ИНСТРУКЦИЯ
по установке правил для услуг «Черный список корп», «Черный
список(корп): Администратор», «Черный список (корп): Исходящая
связь»
Примечание: данная инструкция предназначена для клиента с правами администратора (номер с
подключенной услугой «Черный список(корп): Администратор», который управляет зависимыми
номерами компании.
Для абонентов с подключенной услугой «Черный список(корп): Администратор» установка правил на зависимых
номерах производится по адресу bl.mts.ru.
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Введение
Доступ к интерфейсу установки правил:
1.1. Кто может установить правила?
Клиент – пользователь устанавливает правила по собственным номерам самостоятельно.
Общая информация:
Параметр
2.1.
Название
услуги
2.2. На что влияет?

Определения
«Черный список(корп): Администратор»

2.3.
Кто
устанавливает
правила?
2.4. Какие услуги
подключить
дополнительно?
2.5.
Доступ
к
номерам
сотрудников.

Пользователь – администратор устанавливает ограничения для зависимых абонентов.

Услуга позволяет абоненту, у которого она подключена, определять ограничения по
входящей/исходящей связи у зависимого абонента, в рамках того, какая услуга(и) у
зависимого абонента присутствуют на ПО:
 у абонента с услугой «Черный список корп» - на входящие звонки и SMS;
 у абонента с услугой «Черный список (корп): Исходящая связь» - на исходящие
звонки и SMS.

Если необходимо управление SMS – у зависимого абонента должна быть подключена
услуга SMS Pro.
Пройдите по ссылке bl.mts.ru (ссылка ведет в Личный кабинет). Далее в выпадающем
списке справа перейдите на вкладку «Черный список».
На открывшейся странице управления услугой будут отображены все группы и абоненты
вашего контракта с подключенными услугами «Черный список корп», «Черный список
(корп): Исходящая связь».

2.6.
Управление
группами
абонентов

При первом заходе в личный кабинет услуги отображается вкладка «Все абоненты», в
которой приведен полный список зависимых номеров.
Чтобы установить правила для каждого номера в отдельности, администратор должен
выбрать соответствующий номер. Если для нескольких абонентов должны действовать
одни и те же правила, целесообразно объединить таких абонентов в группу и прописать
правила для группы.
Как создать группу?
Для создания новой группы нажмите кнопку «Создать группу»:

В появившемся окошке введите название группы, далее нажмите кнопку «Создать».
Как добавить абонента в группу?
Для добавления абонента в группу поставьте «галочку» в строке с нужным номером:

Далее нажмите «Действия с выбранными»:

В появившемся выпадающем списке выберите, в какую из созданных групп нужно
переместить выбранных абонентов.
Как создать правила для группы?
Нажмите кнопку с названием группы. Появятся две вкладки:


«Общая группа» - отображает состав действующих участников группы;


«Правила ограничения для группы» - в этом разделе можно установить
правила, которые будут едиными для всех входящих в группу абонентов.

1. Установка правил ограничения входящей связи

Запретить все входящие
Если абонент с услугой «Черный список(корп): Администратор» на ПО хочет установить для абонента с услугой
«Черный список корп» правила ограничения входящей связи, он должен предпринять следующие действия:
1.

Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2.
Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3.

В выпадающем списке поля «Номер» выберите «Все номера»:

4.

В поле «Будет действовать» выберите, запретить все входящие навсегда или в определенные часы:

5.

Выберите тип сигнала, который должен услышать звонящий:

6.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

7.

Сохраните настройки:

Результат:
Абоненту запрещено получение всех входящих вызовов в любое время суток во все дни.

«Запретить входящие с определенного номера»
1.

Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2.
Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3.
В выпадающем списке поля «Номер» выберите «Номер», далее введите номер, получение
звонков/SMS с которого нужно запретить:

Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится.
4.
В поле «Будет действовать» выберите, запретить звонки с этого номера навсегда или в определенные
часы:

5.

Выберите тип сигнала, который должен услышать звонящий:

6.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

7.

Сохраните настройки:

Результат: абоненту запрещено получение входящих вызовов с введенного номера в любое время
суток во все дни.

Запретить все входящие, за исключением входящих с определенного номера/номеров
В данном случае действуйте в два этапа.
На первом этапе установите запрет получения всех входящих вызовов. Порядок описан в пункте «Запретить
все входящие».
На втором этапе добавьте «разрешающее» правило для нужного номера.
Для этого:
1.

Перейдите на вкладку «Разрешить»:

2.
В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно распространяться правило:
входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3.
В поле «Номер» выберите «Номер», далее введите номер, получение звонков/SMS с которого нужно
разрешить:

:
Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится.
4.
В поле «Будет действовать» выберите, разрешить звонки с этого номера навсегда или в
определенные часы:

5.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6.

