
www.new-tel.net 

https://new-tel.net/uslugi/call-password/?ref=24hZ7eVJ8


2 О КОМПАНИИ Тут Логотип 

Нью-Тел - оператор связи и поставщик облачных решений для бизнеса   

 

  

лет успешной истории 

10 99,9% 
показатель доступности  

сервисов  

топ-15 
в рейтингах среди  

операторов телефонии 

Почему выбирают облачные сервисы Нью-Тел? 

Компания «Нью-Тел» является правообладателем товарного знака Call Password - авторизация по звонку 



3 ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Стоимость одной верификации 

в несколько раз 

 ниже чем SMS 

Оптимизация затрат 

Наш опыт позволяет нам 

легко интегрироваться с 

любыми сервисами 

Интеграция по API 

Входящий звонок приходит 

гораздо быстрее, чем  сервисное 

SMS с кодом 

Высокая скорость 

Настройки сервиса позволяют 

выстроить защиту от накрутки  

Защита от ботов 

API 

Call Password – это наиболее оптимальный метод верификации 

мобильных номеров пользователей. Авторизация по звонку 

является альтернативой отправки пароля в SMS сообщении.  

 

Тут вместо ноутбука 

Смартфон с открытой 

формой регистрации 

Тут Логотип Тут Логотип 



4 ПРИМЕНЕНИЕ 

Функция может использоваться для подтверждения различных действий или 

как этап двухфакторной аутентификации. Метод работает через входящий 

звонок пользователю, где последние цифры номера телефона и есть пароль. 

Тут Логотип 

Для входа, при регистрации, 

при восстановлении доступа к 

личным  или подтверждение 

заказа и т.д. 

На сайтах 

www 
Списание бонусов и баллов, 

привязка номера телефона к 

бонусной карте и т.д. 

В системах лояльности 

Для авторизации в мобильном 

приложении. Можно произвести 

доработку мобильного приложения 

чтобы код автоматически 

подтягивался из входящего звонка.  

 

Мобильные приложения 

Подтверждение любых действий. 

Например, денежного перевода. 

Для подтверждения 

действий 



5 ВНЕДРЕНИЕ И СТОИМОСТЬ 
Тут Логотип 

Данный метод отправки пароля обходиться в несколько раз дешевле, 

чем передача пароля в СМС сообщении.  

 
Варианты работы метода (интеграция происходит по API): 

   

1. Код генерируется с Вашей стороны, а наша система направляет нужный номер. 

2. Наша система генерирует код и направляет его в виде звонка пользователю. 

Формирование стоимости: 

Стоимость формируется  индивидуально под проект и зависит от ежемесячных объемов авторизаций.  

Для согласования стоимости под ваш проект необходимо заполнить бриф. 

https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018


6 КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ? 
Тут Логотип 

Мы предлагаем бесплатно протестировать новый метод верификации пользователей 

 

  

ПРИМЕР ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

После тестирования согласовываем пакеты на звонки и заключаем  

лицензионный договор. При необходимости подписываем NDA. 

Заполните краткий БРИФ. Это нужно для согласования 

условий и сроков по бесплатному тестированию. 

БРИФ: перейти к заполнению. 

Передайте Вашим разработчикам техническую  

документацию для оценки сроков и стоимости  

внедрения метода авторизации по звонку. 

Документация API: открыть документацию 

https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/forms/d/1Iqbvn2l5r6D9MAJRqqe_LlNzFtU9mHkUm6uUSAF0Ccs/viewform?edit_requested=true&roistat_visit=350018
https://docs.google.com/document/d/1f-sTkSAJBz9zUk2rmqSgZWrvSBL_xMDxMkiOc7VV6hI/edit
https://docs.google.com/document/d/1f-sTkSAJBz9zUk2rmqSgZWrvSBL_xMDxMkiOc7VV6hI/edit
https://docs.google.com/document/d/1f-sTkSAJBz9zUk2rmqSgZWrvSBL_xMDxMkiOc7VV6hI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ie42xy-hI-o&feature=emb_logo


7 РЕКОМЕНДАЦИИ К ФОРМАМ  

Для форм авторизации на сайтах и в мобильных приложениях есть ряд типичных рекомендаций 

Тут Логотип 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИКИ РАБОТЫ МЕТОДА 

Визуализация процесса позволяет пользователю быстро понять, что от него 

требуется для подтверждения номера телефона. По статистике наших кейсов, 

примерно 70% запросов на авторизацию - это запросы от постоянных 

пользователей. Не стоит бояться серьезных просадок пользовательских метрик 

при авторизации в вашем сервисе. Просто поставьте задачу дизайнерам 

соблюсти наши рекомендации для новой формы авторизации. Их всего 3. 

Оформить текстовое пояснение о том, что: 

- сейчас поступит звонок 

- отвечать на него не нужно  

- следует ввести последние 4 цифры номера входящего звонка для  

прохождения регистрации 

 

Отобразить смартфон с номером телефона у которого выделены  

последние цифры. Как правило подобная визуализация очень доступна 

для восприятия. 

 

Указать на кнопке текст «позвонить мне» или «жду звонка», вместо  

фразы «получить код» 

1 

2 

3 



8 КЕЙСЫ 
Тут Логотип 

Наш метод проверили, внедрили и получили положительные результаты 

 

  



9 КОНТАКТЫ 
Тут Логотип 

www.new-tel.net 

Тел: +7 495 640-44-00  

    Почта:  sale@new-tel.net 

https://new-tel.net/uslugi/call-password/
https://new-tel.net/uslugi/call-password/
https://new-tel.net/uslugi/call-password/

