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Подготовка данных 
Для подключения и настройки интеграции необходимы действующие аккаунты «МТТ 
Бизнес», Битрикс24 и доступ (логин, пароль) к ним с правами администратора. 
 

 

Подключение портала Битрикс24 к нескольким аккаунтам “МТТ Бизнес” 
и нескольких порталов Битрикс24 к аккаунту “МТТ Бизнес” 
одновременно - технически ограничено. 

 

Установка приложения “МТТ Бизнес” в портале 
Битрикс24 
Установка приложения осуществляется из соответствующего раздела Битрикс24 - 
“Главное меню” в левой части экрана - > выпадающий список “еще” -> “Приложения”  

Подключение “МТТ Бизнес” к порталу 
Битрикс24 
После установки приложения в основном меню перейдите в приложение “МТТ Бизнес” 

 
Для подключения существующего аккаунта “МТТ Бизнес” к порталу Битрикс24 
необходимо нажать кнопку “Настроить”, для отправки заявки на подключение кликнуть 
по ссылке “купить ее”.
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По нажатию на кнопку “Настроить” приложение перейдет в режим “Мастера настройки” 
и пошагово проведет от подключения услуги до совершения тестового звонка. Для 
подключения необходим логин и пароль администратора от ЛК “МТТ Бизнес” 

 

Будьте внимательны при копировании/вставке данных. Проверьте 
введенные данные на отсутствие лишних (видимых и невидимых) 
символов, а также пробелов до и после вводимых данных. 

Подключение услуги 
В режиме “Мастер настройки” шаг №2 позволяет подключить услугу “Интеграция c 
CRM” к аккаунту “МТТ Бизнес” в соответствии с состоянием Вашего аккаунта. В 
тестовом периоде “МТТ Бизнес” будет подключена услуга, в ЛК “МТТ Бизнес” будут 
сформированы необходимые документы, но денежные средства за пользование 
услугой будут списаны по истечению тестового периода. 
 
В активном периоде использования “МТТ Бизнес” денежные средства будут списаны в 
момент Вашего согласия с офертой и подключения услуги. 

 

Проверьте состояние счета в ЛК “МТТ Бизнес” и убедитесь в наличии 
необходимого количества денежных средств для подключения услуги 
по адресу https://business.mtt.ru/ 

 
 
По нажатию на кнопку “Подключить услугу” Вы соглашаетесь с условиями ее 
предоставления и переходите к настройке интеграции. Кнопка “Вернуться на главную” 
отменяет все предыдущие действия - услуга подключена не будет. 
 
Условия и механику отключения услуги, изменения аккаунтов Битрикс24 и “МТТ 
Бизнес” в связке интеграции описаны в разделе “отключения интеграции” 
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Настройка интеграции 

 
Данный шаг позволяет провести настройку интеграции. С “Рекомендациями по 
настройке“ можно ознакомиться в соответствующем разделе.  

 

Для перехода на следующий шаг необходимо произвести минимальные 
настройки - осуществить привязку минимум одного Пользователя 
Битрикс24 с выделенным ему Рабочего места в ЛК “МТТ Бизнес” и 
установить пользователя “ответственного по умолчанию” 

Проверка интеграции 
Для проверки работоспособности интеграции выбран функционал исходящего звонка 
из CRM. При тестировании будут использованы: учетная запись пользователя 
Битрикс24, связанное с этим пользователем рабочее место “МТТ Бизнес”, внешний 
номер (рекомендуем мобильный номер Администратора Битрикс24, производящего 
настройку), настроенное ПО и оборудование для приема и совершения звонков 
пользователем Битрикс24. 
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Для пользователя Битрикс24 и связанного с ним рабочего места “МТТ 
Бизнес” к моменту проверки должно быть настроено оконечное 
оборудования или ПО для приема/совершения звонков - Soft phone или 
SIP phone. 

Рекомендуемый порядок прохождения проверки 
1. Администратор Битрикс24 вводит свой мобильный номер в соответствующее 

поле 
2. Из выпадающего списка администратор выбирает пользователя Битрикс24, с 

которым связано рабочее место “МТТ Бизнес” на предыдущем шаге 
3. По нажатию на кнопку “Тестовый звонок” запускается сценарий исходящего 

звонка на указанный внешний номер (введенный мобильный номер 
администратора Битрикс24) 

a. “МТТ Бизнес” отправляет звонок на рабочее место пользователя CRM 
(Soft phone, SIP phone) 

b. Пользователь Битрикс24 отвечает на пришедший вызов 
c. “МТТ Бизнес” инициирует исходящий звонок на внешний номер и 

пользователь Битрикс24 слышит гудки дозвона как при прямом 
исходящем вызове. 

4. Администратор видит входящий звонок на своем мобильном телефоне от 
пользователя Битрикс24 указанного в качестве инициатора вызова - тест 
пройден успешно. 
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В случае прохождения звонка на панели бизнес-чата в интерфейсе 
Битрикс24 пользователь от имени которого совершен вызов увидит 
отметку о  совершенном вызове. 