Сохраните настройки:

Результат: абоненту запрещено получение всех входящих звонков, за исключением входящих с
конкретного номера.
Если необходимо установить разрешение получать входящие с нескольких номеров, повторите
вышеописанные действия для каждого нужного номера. Автоматическая загрузка списка «белых» номеров
списком не предусмотрена.
Важно сохранять последовательность действий.
Сначала запрещаете ВСЕ, а потом устанавливаете, что именно разрешено.

Частный случай: запрет входящих звонков, объединенных территориальным
признаком, напр., входящих междугородных звонков
Важно: текущий функционал услуги не имеет встроенной функции запрета звонков по общей принадлежности
«междугородные», «международные», «звонки из страны Х».
Чтобы ограничить прием таких звонков, действуйте аналогично случаю «Запретить все входящие, за
исключением входящих с определенного номера/номеров».
Например, вы хотите, чтобы абоненту были доступны только входящие местные звонки.
В данном случае выполните действия в два этапа.
На первом этапе установите запрет получения всех входящих вызовов. Порядок описан в пункте «Запретить
все входящие».
На втором этапе добавьте «разрешающее» правило для нужного номера.
Для этого:
1.

Перейдите на вкладку «Разрешить»:

2.
В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно распространяться правило:
входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3.
Далее воспользуйтесь полем «Номер». Поскольку вы хотите разрешить входящие не с определенного
номера, а с определенного диапазона номеров, то в поле «Номер» занесите начальные префиксы номеров,
относящихся к номерной емкости города/региона, который является «домашним» для абонента, прием звонков
с которых будет разрешен.
Пример:
Если абонент находится в Москве, то междугородными для него будут считаться те звонки, которые
совершаются не по Москве и не по Московской области.
Перечень кодов мобильных номеров, относящихся к г. Москва и Московской области: (внимание: перечень
актуален на 03.12.2013).

Номера
Москвы.docx

Пример:

Сотовый оператор
Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ОАО «Московская Сотовая Связь» («Скайлинк») 901
1800000
1899999
01.01.1980
Правило будет выглядеть как «разрешить с 790118» (то есть с любого номера, начинающегося с 790118:
входящий вызов будет принят с номеров в диапазоне с 79011800000 по 79011899999).

:
Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится.
4.
В поле «Будет действовать» выберите, разрешить звонки с этого номера навсегда или в
определенные часы:

5.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6.

Сохраните настройки:

Результат: абоненту запрещено получение всех входящих звонков, за исключением входящих с
конкретного диапазона.
Если необходимо установить разрешение получать входящие с нескольких диапазонов, повторите
вышеописанные действия для каждого нужного диапазона. Автоматическая загрузка списка «белых» номеров
списком не предусмотрена.
Важно сохранять последовательность действий.
Сначала запрещаете ВСЕ, а потом устанавливаете, что именно разрешено.

Запрет входящих SMS с альфанумерик
1. Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2.
Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: входящие SMS.

3.
В выпадающем списке поля «Номер» выберите «Номер», далее введите буквенное «название»
номера, получение SMS с которого нужно запретить, в том формате, в каком он отображается в списке
входящих:

Внимание: регистр имеет значение, «MALINA» и «Malina» - два разных номера!
4.
В поле «Будет действовать» выберите, запретить получение SMS с этого номера навсегда или в
определенные часы:

5.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6.

Сохраните настройки:

Результат: абонент не будет получать входящие SMS с введенного номера никогда (внимание: данный
вид блокировки доступен только для SMS).

Запрет входящих SMS с коротких номеров
1. Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2.
Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: входящие SMS.

3.
В выпадающем списке поля «номер» выберите «Номер», далее введите номер, получение SMS с
которого нужно запретить, в том формате, в каком он отображается в списке входящих:

Внимание: ввод осуществляется без пробелов.
4.
В поле «Будет действовать» выберите, запретить получение SMS с этого номера навсегда или в
определенные часы:

5.

Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6.

Сохраните настройки:

Результат: абонент не будет получать входящие SMS с введенного номера никогда (внимание: данный
вид блокировки доступен только для SMS).

2.

Установка правил ограничения исходящей связи

Запретить все исходящие
1. Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2. Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3. В выпадающем списке поля «Номер» выберите «Все номера»:

4. В поле «Будет действовать» выберите, запретить все исходящие навсегда или в определенные часы:

5. Выберите тип сигнала, который должен услышать звонящий:

6. Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

7. Сохраните настройки:

Результат: абоненту запрещено совершать исходящие вызовы по всем направлениям в
любое время суток во все дни.

