
Telegram-боты
Создаем чат-бота для рекламы за один вечер и без денег



● Для чего нужны чат-боты и какие задачи они могут решать

● Каким должен быть бот, чтобы он прошел модерацию 
в Telegram Ads

● Как получить логин пользователя, который запустил бота

● В какой момент можно попросить у пользователя телефон 
и как лучше это делать

● Как я делал «Еламыча» — бота-советника по выбору 
рекламных инструментов

Про что пойдет речь





● Один кабинет и комплект документов для всей рекламы

● Маркировка рекламы для отчетности в ОРД

● Постоплата без процентов и комиссий

● Бесплатный маркетплейс инструментов

● Служба Заботы — оперативная поддержка 7 дней в неделю 
по любым вопросам о рекламе и помощь с модерацией 
и настройками кампаний

● Спецпредложения для рекламы вашего бизнеса

Что за eLama такая?

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9
https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9
https://try.elama.ru/marketplace/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9
https://try.elama.ru/offers/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9


Какие задачи могут 
решать чат-боты



1. Отвечать на частые вопросы пользователей (FAQ)

2. Развлекать и вовлекать пользователей (SMM)

3. Привлекать и прогревать лиды с помощью контента (лид-
магниты, квизы)

4. Рассылки и общение с потенциальными клиентами

Какие задачи могут решать чат-боты



1. Как пользователь узнает о боте?

2. Почему он захочет его запустить?

3. Как мы убедим его выполнить целевое действие?

4. Почему пользователь не отпишется от бота, не пожалуется 
на спам?

На какие вопросы нужно ответить:



Преимущества 
рекламирования бота



1. Бот интерактивен, можно применять игровые механики

Преимущества бота перед каналом



1. Бот интерактивен, можно применять игровые механики

2. Для поддержки бота не нужно каждый день публиковать 
посты и производить все новый контент

Преимущества бота перед каналом



1. Бот интерактивен, можно применять игровые механики

2. Для поддержки бота не нужно каждый день публиковать 
посты и производить все новый контент

3. Как только пользователь запустил бота — он становится 
подписчиком, а владелец бота получает доступ к имени, 
фамилии и логину пользователя в Telegram

Преимущества бота перед каналом



Каким должен быть бот, 
чтобы он прошел 
модерацию



1. Редакционные требования к названию, информации 
и описанию, а также контенту в нём

Модерация бота



1. Редакционные требования к названию, информации 
и описанию, а также контенту в нём

2. Бот должен выполнять какую-то понятную функцию: отвечать 
на вопросы пользователя, предоставлять ему контент
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3. Бот должен решать задачу пользователя без необходимости 
перехода на внешние ресурсы
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4. Бот должен моментально отвечать на запросы пользователя
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1. Редакционные требования к названию, информации 
и описанию, а также контенту в нём

2. Бот должен выполнять какую-то понятную функцию: отвечать 
на вопросы пользователя, предоставлять ему контент

3. Бот должен решать задачу пользователя без необходимости 
перехода на внешние ресурсы

4. Бот должен моментально отвечать на запросы пользователя

5. Бот не должен отправлять пользователю сообщения 
без явного разрешения

Модерация бота



Подробнее про модерацию

https://elama.ru/blog/master-klass-po-prohozhdeniyu-moderacii-v-telegram-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9
https://elama.ru/blog/master-klass-po-prohozhdeniyu-moderacii-v-telegram-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9


Как сделать бота 
за один вечер



1. Продумать каким должен быть бот, чтобы он решал задачи 
бизнеса, пользователя и прошел модерацию Telegram Ads

Как сделать бота за один вечер



1. Продумать каким должен быть бот, чтобы он решал задачи 
бизнеса, пользователя и прошел модерацию Telegram Ads

2. Изучить возможности конструктора ботов, например, 
Smartbot Pro. Убедиться, что там можно сделать то, что вы 
придумали

