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1. Модуль ЦОВ «Мультиканальное решение»
Модуль ЦОВ «Мультиканальное решение» – это платформа для коммуникаций с
клиентами. Она объединяет в себе социальные сети, мессенджеры и чат-боты в единое
пространство связи клиентов и сотрудников через сайт.
Возможности модуля ЦОВ «Мультиканальное решение»:


Общаться с клиентами и партнерами онлайн;



Подключать цифровые каналы общения: социальные сети ВКонтакте и Facebook,
мессенджеры Viber и Telegram, аккаунт Avito, электронную почту, чат на сайте и
др.



Сохранять контакты в адресной книге;



Просматривать историю обращений;



Устанавливать режимы работы чата в рабочее/нерабочее время;



Создавать автоответы для нерабочего времени и праздничных дней.

1.1 Подключение модуля ЦОВ «Мультиканальное
решение» в Личном кабинете
Для подключения модуля ЦОВ «Мультиканальное решение» зайдите в Личный кабинет
пользователя ВАТС и далее в боковой навигационной панели выберите пункт Диалоги.
Ознакомьтесь с возможностями модуля и нажмите кнопку Подключить.
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Технические требования к оборудованию, необходимые для корректной работы модуля
(десктоп):
Платформа

Разрешение экрана

Браузер

Версия

Windows 10

1920x1080, 1366x768

Google Chrome

82 и выше

Яндекс.Браузер

20,5 и выше

Firefox

77 и выше

Safari

13,1 и выше

MacOS > Mojave

1920x1080
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1.2 Мои группы каналов
При отсутствии ранее созданных групп каналов на экране отобразится описание
возможностей модуля ЦОВ «Мультиканальное решение». Для создания новой группы
щелкните по кнопке Подключить и выберите тариф.

Тарифы модуля ЦОВ «Мультиканальное решение»
Базовый - рекомендуется пользователям, у которых не более одной активной группы
каналов.
Расширенный - позволяет пользователю создать и активировать больше групп
каналов.

Ознакомьтесь с подробным описанием тарифов и нажмите кнопку Подключить
При наличии ранее созданных групп каналов на экране отобразится их список и перечень
подключенных каналов коммуникации. Для создания новой группы каналов следует
щелкнуть по кнопке Добавить.

5

Каждая запись списка содержит:


Переключатель активности группы каналов;



Название группы каналов. При щелчке по названию выполняется переход к
настройкам группы;



Список активных каналов коммуникации.

Для каждого отдельно используемого сайта рекомендуется создавать отдельную группу
каналов.
Подключение каналов коммуникации в группу допускается также после создания группы.
Выберите каналы коммуникации и нажмите Подключить для
настройке группы. Настройка распределена по следующим разделам:


Настройки группы каналов;



Настройки каналов коммуникации;



Расписание;



Код для сайта.

перехода

к

Для удаления группы каналов откройте настройки группы, пройдите к нижней части
экрана и нажмите кнопку УДАЛИТЬ.

ВНИМАНИЕ
Если группа каналов была подключена из раздела «Настройки» ЦОВ «Манго-Офис»
то при удалении ЦОВ группу необходимо переподключить в Личном кабинете ВАТС.

1.2.1 Настройки группы каналов
Главное окно группы каналов содержит следующие каналы коммуникации с клиентами:


Виджеты для сайта



Соцсети и мессенджеры
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Кликните по кнопке Настройка в правом верхнем углу окна и перейдите к настройкам
группы каналов.
После внесения необходимых изменений в настройки, сохраните их кнопкой сохранить
настройки.

1.2.1.1 Основные настройки
В настройках группы каналов следует указать:
Название – здесь можно сменить заданное по умолчанию имя группы;
Расположение – отметьте подходящий вариант расположения на экране всплывающих
уведомлений;

Правила обработки обращений – ссылка «Перейти к настройке» ведет на страницу
«Обработка звонков/Настройки ожидания ответа/Настройки правил обработки
текстовых обращений» в Личном кабинете;
Защита от спама – Настройка защиты от спама подразумевает интеграцию модуля
«Диалоги» с Google reCAPTCHA v3.
Для подключения пользователь должен зарегистрировать сайт в Google reCAPTCHA,
тип «reCAPTCHA v3», указать полученные от Google ключи и сохранить изменения. При
7

отключении «Защиты от спама» ранее введённые ключи сохраняются, при повторном
подключении вносить их не требуется.

Согласие на обработку персональных данных – при включенной настройке внутри окна
виджета отображается текст согласия со сбором персональных данных;
Скрыть бренд MANGO OFFICE – при включенной настройке упоминания бренда в
виджете отсутствует;

Кнопка Удалить группу каналов – перед удалением группы необходимо еще раз
подтвердить согласие на удаление.

1.2.1.2 Расписание работы
Настройте Расписание работы виджетов «Чат на сайте», «Заказ обратного звонка»,
Лидогенерация» и «Яндекс Диалоги».
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В настройках расписания укажите:
Часовой пояс – часовой пояс, в котором будет работать виджет. В зависимости от
выбранного часового пояса определяются остальные настройки расписания виджета;
Режим работы виджета – для каждого из дней недели можно задать рабочее время.
Исключения:



если чекбокс «государственные праздники» отмечен, государственные праздники
считаются нерабочими днями;
другие нерабочие дни – можно добавлять/удалять дни, которые также считаются
нерабочими.

1.2.1.3 Код для сайта
В поле «Код для вставки на сайт» указан код группы каналов, который следует
скопировать и вставить в код своего сайта перед закрывающим тегом </body>:
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Или укажите электронную почту разработчика и нажмите «Отправить». На указанный email будет выслана подробная инструкция вместе с кодом для вставки на сайт.
Код для вставки на сайт можно отправить на несколько адресов электронной почты
одновременно. В качестве разделителя между адресами используйте запятую.
Код для вставки на сайт можно отправить на несколько адресов электронной почты
одновременно. В качестве разделителя между адресами используйте запятую.

1.2.2 Настройка каналов коммуникации
Настройте каналы коммуникации с клиентами.
Виджеты для сайта:
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Заказ обратного звонка
Лидогенерация
Чат на сайте

Мессенджеры и соцсети:








Вконтакте
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
Яндекс.Диалоги
E-mail
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Заказ обратного звонка
Вкладка «Настройка канала»

Расписание сотрудников - настройка рабочего времени и выходных дней сотрудников.
Клик по кнопке Настроить открывает окно управления расписанием. См. раздел
инструкции «Расписание работы».

ВНИМАНИЕ
Настроенное на вкладке расписание используется также в виджетах Чат на сайте,
Лидогенерация и Яндекс Диалоги.
Для рабочего времени установите правила Приема и обработки обращений, выбрав
режим дозвона до абонента, заказавшего обратный звонок:




Автовызов
o

Использовать автовызов - соединение абонента и свободного сотрудника
компании выполняется сразу и автоматически;

o

Ручной – сотрудники компании получают уведомление о запросе обратного
звонка и сами выбирают время для вызова.

Кто будет принимать обращения – выбор сотрудника или группы сотрудников
для обработки звонков. Возможен выбор только одного сотрудника или одной
группы. Если необходимо выбрать более одного сотрудника для обработки
звонков, объедините их в группу.
Настройка доступна только для варианта «Использовать автовызов». В этом
случае поле является обязательным для заполнения.
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Для нерабочего времени дополнительных настроек не предусмотрено. В окне
предпросмотра отображается внешний вид виджета так, как его видит клиент.
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В блоке Общие предусмотрен следующий набор настроек:


Уведомления о заказах обратного звонка
o

E-mail – адрес электронной почты для получения уведомлений. Если
включен прием обращений в нерабочее время, поле является
обязательным для заполнения;

o

Телефон – мобильный номер телефона для получения уведомлений о
заказах обратного звонка в виде SMS-сообщений.

Если указать e-mail и телефон, уведомления будут приходить на оба контакта.


Исходящие звонки (настройки доступны только для варианта «Использовать
автовызов»)
o

Какой номер показывать клиенту – номер телефона, который отобразится у
посетителя, заказавшего звонок. Поле является обязательным для
заполнения;

o

Из каких стран принимать заказы звонков – ограничения на направления
исходящего дозвона. По умолчанию установлены звонки только в регионе
«Россия»;

o

Лимит попыток дозвона – максимальное количество попыток дозвона
клиенту, которое осуществляет система, пока не удастся связать оператора
и клиента.
ВАЖНО: При дозвоне сначала система звонит оператору, потом клиенту.
Лимит дозвонов до оператора – 4. Если клиент сбросит звонок, новая
попытка дозвона будет осуществлена через 15 минут. Если клиент не
возьмёт трубку, новая попытка дозвона будет через 100 секунд.
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Вкладка «Внешний вид»
Во вкладке Внешний вид осуществляется настройка внешнего вида виджета «Заказ
обратного звонка» в рабочее и нерабочее время. В процессе настройки меняется
внешний вид виджета в окне предпросмотра.

