * после отправки данных регистрации через форму "анкета регистрации", Timepad автоматически 

передает в коллтрекинг Webhook с данными из формы; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из формы 

обратной связи Timepad, как обращение с типом "Заявка с сайта". 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Timepad, Вы должны: 

1) подключить коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) являться Клиентом Timepad и настроить форму "анкета регистрации" Timepad, чтобы собирать 

обращения и передавать эти данные в коллтрекинг; 

3) вставить в код Вашего сайта дополнительный код интеграции коллтрекинга, чтобы повысить точность 

сбора статистики по обращениям из Timepad. 

 

Порядок действий 

Шаг Описание 

1) Подключение услуги в Личном кабинете 

MANGO OFFICE 

Вы подключаете виджет интеграции, а также получаете 

Webhook URL для дальнейшей настройки интеграции. 

2) Настройка интеграции в личном 

кабинете Timepad 

Вы добавляете в настройки Timepad полученный Вами ранее 

Webhook URL и устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

 

https://timepad.ru/business/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://help.timepad.ru/start/registration
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/nastroyka_kolltrekinga_dlya_raboty_s_timepad/#kt4timepad_nastroyka_integracii_dop_kod_kt_vstavka
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Timepad": 

 
Рисунок 381 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Timepad", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL; 

6) сохраните данный Webhook URL, например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 382 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Timepad 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Timepad, необходимо: 

1) войдите в Ваш Timepad; 

2) создайте новое событие или в разделе "Главная" найдите блок с данными нужного вам события; 

3)  нажмите кнопку "Действия", затем в выпадающем списке выберите значение "Изменить событие": 

 
Рисунок 383 

4) нажмите на пункт "Анкета регистрации" в блоке "Редактирование"; 

5) нажмите на кнопку "Добавить вопрос". В выпадающем меню выберите пункт "Коротки произвольный 

ответ": 

 
Рисунок 384 

6) в поле "Текст вопроса" нужно указать значение "Mango" (с большой буквы латиницей); 

7) обязательно активировать переключатель "Ответ на вопрос обязателен"; 

8) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 385 

 

https://get.timepad.ru/
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9) нажмите кнопку "Сохранить" в анкете регистрации. Вопросы анкеты регистрации будут сохранены: 

 
Рисунок 386 

10) перейдите на вкладку "Организация"; 

11) нажмите на блок "Интеграция". В открывшемся меню выберите пункт "Вебхуки; 

12) нажмите кнопку "Добавить" в блоке "Изменение статуса заказа": 

 
Рисунок 387 

13) укажите Webhook URL, полученный Вами ранее, в поле "Ссылка для уведомления"; 

14) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 388 

Настройка интеграции в личном кабинете Timepad завершена, далее Вам нужно разместить 

дополнительный код интеграции коллтрекинга на Вашем сайте. 
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2.3 Как создать дополнительный код коллтрекинга и изменить код Timepad 

Чтобы интеграция коллтрекинга с Timepad заработала, необходимо выполнить следующие действия: 

1) вставить дополнительный код коллтрекинга в код Вашего сайта; 

2) изменить код размещения Timepad таким образом, чтобы он мог передавать данных об обращениях в 

коллтрекинг и вставить измененный код в код вашего сайта. 

 

Дополнительный код коллтрекинга 

Вам нужно скопировать следующий код и вставить его код на КАЖДУЮ страницу сайта ОДИН раз, перед 

закрывающимся тегом </body>: 

<script type="text/javascript"> 

      (function (window) { 

         function getCookies() { 

         var cArr = document.cookie.split('; '); 

         var cObj = {}; 

         cArr.forEach(function(cRaw) { 

            var cSpl = cRaw.split('='); 

            cObj[cSpl[0]] = cSpl[1]; 

         }); 

         return cObj; 

      } 

 

         // В эту функцию мы напишем код, который возвращает метку, которая будет записана в заказ 

         var getMgoUid = function (widget, cb) { 

            var c = getCookies(); 

            var mgoUid = c['mgo_uid'] ? ('mgo_uid:' + c['mgo_uid']) : null; 

            cb(mgoUid); 

         }; 

 

         var handleAttendeeQuestion = function (widget, attendee) { 

 

         // Находим вопрос в модели по его названию 

         var question = TWF2.Collections.A.whereSingle(attendee.questionsSet, function (q) { 

               return q.name == "Mango" 

            }); 

 

            if (question) { // если нашли 

               var $input = widget 

               .$$("[data-formname='" + question.formname + "']") // то находим его на странице 

               .hide() // прячем 

               .find('input'); // ищем в нём поле ввода 

 

            // и прописываем метку 

          getMgoUid(widget, function (val) { 

               $input.val(val); 

            }); 

         } 
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         }; 

 

         // вешаем обработчик на каждую перерисовку формы 

         window.handleTWFpostRepaint = function (e) { 

            if (this.model.attendees.length) { 

            handleAttendeeQuestion(this, this.model.attendees[0]); 

         } 

      }; 

 

      // вешаем обработчик на добавление новых форм участников (если у события используются 

мультианкеты) 

      window.handleTWFattendeeFormAdded = function (e) { 

            handleAttendeeQuestion(this, e.attendee); 

         }; 

      })(window); 

</script> 

 

 

Как изменить код размещения Timepad для настройки интеграции 

1) скопируйте код виджета из формы Timepad 

 
Рисунок 389 

2) вставьте скопированный код в любой текстовый редактор, например, "Блокнот"; 

3) вставьте в код виджета следующий специальный элемент: 

    - код интеграции коллтрекинга. Это обязательный элемент, по которому Timepad передает данные в 

коллтрекинг: 

    (function() { 

         return { 

         "bindEvents": { 

            "postRepaint": "handleTWFpostRepaint", 

            "attendeeFormAdded": "handleTWFattendeeFormAdded", 

         } 

         }; 

      })(); 

 

https://help.timepad.ru/start/105481
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Пример кода размещения Timepad, измененного для интеграции с коллтрекингом: 

<script type="text/javascript" async="async" defer="defer" charset="UTF-8" 

src="https://timepad.ru/js/tpwf/loader/min/loader.js" data-timepad-customized="150862" data-twf2s-

event--id="1721557" data-timepad-widget-v2="event_register"> 

 

   (function() { 

      return { 

         "bindEvents": { 

            "postRepaint": "handleTWFpostRepaint", 

            "attendeeFormAdded": "handleTWFattendeeFormAdded", 

         } 

      }; 

   })(); 

</script> 

 

4) вставьте измененный код Timepad в код Вашего сайта ОДИН раз перед закрывающемся тегом 

</body>. 

Настройка интеграции коллтрекинга с Timepad завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращение из формы Timepad, фиксируется в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как 

обращение с типом "Заявка с сайта". 

Обратите внимание, что обращение из формы Timepad фиксируется как полученное из канала "timepad" 

(см. рисунок ниже) только в случаях, когда Клиент (оставивший Вам обращение) перешел на Ваш сайт по 

ссылке, НЕ содержащий utm-меток. Если Клиент перешел по ссылке с utm-метками, они будут указаны в 

обращении. 

 
Рисунок 390 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/
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Venyoo 

1 Обзор 

Venyoo – это онлайн консультант для сайта. Интеграция позволяет в автоматическом режиме 

отслеживать обращения из чата Venyoo: 

 
Рисунок 391 

 

Принцип работы 

Интеграция коллтрекинга с Venyoo работает на основе Webhook: 

      * после подключения интеграции, Venyoo начинает автоматически передавать в коллтрекинг 

Webhook с данными из чата; 

      * коллтрекинг привязывает обращение к тому или иному сеансу, рекламному каналу, ключевому 

слову, региону и т. д., при этом в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике обращение из чата Venyoo, 

как обращение с типом "Чат". 

 

Требования 

На Вашем сайте должен быть установлен код Venyoo. Это код нужен для показа чата Venyoo на Вашем 

сайте, а также для передачи в коллтрекинг данных об обращениях Клиентов. 

 

Порядок настройки интеграции коллтрекинга 

Шаг Описание 

1) Подключение интеграции 

коллтрекинга 

Вы подключаете интеграцию коллтрекинга в Личном кабинете MANGO 

OFFICE и получаете Webhook URL для дальнейшей настройки 

интеграции. 

2) Подключение интеграции 

в Venyoo 

Полученный Вами Webhook URL Вы добавляете в настройки Venyoo, а 

также устанавливаете другие настройки интеграции. 

 

 

 

 

 

 

https://venyoo.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://venyoo.ru/info/how-to-install
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2 Настройка интеграции 

2.1 Подключение услуги в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Чтобы подключить интеграцию, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) откройте список интеграций коллтрекинга; 

2) выберите виджет коллтрекинга, к которому будет подключена интеграция; 

3) нажмите на блок "Venyoo": 

 
Рисунок 392 

4) активируйте переключатель "Импорт данных от Venyoo", чтобы появилось поле "Webhook URL"; 

5) нажмите на кнопку "Скопировать", чтобы скопировать Webhook URL. Сохраните данный Webhook URL, 

например, в Блокнот, для дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 393 
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2.2 Настройка интеграции в личном кабинете Venyoo 

Для настройки интеграции в Личном кабинете Venyoo, необходимо: 

1) перейдите в раздел "Интеграции"; 

2) нажмите на пункт "Webhook". Будут открыты дополнительные поля: 

 
Рисунок 394 

3) введите полученный Вами ранее WebHook URL в поле "Адрес скрипта"; 

4) нажмите на кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 395 

Настройка интеграции в личном кабинете Venyoo завершена. 

 

 

3 Отображение в отчетах коллтрекинга 

Обращения из Venyoo фиксируются в Журнале коллтрекинга и в Сквозной аналитике как обращения с 

типом "Чат": 

 
Рисунок 396 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Yclients 

1 Общие сведения 

Назначение 

YCLIENTS — сервис онлайн-записи и услуга по автоматизации бизнеса от экспертов. 

Интеграция Y-Clients позволяет импортировать данные по сделкам в дополнительный отчет 

Коллтрекинга MANGO OFFICE "Журнал сделок" и в Сквозную аналитику. 

После подключения интеграции в указанных выше отчетах появятся следующие данные по сделкам Y-

Clients: 

      * дата импорта; 

      * ID-номер, присвоенный сделке в Y-Clients; 

      * данные Клиента (в Журнал сделок показан номер Клиента, в Сквозной аналитике – данные 

Клиента, указанные в сделке в Y-Clients); 

      * сумма продаж, указанная в сделке в Y-Clients; 

      * статус сделки в Сквозной аналитике; 

      * данные о посетителе: источник перехода, канал, рекламная кампания. 

