Интеграция с SMS-шлюзом
Для того чтобы иметь возможность отправлять покупателям и арендаторам ссылки на
интересующие их объекты по средствам SMS-сообщений на их мобильные телефоны – Вы можете
включить эту функцию в продукте.
Отправка сообщений осуществляется через шлюз AtomPark
Для начала использования возможности:
Зарегистрируйтесь по адресу: https://atomic.center/registration/

Шаг 1
Перейдите в «Настройки аккаунта»

Перейдите во вкладку «API». Включите XML-интерфейс и переведите его в рабочий режим:

Шаг 2
Далее перейдите во-вкладку «ePochta SMS».
Проверьте, чтобы все отмеченные настройки соответствовали следующим:

Шаг 3
Теперь пополним баланс.
Далее перейдите в главном меню в раздел «СМС-рассылки»

В правой верхней части экрана, нажмите на «Пополнить»

Пополните баланс на любую сумму из расчета что 1 смс сообщение будет стоить в районе 2,5 руб.
в зависимости от оператора абонента.
Для начала, например можете пополнить баланс на 500 руб., потом оценить расход, который у Вас
получиться и далее уже пополнять на любую удобную для Вас сумму.

Шаг 4
Теперь зарегистрируйте имя отправителя.
Имя отправителя – это имя, с которым будут приходить СМС-сообщения Вашим клиентам.
В качестве имени лучше использовать или название Вашей компании, или доменное имя Вашего
основного портала (должно быть зарегистрировано и подключено к порталу).
Далее в главном меню в разделе «СМС-рассылки»

Перейдите в подраздел «Имя отправителя»

Нажмите «Подать на регистрацию»

В появившемся окне:

В поле «Страна» выберете: Россия (МегаФон, Tele2)
В поле Имя отправителя: Введите имя, которое хотите использовать.
Далее выбрать на кого будете регистрировать имя, на физическое или юридическое лицо.
В этом выборе поступите как Вам удобнее.
Далее внесите необходимые реквизиты.
Отмечайте галочку «Я гарантирую отправку sms-уведомлений только в собственных целях
абонентам, выразившим своё согласие на получение таких уведомлений.»
Нажмите кнопку «Подать на регистрацию»
Далее тоже самое для МТС.
Нажмите «Подать на регистрацию»
В поле «Страна» выберете: Россия (МТС)
В поле Имя отправителя: Введите имя, которое хотите использовать (должно полностью
совпадать с тем, которое Вы зарегистрировали для Мегафона, Tele2).
Введите необходимые реквизиты и подайте на регистрацию.

Шаг 5
Внесем настройки в CRM-систему, а именно:
•
•
•

Ваш логин от личного кабинета в AtomPark
Пароль
Имя отправителя

Для этого авторизуемся в системе под администратором, далее заходим в раздел «Маркетинг»,
далее подраздел «SMS-шлюз»:

Не забудьте включить SMS-шлюз, переведя переключатель в положение «Да»