На вкладке указываются:


Цвет фона – цвет основного окна виджета. Можно выбрать произвольный цвет,
кликнув по иконке

;



Фоновое видео – если опция включена, в окне виджета транслируется указанный
в ссылке видеоролик. На скриншоте ниже опция включена, видео транслируется;



Цвет кнопки – цвет кнопки виджета. Можно выбрать произвольный цвет, кликнув
по иконке

.

Заполняя настройки вкладки, важно следить за читаемостью текста в окне виджета.
Выбирайте подходящие цвета кнопок и текста.
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Для рабочего времени:


Приветствие – текст, который видит посетитель сайта в рабочее время;



Текст кнопки – текст, расположенный на кнопке виджета.

Для нерабочего времени:


Приветствие - текст, который видит посетитель сайта в нерабочее время.

Сохраните настройки виджета кнопкой Сохранить.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

ВНИМАНИЕ
На канале существует ряд ограничений (список ограничений смотрите ниже).
Учитывайте это, когда знакомитесь с работой канала.
Ограничения канала Заказ обратного звонка.


Не более двух заказов ОЗ в течении двух минут с одного ip-адреса в рамках одного
виджета;



Не более двух заказов ОЗ в течении 30 минут с одного ip-адреса в рамках одного
виджета;



Не более двух заказов ОЗ на один и тот же номер в течении двух минут в рамках
одного виджета;



Не более трех заказов ОЗ на один и тот же номер в течении 30 минут в рамках
одного виджета;



Не более трех заказов ОЗ во всех виджетах на один и тот же номер в течении трех
минут.
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Если номер пользователя добавлен в «черный список» ВАТС, то звонок не
осуществляется.

Лидогенерация
Настройте канал коммуникации с клиентами. Виджет отображается при определенных
действиях посетителя сайта.

Вкладка «Настройка канала»

Расписание сотрудников - настройка рабочего времени и выходных дней сотрудников.
Клик по кнопке Настроить открывает окно управления расписанием. См. раздел
инструкции «Расписание работы».
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ВНИМАНИЕ

Настроенное на вкладке расписание используется также в виджетах Чат на сайте,
Заказ обратного звонка и Яндекс Диалоги.

Предусмотрены следующие настройки лидогенерации в рабочее время:
Прием и обработка обращений


Кто будет обрабатывать обращения – сотрудник либо группа, которые будут
обрабатывать поступившие звонки. Поле обязательно для заполнения;



Распределение обращений – только для варианта «группа». Распределение
обращений и настройки ожидания ответа устанавливаются в соответствующих
разделах Личного кабинета пользователя ВАТС.

Правила показа формы лидогенерации


Показывать форму когда пользователь – выбор отслеживаемых действий
посетителя, после которых будет показана форма лидогенерации для отправки
заказа обратного звонка;



Частота повторного показа – период, через который виджет отображается
повторно;



Исключения – при включенной настройке виджет не будет отображаться тем
посетителям, которые указали свой номер телефона.

В нерабочее время форма лидогенерации не отображается.
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В блоке Общие предусмотрен следующий набор настроек:
Уведомления о заказах обратного звонка


E-mail – адрес электронной почты для получения уведомлений. Если включен
прием обращений в нерабочее время, поле является обязательным для
заполнения;



Телефон – мобильный номер телефона для получения уведомлений о заказах
обратного звонка в виде SMS-сообщений.

Если указать e-mail и телефон, уведомления будут приходить на оба контакта.
Исходящие звонки
автовызов»)

(настройки

доступны

только

для

варианта

«Использовать



Какой номер показывать клиенту – номер телефона, который отобразится у
посетителя, заказавшего звонок. Поле является обязательным для заполнения;



Из каких стран принимать заказы звонков – ограничения на направления
исходящего дозвона. По умолчанию установлены звонки только в регионе
«Россия»;



Лимит попыток дозвона – максимальное количество попыток дозвона клиенту,
которое осуществляет система, пока не удастся связать оператора и клиента.
ВАЖНО: При дозвоне сначала система звонит оператору, потом клиенту. Лимит
дозвонов до оператора – 4. Если клиент сбросит звонок, новая попытка дозвона
будет осуществлена через 15 минут. Если клиент не возьмёт трубку, новая
попытка дозвона будет через 100 секунд.
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Вкладка «Внешний вид»
Далее настройте внешний вид канала коммуникации «Лидогенерация» в рабочее время.



Цвет фона - цвет основного окна виджета. Можно выбрать произвольный цвет,
кликнув по иконке



;

Цвет кнопки – цвет кнопки виджета. Можно выбрать произвольный цвет, кликнув
по иконке

;



Заголовок – текст размещенного на виджете заголовка;



Описание – текст, размещенный на виджете;



Обратный отсчет (количество секунд для обратного отсчета) – количество
секунд, в течение которых сотрудник компании перезвонит на номер телефона
посетителя сайта:
 Максимальное количество символов - 4
 Максимальное значение - 3599

В процессе настройки меняется внешний вид виджета в окне предпросмотра.
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Сохраните настройки виджета кнопкой Сохранить.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

ВНИМАНИЕ
На канале существует ряд ограничений (список ограничений смотрите ниже).
Учитывайте это, когда знакомитесь с работой канала.
Ограничения на звонки с сайта.


не более трех звонков с сайта в минуту с одного IP-адреса в рамках одного
виджета.

Если номер пользователя добавлен в «черный список» ВАТС, то звонок не
осуществляется.

22

Чат на сайте
Вкладка «Настройка канала»

Расписание сотрудников - настройка рабочего времени и выходных дней сотрудников.
Клик по кнопке Настроить открывает окно управления расписанием. См. раздел
инструкции «Расписание работы».

ВНИМАНИЕ
Настроенное на вкладке расписание используется также в виджетах Заказ
обратного звонка, Лидогенерация и Яндекс Диалоги.

Настройте работу канала в рабочее время, указав подходящие параметры.
Прием и обработка обращений
23



Кто будет обрабатывать обращения:
o

сотрудник или группа – сотрудник либо группа, которые будут обрабатывать
поступившие звонки.
При выборе варианта «группа» доступно окно Распределения обращений.
Распределение обращений и настройки ожидания ответа
устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.
При выборе варианта «сотрудник» ниже становится доступна настройка
Проактивного чата.

o

сотрудник или группа в зависимости от вопроса клиента – при выборе этого
варианта доступна настройка правил распределения звонка.

Приветствия
Для повышения лояльности клиентов и удобства работы операторов следует указать
один или несколько Автоматических ответов.
Рекомендуется использовать автоответы, чтобы убедить клиента дождаться ответа
оператора в пиковые часы нагрузки (когда все сотрудники заняты) или когда оператор
отсутствует на рабочем месте.
o

Автоматические ответы - клик по кнопке Настроить открывает окно настроек
автоматического ответа;

o

Через какое время отправить - время с момента обращения пользователя и до
отображения ему автоответа;

o

Текст сообщения – максимальное количество символов 250.

Пользователь может добавить несколько автоматических ответов
периодичность отображения каждого.

и настроить

Сообщения автоответов сохраняются в истории обращения, только если пользователь
написал в чате свое сообщение.
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Активно приглашайте клиента вступить в диалог:


Использовать проактивный чат
Переключатель «Использовать проактивный чат» в положении «включен» - когда
клиент заходит на сайт, где размещен Мультиканальный виджет с каналом «чат на
сайте», проактивный чат инициирует общение с клиентом.
Проактивный чат действует в связке с Автоматическими ответами. Чат работает
для сессии в целом и отображается в той вкладке, которая в текущий момент
активна на мониторе пользователя.

Пример работы Автоматических ответов в связке с Проактивным чатом:
1. Пользователь зашёл на сайт, сработали правила проактивного чата;
2. Пользователь что-то пишет в появившийся проактивный чат;
3. Оператор в данный момент занят и не может отреагировать на обращение;
4. Автоматический ответ создаёт сообщения в чате, тем самым удерживая
пользователя в чате;
5. Оператор освободился и взял в работу обращение;
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Для этого настройте правила, при которых чат начнет диалог:

o

Переключатель активности правила
установлен в положение «включено»;

– правило активно, если переключатель

o

Показать сообщение - период, по истечении которого отображается свернутый чат
на сайте, и через одну секунду отображается Текст правила. При этом должны
выполняться условия, задаваемые ниже;

o

Текст правила – текст сообщения, которым чат инициирует диалог. Максимальное
количество символов – 250;

o

Условия и значение условия – список условий и их значений, при выполнении
которых чат инициирует диалог. Условия можно удалять
и добавлять
. Если
условий несколько, они объединены по принципу «И». Таким образом, правило
сработает, если одновременно выполнены все условия.