Как сделать бота за один вечер



1. Продумать каким должен быть бот, чтобы он решал задачи 
бизнеса, пользователя и прошел модерацию Telegram Ads

2. Изучить возможности конструктора ботов, например, 
Smartbot Pro. Убедиться, что там можно сделать то, что вы 
придумали

3. Собрать бота и протестировать его перед публикацией

Как сделать бота за один вечер



Сценарии для ботов



1. Рассказываем об оффере и компании/продукте в целом

2. Предлагаем получить дополнительную информацию на сайте

3. Или связатся с менеджером прямо в боте, чтобы получить 
ответы на свои вопросы

Визитка



1. Предлагаем получить полезный контент в боте

2. Кроме обещанного контента присылаем дополнительный: 
предлагаем зарегистрироваться на вебинар, продолжаем 
«прогревать» рассылками

3. Сообщаем об актуальных офферах, даём ссылки

4. Всегда даем опцию связаться с нами, чтобы задать вопросы

Лид-магнит



1. Предлагаем получить полезный/развлекательный контент 
в боте, ответив на несколько простых вопросов

2. Задаем вопросы, чтобы собрать необходимую нам 
информацию о потенциальном клиенте

3. Даем ответ, соответствующий ответам на наши вопросы

4. Мотивируем продолжить с нами общение

Квиз



1. Показываем ассортимент, обеспечиваем удобную навигацию

2. Даем возможность оформить заказ

3. Принимаем оплату (опционально)

4. Обрабатываем заказы, отправляем статус в бота

Магазин



1. Переносим образовательный контент в бота

2. Добавляем интерактива (тесты, домашние задания)

3. Добавляем воронку для холодной аудитории

4. Принимаем оплату прямо в боте

5. Кейс

Полноценное обучение в боте

https://vc.ru/marketing/621598-kak-sozdat-kurs-trenazher-i-avtomatizirovat-process-obucheniya-s-pomoshchyu-chat-bota-v-telegrame


Визуальный конструктор 
Smartbot Pro



Визуальный редактор Smartbot Pro





Встроенный язык 
программирования



Встроенный язык программирования



Интеграции
в Smartbot Pro





Шаблоны чат-ботов





Как пользоваться 
Smartbot Pro бесплатно



Бесплатный доступ на тарифе Optimal





Выбираем нужный инструмент



Авторизуемся через аккаунт eLama



Фишки и рекомендации 
по созданию ботов



Первое сообщение — самое важное



t.me/бот?start=метка



Удобные кнопки внутри сообщения



Предусмотрите 
разные варианты 

передачи 
контактных 

данных



Вариант 
отображения 

токенов 
Маркировки 

рекламы



А надо 
маркировать 

рекламу 
в Telegram?

https://t.me/+Ij-Mz0WK7gA5OTRi


Еламыч













Бонусы



● Полный комплект документов для бухгалтерии 
и возмещения НДС по расходам в 10+ сервисах

● Помогаем разобраться с требованиями модерации, т.
к. много объявлений отклоняется

● Для ИП и юрлиц с бюджетом от 300 000 рублей постоплата 
без комиссии с отсрочкой до 30 дней. Никаких 
дополнительных процентов и сборов

● try.elama.ru/telegram_ads

Telegram Ads через eLama

https://try.elama.ru/telegram_ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9


● Акция для юрлиц и ИП, до 31 марта

● Без комиссий и процентов

● Два платежа: через 30 и 60 дней

● try.elama.ru/telegram_time

Оплата частями

https://try.elama.ru/telegram_time/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9


● Для кого: клиенты eLama с тарифом Optimal

● Тариф Optimal бесплатен для пользователей с бюджетом 
на рекламу от 20 000 ₽ в месяц. Если бюджет меньше, можно 
продлить за 950 ₽

● try.elama.ru/smartbot

Бесплатный доступ к Smartbot Pro

https://try.elama.ru/smartbot/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_telegram_chatbot_in_one_evening_2023-03-9


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