Запретить исходящие на определенный номер
1. Нажмите кнопку «Добавить правило»:

2. Выберите тип правила «Запретить». В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно
распространяться правило: исходящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3. В выпадающем списке поля «Номер» выберите «Номер», далее введите номер, звонки на который
нужно запретить:

Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится.
4. В поле «Будет действовать» выберите, запретить звонки на этот номер навсегда или в определенные
часы:

5. Выберите тип сигнала, который должен услышать звонящий:

6. Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

7. Сохраните настройки:

8.

Результат: абоненту запрещено совершать исходящие вызовы / отправлять SMS на
конкретный номер в любое время суток во все дни.

Запретить все исходящие, за исключением исходящих на определенный
номер/номера
В данном случае выполните действия в два этапа.
На первом этапе установите запрет получения всех исходящих. Порядок описан в пункте «Запретить все
исходящие».
На втором этапе добавьте «разрешающее» правило для нужного номера.
Для этого:
1. Перейдите на вкладку «Разрешить»:

2. В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно распространяться правило: входящие
звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3. В поле «Номер» выберите «Номер», далее введите номер, звонки/SMS на который нужно разрешить:

:
Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится .
4. В поле «Будет действовать» выберите, разрешить звонки с этого номера навсегда или в
определенные часы:

5. Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6. Сохраните настройки:

Результат: абоненту запрещено совершать исходящие звонки/SMS на все номера, за
исключением вышеуказанного (позвонить/написать он сможет только на него).
Если необходимо установить разрешение звонить/отправлять SMS на несколько номеров, повторите
вышеописанные действия для каждого нужного номера. Автоматическая загрузка списка «белых» номеров
списком не предусмотрена.
Важно сохранять последовательность действий.
Сначала запрещаете ВСЕ, а потом устанавливаете, что именно разрешено.

Частный случай: запрет исходящих звонков, объединенных территориальным
признаком, напр., исходящих междугородных звонков
Важно: текущий функционал услуги не имеет встроенной функции запрета звонков по общей
принадлежности «междугородные», «международные», «звонки из страны Х».
Чтобы ограничить прием таких звонков, действуйте аналогично случаю «Запретить все входящие, за
исключением входящих с определенного номера/номеров».
Например, вы хотите, чтобы абоненту были доступны только входящие местные звонки.
В данном случае выполните действия в два этапа.
На первом этапе установите запрет получения всех входящих. Порядок описан в пункте «Запретить
все исходящие».
На втором этапе добавьте «разрешающее» правило для нужного диапазона номеров.
Для этого:
1. Перейдите на вкладку «Разрешить»:

2. В выпадающем списке выберите, на какой тип услуг связи должно распространяться правило:
входящие звонки, входящие SMS, входящие звонки + SMS:

3. Далее воспользуйтесь полем «Номер». Поскольку вы хотите разрешить исходящие не на один
определенный номер, а на определенный диапазон номеров, то в поле «Номер» занесите начальные
префиксы номеров, города/региона, который является «домашним» для абонента, прием звонков с
которых будет разрешен.
Пример:
Если абонент находится в Москве, то междугородными для него будут считаться те звонки, которые
совершаются не по Москве и не по Московской области.
Перечень кодов мобильных номеров, относящихся к г. Москва и Московской области: (внимание: перечень
актуален на 03.12.2013).

Номера
Москвы.docx

Сотовый оператор
ОАО
«Московская
Связь» («Скайлинк»)

Код
Сотовая

901

Начало серии
1800000

Окончание
серии
1899999

Дата выдачи
01.01.1980

Правило будет выглядеть как «разрешить на 790118» (то есть на любой номер, начинающийся с
790118 в диапазоне с 79011800000 по 79011899999, исходящий вызов будет установлен / исходящее SMS
отправлено).

Внимание: вводите номер, начиная с «7», знак «+» перед цифрой не ставится.
4. В поле «Будет действовать» выберите, разрешить звонки/SMS на этот диапазон навсегда или в
определенные часы:

5. Выберите страну, в которой должно действовать данное правило:

6. Сохраните настройки:

Результат: абоненту разрешено звонить только на мобильные номера г. Москва и Московской
области, междугородные/международные звонки запрещены.
Если необходимо установить разрешение получать входящие с нескольких диапазонов, повторите
вышеописанные действия для каждого нужного диапазона. Автоматическая загрузка списка «белых» номеров
списком не предусмотрена.
Важно сохранять последовательность действий.
Сначала запрещаете ВСЕ, а потом устанавливаете, что именно разрешено.