Также пользователю доступны следующие действия с правилами:
 Для перемещения правил в порядке приоритета перетяните правило вверх или
вниз, удерживая левой кнопкой мыши курсор на пиктограмме ;
 Для добавления нового правила нажмите кнопку Добавить правило;
 Для удаления правила кликните по ссылке Удалить.
Сохраните внесенные изменения кнопкой Сохранить.
Сообщения проактивного чата сохраняются и отражаются в истории переписки по
данному обращению, только если пользователь ответил на сообщение чата.
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Для повышения качества и результативности работы с клиентом имеются настройки
сбора информации о клиенте.


Информация о клиенте
o

Информация о контакте - выберите из выпадающих списков те данные, которые
вы хотели бы запрашивать у клиента. Старайтесь запрашивать только
необходимый минимум данных;

o

Подсказка в поле ввода – подсказка, которую увидит клиент.

Галочка в чекбоксе
отмечает выбранное поле, как обязательное. Клик по пиктограмме
«корзина» удаляет поле. Кнопка «Добавить» добавляет новое поле данных.



Клиентская оценка качества
o

Оценка качества - если чекбокс отмечен, после окончания разговора клиенту будет
предложено оценить качество работы оператора. Клиент может оценить работу
оператора как хорошо или плохо.
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На вкладке указываются:


Переключатель отображения чата
o



Показывать чат, когда операторы не работают – если переключатель
включен иконка чата показывается на сайте и в нерабочее время. При клике
по иконке виджет отображается с пометкой «Нерабочее время» и
предложением оставить заявку. Если переключатель выключен, то в
развёрнутом списке каналов иконка "Чат на сайте" отсутствует. Внешний
вид настроенного виджета отображается в окне справа;

Прием сообщений
o

E-mail для приема сообщений – адрес электронной почты для получения
сообщений. Каждое сообщение придет в отдельном письме. Сообщение,
поступающее на группу, отображается у всех ее участников. Сотрудники, не
включенные в группу, не получают сообщения. Если переключатель
«показывать чат» в положении «включен», поле является обязательным
для заполнения.
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На вкладке указываются:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Вкладка «Внешний вид»
Общие
Во вкладке указываются:



Тема, в которой отображается основное окно виджета чата: светлая или темная;
Цвет кнопки чата. По умолчанию установлен зеленый цвет. Можно выбрать



произвольный цвет, кликнув по иконке
;
Текст кнопки – текст, отображаемый на кнопке чата на сайте. Можно выбрать
произвольный цвет, кликнув по иконке

.

Внешний вид настроенного виджета отображается в окне справа.
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Чат на сайте в рабочее время.



Текст кнопки – максимум 25 символов;

Для того, чтобы пользователям отображалась информация об операторах чата, следует
отметить:


Фото оператора – фотография из аватара сотрудника в M.Talker или ЦОВ;



ФИО оператора – данные загружаются из справочника сотрудников ВАТС.

Внешний вид настроенного виджета отображается в окне справа.

Чат на сайте в нерабочее время
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Во вкладке Внешний вид для канала коммуникации «Чат на сайте (в нерабочее время)»
указываются:


Заголовок - отображается в форме чата в нерабочее время;



Описание - поясняющий текст, отображающийся в форме чата в нерабочее
время.

Внешний вид настроенного виджета отображается в окне справа.
Сохраните настройки виджета кнопкой Сохранить.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

Изменение расположения виджета
Чтобы расположить открытый виджет в другой части экрана, достаточно зафиксировать
курсор на пиктограмме

и переместить виджет.
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ВНИМАНИЕ
На канале существует ряд ограничений (список ограничений смотрите ниже).
Учитывайте это, когда знакомитесь с работой канала.
Ограничения канала Чат на сайте


не более 10 сообщений в минуту с одного IP-адреса в рамках одного виджета;



не более трех стартов общения (отправка первого сообщения) в чатах с одного ipадреса в течении двух минут.

ВКонтакте
Вы можете настроить прием сообщений, которые клиенты отправляют вашей группе
ВКонтакте. Для этого нажмите «Авторизоваться».
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В открывшейся форме нужно авторизоваться под администратором той группы,
сообщения из которой необходимо обрабатывать. В случае, когда учетная запись не
является записью администратора, дальнейшая настройка будет невозможна.

После успешной авторизации ВКонтакте, в настройках виджета в выпадающем списке
отобразится перечень всех групп данного администратора.
Переходите к настройкам канала.

33

На вкладке указываются:


Группа или сообщество
o



Подключенная группа - Выберите группу или сообщество, которые необходимо
подключить. В настройках подключаемой группы/сообщества должна быть
включена опция приема сообщений;

Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.
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Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.
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Facebook

Вы также можете принимать сообщения, которые клиенты отправляют
вашей публичной странице в Facebook.

Для этого следует нажать «Авторизоваться». В открывшейся форме нужно указать
данные администратора публичной страницы, сообщения из которой необходимо
обрабатывать. В случае, когда учетная запись не является записью администратора,
дальнейшая настройка будет невозможна.

После успешной авторизации в социальной сети в настройках виджета отобразится
выпадающий список с перечнем всех публичных страниц указанного администратора.
Выберите, какие страницы следует использовать с виджетом и установите разрешения
для этих страниц.
Переходите к настройкам канала.
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На вкладке указываются:


Группа или сообщество
o



Подключенная группа - выберите группу или сообщество, которые необходимо
подключить.

Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.
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Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

WhatsApp
Вы можете настроить прием и отправку сообщений в мессенджере WhatsApp у трех
провайдеров:
1) Официальный WhatsApp Business
2) MessageBird
3) Infobip
Виджет доступен только при наличии подключенной в ЦОВ «Манго-Офис» услуги.

Подключение через провайдера WhatsApp Business
Подключение через официальный WhatsApp Business осуществляется при помощи
персонального менеджера. Если персональный менеджер отсутствует, для подключения
следует обратится в отдел по работе с клиентами.
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После подключения пользователям доступны следующий настройки:
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 Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо
группа, которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе
варианта «группа» доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки
ожидания ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного
кабинета пользователя ВАТС.

 Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах, по истечении которого
обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отменить – клик по кнопке отменяет внесенные изменения.
Клик по кнопке «Сменить провайдера» возвращает на страницу выбора провайдера
услуги.
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Подключение через провайдера MessageBird
Для подключения необходимо иметь бизнес-аккаунт WhatsApp. Чтобы подключить
бизнес-аккаунт WhatsApp понадобится бизнес-идентификатор Facebook. Если
Facebook Facebook Business ID еще не создан, создайте учетную запись менеджера
Facebook, войдя в систему или зарегистрировавшись в Business Manager Facebook.
Подключите бизнес-аккаунт WhatsApp, следуя инструкции MessageBird. При подключении
используйте номер телефона, на который клиенты смогут отправлять входящие
сообщения и откуда вы можете отправлять исходящие сообщения клиентам.
После проверки номера, вы получите доступ к личному кабинету MessageBird. Далее
вернитесь к заполнению формы в Личном кабинете ВАТС:

Заполните поля формы:


Данные для подключения
o

Key – в разделе Developers Личного кабинета платформы MessageBird откройте
подраздел API access и нажмите кнопку «Show key». Скопируйте значение поля
Key в данное поле;

o

Channel ID - Зайдите в раздел Channels Личного кабинета платформы
MessageBird, там последовательно откройте Channels Overview и My Channels.
В блоке WhatsApp щелкните по кнопке «Configure». Полученное значение ID
скопируйте в данное поле;

o

Namespace ID (поле не обязательно для заполнения) - заполненное поле
позволяет инициировать первичное обращение к клиенту.
Для получения
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Namespace_ID необходимо обратится в тех.поддержку
электронной почте support@messagebird.com.


MessageBird

по

Номер, подключенный к WhatsApp
o

Номер телефона – появится автоматически после заполнения полей формы и
нажатия клавиши Enter.

Подключение через провайдера Infobip

Заполните поля формы:


Данные для подключения
o

API key – чтобы получить API key, зарегистрируйте аккаунт на www.infobipom. В
Личном кабинете Infobip скопируйте значение из поля «Your API Key»;

o

URL – Скопируйте URL. На странице настроек номера кликните по ссылке
«Keyword».

Далее кликните по кнопке «ADD KEYWORD» и вставьте в поле «keyword»
скопированный URL. Сохраните настройки кнопкой SAVE.


Номер, подключенный к WhatsApp
o

Подключенный номер - выберите номер телефона, подключенный в WhatsApp
через Infobip. Это номер телефона, на который клиенты смогут отправлять
входящие сообщения и откуда вы можете отправлять исходящие сообщения
клиентам.
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Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.

Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.
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Viber
В данном блоке осуществляется настройка приема сообщений, которые клиенты
отправляют через мессенджер Viber.

В настройках канала Viber следует указать:


Настройки подключения
o



Токен HTTP API – в данное поле следует вставить токен, полученный в Viber.
Инструкция для получения токена приведена здесь.