Примечание. Данные о посетителе отображаются опционально, см. Как работает интеграция. 

 

 

Как работает интеграция 

Новые, еще не импортированные данные по сделкам, загружаются в коллтрекинг ежедневно ночью. 

Затем, если в сделке указан номер телефона, то коллтрекинг в базе данных ищет сессию, чтобы определить 

источник, канал и кампанию, из которого Клиент обратился к Вам. Если в базе данных будет найдена сессия, 

коллтрекинг возьмет название источника, канала и кампании из этой сессии и добавит их к данным о сделке 

в Журнал сделок и в Сквозную аналитику. 

 

Примечание. Сделка, для которой не удалось получить сессию, будет зафиксирована в Журнале сделок 

и в Сквозной аналитике как сделка, при этом поля "Источник", "Канал" и "Кампания" будут иметь значение 

(undefined). 

 

Требования 

Перед тем, как настраивать интеграцию коллтрекинга с Y-Clients, Вы должны: 

1) подключить Коллтрекинг MANGO OFFICE к Вашему сайту; 

2) быть Клиентом Y-Clients. 

 

 

2 Как подключить интеграцию с Y-Clients 

2.1 Порядок действий 

1) подключить и настроить интеграцию ВАТС MANGO OFFICE в Y-Clients. После этого данные по звонкам 

будут фиксироваться в Вашей Y-Clients, а менеджеры получат возможность работать с карточками разговора; 

2) настроить интеграцию коллтрекинга с Y-Clients. На этом шаге настраивается импорт данных по 

сделкам в Коллтрекинг MANGO OFFICE; 

3) данные по сделкам Y-Clients появятся в отчетах коллтрекинга на следующий день (после 

подключения).   

 

https://www.yclients.com/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/bystryy_start_dct/
https://support.yclients.com/hc/ru/articles/203221552-%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-YCLIENTS
https://www.mango-office.ru/upload/Mango_office_integration_YClients.pdf
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2.2 Как настроить интеграцию коллтрекинга с Y-Clients 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайты" выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать; 

3) нажмите на блок "Y-Clients"; 

4) введите Ваш логин и пароль от Вашего Личного кабинета; 

5) нажмите кнопку "Авторизоваться": 

 
Рисунок 397 

6) если логин и пароль правильные, то будет выполнена авторизация, затем Вам нужно выбрать 

название Вашей компании в поле "Выберите компанию": 

Примечание. Название организации задается при регистрации в Y-Clients, но его можно в любое время 

изменить в раздел "Настройки" – "Мой филиал" – "Настройки филиала" Личного кабинета Y-Clients.  

 
Рисунок 398 

7) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы активировать настройки интеграции: 

 

3 Отчёты 
После подключения интеграции, на следующий день (ночью) виджет коллтрекинга выполнит загрузку 

данных о сделках. Загруженные данные будут отображены, после агрегации, в Сквозной аналитике, а также в 

дополнительном отчете "Журнал сделок": 

 
 

Рисунок 399 
 



Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Бизнес ВКонтакте 

1 Общее описание 
С помощью системы "Бизнес ВКонтакте" (далее по тексту – ВК), Вы можете проводить рекламные 

кампании, а также взаимодействовать с миллионами активных пользователей. 

Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE c ВК предоставляет Вам возможность: 

   - получать данные о расходах Вашего рекламного кабинета или рекламного агентства; 

   - получать данные о количестве лидов, привлеченных формой сбора заявок ВК; 

   - автоматически перезванивать Клиентам, оставившим свои контакты в форме сбора заявок ВК, при 

интеграции с виджетом "Заказ обратного звонка "MANGO OFFICE". 

Информация по расходам и привлеченным лидам за прошедший день публикуется в Сквозной 

аналитике. 

 

1.1 Требования 

Прежде чем настраивать интеграцию коллтрекинга с ВК, важно учесть следующее: 

1) Вы должны иметь страницу ВК с правами администратора; 

2) чтобы собирать данные по расходам, Вы должны создать рекламные объявления в ВК, которые нужно 

разметить динамическими параметрами; 

3) чтобы собирать данные о количестве лидов, Вам нужно разместить на Вашей странице ВК форму 

сбора заявок; 

4) чтобы автоматически перезванивать Клиентам, Вам нужно установить виджет "Заказ обратного 

звонка MANGO OFFICE" и настроить интеграцию этого виджета с коллтрекингом. 

1.2 Время обновления данных по расходам 

Расходы по рекламным кампаниям обновляются в течение 36 часов. Поэтому, статистику по расходам в 

Сквозной аналитике лучше смотреть за предыдущий день. 

 

 

2 Как подключить интеграцию коллтрекинга с ВК 

2.1 Подключение и авторизация 

Чтобы интегрировать коллтрекинг с ВК, в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг" 

необходимо: 

1) выбрать "Интеграции". Вы перейдете в раздел интеграций коллтрекинга; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который Вы будете 

интегрировать с ВК; 

3) нажмите на блок "VK business": 

 
Рисунок 400 

https://vk.com/biz
https://vk.com/biz/article/sbor-zayavok
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://vk.com/business-pages
https://vk.com/business-ads
https://vk.com/biz/article/sbor-zayavok
https://vk.com/biz/article/sbor-zayavok
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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4) нажмите кнопку "Добавить авторизацию". Будет открыто новое окно, в котором Вам будет 

предложено авторизоваться в ВК, если еще Вы не авторизованы: 

 
Рисунок 401 

Теперь Вы можете настроить сбор расходов по рекламному кабинету или рекламному агентству, сбор 

данных о количестве лидов, а также настроить автоматический обратный звонок Клиенту. 

 

 

2.2 Как настроить сбор данных о расходах рекламного кабинета ВК 

Чтобы в Сквозной аналитике собирать данные о всех Ваших расходах на рекламный кабинет ВК, 

выполните следующие действия: 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с ВК; 

2) выберите Ваш рекламный кабинет в списке "Ваши рекламные аккаунты"; 

Важно. Не путайте рекламный кабинет с рекламным агентством. Агентства помечены соответствующим 

образом. 

 

3) нажмите кнопку "Сохранить". После этого откроется страница "Интеграции", на которой в блоке "VK 

Business" Вы увидите статус "Подключено" - это означает, что интеграция подключена успешно. Теперь 

данные по расходам на выбранный рекламный кабинет будут собираться в Сквозной аналитике. 

Важно. Проверьте, установлена ли разметка динамическими параметрами в Вашей рекламе в ВК. 

 

 
Рисунок 402 
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2.3 Как настроить сбор данных о расходах рекламного агентства 

Если Вы хотите контролировать расходы рекламного агентства в ВК, выполните следующие действия: 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с ВК; 

2) выберите аккаунт рекламного агентства в списке "Ваши рекламные аккаунты". Агентства помечены 

соответствующим образом: 

 
Рисунок 403 

3) выберите ID-номер Клиента: 

 
Рисунок 404 

4) нажмите кнопку "Сохранить". Теперь данные по расходам на соответствующее ID рекламное агентство 

будут собираться в Сквозной аналитике. 

 

 

2.4 Как настроить интеграцию с VK Leads 

Что это дает 

Если Вы используете формы сбора заявок ВК, то для сбора информации по лидам можете настроить 

интеграцию коллтрекинга и VK Leads. В результате у Вас появится возможность просматривать данные по 

привлеченным лидам в одном месте – Сквозной аналитике. При необходимости, можно скачать этот отчет в 

текстовый CSV-файл. 

Данные о лидах обычно появляются в Вашей Сквозной аналитике в течение суток после настройки 

интеграции. 

 

https://vk.com/biz/article/sbor-zayavok
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Как быстро связаться с Клиентом, оставившим Вам свой номер телефона в форме сбора 

заявок ВК 

Ваша ВАТС может автоматически перезванивать Клиенту, оставившему номер в форме сбора заявок. Для 

этого необходимо: 

   - сначала установить виджет обратного звонка MANGO OFFICE (далее по тексту – виджет ОЗ) на Вашу 

ВАТС; 

   - затем настроить коллтрекинг на работу с виджетом ОЗ; 

   - и наконец, в настройках интеграции с ВК указать виджет ОЗ. 

Рассмотрим пример, как это работает. Допустим, на Вашу страницу Бизнеса ВК зашел Клиент и оставил 

свой номер в форме сбора заявок. В течение 25 секунд после того, как Клиент оставил свой номер, виджет 

ОЗ автоматически позвонит Вашему сотруднику и Клиенту и, когда Клиент примет вызов, установит 

соединение между ними. 

Если Вы не хотите, чтобы Ваша ВАТС автоматически перезванивала Клиенту, просто не указывайте 

виджет ОЗ в настройках интеграции с VK Leads. 

 

Порядок действий 

Чтобы настроить интеграцию с VK Leads, необходимо: 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с ВК; 

2) выберите сообщества, доступные аккаунту и, в которых используется форма сбора заявок; 

3) если ранее у Вас была настроена интеграция коллтрекинга с виджетом ОЗ, то на данном шаге Вы 

можете выбрать виджет ОЗ, который будет автоматически перезванивать Клиентам. Чтобы настроить работу 

виджета обратного звонка, нажмите одноименную кнопку, см. рисунок ниже; 

4) нажмите кнопку "Сохранить". После этого откроется страница "Интеграции", на которой в блоке "VK 

Business" Вы увидите статус "Подключено" - это означает, что интеграция подключена успешно. 

 
Рисунок 405 

 

3 Отключение интеграции 
Чтобы прекратить импорт данных из ВК в коллтрекинг, Вы можете: 

   - отменить авторизацию коллтрекинга в ВК; 

   - разорвать связь между коллтрекингом и Бизнес ВКонтакте. 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://vk.com/biz/article/sbor-zayavok
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Выполните следующие действия: 

1) откройте настройки интеграции коллтрекинга с ВК; 

2) выполните одно из действий: 

   - чтобы выйти из аккаунта ВК, нажмите на кнопку "Отменить авторизацию"; 

   - чтобы разорвать связь между коллтрекингом и ВК, нажмите кнопку "Отключить". 

3) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить изменения в настройках интеграции: 

 
Рисунок 406 

 

4 Отчетность 
Отчет по расходам и привлеченным лидам Вы можете посмотреть в Сквозной аналитике, используя 

пресет "Реклама FB, VK, MT". Отчет предоставит информацию, чтобы проанализировать расходы по этой и 

другим рекламным площадкам. 

Важно. Расходы по рекламным кампаниям обновляются в течение 36 часов. Поэтому, статистику по 

расходам в Сквозной аналитике лучше смотреть за предыдущий день. 

В Личном кабинете MANGO OFFICE выполните следующие действия: 

1) откройте Сквозную аналитику; 

2) выберите Ваш виджет; 

3) нажмите на пункт "Реклама FB, VK, MT"; 

4) выберите отчетный период. Вы увидите отчет коллтрекинга по рекламным площадкам. Данные по 

расходам на рекламу в ВК будут показаны в колонке "Расходы", а данные по привлеченным лидам - в 

колонке "Лиды": 

 
Рисунок 407 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/skvoznaya_analitika_nachalo_raboti/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fanalitika%2Fskvoznaya_analitika%2Fskvoznaya_analitika_nachalo_raboti
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/qs_sa_kak_podkluchit#SA_kak_otkrit
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5 Контроль импорта данных и описание ошибок импорта 

5.1 Контроль импорта данных 

На странице настроек интеграции коллтрекинга с ВК можно посмотреть дату и время последнего 

импорта данных из ВК. 

Новые данные загружаются в коллтрекинг автоматически ежедневно ночью. Статус обработки 

импортированного массива данных отображается на странице настроек интеграции. 

Вот пример сообщения об успешном импорте данных без ошибок: 

 
Рисунок 408 

Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 409 

 

Перечень всех возможных статусов обработки импортированного массива данных приведен в таблице: 

Статус Пример графического 

изображения статуса 

Пояснение 

Нет данных 
 

Не подключена интеграция коллтрекинга с ВК 

Подключено 

 

Статус показывает, что интеграция коллтрекинга с ВК 

подключена. Если не указана дата и время последнего 

импорта данных, то не было взаимодействия коллтрекинга с 

ВК 

Даты, время 

последней 

синхронизации 

и следующей 

синхронизации 

 

Статус показывает дату и время последнего импорта данных 

из ВК, а также дату и время следующей выгрузки данных. 

Ошибка 
 

Выдано сообщение об ошибке. 
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5.2 Ошибки импорта 

В этом разделе перечислены сообщения о возможных ошибках при импорте данных из ВК: 

Сообщение об ошибке Описание Возможная причина 

возникновения ошибки 

Код ошибки 

Ошибка авторизации, необходимо 

авторизоваться в рекламном 

кабинете 

Отказ в доступе При авторизации учетной 

записи Вы нажали кнопку 

"Отмена" вместо 

"Разрешить" 

4201 

У Вас нет прав на выполнение 

операций с рекламными кабинетами: 

<список кабинетов через запятую>. 

Проверьте настройки прав аккаунта 

Нет прав для 

выполнения действия. 

У Вас нет прав на 

редактирование страницы 

ВК 

или 

при последней 

синхронизации данных 

выдано сообщение об 

ошибке, при этом Вы 

переходите в настройки 

10; 

278; 

с 200 по 299 

(диапазон) 

Ваш токен устарел. Пожалуйста, 

обновите токен 

 Устарел полученный ранее 

токен 

190 

Ошибка синхронизации. Обратитесь 

в техподдержку 

Достигнут 

количественный лимит 

на вызов метода. 

Техническая ошибка 4; 

17; 

32; 

613; 

с 80000 по 

80004 

(диапазон) 

Список рекламных кабинетов пустой. 

Проверьте настройки аккаунта. 

Получен пустой список 

кабинетов после 

авторизации 

При успешной авторизации 

и наличии прав на 

изменение получен пустой 

список рекламных 

кабинетов 

- 

 

6 Уведомления об ошибках интеграции 
Вы можете подписаться на бесплатное получение уведомлений об ошибках интеграции коллтрекинга с 

ВК. Уведомления будут приходить Вам по электронной почте ежедневно в 9:00 утра. 

Уведомления не будут приходить, если они отключены в настройках Вашей почтовой службы (спам). 

Подписываясь на уведомления, Вы соглашаетесь на получение таргетированных рекламных 

предложений. 

Порядок подключения уведомлений о проблемах в работе интеграции коллтрекинга описан в этой 

статье. Общее описание уведомлений об ошибках интеграции Вы можете посмотреть здесь. 

 

 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/nastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga/podklyuchenie_uvedomleniy_/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fnastroyka_uvedomleniy_po_vidzhetu_kolltrekinga%2Fpodklyuchenie_uvedomleniy_#uvd4vjt_settings_error_itg4dkt
https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/uvedomleniya_kolltrekinga/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/uvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fuvedomleniya_kolltrekinga%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii%2Fuvedomlenie_ob_oshibkakh_integratsii
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7 Разметка динамическими параметрами 

Специальная метка ct_vk={campaign_id}_{ad_id} 

Вы можете собирать статистику по Вашим кампаниям в сети ВКонтакте. Для этого нужно включить 

интеграцию с ВКонтакте, а также в ссылку объявления добавить специальную метку: 

ct_vk={campaign_id}_{ad_id} 

где: 

ct_vk – специальная метка; 

{campaign_id} - идентификатор рекламной кампании; 

{ad_id} — идентификатор объявления. 

 

Важно. ВКонтакте не поддерживает авторазметку сторонними сервисами, поэтому метку 

ct_vk={campaign_id}_{ad_id} необходимо добавить вручную, при этом Вам надо руководствоваться 

правилами ручной компоновки URL. 

 

Примеры: 

ссылка без специальной метки может быть такая: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=vk.com&utm_campaign=kampaniya 

 

та же самая ссылка, но со специальной меткой: 

https://website.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=vk.com&utm_campaign=kampaniya&ct_vk={campaign_id

}_{ad_id} 

 

та же самая ссылка со специальной меткой, при этом отсутствуют стандартные utm-метки: 

https://website.ru/?ct_vk={campaign_id}_{ad_id} 

 

Как установить метку в объявлении в ВКонтакте 

1) создайте URL объявления со специальной меткой ct_vk={campaign_id}_{ad_id}; 

2) войдите в Ваш рекламный кабинет в ВКонтакте; 

3) на странице объявления в поле "Ссылка" вставьте ссылку со специальной меткой 

ct_vk={campaign_id}_{ad_id}: 

 
Рисунок 410 

Специальная метка ct_vk={campaign_id}_{ad_id} установлена. 

https://ivanovo.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/voprosy_po_integratsii/chto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fchasto_zadavaemye_voprosy_dct%2Fvoprosy_po_integratsii%2Fchto_takoe_utm_metki_i_kak_ikh_nastraivat#pravila_componovki_url_rukami
https://vk.com/ads?act=office_help
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Виджет MANGO OFFICE "Заказ обратного звонка" 

1 Настройка коллтрекинга для работы с виджетом заказа обратного звонка 

1.1 Общее 

Виджет заказа обратного звонка (ОЗ), позволяет Вашим Клиентам оставить Вам номер телефона, таким 

образом расширить Ваши возможности для связи с Клиентами. Ваша ВАТС перезвонит Вам и Клиенту в 

течении 25 секунд. 

Вы можете осуществлять сбор данных о заказах ОЗ, получать отчеты о лидах, сделках, качественных 

звонках и прочее, при встраивании виджета в Ваш сайт и подключении интеграции коллтрекинга с этим 

виджетом. 

 

1.2 Подключение интеграции коллтрекинга с виджетом заказа обратного звонка 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который вы будете 

интегрировать; 

3) нажмите на блок "Обратный звонок": 

 
Рисунок 411 

4) выберите виджет ОЗ, который будет интегрирован с коллтрекингом; 

5) нажмите "Сохранить": 

 
Рисунок 412 

Интеграция настроена. Теперь данные о заказах ОЗ будут поступать в коллтрекинг и появятся в Сквозной 

аналитике. 

 

https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats/vozmozhnosti/obratnyj_zvonok/
https://www.mango-office.ru/products/calltracking/vozmozhnosti/analytics/
https://www.mango-office.ru/products/calltracking/vozmozhnosti/analytics/
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1.3 Посмотрите Сквозную аналитику 

После того, как Вы подключили интеграцию коллтрекинга с виджетом ОЗ, в Сквозной аналитике будут 

отображаться данные: 

      * Заказы обратного звонка: общее количество заказов ОЗ с Вашего сайта. Сюда попадают именно 

заказы ОЗ, т.е. если по каким-либо причинам разговор между пользователем и оператором не состоялся, то 

заказ все равно будет учтен; 

      * Лиды: теперь общее количество лидов будет вычисляться как сумма качественных заказов ОЗ + 

заявки с сайта + уникальные качественные звонки; 

      * Качественные заказы ОЗ: это качественные звонки, принесшие компании лиды: 

 
Рисунок 413 

Если у Вас подключено больше одного виджета ОЗ, то в отчете отобразятся суммарные данные по всем 

виджетам ОЗ, привязанным к Вашему коллтрекингу. 

Важно. Условия, при которых заказ ОЗ считается качественным: 

1) длительность разговора с оператором была больше заданного в настройках порога (по аналогии с 

качественными звонками); 

2) на этот номер в пределах трех месяцев не было заказов ОЗ в рамках виджета ОЗ, т.е. клиент в течении 

трех месяцев в первый раз заказал ОЗ. 

 

 

1.4 Как отслеживать заказы ОЗ в Google Analytics 

Коллтрекинг позволяет передавать данные о заказах ОЗ в Ваш аккаунт Google Analytics. Сервис Google 

Analytics может отражать эти данные в своих аналитических отчетах. Подробнее читайте в этой статье. 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
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2 Передача данных из виджета обратного звонка в Google Analytics 
Реализована возможность передавать из коллтрекинга в Ваш аккаунт Google Analytics данные о заказах 

ОЗ, содержащие общее количество заказов ОЗ с Вашего сайта в рабочее и нерабочее время. Для этого в 

настройках Вашего аккаунта Вы импортируете набор целей "MANGO OFFICE: Заказы обратного звонка". 

