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Зачем бренду Telegram-бот и как выбрать нужный?
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Кокарев Сергей 
Управляющий партнер

Спикеры

Овчеренко Максим 
Технический директор
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Что такое чат-боты?

Место бота в маркетинговой воронке

Бот, генерирующий лиды – это реально!
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Telegram Bot – это специальный аккаунт 
в ТГ, который не связан с номером 
телефона, но связан с собственным 
сервером, который может обрабатывать 
входящие и исходящие от пользователя  
запросы.
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Бот Живой модератор
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Бот Живой модератор

Имеет статус «bot» Имеет статус «last seen» или «online»
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Никогда не спит, не ест и не отвлекается Возможно, прямо сейчас пишет вашему 
клиенту из туалета

В последний версии API боты получили  
множество новых опций, о них поговорим на 
следующем слайде
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Общение с ботом выглядит так:

Команды Меню 1 Меню 2 Кнопка меню
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Бот забирает команду пользователя и обрабатывает ее  
на сервере, где можно сделать все что угодно, например

Поискать товар  
в каталоге

Собрать данные 
пользователя  
и передать лид  
в отдел продаж

Найти ответ  
на вопрос 

пользователя

Подключиться  
к нейронке  
и выдать  

какой-нибудь 
неожиданный 
результат
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Бот может «жить» двух местах

Личка Группа 

И самое крутое на 
следующем слайде



15

Фичи ТГ-ботов, о которых вы, возможно, не знали

Web-приложения Прием платежей HTML 5 игры 
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Чем хороши игровые боты в TG

Запуск в  
один клик1
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Чем хороши игровые боты в TG

Запуск в  
один клик

Автоматический 
глобальный рейтинг2

1
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Чем хороши игровые боты в TG

Запуск в  
один клик

Автоматический 
глобальный рейтинг

Возможность составить 
рейтинг в любом чате 2

1

3
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Виральная игра

Бесплатный сервис

Поиск по каталогу 

Лидмагнит Квиз

Online-покупка

Online-заказ

FAQ

Online-оплата

Автоматический саппорт

Игра

Конкурсы
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Примеры ботов, которые мы делали

Бот для продвижения 
полезных материалов 
в рамках контент-
маркетинга агентства

Игра для МТС Банка Конкурс для  
самолета 

Бот для продажи  
NFT-кроссовок



Примеры 
ботов

Поддержка СберМаркета Бот для МУЗ тв
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Как работать с базой в чат-боте

01

После запуска бота база контактов для 
рассылки пополняется автоматически. Теперь 
бота можно использовать для прогрева и запуска 
акций.

03

Сделать сегментирование с помощью опросника. 
Например, разбить людей по отраслям, чтобы 
потом делать точечную рассылку с полезными 
материалами и офферами.

02

Запросить контакты, например  
мобильный телефон. Это реализуется  
с помощью простого добавления кнопки,  
и поможет делать маркетинг в будущем более 
точечным.

04

Базу можно собирать не только с помощью 
конструктора или на сервере, но еще и 
интегрировать с любой CRM-системой. Это 
поможет выдавать информацию пользователю о 
состоянии счета, заказах.



Примеры 
ботов для 
лидогенерации

Курс CRAFT от ИКРЫПИК покупка квартир
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Бот, генерирующие лиды

Входящий трафик  
(Telegram Ads)

Квиз

Оффер 1

Существующее 
сообщество

Виральный  
трафик

Входящий трафик  
(Telegram Ads)

Игра

Оффер

Лидмагнит

Оффер

Цепочка рассылокСегментация ЦА

Оффер 3

Оффер 2

Входящий трафик  
(Telegram Ads)
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Конструктор ботов

Реализуем простую линейную схему. Вопрос – 
ответ. Может быть реализовано просто 
кнопками, а можно заложить ключевые слова 
и реагирование на них.

Простота запуска обычно собирается  
в визуальном редакторе. 

Конструкторы
Botmaker 
Puzzlebot
Aimylogic
Salebot Логика пивного бота
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Пример бота 
агентства 
«Апрель»
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Создание бота. Ручная сборка

На этапе разработке нужен специалист, 
который разработает бота. 

Таким образом, можно реализовать 
практически любой функционал. 

Бот лежит у вас на хостинге. Telegram 
обращается к боту на хостинге 
и возвращает ответ в виде какого-то 
действия от бота в Telegram.

Что можно сделать?
• Интеграция с CRM
• Получение фида товаров в интернет-магазине 
на базе Telegram

• Генерация картинок / видео
• Подключение и обучение продвинутого ИИ
• Продвинутая модерация пользователей для 
закрытых каналов

• И многое другое
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Список полезных ботов и ботов для вдохновения

DurgerKing
Бот-сэмпл интернет магазина в ТГ 
https://t.me/DurgerKingBot 

Shopbot
Бот-сэмпл ведущий в канал с  
продажей выдуманных товаров 
https://t.me/ShopBot 

Gamee
Бот с играми 
https://t.me/gamee

Wallet 
Бот для управления  
криптовалютой от ТГ 
https://t.me/wallet 

Donate
Бот для создания платных каналов 
https://t.me/donate 

BotFather
Помогает управлять другими ботами
https://t.me/BotFather 

https://t.me/DurgerKingBot
https://t.me/ShopBot
https://t.me/gamee
https://t.me/wallet
https://t.me/donate
https://t.me/BotFather


Наши контакты в TG:  

Максим @ovmaxim 
Сергей  @SergiKokari

https://t.me/ovmaxim
https://t.me/SergiKokari