Ваш аккаунт
o



Имя бота – появится автоматически после указания токена и нажатия клавиши
Enter. Если вы указали не верный токен, то появится надпись "Бот не найден".

Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.
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Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

Telegram

Чтобы принимать сообщения из Telegram, укажите:
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Настройки подключения
o

Токен HTTP API – в данное поле следует вставить токен, полученный в Telegram;
Для получения токена выполните следующие действия:


Откройте Telegram, найдите бота @botfather и откройте с ним диалог;



В диалоговом окне нажмите кнопку СТАРТ;



В появившемся списке выберите команду /newbot;



Далее последовательно укажите имя и юзернейм Вашего бота.
Юзернейм должен быть уникальным и оканчиваться на "bot" (например,
MangoBot или mango_bot);



После создания бота вы получите токен для HTTP API.

Скопируйте полученный токен для HTTP API в соответствующее поле формы настроек
подключения канала Telegram виджета.


Ваш аккаунт
o



Имя бота – появится автоматически после указания токена и нажатия клавиши
Enter. Если вы указали не верный токен, то появится надпись "Бот не найден".

Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.
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Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

Яндекс.Диалоги
Настройка приема сообщений клиентов в сервисе Яндекс.Диалоги.

Чтобы принимать сообщения из сервиса Яндекс.Диалоги, в настройках формы укажите:


Настройки подключения
o

ID чата – данные этого поля понадобятся вам для заполнения поля ID на сервисе
Яндекс.Диалоги. Скопируйте их.
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Как подключить чат на сервисе Яндекс.Диалоги:
 Войдите на сервис Яндекс.Диалоги с тем логином, для которого подтверждены
права на ваш сайт в Яндекс.Вебмастере;
 Нажмите кнопку Подключить чат;
 Нажмите на плашку Создать диалог;
 Выберите тип диалога «Чат для бизнеса»;
 На вкладке «Настройки» заполните все поля. В качестве провайдера выберите
MANGO OFFICE. Тут же укажите скопированный из формы ID. Сохраните
введенную информацию.

На вкладке «Общие сведения» или «Настройки нажмите» кнопку На модерацию.
После прохождения модерации запустите чат в работу кнопкой Опубликовать.
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Прием и обработка обращений
o

Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо группа,
которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе варианта «группа»
доступно окно Распределения обращений;

o

Распределение обращений - распределение обращений и настройки ожидания
ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного кабинета
пользователя ВАТС.

Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o

Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.
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Е-mail

Для подключения канала e-mail следует указать:


Настройки подключения
o

E-mail компании – в данном поле необходимо указать электронную почту компании
и авторизовать её. Для этого, после ввода адреса почты, нажать
«+АВТОРИЗОВАТЬСЯ» и в открывшейся форме ввести данные почтового
аккаунта.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

Avito
Вы можете настроить прием сообщений, которые клиенты отправляют на ваш аккаунт
Avito. Через канал не получится самостоятельно написать первым клиенту.
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Рабочее время
•

Ваш аккаунт

Подключите свой аккаунт Avito. Для этого нажмите «Авторизоваться».

В открывшемся окне подтвердите разрешение на доступ MANGO OFFICE к содержанию,
отправке и удалению сообщений на Avitо. После успешного подключения интеграции вы
увидите окно.

На вкладке настроек обновится информация о подключенном аккаунте.
Далее следует настроить:
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Прием и обработка обращений
o Кто будет принимать обращение - сотрудник или группа – сотрудник либо
группа, которые будут обрабатывать поступившие звонки. При выборе
варианта «группа» доступно окно Распределения обращений;
o Распределение обращений - распределение обращений и настройки
ожидания ответа устанавливаются в соответствующих разделах Личного
кабинета пользователя ВАТС.

Ознакомьтесь с информационным уведомлением о правилах работы с сообщениями в
нерабочее время.
На вкладке «Общие настройки» проставьте период для автоматического завершения
диалогов:


Автоматическое завершение диалогов
o Закрывать неактивный диалог через – время в часах или днях, по истечении
которого обращение автоматически закрывается.

Сохранить настройки – кликом по кнопке сохраните внесенные изменения.
Отключить – после дополнительного согласия на отключение канал связи отключается.

ВНИМАНИЕ
Не следует регистрировать один и тот же аккаунт Avito в разных виджетах Личного
кабинета. Действующим будет только канал, созданный последним.

1.2.3 Удаление группы каналов
Для удаления группы каналов следует открыть настройки группы и щелкнуть по кнопке
Удалить группу каналов.
В результате на экране отобразится форма для ввода причины удаления. Заполнение
формы не является обязательным.
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1.3 Отчеты
Раздел Отчеты содержит детальную аналитическую информацию об обработке
обращений в модуле ЦОВ «Мультиканальное решение» в соответствии с заданными
параметрами фильтрации.

3.1 Панель «Отчеты»
При переходе на вкладку Отчеты открывается панель отчетов, которая состоит из блока
фильтров и блока графиков. Переход из графика в детальный отчет осуществляется
путем нажатия на кнопку «Подробнее».
При переходе к отчету или от отчета обратно к панели значения фильтров не меняются.

3.1.1 Блок фильтров
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Блок фильтров включает в себя:






Отчетный период: 3 дня, неделя, месяц, год, а также произвольный период,
задаваемый датой начала и датой окончания;
Виджеты – для составления отчета возможен выбор не более 3-х виджетов;
Каналы - возможен выбор любого из каналов обращений: Чат, ВКонтакте,
Facebook, Telegram, Viber, E-mail, WhatsApp, Яндекс.Диалоги (или любой их
комбинации);
Группы – группа сотрудников ВАТС, работавшая с обращением;
Пользователи – сотрудник ВАТС, работавший с обращением.

3.1.2 Блок графиков

Доступны три графика:




Время реакции
Время обработки
Быстрый ответ

Для перехода из графика в детальный отчет кликните на кнопку Подробнее.
Пользователю доступно три вида отчетов:
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Время реакции – данные о времени реакции на обращение;
Время обработки – данные о времени обработки обращения;
Быстрый ответ - данные по проценту и количеству быстрых ответов на
обращения.

Отчеты состоят из блока визуализаций и табличной части.

3.2 Отчет «Время реакции»
Отражает статистику по интервалам времени между созданием обращений и первым
ответом оператора.
БЛОК ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Данные в блоке отображаются в виде графика (по умолчанию) или круговой диаграммы.

Для отчета Время реакции круговая диаграмма содержит следующую информацию:


Процент обращений, оставшихся без ответа;



процент обращений, где время реакции до 1 минуты;



процент обращений, где время реакции до 3 минут (но более 1 минуты);



процент обращений, где время реакции до 15 минут (но более 3 минут);



процент обращений, где время реакции более 15 минут.

Для переключения на график щелкните по иконке

в правом верхнем углу окна.

График содержит следующую информацию:



на горизонтальной оси - динамика по времени;
на вертикальной оси - количество обращений.

При наведении курсора на график отображается подсказка, включающая:



число обращений на выбранную дату;
время реакции на обращения
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График может отображаться в срезах: по дням, по неделям, по месяцам.

Для переключения на круговую диаграмму щелкните по иконке
углу окна.

в правом верхнем

БЛОК ТАБЛИЦЫ
Таблица формируется по срезам:


Сотрудники



Группы



Виджеты



Каналы

Таблица включает следующие данные:



Наименование среза - в данном примере срезом выбран виджет;
Процент обработанных обращений в зависимости от времени реакции на
обращение.

Для сортировки данных в таблице щелкните по наименованию столбца.

3.3 Отчет «Быстрый ответ»
Отражает статистику по интервалам времени между созданием обращений и первым
ответом оператора.
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БЛОК ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Данные в блоке отображаются в виде графика (по умолчанию) или круговой диаграммы.

Для отчета Быстрые ответы круговая диаграмма содержит следующую информацию:


Процент обращений, оставшихся без ответа;



Процент обращений с быстрым ответом (до 30 секунд);



Процент обращений с медленным ответом (свыше 30 секунд).

Для переключения на график щелкните по иконке

в правом верхнем углу окна.

График содержит следующую информацию:



на горизонтальной оси - динамика по времени;
на вертикальной оси - количество обращений.

При наведении курсора на график отображается подсказка, включающая:



число обращений на выбранную дату;
время реакции на обращения: без ответа, до 30 сек., более 30 сек.

График может отображаться в срезах: по дням, по неделям, по месяцам.
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Для переключения на круговую диаграмму щелкните по иконке
углу окна.

в правом верхнем

БЛОК ТАБЛИЦЫ
Таблица формируется по срезам:


Сотрудники



Группы



Виджеты



Каналы

Таблица включает следующие данные:



Наименование среза - в данном примере срезом выбрана группа;
Процент обработанных обращений в зависимости от скорости ответа на
обращение.

Для сортировки данных в таблице щелкните по наименованию столбца.

3.4 Отчет «Время обработки (общения)»
Отражает статистику по интервалу времени между первым сообщением в обращении и
последним.