Чтобы настроить передачу данных, в личном кабинете Google Analytics перейдите в раздел 

"Администратор/Цели": 

 
Рисунок 414 

Далее: 

1) нажмите на кнопку "Импортировать из галереи"; 

2) введите в поиске "Mango Office"; 

3) выберите набор целей "MANGO OFFICE: Заказы обратного звонка"; 

4) нажмите кнопку "Импортировать". 

Вы можете импортировать следующие цели: 

      * MANGO OFFICE: Заказ обратного звонка в нерабочее время – показывает количество заказов 

обратного звонка, совершенных в нерабочее для Вашей компании время; 

      * MANGO OFFICE: Заказ обратного звонка в рабочее время - показывает количество заказов 

обратного звонка, совершенных в рабочее для Вашей компании время; 

      * MANGO OFFICE: Общее количество заказов обратного звонка – показывает общее количество 

заказов обратного звонка на Вашем сайте. 

 
Рисунок 415 

Уважаемые абоненты! Если у Вас не сработал импорт целей в Google Analytics. Воспользуйтесь прямыми 

ссылками для загрузки целей: 

Коллтрекинг: https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=WiVpbm9zQWiimE_hsQBFHQ 

Обратный звонок: https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=gOzPnDSpSl-_jc3a0ePrGw 

 

https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=WiVpbm9zQWiimE_hsQBFHQ
https://analytics.google.com/analytics/web/template?uid=gOzPnDSpSl-_jc3a0ePrGw


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

Виджет "Манго Диалоги" 
Манго Диалоги (МД) позволяет посетителям Вашего сайта заказывать обратный звонок, обращаться 

через чат на сайте, соц.сеть или мессенджер в Вашу компанию. 

 

1 Настройка интеграции 
Чтобы интегрировать коллтрекинг с виджетом МД в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе 

"Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет, к которому будете подключать интеграцию; 

3) нажмите на блок "Манго Диалоги"; 

4) выберите виджеты МД, которые будут связаны с коллтрекингом; 

5) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 416 

Теперь данные о заказах обратного звонка, звонках через лидогенератор, чатах и обращениях через 

соц.сети и мессенджеры будут поступать в коллтрекинг и появятся в отчете "Журнал обращений". 

 

 

2 Посмотрите отчет "Журнал обращений" 
В отчете отфильтровать обращения обратного звонка и лидогенератора можно, воспользовавшись 

фильтром "Тип обращения = ОЗ", отфильтровать обращения через чат на сайте, соц.сети и мессенджеры 

можно фильтром "Тип обращения = Чаты". 

Для любых обращений в отчетах отображаются рекламные метки, группа сотрудников, обрабатывающая 

обращение и другая полезная информация. 

Кроме того, после подключения интеграции любые обращения по любым каналам будут отображаться в 

Сквозной аналитике и учитываться как лиды. 

Вы также можете настроить автоматическое создание сделок в amoCRM или Битрикс24 по обращениям 

через МД (инструкция для amoCRM, инструкция для Битрикс24).  

 

 

Настройка коллтрекинга для работы с заявками с сайта (формой обратной 

связи) 

1 Обзор 

1.1 Что такое форма обратной связи? 

Заявки с сайта или форма обратной связи (далее по тексту - форма) - это элемент Вашего сайта, 

помогающий Вашим Клиентам отправлять Вам запросы на интересующие их темы или свои контактные 

данные, или иные данные. Пример внешнего вида формы: 

http://www.mango-office.ru/support/virtualnaya_ats/multikanalnyy_chat/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/?sphrase_id=406391
https://www.mango-office.ru/products/calltracking/vozmozhnosti/analytics/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_amo_crm/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_crm_bitrix_24/
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Рисунок 417 

 

1.2 Настройка соответствия полей и селекторов формы 

При настройке интеграции Вы указываете соответствие полей и селекторов полей формы, которое 

объединяет существующие данные в базе коллтрекинга с загружаемыми данными из полей формы. 

В базе коллтрекинга есть 4 поля для сохранения данных формы: имя, email, телефон, комментарий. 

Чтобы импортировать данные, коллтрекинг ищет соответствия между селекторами полей в Вашей форме и 

полями базы. Когда соответствие найдено, данные из поля с определенным селектором добавляются в 

соответствующее поле базы коллтрекинга и становятся доступны в отчетах. 

 

1.3 Что позволяет отслеживание заявок с сайта? 

Настроив интеграцию, Вы сможете получать данные о количестве поступающих заявок с Вашего сайта, в 

разрезе рекламных каналов, источников, кампаний, ключевых слов в Сквозной аналитике и в Журнале, на 

вкладке "Все обращения". При этом, коллтрекинг автоматически приплюсует заявки с сайта к звонкам, чатам 

и обратным звонкам, и Вы увидите "общую картину" по количеству обращений и лидов. 

Если Вы используете amoCRM или Битрикс24, то при поступлении заявки с сайта Вы сможете настроить 

автоматическое создание сделок на выбранных менеджеров в Вашей CRM-системе, данные по сделкам 

автоматически подтянуться в отчеты коллтрекинга. 

Примечания: 

1) как наладить передачу заявок в CRM-систему и создание по ним сделок, читайте в разделе 

"Интеграция с AmoCRM" или "Интеграция с Битрикс24"; 

2) если Вам удобнее использовать собственные формы для сайта внутри Вашей CRM-системы, можно 

использовать их. CRM поддерживает передачу маркетинговых данных по сделкам из собственных форм и 

данные по таким сделкам автоматически подтянуться в Сквозную аналитику. 

 

1.4 Два способа настроить интеграцию 

Настроить отслеживание заявок с сайта можно одним из следующих способов. 

Способ 1. Размещение скрипта на Вашем сайте. Добавьте на Ваш сайт специальный js-скрипт, который 

при отправке формы будет передавать данные в коллтрекинг. Для этого следует привлечь Вашего 

программиста. Если у Вас нет разрешения на изменение кода Вашего сайта или специально обученного 

сотрудника, Вы можете воспользоваться вторым способом. 

Способ 2. Настройка интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE. Подключите интеграцию "Заявки с 

сайта". Тогда данные, которые введет Клиент в Вашу форму обратной связи будут сохраняться в отчетах 

коллтрекинга. 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
https://www.amocrm.ru/
https://www.bitrix24.ru/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/skvoznaya_analitika/
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Вы можете выбрать любой способ настройки. Однако нельзя на одном и том же сайте настроить 

интеграцию с формой одновременно двумя способами, поскольку это приведет к дублированию данных о 

заявках с сайта. Вам нужно выбрать только один способ и настроить интеграцию выбранным способом. 

 

 

Способ 1. Настройка интеграции в Личном кабинете MANGO OFFICE 

Порядок действий 

Переход к настройкам интеграции 

Вот, что Вам нужно сделать в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг": 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет для подключения интеграции с Заявками с 

сайта; 

3) нажмите на блок "Заявки с сайта": 

 
Рисунок 418 

 

Подключение формы 

1) нажмите кнопку "Добавить форму": 

 
Рисунок 419 

2) в поле "Укажите название формы" Вам нужно ввести название Вашей формы (например, форма на 

главной странице сайта), см. рисунок ниже; 

Примечание. Используйте информативное название, по которому, в дальнейшем, при работе с 

отчетами коллтрекинга, можно будет легко понять назначение формы. 

3) в поле "Селектор кнопки отправки формы" укажите селектор кнопки, размещенной в Вашей форме; 

Важно. Подробнее о селекторе и где его взять смотрите в тут. 

4) настройте соответствие полей коллтрекинга и селекторов Вашей формы.  

Важно. В базе коллтрекинга есть 4 поля для сохранения данных формы: имя, email, телефон, 

комментарий. Их значения автоматически получаются от селекторов формы, размещенной на Вашем сайте. 

Настройка соответствия полей и селекторов формы необходима, чтобы коллтрекинг мог определять, в какое 

поле базы сохранять значение, введенное в определенное поле формы. 
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Чтобы настроить соответствие полей коллтрекинга и Вашей формы, выполните следующие действия: 

   а) в поле "Тип поля" выберите поле коллтрекинга; 

   б) скопируйте селектор поля формы из браузера и вставьте его в поле "Селектор поля" окна 

"Подключение формы"; 

   в) чтобы добавить еще одно поле, нажмите кнопку "Добавить поле", затем повторите действия а), б); 

   г) повторите действия а)- в) для всех полей Вашей формы. 

Важно. Коллтрекинг поддерживает сохранение только 4 полей формы: имя, email, телефон, 

комментарий. 

5) после того как Вы настроите соответствие всех полей формы, нажмите кнопку "Подключить": 

 
Рисунок 420 

 

Интеграция "Заявки с сайта" подключена на Вашем коллтрекинге. Открыта страница "Заявки с сайта", на 

которой показана активная интеграция с Вашей формой: 

 
Рисунок 421 
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Как на сайте найти селектор кнопки или поля 

Обобщенно о селекторах и id-номерах элементов 

Селектор - это обязательный параметр кнопки или поля (или иного элемента интерфейса), 

размещенного в Вашей форме, по которому определяется местонахождение элемента интерфейса в коде 

сайта. Селектор Вы указываете при настройке соответствия полей и селекторов формы. 

Примечание. Поскольку дизайн сайта может поменяться, селектор элемента интерфейса тоже может 

поменяться. 

При настройке интеграции коллтрекинга вместо селектора Вы можете указать уникальный ID-номер 

кнопки или поля. ID-номер элемента не меняется при изменении дизайна сайта. 

 

Как получить селектор 

Получить селектор кнопки или поля Вы можете при помощи браузера. В разных браузерах получение 

селекторы происходит по-разному. 

 

Google Chrome 

Чтобы определить селектор кнопки или поля, размещенного на форме, в браузере Google Chrome 

нужно: 

1) наведите курсор на кнопку / поле, селектор которого хотите получить, и нажмите правую кнопку 

мыши. Будет открыто контекстное меню, в котором выберите пункт "Посмотреть код": 

 
Рисунок 422 

2) открыта консоль браузера Google Chrome, в которой подсвечена строка с параметрами кнопки / поля 

(см. рисунок ниже). Наведите курсор на выделенную строку и нажмите правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, в котором выберите "Copy -> Copy selector": 

 
Рисунок 423 

https://support.google.com/chrome/a/answer/9227157?hl=ru
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В результате будет скопирован селектор выбранного Вами ранее элемента (кнопки или поля). Теперь Вы 

можете вернуться к настройке соответствия полей и селекторов формы и вставить скопированный селектор в 

соответствующее поля настроек интеграции. 

