
                Интеграция телефонии Sipuni с amoCRM. 

 

1) В браузере Google Chrome заходим в amoCRM под аккаунтом администратора, а в с 

соседней вкладке заходим в личный кабинет на sipuni.com : 

 
2) В amoCRM, заходим в раздел «Настройки» - «Интеграции» и находим виджет Sipuni 

нажимаем «установить», устанавливаем виджет и обновляем страницу. 

 
3) Далее переходим на вкладку с личным кабинетом Sipuni. Открываем раздел «Настройки» - 

«CRM Интеграция».  



3.1) Проставляем галочки на создание контактов, сделок, привязку пропущенных звонков 

(если необходимо) 

 

Контакт – автоматически создает контакт при поступлении звонка с номера которого нет в 

базе в amoCRM (имя контакта будет “звонок «номер звонящего»” ) 

 

Сделку – автоматически создает сделку при поступлении звонка с номера которого нет в 

базе в amoCRM 

 

Создавать контакт или сделку при исходящем вызове на неизвестный номер – создает 

контакты и сделки при звонках на номера которые не заведены в базу в amoCRM 

(например если ведется обзвон по номера из какого нового списка или базы номеров) 

 

Привязывать звонок для всех входящих включая не отвеченные – если поступил входящий 

звонок от Вашего клиента, но на него не ответили в карточку клиента будет приложена 

запись звонка с временем разговора 00:00  

 

Разрешить прослушивание записей в amoCRM пользователям не авторизованным в Sipuni 

– позволяет пользователям, которые не имеют доступа в личный кабинет Sipuni , 

прослушивать записи звонков в интерфейсе amoCRM. 

 

Настраиваем эти разрешения и нажимаем «Сохранить (пункт 4 на скриншоте) 

 

Далее ниже на странице видим «Список аккаунтов». Тут указаны все пользователи вашего 

кабинета в amoCRM . После настройки интеграции, пользователям надо хотя бы один раз 

зайти в amoCRM под своей учетной записью, после чего будет прописан ApiHash.  

 

3.2) В разделе «Список аккаунтов» необходимо задать вн.номера пользователей и 

дежурный аккаунт.  

 

Вн.номер задается для того чтобы пользователь в случае принятия звонка от нового 

клиента автоматически назначался ответственным за созданный контакт. Пример : 

вн.номер 101 привязан к пользователю с Email’ом 123@gmail.com . Поступает звонок от 

клиента которого нет в amoCRM и этот звонок принят с телефона, на котором настроен 

номер 101. Автоматически создается контакт с новым клиентом, в карточке контакта 

ответственным назначен сотрудник с учетной записью 123@gmail.com в amoCRM. 

 

Дежурный аккаунт назначается ответственным за все новые контакты в amoCRM, звонки от 

которых не были приняты. Пример : позвонил новый клиент, контакта которого нет в 

amoCRM, звонок от него не успели принять, в этом случае создается контакт , и в карточке 

контакта указан ответственным Ваш сотрудник который назначен дежурным в кабинете 

sipuni.com 

 

После настройки нажимаем Сохранить (пункт 6 на скриншоте) 



 

4) Если необходимо пользователям на рабочих местах можно установить расширение для 

браузера «Google chrome» позволяющее совершать заказ звонка через свое устройство, а 

не набирать номер вручную. Информация о расширении тут : 

https://sipuni.com/ru_RU/settings/widget/  