БЛОК ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Данные в блоке отображаются в виде графика (по умолчанию) или круговой диаграммы.
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Для отчета Время обработки круговая диаграмма содержит следующую информацию:


Процент обращений, оставшихся без ответа;



процент обращений, где время обработки до 5 минут;



процент обращений, где время обработки менее 1 часа (но более 5 минут);



процент обращений, где время обработки менее 6 часов (но более 1 часа);



процент обращений, где время обработки более 6 часов.

Для переключения на график щелкните по иконке

в правом верхнем углу окна.

График содержит следующую информацию:



на горизонтальной оси - динамика по времени;
на вертикальной оси - количество обращений.

При наведении курсора на график отображается подсказка, включающая:



число обращений на выбранную дату;
время реакции на обращения: без ответа, менее 5 минут, менее 1 час,
менее 6 часов, более 6 часов.

График может отображаться в срезах: по дням, по неделям, по месяцам.
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Для переключения на круговую диаграмму щелкните по иконке
углу окна.

в правом верхнем

БЛОК ТАБЛИЦЫ
Таблица формируется по срезам:


Сотрудники



Группы



Виджеты



Каналы

Таблица включает следующие данные:



Наименование среза - в данном примере срезом выбран канал;
Процент обработанных обращений в зависимости от времени обработки
обращения.

Для сортировки данных в таблице щелкните по наименованию столбца.

3.5 Экспорт отчетов

Предусмотрен экспорт файла отчетов в формате CSV. После клика на иконку
будет открыто стандартное диалоговое окно браузера, позволяющее сохранить файл.

2. ЦОВ «Манго-Офис»
Продукт ЦОВ «Манго-Офис» – «облачное» бизнес-приложение для управления
обработкой обращений в режиме реального времени.
Скачайте приложение на компьютер и ознакомьтесь с подробной инструкцией по
настройке ЦОВ «Манго-Офис» .
После регистрации и входа в ЦОВ вы можете обрабатывать обращения модуля ЦОВ
«Мультиканальное решение» в модуле Обращения.
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2.1 Обращения
Модуль Обращения представляет набор связанных цифровых коммуникаций между
клиентом и компанией для решения вопросов клиента.
Модуль Обращения включает в себя несколько инструментов:





Контроль обращений — мониторинг обращений в режиме реального времени;
Автоматическое распределение обращений - настройка автоматического
распределения поступающих обращений;
Мои обращения — рабочий инструмент сотрудника для обработки обращения в
реальном времени;
История обращений — аналитическая информация по всем обращениям в
компании в различных разрезах.

Поступившие обращения автоматически распределяются на сотрудника или группу
согласно настройкам автоматического распределения обращений.

2.1.1 Контроль обращений
Данный инструмент предназначен для мониторинга обращений в режиме реального
времени по выбранной группе в разрезе вызовов и текстовых обращений.

Для получения отчета выберите укажите одну либо несколько групп, по которым
необходимо получить данные.
Отчет формируется автоматически по мере выбора групп.
В отчете учитываются все каналы коммуникации - текстовые и звонковые, которые
подключены в Личном кабинете пользователя ВАТС. Отчет отображается в виде трех
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графиков и табличной формы. Вид графиков и колонок таблицы зависит от выбранного
типа обращений.

ВНИМАНИЕ
В зависимости от роли пользователя в ЦОВ некоторые столбцы таблицы могут быть
недоступны для просмотра.
Чаты
Для обращений с типом "Чаты" предусмотрены следующие графики:


Обращения по каналам — абсолютное и относительное количество обращений в
статусе "В работе", распределенных по каналам;



Нет ответа от сотрудника — абсолютное и относительное количество обращений в
статусе "В работе", распределенных по времени, прошедшему с момента получения
последнего сообщения от клиента;



Обращения в работе — абсолютное и относительное количество обращений,
распределенных по времени обработки обращения сотрудником.

В нижней части отчета отображаются сведения по каждому обращению в виде таблицы. Вы
можете самостоятельно выбрать, какие столбцы будут отображаться на панели. Для этого
щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме
и установите/снимите флаги напротив
наименований столбцов, либо воспользуйтесь фильтром в шапке отчета. По умолчанию
отображается весь набор столбцов.
Таблица включает следующие столбцы:


Пиктограмма



Канал — пиктограмма канала, по которому поступило обращение;



Клиент — при наличии клиента среди контактов адресной книги поле содержит
кликабельное имя контакта. Нажатие на ссылку приводит к открытию карточки
контакта. Если клиент обращается по Telegram, VK, Facebook, Viber или
Яндекс.Диалоги и получено имя аккаунта клиента, то отображается Имя аккаунта. Если
обращение создано на основе SMS, WhatsApp или вызова от абонента, которого нет в
адресной книге, то отображается номер телефона абонента. Иначе - отображается
текст "Гость";



Нет ответа от сотрудника — время, прошедшее с момента получения последнего
сообщения от клиента. Не отображается в случае, когда последнее сообщение в
обращении получено от сотрудника;



Сотрудник — имя сотрудника, обрабатывающего обращение в данный момент.
Нажатие на имя приводит к открытию карточки сотрудника;



Нет ответа от клиента — время, прошедшее с момента отправки последнего
сообщения от сотрудника. Не отображается в случае, когда последнее сообщение в
обращении получено от клиента;



Обращения в работе — время обработки обращения текущим сотрудником;



Точка входа — адрес компании, на который обратился клиент. Для исходящих
обращений к клиенту, созданных по инициативе сотрудника, точка входа не

для перехода к просмотру обращения;
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указывается. Для входящих обращений точка входа указывается как "Создал
сотрудник".

2.1.2 Автоматическое распределение обращений
Настройка автоматического распределения поступающих обращений производится в
Личном кабинете ВАТС. Подробнее о распределении обращений узнайте в Справочнике
пользователя ВАТС.
Руководитель назначает сотрудника или
обрабатывать поступающие обращения.

группу

сотрудников,

которые

будут

В настройках задается максимальное время ожидания клиентом первого ответа в
обращении сотрудником группы. Если клиент в течение заданного времени не получил
ответа сотрудника обращение автоматически закрывается с результатом "Пропущено",
диалог клиента возвращается в общую очередь и автоматически распределяется на
следующего оператора.

ВНИМАНИЕ
Все обращения в компанию от клиента, которому назначен Ответственный, будут
автоматически распределяться на ответственного сотрудника, если он доступен на
момент обращения. В случае недоступности сотрудника обращения
распределяются в соответствии с настройкой автоматического распределения
обращений.
Максимальное количество текстовых обращений, которые может обрабатывать
один сотрудник
При достижении максимального количество единовременных текстовых сообщений,
автоматически распределенных на сотрудника, обращения не будут распределяться на
этого сотрудника до тех пор, пока он не закроет одно из текущих обращений.
Максимальное время ожидания клиентом первого ответа от сотрудника
Руководителем компании устанавливается максимальное время в секундах,
за которое сотрудник должен дать ответ на первое сообщение клиента в чате. Если
сотрудник не отвечает за установленное время, обращение возвращается в общую
очередь и автоматически распределяется на следующего оператора.
Все подключенные каналы, в том числе и обращения, полученные из многоканального
чата, участвуют в автоматическом распределении обращений на одинаковых условиях.
Распределение писем по e-mail обращениям
Если в новом обращении указан адрес хотя бы одного сотрудника ВАТС, сохраненный в
его карточке сотрудника, то новое обращение сразу переходит в статус В работе и
назначается на соответствующего сотрудника.
Если в письме, которое ведет к созданию обращения, не указано ни одного распознанного
адреса сотрудника, то обращение отображается в очереди обращений и участвует в
автоматическом или ручном распределении обращений.
После назначения сотрудника на обработку обращения (автоматически или вручную)
назначенный сотрудник уже не меняется.
E-mail обращение, которое не было распределено на сотрудника в течение времени,
заданного в настройках канала E-mail в Личном кабинете ВАТС, автоматически
закрывается.
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2.2 Мои обращения
Инструмент Мои обращения предназначен для обработки обращений, поступающих в
ЦОВ «Манго-Офис» посредством голосовых и текстовых обращений, получаемых при
помощи инструмента «Модуль ЦОВ «Мультиканальное решение»», а также обратных
звонков.
Также сотрудник может создать входящее обращение вручную, и заполнить его
необходимой информацией.
Каждое обращение может быть связано:


с одной сделкой;



с одним клиентом.

