
БОТ для WhatsApp 

1) Рабочая версия бота на платформе Facebook размещена по 

адресу:  https://chatfuel.com/bot/Детектор-лжи-паблик-476844899414908 

 

2) Алгоритм взаимодействия с клиентом: 

a) При входе в бота пользователь должен сразу получить приветственное сообщение с 

указанием имени пользователя (это возможно?), в котором он должен выбрать один из 

нескольких вариантов сценария, который больше подходит ему по его запросу. 

b) Выбор того или иного пункта меню должен осуществляться путём нажатия пользователем 

на соответствующую кнопку пункта меню. Пример того как это происходит в телеграмм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Важно! Перемещение по пунктам меню должно осуществляться двумя способами:  

i) Путём нажатия на кнопки меню, как в картинке выше; 

ii) Путём набора команды вручную, например: «как работает» 

d) Так же нужно чтобы у пользователя была возможность перемещения на шаг назад и в 

главное меню (командой или кнопкой). Если командой, то его нужно заранее 

проинформировать о такой возможности. 

e) Текст сообщений в боте должен разбавляться картинками и смайликами, чтобы он не 

выглядел стеной текста. Перечисления (маркеры) так же должны быть в виде смайликов 

(нарисованные). 

f) Периодически у пользователя должна быть возможность увидеть наши контакты (сайт, 

электронка, телефон). Если сделать через команду, то заранее его уведомить об этом. 

g) Большая часть сообщений бота будет сопровождаться видеороликами, поскольку 

специфичность моего бизнеса такова, что лучше будет клиенту показать ролик, чем 

потратить 100000 символов на объяснения, которые он даже не будет читать. Эти ролики 

должны иметь возможность запускаться без загрузки на телефон (чтобы не забивать 

память) и без ссылок (чтобы клиент не ушёл и мы не потеряли с ним контакт; 

h) Должна быть возможность на любом шаге задать вопрос он-лайн моему менеджеру; 

i) Пользователь должен иметь возможность перейти в любой пункт меню из любого пункта, 

т.е. не через «шаг назад-шаг назад- шаг назад», а просто прокрутив ленту с сообщениями и 

выбрав команду, которая была несколько шагов назад; 

j) Цель создания данного бота – первичный захват заинтересованных и информирование по 

самым популярным вопросам, либо помощь в заказе услуги, либо в связи он-лайн с 

https://chatfuel.com/bot/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA-476844899414908


менеджером. Для тех, кто хочет погрузиться в тему более глубоко, нужно предоставить 

возможность перейти на другого бота в фейсбуке. Он даёт более полную информацию: 

m.me/lie.to.me.org 

k) Нужна возможность генерации случайных ответов (6-7 варианта ответов) при наборе 

пользователем команды, например «+». При этой команде бот выдаёт пользователю в 

случайном порядке один нескольких ответов – никакой логики; 

l) Должна быть возможность скачать пользователем несколько документов (формат *.pdf); 

m) Некоторые видео в сообщениях должны запускаться автоматически; 

n) если один ответ содержит несколько сообщений (например большой текст приходится 

делить на несколько  частей), то пусть бот будет максимально приближен к живому 

человеку и между сообщениями пользователь видит, что бот «печатает». 

o) Ссылки из бота на страницы в интернете должны быть кликабельными 

p)  

 

 

3) Структура бота – отдельным файлом 

 