 

 

Mozilla Firefox 

Чтобы определить селектор кнопки или поля, размещенного в форме, в браузере Mozilla Firefox нужно: 

1) наведите курсор на кнопку / поле, селектор которого хотите получить, и нажмите правую кнопку 

мыши. Будет открыто контекстное меню, в котором выберите пункт "Исследовать элемент": 

 
Рисунок 424 

2) открыта консоль браузера Mozilla Firefox, в которой подсвечена строка с параметрами кнопки / поля 

(см. рисунок ниже). Наведите курсор на выделенную строку и нажмите правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, в котором выберите "Копировать -> CSS-селектор": 

 
Рисунок 425 

В результате будет скопирован селектор выбранного Вами ранее элемента (кнопки или поля). Теперь Вы 

можете вернуться к настройке соответствия полей и селекторов формы й и вставить скопированный селектор 

в соответствующее поля настроек интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Tools/Browser_Console
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Opera 

Чтобы определить селектор кнопки или поля, размещенного на форме, в браузере Opera нужно: 

1) наведите курсор на кнопку / поле, селектор которого хотите получить, и нажмите правую кнопку 

мыши. Будет открыто контекстное меню, в котором выберите пункт "Посмотреть код элемента": 

 
Рисунок 426 

2) открыта консоль браузера Opera, в которой подсвечена строка с параметрами кнопки / поля (см. 

рисунок ниже). Наведите курсор на выделенную строку и нажмите правую кнопку мыши. Будет открыто 

контекстное меню, в котором выберите "Copy -> Copy selector": 

 
Рисунок 427 

В результате будет скопирован селектор выбранного Вами ранее элемента (кнопки или поля). Теперь Вы 

можете вернуться к настройке соответствия полей и селекторов формы и вставить скопированный селектор в 

соответствующее поля настроек интеграции. 

 

 

 

Способ 2. Размещение скрипта на Вашем сайте 

Допустим, у Вас на сайте есть форма, которая открывается при нажатии кнопки "Оформить заказ". 

Допустим, в этой форме Клиенту предлагается ввести имя, e-mail и телефон. Когда клиент заполнит форму и 

нажмет кнопку "Отправить", Вам нужно вызвать метод коллтрекинга: 

   mgo.postForm({name: 'Иван', email: 'ivan@mail.ru}). 

Примечание. Для этого следует привлечь Вашего программиста. Код на сайт по настоящей инструкции 

должен вставлять программист, иначе результат может быть неудачный. 

 

 

https://help.opera.com/ru/latest/advanced/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_nasrtoyka_sootvetstviya_poley
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Далее, допустим у Вас на сайте есть форма следующего вида: 

<form> 

   <input type="text" id="username"> 

   <input type="text" id="email"> 

   <input type="text" id="phone"> 

   <input type="text" id="customParam"> 

   <input type="text" id="comment"> 

   <input type="submit" value="Оставить заявку"> 

</form> 

 

тогда Вам нужно вставить следующий код ОДИН раз ПОСЛЕ кода Вашей формы:  

<script> 

   function submitHandler() { 

    mgo.postForm({ 

       name: document.getElementById('username').value, 

       email: document.getElementById('email').value, 

       number: document.getElementById('phone').value, 

       customParam: document.getElementById('customParam').value, 

       comment: document.getElementById('comment').value 

    }) 

 } 

</script> 

 

Кроме этого, в коде Вашей формы Вам нужно найти тег 

<from> 

 

добавить в этот тег атрибут onsubmit, например, так: 

   <form onsubmit="submitHandler()"> 

 

В результате код Вашей формы будет иметь следующий вид:  

<form onsubmit="submitHandler()"> 

    <input type="text" id="username"> 

    <input type="text" id="email"> 

    <input type="text" id="phone"> 

    <input type="text" id="customParam"> 

    <input type="text" id="comment"> 

    <input type="submit" value="Оставить заявку"> 

 </form> 

 

В качестве параметра принимает объект формы с полями: 

Название Тип Описание 

name string Имя пользователя 

number string Номер телефона пользователя в формате 79451112233 

email string Электронный адрес пользователя 

customParam string Произвольный параметр, который будет передаваться в выгрузку заявок 

comment string Комментарий пользователя 
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2 Управление интеграцией 

Вы можете управлять Вашими интеграциями с формой: 

1) для каждой формы Вы можете настроить отдельную интеграцию. Тогда данные по заявкам из разных 

форм будут учитываться отдельно в отчетах коллтрекинга; 

2) Вы можете присвоить один из следующих статусов: 

      - Активна: интеграция включена, данные по заявкам из формы поступают в коллтрекинг; 

      - Не активна: интеграция выключена, но не удалена. Если Вы присвоите этот статус, то данные по 

заявкам из определенной формы перестанут поступать в коллтрекинг. Данные по заявкам, поступившим 

ранее, не будут удалены из отчетов коллтрекинга. 

3) редактировать настройки интеграции; 

4) удалить интеграцию с формой. 

 

2.1 Смена статуса интеграции 

Чтобы временно прекратить передачу данных по заявкам из формы в коллтрекинг, нужно присвоить 

интеграции статус "Не активна". Тогда данные по заявкам из формы перестанут поступать в коллтрекинг, 

однако данные, поступившие ранее, не будут удалены из отчетов коллтрекинга. 

 

Чтобы сменить статус интеграции с формой, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните: 

1) откройте настройки интеграции с формой; 

2) в строке с данными нужной интеграции с формой, передвиньте переключатель: 

      - налево, чтобы деактивировать интеграцию; 

      - направо, чтобы активировать интеграцию: 

 
Рисунок 428 

 

2.2 Редактирование параметров интеграции 

Чтобы редактировать параметры интеграции с формой, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните: 

1) откройте настройки интеграции с формой; 

2) в строке с данными нужной интеграции с формой нажмите на кнопку ; 

3) в открывшемся окне "Редактирование формы", поменяйте нужные Вам параметры подключения, 

затем нажмите на кнопку "Сохранить": 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_2_lk
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_smena_statusa
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_redaktir_param
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_udalenie
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_2_poryadok_deystv_perehod_k_nastroy
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_2_poryadok_deystv_perehod_k_nastroy
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Рисунок 429 

 

2.3 Удаление интеграции 

После удаления интеграции с формой, данные по заявкам из определенной формы перестанут 

поступать в коллтрекинг. Данные по заявкам, поступившим ранее, не будут удалены из отчетов коллтрекинга. 

 

Чтобы удалить интеграцию с формой, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните: 

1) откройте настройки интеграции с формой; 

2) в строке с данными нужной интеграции с формой нажмите на кнопку ; 

3) нажмите кнопку "Удалить": 

 
Рисунок 430 

 

3 Отчетность 

После того как Вы настроили интеграцию с формой, в Сквозной аналитике Вы увидите количество заявок 

с сайта и общее количество лидов. 

Кроме этого, данные по заявкам с сайта будут отображаться в Журнале на вкладке "Все обращения". 

Ниже показан пример обращения по заявке с сайта: 

 
Рисунок 431 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_2_poryadok_deystv_perehod_k_nastroy
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/analitika/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/otchet_zhurnal_obrashcheniy/
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1)  (комментарий) 

Нажав на эту иконку можно открыть комментарий, оставленный Клиентом в поле "Комментарий" Вашей 

формы. Комментарий состоит из: 

      а) название Вашей формы, введенное при настройке интеграции; 

      б) текста, введенного Клиентом в поле "Имя" Вашей формы; 

      в) контактов, введенных Клиентом в поля "Телефон" и "Электронный адрес". Контакты указываются в 

формате телефон|электронный адрес; 

      г) текст, введенный Клиентом в поле "Комментарий". 

 
Рисунок 432 

Важно. Если в строке с данными заявки показана иконка , а при нажатии на нее окно с 

комментарием НЕ открывается, причина может быть в следующем: 

      - Клиент не оставил комментарий; 

      - на Вашей форме нет поля "Комментарий"; 

      - в скрипте не реализована передача параметра "comment", если, конечно, интеграция с формой 

настроена, путем размещения скрипта на Вашем сайте. 

2) дата и время, когда обращение было получено; 

3)  - тип обращения "Заявка с сайта"; 

4) телефон Клиента; 

5) длительность звонка (не актуально для заявок с сайта); 

6) параметры "Источник / Канал", "Кампания", "Ключевое слово" и "Регион" заполняются на основе utm-

меток в ссылке, по которой Клиент перешел на Ваш сайт; 

7) группа (сотрудников ВАТС), на которых завершился звонок Клиента; 

8) тег – это слово или словосочетание, которым охарактеризовано обращение в Вашу компанию. 

Подробнее о тегах коллтрекинга… 

9) признак, является ли данное обращение Лидом или нет. Подробнее о корректировке лидов… 

4 Как автоматически передать данные из формы в CRM-систему 

Данные по заявкам с сайта могут автоматически передаваться в Вашу CRM-систему (или иную 

аналитическую систему), если Вы подключите и настроите опцию "Вебхуки" коллтрекинга. 

Режим передачи данных - real time. 

Вот как это работает. Когда Клиент оставляет Вам свои данные в форме обратной связи, коллтрекинг 

передает вебхук в Вашу CRM-систему. В результате обработки вебхуков, в CRM-системе создается обращение 

с типом "ФОС" и настроенными параметрами. 

Подробнее о том, как настроить передачу вебхуки с данными формы, читайте в этой статье. 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/#kt4fos_sposob_1_script
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/upravlenie_tegami/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/korrektirovka_lidov_uznayti_kak_prosmatrivat_i_izmenyat_dannye_po_lidam/?sphrase_id=641325
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/api_dinamicheskogo_kolltrekinga/veb_khuki_kolltrekinga/


Коллтрекинг MANGO OFFICE 

Руководство пользователя. Часть 3. Интеграции 

К50 

Для чего нужна интеграция? 

К50 – это одна из крупнейших в России систем управления контекстной рекламой, предоставляющая 

Клиентам инструменты для автоматизации и оптимизации рекламных кампаний. 

Один из сервисов этой системы - К50: Оптимизатор, предназначен для оптимизации ставок в 

Яндекс.Директ и Google Adwords. 

Используйте интеграцию коллтрекинга MANGO OFFICE с К50:Оптимизатор, чтобы увеличить реальное 

количество качественных обращений в Вашу компанию, вместо того чтобы просто платить за посетителей. 