Приём обращений в обработку осуществляется при помощи панели очереди обращений.
Помимо входящих обращений, в этом разделе создаются и обрабатываются исходящие
обращения сотрудника.
Функции инструмента:


Создавать исходящие обращения;



Обрабатывать обращение клиента;



Создавать новый контакт клиента в адресной книге;



Присваивать обращение существующему контакту;



Получать и отправлять присоединенные к обращению файлы во всех текстовых
каналах;



Просматривать открытые обращения контакта (при их наличии);



Приглашать контакт к участию в видеоконференции;



Указывать тему обращения, используя справочник тематик обращений;



Переводить обращение на другого сотрудника ЦОВ «Манго-Офис»;



Добавлять задачу иди сделку, закрепляя их за контактом;



Присваивать обращению статус СПАМ;



Закреплять обращение за сделкой.
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В левой части отображается список входящих и исходящих обращений (текстовых и
звонковых), распределенных по группам: В работе и Закрытые.
Обращения отсортированы по времени последнего действия с обращением, и делятся на
подгруппы: Сегодня, Вчера, Позавчера, Ранее.
Клик по ссылке "История обращений" переводит в подраздел История обращений, с
установленным фильтром по сотруднику.
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Для каждой записи указывается следующая информация:
Для звонков:


аватар в виде стрелки:



зеленая стрелка вверх для исходящих вызовов;



зеленая стрелка вниз для входящих вызовов;



синяя стрелка вверх для исходящего обзвона.



номер телефона с которого поступил вызов или SMS. При поступлении вызова с
признаком сокрытия номера вместо номера отображается "Номер скрыт";



Время поступления вызова.

Для текстовых обращений:


Аватар. В случае, когда обращение поступает от контакта адресной книги, запись
содержит аватар с инициалами контакта и его ФИО. При получении обращения из
социальной сети или мессенджера (Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Viber,
Яндекс.Диалоги, Avito), в качестве имени отображается имя аккаунта контакта. При
отсутствии имени аккаунта отображается аватар серого цвета с именем "Гость";



Статус собеседника в чате на сайте - отображается в случае присутствия
собеседника в чате на сайте в статусе Online;
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Последнее сообщение в обращении;



Время последнего сообщения;



Счетчик непросмотренных сообщений. При переключении на данное обращение
счетчик обнуляется;



Иконка, соответствующая каналу поступления обращения.



Иконка оценки обращения клиентом. Отображается, если проставлена.

Любая часть сообщения может быть выделена и скопирована в буфер обмена
стандартными средствами копирования/выделения Windows.
В ЦОВ «Манго-Офис» отображаются все сообщения, получаемые при помощи
мультиканальных виджетов,
подключенных социальных сетей или мессенджеров
(Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Viber, Яндекс.Диалоги, Avito). При этом если
сотрудник отвечает на сообщение непосредственно в мессенджере и социальной сети,
ответ сотрудника в ЦОВ не сохраняется.
Общее количество обращений, содержащих непросмотренные сообщения, указывается
на переключателе модуля.

В окне обращения сотрудник может пригласить абонента к участию в видеоконференции,
сгенерировав ссылку-приглашение кнопкой
.

2.2.1 Исходящие обращения
Чтобы создать исходящее сообщение на вкладке Обращения/Мои обращения нажмите
кнопку "Создать обращение". Далее из выпадающего списка выберите требуемый тип
создаваемого обращения.
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При создании исходящего текстового обращения к клиенту проверяется наличие
открытых обращений:
Если открытое обращение с данным клиентом уже имеется, но находится в работе у
другого оператора, то проверяется наличие других аккаунтов по выбранному каналу,
доступных текущему пользователю. О наличии либо отсутствии аккаунтов пользователь
уведомляется соответствующими системными сообщениями.
Если открытое обращение с данным клиентом отсутствует, в блоке 1 создается
единичное исходящее текстовое обращение, которое отображается в блоке "В работе"
пользователя. Исходящее текстовое обращение имеет статус В работе и создается со
следующими атрибутами (часть атрибутов содержат значения по умолчанию):


Тема обращения - "тема не выбрана";



Назначенный на обработку обращения
инициировавший исходящее обращение;



Клиент - адрес клиента (аккаунт соц.сетей, мессенджеров, email);



Точка входа - адрес компании, выбранный оператором для инициации исходящих
обращений по определенному каналу;



Коммуникации;



Результат;



Комментарий;



Оценка;



Тип обращения - исходящее;



Группа, на которую было распределено обращение;

пользователь

-

пользователь,
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Время создания обращения - дата и время инициации создания исходящего
обращения;



Время распределения обращения на группу;



Время распределения обращения на сотрудника;



Время первого ответа пользователя в обращении - дата и время отправки первой
коммуникации оператором в обращении;



Время закрытия обращения;



ID обращения, которое было переведено;



Кто перевел обращение.

Если сообщение не может быть отправлено по любой причине (запрещено
пользователем, запрещено каналом, не существует пользователя и т.д.), обращение
переходит в статус "Закрыто" с результатом "Запрещена отправка". О запрете отправки
пользователь уведомляется системным сообщением.

Исходящие текстовые сообщения по каналам FB, Вконтакте, Telegram, Viber, WhatsApp,
Яндекс.Диалоги, Avito.
Исходящие текстовые обращения по каналам FB, Вконтакте, Telegram, Viber, WhatsApp или
Яндекс.Диалоги также могут быть инициированы сотрудником кликом по пиктограмме


Из карточки клиента, вкладки "Контакты", "Задачи и обращения"



Из списка на вкладке Контакты в разделе Клиенты.



Из списка задач в Панели задач.



Из карточки сделки, вкладки "Задачи и обращения".



Из закрытого текстового обращения.

:

ВНИМАНИЕ
Создание исходящего текстового обращения к клиенту по какому-либо каналу возможно,
если канал подключен (настроен аккаунт) хотя бы в одном виджете на продукте.
После клика по пиктограмме отображается выпадающий список с указанием всех доступных
каналов коммуникации. Клик по одному из каналов приводит к созданию единичного
текстового обращения в редакторе писем ЦОВ «Манго-Офис».

В качестве исходящих контактных данных обращения будет указан аккаунт, настроенный во
вкладке Настройки/Исходящие обращения.
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Чтобы инициировать отправку сообщений по каналу WhatsApp, в Настройках виджета должен
быть выбран провайдер MessageBird и заполнено поле Namespace. В противном случае
сотрудник ЦОВ сможет только отвечать на входящие сообщения клиентов.
Для отправки сообщений по каналу WhatsApp могут использоваться шаблоны HSM:
1. В списке контактных данных адресата выбирается канал WhatsApp;
2. В списке доступных шаблонов HSM выбирается соответствующий шаблон. При ответе
клиенту в поля подставляются данные клиента и сотрудника, установленные в настройках
шаблона.

Исходящие e-mail сообщения
Исходящие e-mail обращения также могут быть инициированы сотрудником кликом по
пиктограмме

из карточки клиента, вкладки "Контакты".

Исходящие e-mail обращения могут отправляться:


в почтовом клиенте «Манго-Офис» - если подключен хотя бы один виджет с каналом
коммуникации



- E-mail.

в стороннем почтовом клиенте: если ни один виджет с каналом коммуникации e-mail
не подключен,
в операционной системе запускается зарегистрированный по
умолчанию почтовый клиент, где создается новое письмо. В поле Кому автоматически
подставляется соответствующий адрес электронной почты.
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Входящие обращения, созданные вручную
Сотрудник может создать входящее обращение вручную, нажав на кнопку Создать
обращение в подразделе "Обращения/Мои обращения". В списке обращений "В работе"
создается обращение от клиента Гость.
Отредатируйте созданное обращение, заполнив данные о клиенте. Укажите тему, канал
обращения, комментарий. Сохраните внесенные изменения кнопкой Сохранить.
Клик по кнопке Завершить закрывает сообщение. Автоматически обращение закрывается
через 4 дня с момента создания.
Обращение, созданное вручную, нельзя перенаправить на другого сотрудника.
Точка входа такого обращения указывается, как "Создано сотрудником".

2.2.2 Обработка обращений
Шапка обращения
Шапка как голосового, так и текстового обращения содержит элементы:
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Кнопка инициации исходящего вызова - Кнопка отображается в случае, когда для
контакта адресной книги указан хотя бы один номер телефона. При нажатии кнопки
отображается меню выбора телефона для совершения вызова. При щелчке по
номеру телефона выполняется дозвон.



Кнопка создания текстового обращения - Пользователь может создать исходящее
текстовое обращение для следующих контактных данных: номер мобильного
телефона, E-mail, FB, VK, Telegram, Viber, WhatsApp, Яндекс.Диалоги, Avito, SMS.
Кнопка отображается в случае, когда для контакта адресной книги указан хотя бы
один способ коммуникации. При нажатии кнопки отображается меню выбора
адреса для отправки сообщения. При щелчке по E-mail выполняется открытие
переписки с клиентом (редактора писем) с подставленным почтовым адресом. Все
электронные письма, в адресатах которых (поля "кому" / "копия" / "скрытая копия")
указан адрес компании, создают новое обращение или распределяются в уже
существующее обращение в статусе "В Работе".



Кнопка "Создать видеоконференцию" - Сотрудник может пригласить абонента к
участию в видеоконференции, сгенерировав ссылку-приглашение.



