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IMPORT CONTACTS
People module helps you keep your customer database organized. Inside the 
People module, customers can be filtered and segmented in one place. In this 
guide we will show you how to import data into the People module and send 
campaign using customer data you’ve imported into your database.

1. Click the PEOPLE icon.

2. Select PEOPLE.

3. Select a file from your file system.

4. The system will show the column mapping screen.
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Mobile Messaging for Business

5. To map your file data with portal fields, simply select Portal field from a 
dropdown in third PORTAL FIELD column.

6. You can add country prefixes for your number selection, an option from the 
fourth OPTIONS column NOTE: If you want to skip some fields, leave it as 
unmatched and the system will not import them.

7. When you are done with column mapping, click the ANALYZE button.
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8. You have two options:
 a. DISCARD - by selecting this option you choose to remove duplicate  
 records from a file and not import them.
 b. RESOLVE AUTOMATICALLY - by selecting this option you choose to  
 merge duplicate records into one Person. For example, you have two   
 records with the same number or email address inside a file or you have  
 this number already stored in People; in that case the system will merge 
 them by destinations which will result in having one record - Person  
           instead of multiple ones.

9. Select one of the options for duplicates.

NOTE: You can add tags to organize your data by clicking the ASSIGN TAGS 
button and selecting a tag. Additionally, the system will auto tag each import 
so you can track what was imported and when.
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10. To start the import process, click the IMPORT button.

NOTE: Depending on the amount of data, import can take a while. After it’s 
done, the application will let you know.

11. Once your import is finished, go to PEOPLE           icon.

12. Select TAGS and filter by tag.

13. Select your relevant tags and launch your campaign by clicking the CREATE 
COMMUNICATION button:
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ANALYSE



Dashboard gives you an overview of your account performance, showing gener-
al information about total traffic, delivery rates, costs and shortcuts to other 
parts of Customer Portal.

1. Click the ANALYZE icon          of Customer Portal.

2. Select DASHBOARD.

By default Dashboard is the home page, so should open automatically after you 
log into the Customer Portal.

Mobile Messaging for Business

Dashboard
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6. For each communication channel you can review your Delivery rate per 
Country / Platform or Delivery Error group.

3. Choose DATE 
RANGE, one of 
preselected options or 
custom.

4. Choose channels 
under the graph.

5. Review key data on 
traffic, delivery rate and 
costs. 

a. Performance Widget.
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In addition you can review Push/Email channels.
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In this Quick User Guide we will demonstrate how to get detailed or summary 
reports on traffic sent over the Infobip platform.

1. Click the ANALYZE icon           and select REPORTS.

2. Click the CREATE REPORT button.

Mobile Messaging for Business

3. Choose the report you want to see from one of the four available options:

Create Reports
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Mobile Messaging for Business

5. Choose the DATE RANGE for the report.

4. Choose SERVICES and CHANNELS you want to be included in the report.

6. Choose other criteria like CAMPAIGN, ACCOUNT, USERNAME, SENDER, 
DESTINATION, TEMPLATE and STATUS to view only those reports fulfilling 
these.
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7. Select from other reporting options:

    a. Report file format (Microsoft Excel or Comma Separated Value plain text).

    b. Make report ‘recurring’ and generate it on a daily, weekly or monthly basis.

    c. Add the email addresses of the people who need to be notified once the                             
        report is generated.

NOTE: The current user will get the notification automatically. There is no need  
   to include their email address.

8. NAME your report

9. Click the CREATE REPORT button.

10. You will return to the overview of all reports. On this list the STATUS 
of your newly requested report be marked PENDING.

11. Once the report is ready, you will receive a notification with a down-
load link via email.

 a. Alternatively, you can download the report by clicking the “Download”
button, once report’s status turns to ACTIVE.
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It’s simple to search your messages on a range of criteria.

1. Click on the ANALYZE icon           on the Customer Portal.

2. Select LOGS.

    a. By default you will see all the messages sent within the selected period.

Mobile Messaging for Business

Search Logs
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3. To apply more FILTERS if needed, 
just select them on the left pane: 
     
     a. Date range
     b. Status
     c. Account
     d. Username
     e. Channels
     f. Sender
     g. Destination
     h. Campaign
     i. Message ID

4. Type in a keyword or phrase to search for that   
     content across all your messages.
 a. Only those messages containing the  key  
 word will be displayed on your      
 search results.

5. Export messages into a file by clicking the 
EXPORT button.
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Mobile Messaging for Business

Send a Broadcast
Campaign
1. Click the MOMENTS icon            and select COMMUNICATIONS.
2.  Click the CREATE BROADCAST button.

3. Choose a channel from the options displayed. (mandatory).

4. Set a name for the broadcast. (mandatory) Bottom left.

5. Click the “Add from people” link on the top right.
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Mobile Messaging for Business

6. Choose the segment or a tag that you want the broadcast to go to from 
the options shown. a. If you need to see more items, click on the ‘View all 
tags’ or ‘View all segments’ links.

7. Select a sender from the drop-down list.
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8. Enter the content of the message.

9. Click the CONTINUE TO PREVIEW button.
 a. Errors will be flagged for rectification.

 If everything is OK, click the LAUNCH button.
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7. Map the data from your file to the parameters in the ‘Map your Data’ form.

8. Click the UPLOAD button.

9. Set the rest of the broadcast.
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Upload File to Send
Broadcast
1. Click the MOMENTS icon          and select COMMUNICATIONS.

2. Click CREATE BROADCAST.

3. Choose a channel from the options displayed. (mandatory)

4. Click the IMPORT DATA button.
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5. Click the UPLOAD FILE button on the right pane.

6. Choose the relevant file from your computer.

7. Map the data from your file to the parameters in the ‘Map your Data’ form. 

8. Click the UPLOAD button.

9. Set the rest of the broadcast.
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