
Unisender for Creatio
Выгрузка контактов в сервис Email рассылок Unisender из Creatio

Детальное описание:
Unisender for Creatio позволяет экспортировать контакты из интерфейса системы в
сервис Email рассылок Unisender.

Варианты использования:
● Автоматическое создание адресных книг
● Загрузка контактов для дальнейшего участия в email рассылках

Ключевые возможности:
● Автоматическая синхронизация адресных книг между Unisender и Creatio:

создание, изменение, удаление.
● Выгрузка сегментированных выборок контактов из Creatio, в выбранную

адресную книгу.
● Возможность в рамках движения по бизнес-процессу подписать конкретный

Контакт на триггерную рассылку Unisender.

Преимущества:
● Автоматизируется работа по формированию Email-рассылок, через

автоматизацию создания и заполнения адресных книг Unisender.

Примечания:
Для разработки дополнительного функционала и интеграции с другими провайдерами
Email-рассылок, вы можете обращаться к нам на почту поддержки: support@baso-it.ru.



Unisender for Creatio

Инструкция по настройке
После загрузки приложения “Unisender for Creatiо”, необходимо настроить
следующую системную настройку: API-ключ Unisender.
Значение этой настройки, доступно в личном кабинете вашего аккаунта в Unisender.

Если в вашем аккаунте уже созданы списки контактов, для их переноса, запустите
процесс “Первичная синхронизация списков контактов Unisender с Creatio”.
В дальнейшем, изменения списков контактов из Unisender в Creatio будут
переноситься автоматически, с периодичностью один раз в час.



Инструкция по использованию

1. Создание списков контактов
В начале, необходимо создать списки контактов, в которые вы будете экспортировать
контакты. Для этого, в справочник “Списки контактов Unisender”, добавляете записи с
названиями списков контактов.

2. Экспорт контактов
Экспорт контактов делится на две стадии: выбор списка контактов и собственно
экспорт (выгрузку).

a. Для выбора списка контактов, откройте раздел “Контакты” и запустите
процесс “Выбор списка контактов Unisender“.



После этого, выберите список контактов, в который будет производиться экспорт
контактов.

b. Затем, отмечаете необходимые для экспорта контакты и запускаете
процесс “Добавление контактов в Unisender”.

3. Дополнительные возможности
a. В данном приложении настроен процесс синхронизации переноса

изменения, добавления, удаления списков контактов как в Unisender, так
и Creatio.

b. Есть процесс “Добавление контакта в Unisender”, выгружающий
единичный контакт в заданный список контактов.
Описание параметров процесса:



■ Список контактов (входной) - элемент справочника “Списки
контактов Unisender”;

■ Контакт (входной) - элемент справочника “Контакты”;
■ Результат выгрузки (выходной) - целое число (0 - успешная

выгрузка, 1 - контакт уже есть в адресной книге, 2 - ошибка
выгрузки).


