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Рассылка из личного кабинета МТС  OmniChannel.
Для запуска рассылки необходимо зайти в Личный Кабинет, там в верхнем ряду найти вкладку 
«Рассылка» и выбрать ее.

Ввести данные адресатов, которым будет осуществлена рассылка, можно следующими 
образами:

1.1. Запуск рассылки по списку, введенному вручную/загруженному списку номеров.

В этом случае необходимо скопировать или ввести вручную список номеров адресатов 
рассылки в поле «Введите данные адресатов рассылки», разделителем является «Пропуск 
строки» - для перехода нажимаем кнопку Enter.
Номера вводятся в формате «79 * * * * * * * * *»
Для перехода к следующему этапу нажать на кнопку Вперeд



OmniChannel

1.2. Возможно произвести загрузку данных для рассылки из файла формата .csv. 
Разделитель данных внутри файла является «запятая».

Пример заполненного файла:

Файл составляется по следующим правилам:

Первая строка в файле – список переменных. 
В нашем примере это 

Номер телефона/email, [ФИО],[Номер заказа],[[Дата доставки]]

Первый столбец может иметь произвольное название и всегда должен содержать или номер 
телефона абонента, или email. 

В нашем примере первый столбец это:

Номер телефона/email
79162468414
Test_example@mts.ru
79163453234

Остальные произвольные переменные (элементы подстановки) должны быть выделены 
квадратными скобками.

Номер телефона/email, [ФИО],[Номер заказа],[[Дата доставки]]

Для использования триггерной рассылки (по событию) в переменную нужно записать дату 
рассылки (в формате ввода даты используется разделитель «-»), 
а имя столбца, содержащего дату рассылки, выделить двойными квадратными скобками.

Пример такого столбца ниже
[[Дата доставки]]
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-27
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После того, как файл был составлен, его необходимо перетянуть
в область «Загрузите файл с данными рассылки» или выбрать файл после нажатия 
на область «Загрузите файл с данными рассылки».

ВперeдДля перехода к следующему этапу нажать на кнопку 
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После этого попадаем в окно заполнения параметров рассылки
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2. Параметры для запуска рассылки:

Заполнить все отмеченные звёздочкой поля – они обязательны для заполнения.
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a) Если необходимо рассылаться согласно часовому поясу абонента, 
в элементе «Часовой пояс» выбрать «Согласно часовому поясу контакта», 
в противном случае – выбрать фиксированный часовой пояс из списка.
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c) Если необходимо рассылать сообщения равномерно, в течение временного интервала, 
указанного в разделе «Периоды» (т. е. организовать равномерную рассылку), 
то в поле «Периодичность рассылки» необходимо выбрать «Ежедневно».
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d) Если необходима триггерная рассылка (по событию), нужно проставить чек-бокс 
«Регулярная рассылка» и в поле «Параметр» выбрать необходимый.

Параметр должен был быть записан в файле .csv, загруженном ранее, 
а название столбца должно быть выделено в двойных квадратных скобках.

В нашем примере это было Дата доставки
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f) В поле «Текст рассылки» написать текст для получателей. Если необходимо 
использовать элементы подстановки, в тексте их нужно выделять в двойные 
фигурные скобки. Список доступных переменных указан ниже –
«Элементы автоподстановки (теги)».

g) Нажать кнопку Вперeд

e) Выбрать  канал рассылки из выпадающего списка. Для этого в поле класс выбираем 
необходимый канал. Настройка классов оговаривается отдельно, согласно вашим 
требованиям. Классы позволяют выбирать канал доставки сообщений (SMS, Viber, email, 
Viber+email+SMS и т. п.).  На картинке ниже искомое поле заполнено значением 1.
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j) Просмотреть ранее запущенные рассылки можно в разделе «Управление».

h) Ознакомиться с настройками рассылки.

i) Нажать кнопку «Запустить рассылку».
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1. Скорость рассылки напрямую зависит от количества сегментов, разрешённых для 
отправки в одну секунду (сообщается клиенту OmniChannel 
в индивидуальном порядке).

Если, к примеру, планируется разослать 100000 сообщений (сегментов), 
а разрешённый лимит равен 10 сообщениям в секунду, то время, которое 
будет затрачено на рассылку, равно, примерно, трём часам 
(100000 с / 10 с/сек / 60 сек/ 60 мин).

2. Если планируется рассылка с учётом часовых поясов абонентов, рекомендуется 
выделять на рассылку 2 дня, или создавать рассылку за день до планируемого срока 
получения сообщения абонентом.

К примеру, необходимо совершить рассылку с 13:00 до 21:00, при этом сохранение 
рассылки в личном кабинете произошло в 12:30 (МСК) того же дня. 
В этом случае есть вероятность, что часть абонентов не получит сообщений, 
т. к. их часовой пояс отличается на 8 часов, в это время у них уже 22:00.

Чтобы этого избежать:

а).  Нужно было сохранить рассылку в течение прошлого дня, тогда первые
сообщения начали бы рассылаться в 05:00 (МСК).

b).  Заложить на рассылку 2 дня, тогда все сообщения, которые не отправились
в первый день, будут отправлены на следующий день.

3. Необходимо закладывать время, которое тратится на загрузку данных и расчёт часовых 
поясов абонентов. Это время зависит от объёма данных и текущей нагруженности на 
Платформу. 
Рекомендуется создавать рассылки не позже, чем за 30 минут до желаемого времени 
получения сообщения абонентом. В перспективе это время существенно сократится

4. Возможности отредактировать уже запущенную рассылку нет. Такую рассылку можно 
только прекратить.

5. Получить список номеров, которые не попали во временные рамки и которым 
сообщения не отправлялись, можно только по запросу и в индивидуальном порядке.

6. Часовой пояс абонента – не фактическое его местоположение, а часовой пояс региона, 
где был заключен абонентский договор.

7. Рассылка через ЛК возможна объемом до 200 000 сообщений. Если необходимо 
одноразово отправить более 200 000 сообщений – то необходимо обратиться к своему 
аккаунт менеджеру, Роману Отрокову (rotrokov@mts.ru), Вадиму Гуденко 
(vygudenko@mts.ru )

Обратить внимание

mailto:rotrokov@mts.ru
mailto:vygudenko@mts.ru
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Для создания группы контактов необходимо 
1. Зайти на вкладку «Рассылка», 
2. Перейти на раздел «Группы» 
3. Нажать на кнопку «Добавить»

Группы контактов

Появится окно «Группа контактов», в которой нужно 
1. Выбрать клиента, которому будет принадлежать новая группа. 
2. Указать название новой группы.
3. Нажать кнопку 

Созданная группа появится в окне Группы Контактов 
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Для редактирования группы нужно нажать на иконку редактирования 

Появится окно, в котором можно 
1. Назначить группе другого клиента  
2. Изменить её название.

Для удаления существующей группы необходимо нажать на иконку корзины
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Для просмотра и создания контактов необходимо 
1. Зайти на вкладку «Рассылка», 
2. Перейти на раздел «Контакты» 

Контакты

Для добавления нового контакта в группу необходимо нажать на кнопку «Добавить».

В открывшемся окне необходимо сначала выбрать Клиента, к которому 
относится новый контакт
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Дальше заполняются данные по контакту, в поле Группы можно выбрать Группу к которой 
будет относиться контакт.

Для редактирования контакта нужно нажать на иконку редактирования 

Для удаления контакта необходимо нажать на иконку корзины