После подключения интеграции коллтрекинг будет передавать данные о звонках в К50: Оптимизатор. 

Это позволит Вам проводить более детальный анализ рекламных кампаний с помощью статистики и 

управлять ставками на основе точных данных по звонкам. 

 

 

Как подключить интеграцию? 

Подключение интеграции состоит из двух этапов: 

1) получите токен доступа к API коллтрекинга и id-номер Вашего виджета коллтрекинга; 

2) подключите интеграцию К50:Оптимизатор с коллтрекингом в кабинете К50. 

 

 

Как получить токен доступа к API и id-номер виджета коллтрекинга 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Сайты"; 

2) скопируйте widget_id, показанный в строке с данными виджета. Сохраните его, он понадобится для 

дальнейшей настройки интеграции: 

 
Рисунок 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://k50.ru/
https://k50.ru/servisy/k50-optimizator.php
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_k50/#kt_itg_k50_poluchenie_dostupa_k_api_i_id-vidj
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_s_k50/#kt_itg_k50_podkluchenie_itg_v_kabinete_k50
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Далее, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Настройки"; 

2) выберите пункт "API"; 

3) нажмите на кнопку "Создать токен" (будет создан токен, общий для всех Ваших виджетов ДКТ) или 

нажмите кнопку "Скопировать токен", если токен был создан ранее: 

 
Рисунок 434 

Сохраните полученный токен, он понадобится для интеграции. Созданный токен будет работать для 

этого конкретного виджета. 

 

Подключение интеграции К50: Оптимизатор в кабинете K50 

Подключение к Оптимизатору осуществляется через подключение Аналитических систем. Подробно 

процесс настройки и подключения описан в Инструкции на сайте К50. 

 

 

https://help.k50.ru/search/?query=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+mango+calltracking
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Контакт-центр MANGO OFFICE 

1 Общее 

Что это дает? 

Контакт-центр MANGO OFFICE, это облачное решение для работы со звонками и обращениями. 

Позволяет увеличить количество исходящих звонков и качество входящих обращений в Вашу компанию. 

Предоставляет удобные сервисы, которые пригодятся при общении с Клиентами: управление продажами, 

автоматический исходящий обзвон, мониторинг качества обслуживания и другие. 

В Контакт-центре управление продажами выполняется при помощи сервиса "Сделки MANGO OFFICE". 

Этот сервис добавляет Клиентов в базу, обзванивает их и ведёт воронку продаж. Больше никаких сложных 

интерфейсов CRM и "я не внёс клиента в базу". Весь процесс покупки перед Вами – от обращения клиента до 

закрытия сделки. 

Важно. Сервис "Сделки MANGO OFFICE" доступен только на некоторых тарифных планах Контакт-центра. 

Подробнее о тарифных планах можно посмотреть на сайте MANGO OFFICE. 

 

Преимущества интеграции 

После настройки интеграции коллтрекинга с Контакт-центром: 

1) данные по всем звонкам, чатам, обратным звонкам и обращениям из соц.сетей будут поступать в 

Контакт-центр; 

2) в карточку сделки Контакт-центра автоматически будут передаваться данные о посетителе Вашего 

сайта, такие как источник перехода, канал, ключевое слово, название рекламного баннера, рекламная 

кампания, регион посетителя, страница совершения конверсии; 

3) данные по сделкам корректно подтянутся в отчеты коллтрекинга и Сквозную аналитику, которая умеет 

работать со сделками, как созданными через MANGO OFFICE, так и со сделками созданными другими 

источниками, например, Контакт-центром. 

Доступность данных по сделкам Контакт-центра в Сквозной аналитике зависит от даты создания и 

изменения параметров сделки. Данные поступают в коллтрекинг на следующие сутки после их поступления в 

Контакт-центр. 

Примечание. 

Пример: 

- 5 апреля. Создана сделка в статусе "Переговоры и КП" в контакт-центре; 

- 10 апреля. Тот же самый клиент совершил покупку, при этом оператор контакт-центра перевел сделку в 

статус "Закрыта". 

В этом случае: 

- начиная с 6 апреля в Сквозной аналитике отображаются данные о сделке в работе; 

- начиная с 11 апреля в Сквозной аналитике отображаются данные о закрытой сделке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/products/contact-center/
https://www.mango-office.ru/products/sdelki/
https://www.mango-office.ru/products/contact-center/tariffs/
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2 Как настроить интеграцию с Контакт-центром 
Чтобы в Сквозной аналитике учитывать сделки Контакт-центра, необходимо связать Вашу ВАТС, 

коллтрекинг MANGO OFFICE и Контакт-центр, для этого требуется иметь аккаунт ВАТС с ролью 

"Администратор". 

Кроме этого, Вам нужно: 

1) подключить (если это не было сделано ранее): 

- Коллтрекинг MANGO OFFICE к ВАТС; 

- Контакт-центр MANGO OFFICE по тарифному плану, рамках которого предоставляется сервис "Сделки 

MANGO OFFICE"; 

- сервис "Сделки MANGO OFFICE"; 

2) настроить интеграцию коллтрекинга с Контакт-центром. 

 

 

Как проверить подключение коллтрекинга MANGO OFFICE и Контакт-центра 

Вот как это сделать: 

1) если в Личном кабинете активен пункт меню "Коллтрекинг", значит коллтрекинг подключен к ВАТС, 

иначе – подключите коллтрекинг; 

2) если в Личном кабинете активен пункт меню "Контакт-центр": 

 
Рисунок 435 

или "Сделки": 

 
Рисунок 436 

Значит Контакт-центр подключен к ВАТС, иначе – подключите контакт-центр и сервис "Сделки MANGO 

OFFICE". 

 

 

 

https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_7.19.48.pdf
https://www.mango-office.ru/upload/iblock/fe3/LK_7.19.48.pdf
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/podklyuchenie_dinamicheskogo_kolltrekinga/nastroyka_roley_kolltrekinga/?sphrase_id=442851
https://www.mango-office.ru/support/tsentr_obrabotki_vyzovov/bystryy_start_tsov/
https://www.mango-office.ru/support/tsentr_obrabotki_vyzovov/bystryy_start_tsov/
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Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE с Контакт-центром 

Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, который будете настраивать на интеграцию с Контакт-

центром; 

3) нажмите на блок "Сделки MANGO OFFICE": 

На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с Контакт-центром. На этой 

странице необходимо: 

1) активируйте переключатель "Включить интеграцию со сделками MANGO OFFICE"; 

2) рекомендуется настроить отслеживание промежуточного этапа сделки Контакт-центра, помимо 

начального и финального этапа. Чтобы это сделать, нужно выбрать тот этап сделки, при наступлении 

которого сделка будет считаться взятой в работу; 

3) затем нажмите "Сохранить": 

 
Рисунок 437 

 

3 Дальнейшие действия 
Посмотрите Сквозную аналитику на следующий день. Коллтрекинг выполнит загрузку данных по 

сделкам из Контакт-центра, обработает их вместе с остальными данными о сделках и выдаст 

агрегированные данные: 

 
Рисунок 438 
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Яндекс.Директ 

1 Общие сведения 
Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE с Яндекс.Директ позволяет видеть в Личном кабинете MANGO 

OFFICE отчет "Окупаемость инвестиций" или ROI, в котором по каждому источнику, каналу, рекламной 

кампании и региону отображаются следующие данные: 

- доход по данному каналу/кампании; 

- расход по данному каналу/кампании в Яндекс.Директ; 

- Расход на показ номеров в Яндекс.Директ может включать или НЕ включать сумму НДС. 

- количество сделок; 

- количество показов рекламных объявлений или баннеров; 

- количество кликов; 

- Данные по сделкам отображаются, если подключена интеграция коллтрекинга с Вашей CRM-системой. 

- количество сеансов на сайте; 

- ROI; 

- количество звонков; 

- количество уникальных звонков; 

- конверсия в звонки. 

Вся необходимая информация отображается в удобном отчете в Личном кабинете MANGO OFFICE с 

возможностью экспорта в MS Excel. 

Данные из Яндекс.Директа в Личный кабинет передаются автоматически один раз в день. Пользуясь 

этой информацией, Вы можете легко просчитать стоимость звонка в Вашу компанию по каждому 

рекламному источнику/каналу или рекламной кампании, а также оценить его реальную эффективность: 

сколько денег было потрачено и сколько заработано. 

Сравнивая результаты неделя к неделе или месяц к месяцу, Вы можете определить, как изменяется 

эффективность Вашей рекламы и правильные ли решения по управлению рекламой Вы принимаете. 

 

 

2 Подключение интеграции 
Чтобы интегрировать коллтрекинг с сервисом Яндекс.Директ, в Личном кабинете MANGO OFFICE в 

разделе "Коллтрекинг" необходимо: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт", выберите виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с Яндекс.Директ; 

3) нажмите на блок "Яндекс.Директ": 

 
Рисунок 439 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_direkt/#toggle_button_NDS
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Далее, нажмите кнопку "Получить токен". Сервис Яндекс.Директ сам попросит авторизоваться, если Вы 

не авторизованы. 

Необходимо авторизоваться под той учетной записью, которая имеет полный доступ на просмотр 

данных в Яндекс.Директ. 

 

 
Рисунок 440 

После этого, в окне настроек Вы увидите наименование своего аккаунта в Яндекс. Это означает, что 

интеграция подключена успешно. 

Если Вы размещаете рекламу в нескольких аккаунтах Яндекс.Директ, нажмите "Добавить аккаунт", затем 

повторите процедуру получения токена, предварительно авторизовавшись в Яндексе под новым аккаунтом. 

Данные по кликам, показам, расходам из нескольких аккаунтов Яндекс.Директ автоматически появятся в 

отчетах коллтрекинга. 

 

Далее, выполните: 

1) включите "Поставить "Мангометку", чтобы автоматически добавлять служебную мангометку среди 

прочих utm-меток. Благодаря этому, Вы получите полный доступ к набору группировок и фильтров в 

аналитических отчетах; 

2) включите "Учитывать НДС", чтобы получаемая из Яндекс.Директ стоимость привлечения обращения 

включала в себя сумму налога на добавленную стоимость (НДС); 

3) Если переключатель "Учитывать НДС" выключен, это значит, что стоимость привлечения обращения 

будет меньше, так как сумма налога НДС в ней не будет учитываться. 