Кнопка "Привязать к существующему контакту" - При нажатии кнопки
выберите
контакт, к которому необходимо привязать текущее обращение. При привязке
обращения в карточку существующего клиента добавляется номер телефона или
другой адрес Гостя, а также история обращений Гостя по данному номеру
телефона или адресу. Если у контакта уже есть история обращений по другому
адресу, то обращения (включая закрытые) с только что привязанного адреса
"встраиваются" в историю обращений контакта.



Кнопка "Спам" - щелчок по кнопке закрывает обращение с результатом "Спам", а в
случае звонкового обращения - завершает вызов. Не отображается у клиентов из
адресной книги. Закрытое кнопкой "спам" обращение помечеается пиктограммой
. В закрытом сообщении сохраняется история переписки.

Блок информации о клиенте (быстрая карточка клиента)
Блок информации о клиенте содержит элементы:
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рис.1 - Контакт отсутствует в адресной книге.
рис.2 - Контакт имеется в адресной книге. По клику на пиктограмме "карандаш"
открывается форма редактирования контакта. Щелчок по ФИО открывает карточку
клиента.
рис.3 - Форма редактирования контакта.
Список полей в блоке информации о клиенте соответствует полям, отмеченным в столбце
"Показывать в быстрой карточке" таблицы во владке Клиенты/Настройка полей.
Если обращение создано в рамках кампании Исходящего обзвона, в быстрой карточке
клиента отображается информация пользовательских полей, собранная в процессе
обзвона. Чтобы ее просмотреть, кликните на ссылку "Информация о клиенте".

Кнопки "Добавить сделку" и "Добавить задачу"
Кнопка "Добавить сделку" доступна, если у клиента нет сделок "в работе", а поле ФИО
содержит
данные
о
клиенте.
Щелчок
по
кнопке
открывает
форму
создания/редактирования сделки. Обращение от клиента из адресной книги, у которого
есть только одна сделка со статусом "в работе", автоматически привязывается к открытой
сделке. Если открытых сделок больше, то обращение привязывается к последней по дате
создания сделке.
Кнопка "Добавить задачу" доступна, если у контакта нет открытых задач, а поле ФИО
и/или Телефон содержит данные о клиенте. Щелчок по кнопке открывает форму
"Создания/редактирования задачи у клиента".
Для контакта, не указанного в адресной книге, кнопка "Добавить сделку" не отображается

рис.1. Форма просмотра клиента, данные которого имеются в адресной книге, а также его
задач и сделок. Форма содержит базовый набор функций и элементов, что и формы
карточки задачи и карточки сделки.
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рис.2. Форма создания/редактирования сделки. Форма содержит стандартный набор
функций и элементов, что и формы создания/редактирования сделки.
рис.3. Форма создания/редактирования задачи. Форма содержит стандартный набор
функций и элементов, что и формы создания и редактирования задачи.

Блок обращений
Блок обращений по умолчанию включает в себя 5 последних обращений клиента,
отсортированных по дате создания, от новых сообщений к старым.
Каждое обращение содержит:


Иконка обращения - значок соответствующего канала обращения;



Дата создания обращения - дата, когда обращение было создано. Если обращение
в работе, то вместо даты создания отображается "В работе";



Тема обращения - если тема не проставлена, то отображается надпись "Тема не
выбрана". Выбор темы осуществляется во вкладке Обработка обращения.

Если у сотрудника нет доступных для выбора тематик, в карточке оператора для
сообщений с сайта кнопка выбора темы недоступна.


ФИО сотрудника, обработавшего обращение;



Оценка обращения клиентом, если она проставлена - пиктограммы



Кнопка "Загрузить ещё" - отображается, если у клиента больше обращений, чем
отображается в данный момент. Щелчок по кнопке загружает еще 5 последних по
дате создания обращений;



Значок "Спам" - отображается, если обращение было закрыто кнопкой спам.

или

;

Блок информации о выбранном обращении
Блок информации о выбранном обращении содержит:


Общую информацию об обращении



раздел "Скрипт"



раздел "История обращений клиента"



раздел "Чат на сайте"



раздел "Обращение с сайта"



раздел "Обработка обращения"

При подключенной интеграции в блоке доступна кнопка "Отправить" для передачи
оператором данных об обращении в CRM-систему.

Отправка обращения в CRM возможна, только если обращение привязано к контакту
Адресной книги.
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Скрипт
Вкладка "Скрипт" отображается только при обработке голосовых вызовов.

Чат с клиентом
Вкладка "Чат с клиентом" отображается только при обработке текстовых обращений.
В чатах предусмотрена проверка орфографии с помощью стандартного контекстного
меню, вызываемого в любом месте поля ввода сообщения чата кликом по правой кнопке
мыши.

Список текстовых сообщений, получаемых, отправляемых сотрудником ЦОВ «МангоОфис» в рамках обращения, отображается в ленте обращения.
Если в ленте переписки более 100 сообщений, остальные доступны по клику на кнопке
Показать еще.
Программа автоматически распознает ссылки и 11-значные номера телефонов. При
нажатии на ссылку открывается браузер по умолчанию, и в нем в новой вкладке
открывается соответствующая ссылке страница. При нажати на номер выполняется
инициация исходящего вызова на указанный номер телефона.
Для отправки сообщения установите курсор в область поля ввода, наберите сообщение
и нажмите кнопку
либо клавишу Enter. Для перехода на следующую строку без
отправки сообщения воспользуйтесь комбинациями клавиш Ctrl+Enter, Shift+Enter.
Для того, чтобы отправить файл, щелкните по пиктограмме
либо перетяните файл в
поле отправки сообщения при помощи функции drag-and-drop. Допускается отправка
файлов любого формата объемом не более 2 Гб. Состояние файла отображается в чате,
как один из вариантов: отправляется, ошибка, отправлен, доставлен, просмотрен. Также
в чате доступен предпросмотр картинок, ссылок, файлов.
Для рационального использования времени сотрудников предусмотрена возможность
использования быстрых ответов — заранее подготовленных сообщений, содержащих
стандартные приветствия, ответы на часто повторяющиеся вопросы и т.п. Для выбора
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быстрого ответа нажмите кнопку
выбора быстрого ответа.

в области поля ввода. В результате отобразится окно

Ведение списка быстрых ответов осуществляется в настройках программы на вкладке
"Быстрые ответы". Максимальное количество общих быстрых ответов на продукте - 200.
Сотруднику доступны быстрые ответы:


назначенные на группу/-ы, в которых состоит текущий сотрудник;



без категории (такие быстрые ответы доступны всем);



созданные текущим сотрудником на любом из устройств.

Быстрые ответы распределены по категориям. Напротив наименования категории
отображается количество ответов, относящихся к данной категории.
Также предусмотрена возможность ведения списка собственных быстрых ответов. Для
этого введите в поле ввода свой вариант ответа и нажмите . Максимальное количество
личных быстрых ответов каждого сотрудника - 50.
Для поиска нужного быстрого ответа введите искомый текст в поисковом поле. При вводе
не менее трех символов срабатывает автоподбор. Поиск выполняется согласно их
приоритету в списке быстрых ответов:


сначала в списке "моих быстрых ответов";



затем в списке общих групповых ответов.

Для отправки быстрого ответа выберите его из списка, в результате чего текст быстрого
ответа отобразится в области ввода, после чего нажмите кнопку

либо клавишу Enter.

История обращений клиента
История обращений клиента включает полную историю обращений по текущему клиенту.
При получении нового письма по адресу отправителя осуществляется идентификация
Клиента, и данные контакта попадают в Историю обращений. В истории обращений клиента
находятся обращения со всех голосовых и текстовых каналов.
Список обращений одновременно отображает не более 15 последних обращений клиента.
Для просмотра всех обращений нажмите кнопку «Все обращения клиента». В результате
выполняется переход к вкладке "Обращения" карточки клиента.
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При щелчке по теме обращения выполняется переход к выбранному обращению на вкладке
просмотра обращений клиента в окне просмотра карточки клиента.

Обращение с сайта
Переход на вкладку доступен только при наличии информации о посетителе с сайта.
Также на вкладке отображается информация на сайте по динамическому номеру клиента.
Возможность просмотра информации по динамическому номеру доступна только при наличии
подключенной услуги.

Переписка с клиентом по e-mail
Переписка с клиентом может осуществляться:


с электронной почты компании;



с электронной почты сотрудника.

Редатор писем ЦОВ «Манго-Офис»
При использовании для переписки редактора писем ЦОВ «Манго-Офис»:


в качестве адресата указывается адрес клиента;



в качестве отправителя указана электронная почта компании или сотрудника;



в теме указана тема письма с добавленными символами "Re:"



в строке "Копия" автоматически проставляется электронная почта компании;



в поле ответа добавлена подпись для текущего письма (если настроена во вкладке
"Телефония и e-mail"), а также предыдущая переписка со всеми вложениями.

