Документация по Telecom API (Gnezdo)
По вопросам подключения/интеграции Telecom API необходимо обратиться по почте api.sale@mtt.ru
В письме просьба указать:
1. Интересующий функционал/сервис API
2. Контактный номер телефона для обратной связи
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Оглавление:
Получение статистики
Получение истории звонков по лицевому счету
Получение истории звонков по номеру
Получение записи разговора
Установка и получение номера переадресации
Обновление списка номеров для переадресации
Получение списка номеров для переадресации
Получение баланса лицевого счета
Вывод всех аккаунтов, привязанных к лицевому счету
CallBack API
Установка логики Callback вызовов
Инициирование Callback вызова
Получение информации о CallBack вызове
Установка CallBack prompt файла
Получение списка промтов
Получение логики Callback вызовов
Удаление логики Callback вызовов
Настройка информирования
Управление входящим вызовом (УВВ)
1. Взаимодействие в момент входящего вызова (УВВ)
2. Онлайн уведомления (статистики) о ходе вызова (УВВ)
3. Настройка виртуальных номеров (УВВ)
1. Установка URL (УВВ)
2. Установка резервного номера (УВВ)
3. Получение настроек виртуального номера (УВВ)
4. Отбой входящего вызова (УВВ)
Управление входящим вызовом с добавочными номерами (Smart УВВ)
1. Взаимодействие в момент входящего вызова (Smart УВВ)
2. Онлайн уведомления (статистики) о ходе вызова (Smart УВВ)
3. Настройка виртуальных номеров (Smart УВВ)
1. Установка URL (Smart УВВ)
2. Установка резервного номера (Smart УВВ)
3. Получение настроек виртуального номера (Smart УВВ)
4. Отбой входящего вызова (Smart УВВ)
Автоматическое информирование по API (Голосовые SMS)
API информирование с динамическим определением действий (перевод/нотификация на URL)
SMS API
Получение номеров аккаунта
Отправка сообщений
Получение истории сообщения
Получение информации по сообщению
Event уведомления об SMS
Premedia API
Создание промта
Получение списка промтов Premedia
Удаление промта
Обновление настроек Premedia
Привязка ранее загруженного промта
Удаление связки с промтом
Получение настроек Premedia
Установка переадресации
Получение настроек переадресаций
Покупка номеров по API
Управление черным списком (BlackList)
Добавление номера в ЧС
Удаление номера из ЧС
Получение списка номеров в ЧС
Звонок с сайта (WebSdk)
По умолчанию в запросах в сторону API клиента отрыты только 80 и 443 порты.
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