4) нажмите кнопку "Сохранить", чтобы активировать настройки интеграции коллтрекинга с 

Яндекс.Директ. Ближайшей ночью данные из Яндекс.Директ поступят в отчеты коллтрекинга: 

 
Рисунок 441 
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Подробнее о том, как пользоваться отчетом, Вы можете прочитать в этой статье. 

Интеграция подключена, теперь в Личном кабинете для Вас стал доступен отчет ROI (Окупаемость 

инвестиций). В этом отчете отображаются данные от количества показов рекламных объявлений и расхода 

до количества звонков и сделок по рекламному каналу или кампании: 

 
Рисунок 442 

 

 

3 Импорт данных из Я.Директ и контроль за ними 
Узнайте, как принудительно импортировать данные из Яндекс.Директ в коллтрекинг и проверить 

состояние импортированных данных. 

Важно. Будут расходоваться Ваши Яндекс-баллы. 

 

Вы можете на странице "Интеграция c Яндекс.Директ" выдать команду на принудительную 

синхронизацию данных. В результате обработки команды, в коллтрекинг будут импортированы из 

Яндекс.Директ актуальные данные о: 

- рекламных кампаниях; 

- группах; 

- объявлениях; 

- быстрых ссылках. 

Важно. Данные по расходам могут отличаться из-за разницы методик определения каналов и 

рассинхронизации данных, которые давно не обновлялись. 

 

На этой странице можно также посмотреть дату и время последнего импорта данных из Яндекс.Директ, 

а также дату и время следующего автоматического импорта данных из Яндекс.Директ. 

Важно. Для импорта данных у Вас должны быть права на выгрузку в Яндекс.Директ. 

 

Синхронизация данных 

Чтобы выдать команду на принудительный импорт данных, в Личном кабинете MANGO OFFICE, в 

разделе "Коллтрекинг" следует: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите виджет коллтрекинга, ранее интегрированный с Яндекс.Директ; 

3) нажмите на блок "Яндекс.Директ"; 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/otchety/okupaemost_investitsiy_roi/
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4) нажмите кнопку "Синхронизировать". Будет импортирован из Яндекс.Директ массив данных, 

содержащих информацию о рекламных кампаниях, группах, объявлениях и быстрых ссылках: 

 
Рисунок 443 

 

Время и статус импорта 

Новые данные добавляются в коллтрекинг в течение 30 минут после обработки команды 

синхронизировать. 

Статус обработки каждого импортированного массива информации показан на странице "Интеграции" в 

блоке "Яндекс.Директ". 

Пример отображения статуса "Готово" (успешного импорта данных без ошибок): 

 
Рисунок 444 

Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 445 
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Статусы выгрузки: 

Код Текст ошибки Пояснение 

 52 Сервер авторизации 

временно недоступен 

Сервер API Директа временно не может получить информацию от 

сервиса Яндекс.OAuth. Попробуйте вызвать метод через некоторое 

время. 

 

1000 

Сервер временно 

недоступен 

Внутренняя ошибка сервера API Директа. Попробуйте вызвать метод 

через некоторое время. При повторении ошибки обратитесь в службу 

поддержки. 

 

1001 

Ошибка инициализации 

сервиса 

 

1002 

Ошибка операции 

 

1003 

Не удалось создать 

учетную запись 

пользователя на Яндексе 

При создании учетной записи произошла ошибка. Попробуйте вызвать 

метод через некоторое время. 

 

1004 

Не удалось создать 

Клиента 

При создании Клиента в Директе произошла ошибка. Попробуйте 

вызвать метод через некоторое время. При повторном вызове 

используйте другой логин. 

 

1020 

Внутренняя ошибка 

сервера 

Список доступных валют не определен. Обратитесь в службу 

поддержки. 

 53 Ошибка авторизации Указан недействительный OAuth-токен. Причины, по которым токен 

становится недействительным, перечислены в разделе Отзыв токенов 

документации Яндекс.OAuth. 

 513   Ваш логин не подключен к Яндекс.Директу. 

Пользователь, от имени которого выполняется запрос, не имеет 

аккаунта в Директе. Для регистрации аккаунта необходимо создать от 

имени пользователя рекламную кампанию в веб-интерфейсе. См. 

также раздел Доступ и авторизация. 

 54 Нет прав Рекламодатель, чей логин указан в запросе, не является Клиентом 

агентства, от имени которого выполняется запрос. 

Пользователь, от имени которого выполняется запрос на 

запись/редактирование, имеет право только на чтение данных. 

Аккаунт рекламодателя необходимо перевести в валюту. 

В запросе к сервису AgencyClients указан токен, полученный для 

представителя рекламодателя. 

 152 Недостаточно баллов   

 

4 Автообновление токена Яндекс.Директ 
Токен – это комбинация символов, которая используется в Сервисах Яндекса для авторизации 

приложений, в том числе виджета интеграции коллтрекинга. Срок службы токена ограничен, по истечении 

этого срока токен перестает работать и, следовательно, перестает работать интеграция коллтрекинга с 

Яндекс.Метрика/Яндекс.Директ (передача данных о звонках на номера коллтрекинга будет приостановлена). 

Чтобы этого не произошло, токен нужно своевременно обновлять. 

Ранее обновление токена выполнялось вручную (при нажатии кнопки "Обновить токен" в настройках 

интеграции коллтрекинга). Сообщаем, что мы разработали возможность автоматического обновления 

токена. Теперь, по мере истечения срока жизни токен обновится сам. От Вас не требуется никаких действий. 

https://yandex.ru/dev/direct/doc/support/troubleshooting/issue-docpage/
https://yandex.ru/dev/direct/doc/support/troubleshooting/issue-docpage/
https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/reference/token-invalidate-docpage/
https://yandex.ru/dev/direct/doc/dg/concepts/access-docpage/
https://yandex.ru/dev/direct/doc/changelog/index-docpage/#index__ynd-fixed
https://yandex.ru/dev/direct/doc/ref-v5/agencyclients/agencyclients-docpage/
https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro-docpage/
https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro-docpage/
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Яндекс.Метрика 

1 Общее описание услуги 

1.1 Назначение 

Интеграция с сервисом "Яндекс.Метрика" позволяет просматривать и анализировать данные 

коллтрекинга в Ваших отчетах этого сервиса. 

Интеграция дает возможность импортировать информацию о звонках на подменные номера в этот 

сервис. Данные о звонках на номера коллтрекинга объединяются с данными о показах Вашей рекламы, 

полученными Яндекс.Метрикой. 

Если Вы используете Email трекинг, подключив интеграцию, Вы сможете просматривать в своих отчетах 

Яндекс.Метрики не только данные о звонках, но и данные по обращениям на электронную почту. 

После настройки интеграции Вы увидите: 

1) новую цель "Звонки", в ней Вы найдете статистику по звонкам на подменные номера и показатели 

конверсии; 

2) новую цель "EMT_Lead", только если подключен Email трекинг и включена опция передачи данных по 

обращениям. Эта цель содержит статистику по обращениям на электронную почту и показатели конверсии. 

Таким образом, Вы сможете отслеживать количество звонков и обращений в отчетах Яндекс.Метрики 

как отдельные цели, а также использовать автоматические стратегии ставок в Яндекс.Директ для повышения 

конверсии. Подробнее о передачи данных в Яндекс.Метрику... 

 

1.2 Данные о каких звонках передаются в Яндекс.Метрику 

Коллтрекинг может передавать в сервис данных о всех звонках или по звонкам определенного типа. 

Вам доступен выбор следующих типов звонков: 

Тип звонка Пояснение 

Звонки от новых 

Клиентов 

Коллтрекинг поддерживает два метода определения звонка от нового Клиента: 

   - по уникальности номера звонящего; 

   - по уникальности по того, в какую группу или отдел позвонил Клиент (этот метод 

используют, если важно отделять обращения, например, в техническую поддержку 

от обращений в отдел продаж). 

 

Чтобы в Яндекс.Метрику передавать только звонки от новых Клиентов, необходимо: 

   1) выберите данный тип звонков в настройках интеграции; 

   2) настройте определение звонков от новых Клиентов. 

Качественные 

звонки 

Качественными считаются звонки, длительностью свыше определенного Вами 

порога. Все разговоры с меньшей длительностью, считаются некачественными. 

 

Чтобы в Яндекс.Метрику передавать только качественные звонки, необходимо: 

   1) выберите данный тип звонков в настройках интеграции; 

   2) настройте определение качественного звонка. 

Качественные 

звонки от новых 

Клиентов 

Это звонки от новых Клиентов, длительностью свыше определенного Вами порога. 

 

Чтобы в Яндекс.Метрику передавать только качественные звонки, необходимо: 

   1) выберите данный тип звонков в настройках интеграции; 

   2) настройте определение звонков от новых Клиентов и определение 

качественного звонка. 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_metrika/#itg4YaMetrika_nastroyka_celey
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fchasto_zadavaemye_voprosy%2Fvoprosy_po_integratsii%2Fkak_poschitat_zvonki
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/chasto_zadavaemye_voprosy_dct/?PATH=%2Fcalltracking_vs_analytics%2Fchasto_zadavaemye_voprosy%2Fvoprosy_po_integratsii%2Fkak_poschitat_zvonki
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/dopolnitelnye_uslugi/uchet_unikalnosti_zvonkov_lidy/
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1.3 Режимы импорта 

Автоматически 

Данные о звонках импортируется автоматически как оффлайн конверсии дважды в день (утром и 

вечером). 

 

Вручную по команде оператора 

Вы можете вручную импортировать данные, нажав соответствующую кнопку в Личном кабинете MANGO 

OFFICE. 

 

1.4 Требования 

Для интеграции коллтрекинга с Яндекс.Метрикой, Вы должны располагать достаточными правами в 

этом сервисе (иметь права на запись данных). 

Важно. Если Ваш аккаунт ведет рекламное агентство, возможно, Вам необходимо будет обратиться к 

ним, чтобы менеджер подключил интеграцию по инструкции. 

Для передачи данных по обращениям на электронную почту, Вы должны подключить и настроить Email 

трекинг. Кроме этого, в настройках интеграции должна быть включена опция передачи данных по 

обращениям. 

 

2 Как подключить или отключить интеграцию коллтрекинга с Яндекс.Метрикой 

2.1 Подключение интеграции 

Интегрировать коллтрекинг с Яндекс.Метрикой просто: 

1) подключите услугу интеграции; 

 2) авторизуйтесь в Яндекс.Метрике и настройте интеграцию коллтрекинга. 