 
Данный шаг в “Мастере настройки” не обязателен и его можно пропустить. Кнопка 
“Завершить настройку” заканчивает работу мастера и переводи интеграцию в штатный 
режим работы - страница перезагружается и на экран выводится “страница настроек”. 

 

На шаге с  тестовым звонком при прохождении звонка не создаются 
сущности CRM, даже если подобная настройка была установлена на 
шаге настройки интеграции. 

Рекомендации по настройке интеграции 

 
 
Для настройки интеграции в интерфейсе приложения “МТТ Бизнес” доступны 4 
функции, остальной функционал и поведения CRM настраивается в разделах 
настройки Битрикс24. Логика прохождения звонков, покупка номеров, формирование 
логики прохождения звонка и т.д. - в ЛК “МТТ Бизнес”. 
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Привязка пользователей Битрикс24 к Рабочим местам 
“МТТ Бизнес” 
Для правильного учета статистики звонков, создания сущностей и ведения клиентов в 
первую очередь необходимо осуществить привязку Пользователей Битрикс24 и 
выделенные для них рабочие места в ЛК “МТТ Бизнес” 
В интерфейсе настройки пользователи Битрикс24 выводятся списком. Напротив 
необходимого пользователя для привязки в выпадающем списке следует выбрать 
рабочее место “МТТ Бизнес” 
 
Рекомендуется осуществлять привязку только тех пользователей, которые участвуют 
в процессе продаж и работают с модулем CRM Битрикс24  

Ответственный по умолчанию 
Данная функция помогает фиксировать пропущенные звонки, по которым нет 
возможности автоматически определить ответственного пользователя Битрикс24. К 
таким звонкам относятся пропущенные звонки на IVR и при групповых звонках с 
одновременным распределением нескольким Операторам CRM. 

 

Для интеграции предусмотрено правило: 1 ответственный по 
умолчанию на весь аккаунт Битрикс24. Обычно данный признак 
назначают руководителю отдела продаж или старшему менеджеру. 

В качестве результата работы данной функции - будут созданы сущности и 
зафиксированы звонки с ответственным пользователем, назначенным по умолчанию 
по всем пропущенным звонкам, по которым отсутствует возможность автоматически 
определить оператора, пропустившего звонок. 

Автоматическое создание сущностей в Битрикс24 
В интерфейсе предусмотрено включение и отключение автоматического создания 
сущностей по направлениям звонка (входящие и исходящие звонки). Для 
автоматического создания сущностей необходимо выбрать требуемые направления и 
в случае поступления или совершения звонка оператором на неизвестный номер - 
номер будет зафиксирован в CRM с помощью сущностей (лид, сделка, контакт, 
компания) 
Выбор создаваемых сущностей регулируется настройками CRM в Битрикс24 и зависит 
от режима работы модуля CRM в Битрикс24 

 
Простая CRM: 
Сделка + клиент (контакт, компания, контакт+компания) 
 
Классическая CRM: 
Лид 
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Автоматическое создание повторных лидов и сделок настраивается в общих 
настройках модуля CRM Битрикс24: “Настройки” (в верхнем меню раздела CRM) => 
“Другое” => “Прочие настройки” => “Включить автоматическую регистрацию повторных 
продаж” 

 

Маршрутизация на персонального менеджера 
При включении настройки на выбранных внешних номерах при входящем звонке с 
номера, зафиксированного в Битрикс24, звонок маршрутизируется в обход общих 
очередей распределения, заданных в ЛК “МТТ Бизнес”, по данным из Битрикс24, на 
ответственного пользователя по лиду, контакту или компании. 
 
Данный функционал полезен, если есть необходимость ведения клиента 
персональным менеджером. 
 
В случаях, когда персональный менеджер не может ответить на звонок - звонок 
перенаправляется в общую очередь распределения звонков (согласно настройкам в 
ЛК “МТТ Бизнес”) 

Отключение интеграции 
Для отключения интеграции в нижней части страницы настроек присутствует ссылка с 
одноименным названием. 
Интерфейс отключения интеграции необходим в случаях отключения услуги и 
изменения одного из аккаунтов в связке портал Битрикс24 и аккаунт “МТТ Бизнес” 
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При нажатии на кнопку “Отключить интеграцию”: услуга “МТТ Бизнес” назначается к 
удалению в активный период использования “МТТ Бизнес”. В тестовом периоде - 
услуга отключается сразу. 
 
При назначении к удалению, услуга активна до конца текущего месяца и будет 
действительно удалена с 1-го числа, следующего расчетного периода. 
 
При подключении действующей услуги в другой портал Битрикс24 (смена портала 
Битрикс24 в интеграции) необходимо установить приложение “МТТ Бизнес” в новый 
портал и пройти шаги мастера настройки заново. 
 

 

При возобновлении действия услуги в текущем или новом портале 
Битрикс24 (Нажатием “Подключить услугу” в мастере настроек) 
дополнительные денежные средства за подключение удержаны не 
будут. 
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