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Модуль для синхронизации базы подписчиков магазина на cms Magento и сервиса рассылок UniSender. 



Введение  

Модуль предназначен для синхронизации базы подписчиков магазина cms Magento с сервисом рассылок 

email и смс UniSender (www.unisender.ru) 

 

Минимальные системные требования 

 PHP 5.2 или выше. Рекомендуется PHP 5.3  

 Magento CE 1.5, CE 1.6  
 

Инсталляция модуля 

1. Отключить кэш и компиляцию (если включено).  

2. Сделать бэкап базы данных.  

3. Скопировать файлы модуля в корень сервера.  

4. Обновить разрешения для администратора, если настройки модуля не отображаются. Выйти из системы и 
авторизоваться повторно.  

5. Настроить модуль.  

6. Включить кэш.  
 

Возможности модуля  

 Синхронизации базы подписчиков для рассылок. 

 Автоматическая передача данных о подписчике в UniSender при подписке или отписке пользователя 

через магазин. 

 Назначение тегов подписчику – Website, Store и покупатель или гость. 

 Отправка смс 

Настройка 

Для того чтобы начать работу с сервисом, вам необходимо зарегистрироваться на сайте www.unisender.ru и 

получить ключ API в Личном кабинете, а также включить доступ к API. 

 

 

Создать два тега Имя – firstname, Фамилия – lastname. 

http://www.unisender.ru/
http://www.unisender.ru/


Меню настроек. 

    

Настройка модуля.   

 

1. Включен – Да/Нет 

2. API key – ключ API из Личного кабинета в UniSender 

3. Подтверждение подписки, может иметь несколько значений: 

Без подтверждения – подписка активируется сразу (если не превышен лимит), при превышении 

лимита, пользователю отправляется письмо для подтверждения подписки. 

Только для гостей – для гостей всегда требовать подтверждение подписки. Для зарегистрированных 

покупателей, активировать подписку без подтверждения. 

Требовать подтверждение для всех – требуется подтверждение для всех групп пользователей. 

 

Добавление и синхронизация списков рассылки. 

 
Если у вас нет списков рассылки в UniSender, модуль предложит их создать перед синхронизацией. 

Для этого нужно задать название списка и нажать «Добавить список рассылки» 

Если в UniSender списки были созданы ранее, то они будут отображены. 

 

 

 



 
Для синхронизации необходимо выделить один или несколько списков и нажать «Импортировать в 

UniSender». При успешном окончании операции будет показано сообщение с количеством успешно 

обработанных подписчиков. 

 

Поддержка пользователей 

По всем вопросам поддержки модуля, добавления новых функций и тестирования, вы можете обратиться по 

адресам: 

Сайт: www.rugento.ru 

Электронная почта: support@rugento.ru 

 