 

2.1.1 Переход к настройкам интеграции 

В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните следующие действия: 

1) выберите пункт "Интеграции"; 

2) в поле "Сайт" выберите Ваш сайт, на котором установлен виджет коллтрекинга, а также установлен 

счетчик Яндекс.Метрики; 

3) нажмите на блок "Яндекс.Метрика": 

 
Рисунок 446 

 

https://yandex.ru/support/metrica/data/offline-conversion.html
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_metrika/#itg4YaMetrika_on
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/
https://yandex.ru/support/metrica/general/creating-counter.html
https://yandex.ru/support/metrica/general/creating-counter.html
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2.1.2 Настройка 

На странице настройки интеграции коллтрекинга с Яндекс.Метрикой, выполните следующие действия: 

1) нажмите кнопку "Авторизоваться". Потребуется авторизоваться в сервисе "Яндекс.Метрика", Сервис 

сам создаст токен и свяжет его с Вашим аккаунтом в Яндекс.Метрике; 

2) выберите Ваш аккаунт в сервисе Яндекс.Метрики; 

3) выберите счетчик, установленный на Вашем сайте; 

4) при необходимости, выберите тип звонков, которые хотите передавать в Яндекс.Метрику; 

5) обратите внимание, если у Вас подключен Email трекинг, то по умолчанию включена опция передачи 

в отчеты Яндекс.Метрики данных по обращениям на электронную почту; 

 

Важно. Если в настройках интеграции не отображается опция "Передавать информацию по полученным 

обращениям через письма в Яндекс.Метрику", значит у Вас НЕ подключен Email трекинг. 

 

6) нажмите кнопку "Сохранить": 

 
Рисунок 447 

 

2.2 Как отключить интеграцию 

Для прекращения передачи данных в Яндекс.Метрику, на сайте Личный кабинет MANGO OFFICE 

выполните: 

1) откройте страницу настроек интеграции коллтрекинга с Яндекс.Метрикой; 

2) проверьте, что правильно выбран виджет интеграции, который Вы хотите отключить; 

3) нажмите на кнопку "Отключить": 

 
Рисунок 448 

 

https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro.html/
https://yandex.ru/support/metrica/general/how-it-works.html
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/email_treking/emt_podcluchenie/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_metrika/#itg4YaMetrika_on_perehod_k_nastroykam
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3 Описание порядка передачи данных в Метрику. Настройка целей 
Важно. В случае, если у Вас не настроена цель "Звонок" для оффлайн-событий и/или цель "EMT_Lead", 

они будут созданы автоматически при первой передаче данных о звонках / обращениях на электронный 

адрес. Если цель "Звонок" уже была создана, то данные будут передаваться в нее. В любом случае 

настраивать цели в Яндекс.Метрике не нужно. 

 

Все данные о звонках на подменные номера коллтрекинга и обращениях на электронный адрес Вы 

можете посмотреть в специальном отчете в Яндекс.Метрике, либо добавить эти конверсии в Ваши 

стандартные отчеты: 

 
Рисунок 449 

 

После того, как Вы отладите работу со звонками и обращениями в Яндекс.Метрике и соберете 

достаточно данных по конверсиям, можете воспользоваться автоматическим оптимизатором ставок 

Яндекс.Директ для повышения конверсии в звонки. В настройках рекламной кампании Яндекс.Директ цель 

"Звонки" и/или цель "EMT_Lead" появляется после достижения первой конверсии (первого звонка) в рамках 

этой рекламной кампании. Сразу после появления цель будет неактивна (disabled). После того как 

Яндекс.Директ сочтет, что накоплено достаточное количество звонков по рекламной кампании, цель станет 

активна и доступна для настройки оптимизации рекламы. 

 

Важно 

1) коллтрекинг передает данные о звонках и обращениях в Яндекс.Метрику дважды в день (утром и 

вечером), поэтому данные о звонках могут поступать с задержкой в 12-16 часов; 

2) мы рекомендуем включить увеличенный период учета конверсий в Яндекс.Метрике. Это необходимо 

для повышения качества поставляемых данных о звонках и обращениях; 

3) в некоторых редких случаях (например, звонок продолжительностью более часа попал на момент 

выгрузки данных в Яндекс.Метрику) информация о звонке не может быть передана. Такая погрешность не 

должна превышать 2-3%. 

 

https://yandex.ru/support/metrika/data/offline-params.xml#conversion-period/
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4 Экспорт данных и контроль за ними 
Узнайте, как экспортировать данные вручную и проверить состояние добавленных данных. 

Вы можете на странице "Интеграции" выдать команду на принудительную отправку в Яндекс.Метрику 

новых данных о звонках. На этой странице можно также посмотреть дату и время последнего экспорта 

данных в Яндекс.Метрику и дату и время следующего автоматического экспорта данных в Яндекс.Метрику. 

Важно. Для экспорта данных у Вас должны быть права на запись данных в Яндекс.Метрику. 

 

4.1 Выгрузка данных вручную 

Чтобы отправить данные о звонках вручную, в Личном кабинете MANGO OFFICE выполните: 

1) откройте страницу настроек интеграции коллтрекинга с Яндекс.Метрика; 

2) нажмите кнопку "Отправить данные о звонках". В течении 20 минут будет экспортирован в 

Яндекс.Метрику массив данных, содержащих информацию о звонках: 

 
Рисунок 450 

 

4.2 Время и статус экспорта 

Новые данные добавляются к визиту в течение 16 часов после его завершения. По истечении 16 часов 

данные о визите изменить невозможно, если не включен увеличенный период учета звонков. Подробнее... 

Статус обработки каждого экспортированного массива информации о звонках на номера коллтрекинга 

показан на странице "Интеграции" в блоке Яндекс.Метрика. 

 

Пример отображения статуса "Готово" (успешного импорта данных без ошибок): 

 
Рисунок 451 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_metrika/podklyuchenie_integratsii_yandex/
https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/management/offline_conversion/enablecallsextendedthreshold-docpage/
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Пример сообщения об ошибке: 

 
Рисунок 452 

 

Статусы выгрузки: 

Обозначение Статус Описание 

 
Готово Данные отправлены и не выдано сообщения об ошибке 

 
Ошибка При обработке файла произошла ошибка, никакие данные из 

коллтрекинга не будут экспортированы в Яндекс.Метрика. На сайте 

Личный кабинет выводится сообщение об ошибке 

 

 

4.3 Обновление статуса 

Чтобы обновить статус выгрузки данных, обновите страницу "Интеграции". Будет показан текущий статус 

выгрузки данных. 

 

 

4.4 Ошибки выгрузки 

В случае обнаружения ошибок при импорте данных никакие данные из коллтрекинга не будут 

загружены в Яндекс.Метрика, будет выдано сообщение с кодом ошибки. Перечень кодов ошибки приведен в 

таблице: 

Код ошибки Пояснение 
backend_error (503) Сервер Яндекс временно не отвечает, попробуйте позже 

not_found (404)  
filter_limits (400)  
access_denied (403)  
invalid_token (403) Яндекс не распознаёт Ваш токен, попробуйте обновить его 

unauthorized (401) Яндекс не распознаёт Ваш токен, попробуйте обновить его 

quota_requests_by_uid (429) Число запросов к Яндекс превысило 5000 в сутки для пользователя лимит 
обнулится в полночь по Москве. Подробнее… 

quota_delegate_requests 
(429) 

Количество запросов на добавление представителей достигло 3 за час, 
дождитесь начала следующего часа. Подробнее ... 

quota_grants_requests (429) Количество запросов на добавление доступа к счётчику достигло 3 за час, 
дождитесь начала следующего часа. 

quota_requests_by_ip (429) Число запросов к Яндекс с одного IP превышает 30 штук в секунду, попробуйте 
уменьшить число приложений, обращающихся к API. Подробнее... 

https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/quotas-docpage/
https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/quotas-docpage/
https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/quotas-docpage/
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Код ошибки Пояснение 
quota_parallel_requests (429) Число запросов к Яндекс превысило 5000 в сутки для пользователя, лимит 

обнулится в полночь по Москве. 

quota_requests_by_counter_i
d (429) 

Число запросов к Яндекс превысило 5000 в сутки для счётчика, лимит 
обнулится в полночь по Москве. Подробнее... 

conflict (409)  
not_acceptable (406) Для решения этой проблемы, пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой 

Яндекса 

invalid_json (400) Для решения этой проблемы, пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой 
Яндекса 

invalid_parameter (400) Для решения этой проблемы, пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой 
Яндекса 

missing_parameter (400) Для решения этой проблемы, пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой 
Яндекса 

 

Важно. Ошибка, возникшая в результате превышения количества запросов, имеет код 429. 

Интенсивность запросов рассчитывается в Яндекс.Метрика отдельно для каждой из групп методов API: 

client_read — чтение параметров счетчика или учетной записи пользователя Яндекс.Метрики. К данной 

группе относятся все методы API управления; 

client_write — сохранение параметров счетчика или учетной записи пользователя Яндекс.Метрики; 

report_read — получение данных из отчетов Яндекс.Метрики. В эту группу входят методы API отчетов, 

конструктора и API, совместимого с Google Analytics Core Reporting API. Подробнее о порядке расчета 

интенсивности, Вы можете прочитать в документации Яндекса. 

 

 

5 Автообновление токена Яндекс.Метрика 
Токен – это комбинация символов, которая используется в Сервисах Яндекса для авторизации 

приложений, в том числе виджета интеграции коллтрекинга. Срок службы токена ограничен, по истечении 

этого срока токен перестает работать и, следовательно, перестает работать интеграция коллтрекинга с 

Яндекс.Метрика/Яндекс.Директ (передача данных о звонках на номера коллтрекинга будет приостановлена). 

Чтобы этого не произошло, токен нужно своевременно обновлять. 

 

Ранее обновление токена выполнялось вручную (при нажатии кнопки "Обновить токен" в настройках 

интеграции коллтрекинга). Сообщаем, что мы разработали возможность автоматического обновления 

токена. Теперь, по мере истечения срока жизни токен обновится сам. От Вас не требуется никаких действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/quotas-docpage/
https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/intro/quotas-docpage/
https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro-docpage/
https://yandex.ru/dev/oauth/doc/dg/concepts/ya-oauth-intro-docpage/
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