Для отправки письма заполните поля формы, при необходимости добавьте присоединенные
файлы при помощи стандартных средств Windows и нажмите кнопку «Отправить». Если
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письмо не отправлено, то редактор переходит в состояние до нажатия кнопки «Отправить» и
в трее отображается системное уведомление с иконкой "Восклицательный знак", с кнопкой
закрытия уведомления и с текстом: "Не удалось отправить письмо. Проверьте настройки
электронной почты и попробуйте ещё раз".
На иконке прикрепленного файла имеется информация о наименовании, типе, размере и
статусе файла.

Сторонний почтовый клиент
Также переписка с клиентом может осуществляться в стороннем почтовом клиенте. Для этого
щелкните по пиктограмме

и нажмите кнопку "Ответить в почтовом клиенте".

Чтобы письма, отправленные в стороннем почтовом клиенте, отображались в истории
обращений, при каждом ответе клиенту необходимо указывать электронную почту компании
в графе "Копия". Если же сотрудник компании пишет с почты компании в стороннем почтовом
клиенте, такие письма автоматически попадают в обращения.
Для того, чтобы завершить обработку обращения, следует закрыть обращение либо
перевести его на другого сотрудника.

2.2.3 Перевод обращений
Для перевода обращения на другого сотрудника либо группу нажмите пиктограмму
"Перевести".
Кнопка доступна пользователю, на которого назначено
пользователям, у которых имеются подконтрольные группы.

обращение,

а

также

ВНИМАНИЕ
Текстовое обращение нельзя перевести на сотрудника с ролью "Робот".
В результате на экране отобразится форма перевода обращения, позволяющая:


изменить тему обращения - кнопкой Выбрать;



выбрать сотрудника либо группу, на которого будет переведено обращение;



ввести поясняющий комментарий. Комментарий не является обязательным.
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Для перевода части обращения нажмите кнопку
и выберите пункт меню Перевести
часть обращения. Также перевод можно осуществить кликом по правой кнопкой мыши
по сообщению в в открывшемся контекстном меню выбрать сообщения для перевода.
Далее установите флаги напротив сообщений, которые будут переведены, и нажмите
Перевести.
Для завершения перевода сообщения нажмите Перевести и закрыть. В результате в
рамках текущего сотрудника данное обращение будет закрыто и создано новое
обращение, назначенное на указанного сотрудника либо группу.

Email-обращения
При переводе email-обращения вся цепочка переписки (с вложениями) из исходного
обращения доступна для просмотра в новом обращении, созданном после закрытия
исходного.
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2.2.4 Завершение обработки
Для текстовых обращений
Текстовое обращение, полученное по каналам E-mail, WhatsApp, Viber, FB, Вконтакте,
Telegram, Яндекс.Диалоги, Avito которое не было распределено на сотрудника в течение
времени, заданного в настройках канала E-mail в Личном кабинете ВАТС, автоматически
закрывается.
Текстовое обращение, распределенное на сотрудника вручную, автоматически
закрывается через промежуток времени, заданный в настройках канала E-mail в Личном
кабинете, после отправки последнего сообщения в текущем обращении.
Текстовое обращение, распределенное на сотрудника в результате автоматического
распределения обращений, в котором сотрудник не отправил ни одного сообщения,
закрывается автоматически согласно выставленным настройкам в Личном кабинете
ВАТС, раздел "Обработка звонков", вкладка "Ожидание ответа", настройка
"Максимальное время ожидания клиентом первого ответа от сотрудника".
Обращение, созданное сотрудником вручную, автоматически закрывается через 4 дня с
момента создания.
Чтобы завершить обращение вручную, сотруднику следует нажать кнопку "Завершить
обращение" в шапке обращения.

При закрытии текстовому обращению назначается один из результатов:


Обработано;



Переведено;



Истекло время ожидания ответа;



Не отвечено;



Спам;



Запрещена отправка;

Закрытое обращение не отображается в мониторе очереди обращений и списке
обращений, находящихся в работе у другого сотрудника.
Переоткрыть закрытое обращение не допускается. Присоединенные к закрытому
обращению файлы недоступны для просмотра.
Из закрытого текстового обращения можно инициировать новое исходящее обращение к
клиенту кликом по кнопке

(действует для всех каналов, кроме Avito).

Просмотр истории обращений осуществляется:


При просмотре истории открытых и закрытых обращений;



При просмотре карточки контакта (в случае, когда обращение было привязано к
контакту адресной книги).



В случае, когда по клиенту, обращение с которым закрывается, есть хотя бы одна
незакрытая задача, устанавливается флаг "Закрыть задачу".
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История обращений
Для просмотра аналитической информации по обращениям клиентов следует отобрать
обращения по периоду времени. Для этого выберите нужный период времени. При
выборе варианта Произвольный становятся доступными поля с и по, где вы можете
ввести нужную дату или выбрать ее, нажав на значок календаря. Вы также можете
дополнительно указать время суток для полей с и по. Для этого включите
соответствующие настройки и укажите время.
Затем выберите группу(ы), по которым необходимо получить аналитические данные.
Для более детальной настройки нажмите кнопку Фильтры. В результате развернется
дополнительная панель, содержащая фильтры по:


оценке клиента;



типу обращения;



сотруднику;



группе сотрудников;



точке входа;



результату обращения;



тематике обращения.

Также возможна группировка отфильтрованных данных по:


каналам;



точкам входа;



тематикам;



группам;



сотрудникам.

После завершения выбора критериев нажмите кнопку Сформировать. После этого ЦОВ
«Манго-Офис» отобразит отчет по обращениям, сформированный в соответствии с
критериями выбора, указанными вами выше.

Отчет содержит три графика, соответствующие выбранному способу представления:
Закрытые обращения - общее количество закрытых обращений, соответствующее
выбранным значениям фильтров;
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Среднее время ожидания ответа - среднее время ожидания ответа в каждом
обращении, соответствующего выбранным значениям фильтров для выбранного способа
представления, а также среднее время ожидания ответа по всем обращениям согласно
фильтрам;
Среднее время обработки среднее времени обработки каждого обращения,
соответствующего выбранным значениям фильтров для выбранного способа
представления, а также среднее время обработки по всем обращениям согласно
фильтрам.
Клик по кнопке F5 обновляет данные в отчетах. При переключении способа
представления данные в графиках пересчитываются автоматически.
Клик по пиктограмме

сворачивает графики, оставляя открытой таблицу.

Клик по кнопке
приводит к открытию стандартного окна экспорта данных в CSV.
Экспорт производится с учетом выбранных в фильтрах или с помощью поисковой строки
значений.
В нижней части отчета отображаются сведения по каждому обращению в виде таблицы.
Вы можете самостоятельно выбрать, какие столбцы будут отображаться на панели. Для
этого щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме
и установите/снимите флаги
напротив наименований столбцов. По умолчанию отображается весь набор столбцов.
Таблица включает следующие столбцы:


Пиктограмма



Канал: Вконтакте, Facebook, Чат на сайте, Звонковое обращение, Telegram, E-mail,
SMS, Viber, WhatsApp, Яндекс.Диалоги, Avito;



Тип: тип обращения (входящий, исходящий, проактивный чат);



Номер обращения (в виде ссылки на вкладку "История обращений" с открытым
соответствующим обращением);



Оценка обращения (текстовое и числовое значение). Если в Личном кабинете
ВАТС подключена услуга "Контроль качества (постзвонковая оценка)", то в
таблице отображаются столбцы согласно всем настроенным в модуле Контроль
качества оценкам: Оценка 1, Оценка 2, Оценка 3, Средняя оценка.



Клиент - при наличии клиента среди контактов адресной книги поле содержит
кликабельное имя клиента. Нажатие на ссылку приводит к открытию карточки
контакта. Если клиент обращается по Telegram, VK, Facebook, WhatsApp или Viber
и получено имя аккаунта клиента, то отображается Имя аккаунта. Если обращение
создано на основе вызова от абонента, которого нет в адресной книге, то
отображается номер телефона абонента. Иначе - отображается текст "Гость";



Точка входа;



Обращение создано;



Время реакции;



Время обработки;



Сотрудник;



Группа, на которую было распределено обращение;



Тема;

для перехода к просмотру обращения;
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Результат;



Комментарий - содержимое поля копируется в буфер обмена кликом на
пиктограмму

.

ВНИМАНИЕ
В зависимости от роли пользователя в ЦОВ некоторые столбцы могут быть
недоступны для просмотра.
Поисковая строка допускает поиск по следующим полям:


Номер обращения;



Клиент (если существует контакт с соответствующими контактными данными, то
поиск ведется по его имени; иначе - поиск ведется по номеру телефона, если
обращение создано на основе вызова);



Точка входа.

Для экспорта отчета в формате CSV нажмите кнопку Экспорт в CSV. В результате на
экране отобразится форма настройки экспорта.
Если для экспорта выбрано поле "Текст СМС", то в файле данных будут экспортированы
тексты из СМС-обращений.
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