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Техническое задание 

 

Задача 
Необходимо создать парсер-бота для сайта (https://www.bet365.mx/?nr=1#/HO/)? 

который будет находить уже готовые вилки в паре Bet365-Pinnacle в сканере 

https://www.allbestbets.com и делать ставки по найденному коэффициенту. Ставки 

должны делаться только в Bet365.  

 

Общее описание 
Ставки должны идти только по доматчевой линии. 

Работа бота должна осуществляться на виртуальной машине virtualbox (ubuntu), 

интернет-соединение через прокси\ssh туннели. 

Бот должен иметь возможность работы с несколькими виртуальными машинами 

одновременно. Также необходима установка вручную диапазона необходимых 

коэффициентов для ставок, и возможность делать ставки как по максимуму на событие 

в бет365, так и по предустановленной сумме. 

 

Алгоритм работы:  
 

Существует два бота: Бот1 и Бот2.  

Бот1: 

- Работает на удаленном сервере и парсит вилки сайта https://www.allbestbets.com. (конкретная 

страница https://www.allbestbets.com/arbs) 

- Парсинг происходит с интервалом в 10  минут (значение интервала устанавливается 

заказчиком) на протяжении всего дня. 

- Его цель найти вилки по одному из критериев описанных ниже.  

- После нахождения вилки в паре Bet365-Pinnacle на сайте  https://www.allbestbets.com 

(конкретная страница https://www.allbestbets.com/arbs) по определенным критериям (смотреть 

ниже), бот отправляет определенную команду на клиент. В команде находится ссылка на 

конкретный матч с конкретным коэффициентом. 

- Команда состоит из: 

a) Ссылка на страницу 

b) Тип ставки 

c) Коэффициент ставки 

d) Режим выбора размера ставки (по максимальному значению/определенное значение 

ставки) 

 

- Как только Бот2 получил ссылку, он открывает конкретную страницу в браузере  и 

производит алгоритм ставки. 

https://www.bet365.mx/?nr=1#/HO/
https://www.allbestbets.com/
https://www.allbestbets.com/
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Процесс определение суммы: 
- Ставка можем быть двух типов: 

1) По максимальному значению 

2) На определенную сумму (устанавливает заказчик).  

 

Для режима по максимальному значению.  

1. Бот2 пытается сделать ставку в 100000 рублей (значение ставки выбирает заказчик). 

Система дает сбой и сообщает Боту2 размер максимальной допустимой ставки на 

заданное событие. 

2. Бот2 принимает решение об итоговой сумме ставки с учетом остатка денежных средств 

на счете и суммы максимально допустимой ставки по следующему алгоритму: 

a) Бот2 считывает информацию о остатке денежных средств того или иного счета 

b) Бот2 сравнивает состояние определенного счета с полученным ранее 

максимально допустимым размером ставки 

c) Если состояние счета  ≥ максимально допустимому значению ставки, то Бот2 

выполняет стандартный алгоритм ставки по максимально допустимому 

значению 

d) Если состояние счета < максимально допустимого значения ставки, то система 

отправляет данные об ошибке 

e) Если состояние счета < максимально допустимого значения ставки, то Бот2 

производит алгоритм ставки, при котором ставится весь остаток денежных 

средств на счете 

3. Бот2 делает рассчитанную ставку 

4. В случае успеха Бот2 отправляет на сервер следующую информацию: 

a. Размер сделанной ставки 

b. Тип события 

c. Коэффициент ставки 

d. Дата и время ставки 

5. В случае неуспеха Бот2 отправляет на сервер следующую информацию: 

a. Тип события 

b. Размер ставки, которую пытался сделать Бот2 

c. Коэффициент, на который Бот2 пытался сделать ставку 

d. Дата и время 

e. Код ошибки 

f. Текст ошибки, выдаваемый букмекером 

 

Для режима по заданному значению.  

1. Заказчик задает определенное значение ставки в настройках админ. панели.  

2. Бот2 пытается сделать ставку в X рублей.  

3. Если ставка не прошла, то на сервер отправляется информация об ошибке. 

Ставка не производится 
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4. В случае, если ставка прошла, то на сервер отправляется информация о типе 

ставке. 

5. Случай успеха/неуспеха аналогичен для режима по максимальному значению.  

 

 

 

Критерии: 

1) Коэффициент должен быть ≥ 1.3-1.4. Сам коэффициент настраивается в сканере. 

2) Процент вилки должен быть ≥ -3. Процент настраивается в сканере.  

3) Вилки должны быть только категории “прематч”.  

4) Вилки должны быть только “двойного” типа. 

5) Если одновременно обнаруживается несколько вилок, то алгоритм ставки будет 

происходит от высокому к низкому. 

 

 

 

Обработчик ошибок внутри Бот1/Бот2: 
 

Тип ошибки Причина Решение 

Бот1 не нашел нужную ставку на сайте 

вилок/неверный HTML код 

Изменение структуры 

сайта 

Система отправляет уведомление об 

ошибке в ТГ заказчика 

Бот1 не смог отправить полученную 

ссылку на клиент  

Прерванное интернет 

соединение/отсутстви

е интернет 

соединения  

Повторить попытку/Отправить 

полученную ссылку на другой 

клиент (идти по списку всех 

клиентов)/При неудачной итерации 

клиентов отправить уведомление в 

ТГ заказчика 

Бот1 не смог открыть необходимый 

сайт/страницу сайта 

Смена адреса 

сайта/изменение 

структуры 

сайта/потеря интернет 

соединения 

Повторная попытка соединения с 

сайтом. При неудачно результате 

повторного подключения, бот 

отправляет уведомление об ошибке 

на ТГ заказчика 

Бот2 не смог произвести алгоритм 

ставки 

1) Ошибка в данных 

(критерии ставки) 

2) Нехватка денежных 

средств на счете 

3) Потеря интернет 

соединения 

1) Если неправильно введены 

критерии ставки, то система 

отправляет сообщение об 

ошибке в ТГ заказчика 

2) При нехватке денежных 

средств на одном счете, бот 

начинает процесс итерации 

всех счетов, которые находят 

в заданном списке. Если по 
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окончанию итерации не 

нашлось ни одного счета с 

достаточным состоянием 

баланса, то система 

отправляет сообщение об 

ошибке в ТГ заказчика. 

3) Повторная попытка 

соединения с сайтом. При 

неудачно результате 

повторного подключения, 

бот отправляет уведомление 

об ошибке на ТГ заказчика 

Сервер отправил информацию на 

клиент (сделать ставку), но не 

получил ответа 

Проблема с клиентом 

(любая) 

Отправить команду “Get status” 

(узнать текущее состояние счета и 

работа) 

 

 

 

Административная панель.  
Блок 1.  

1) Старт работы Бота1/Бота2 

2) Остановка работы Бота1/Бота2 

3) Рестарт Бота1/Бота2 

4) Исключение определенного счета из системы 

5) Настройка серверной части: 

a) Периодичность парсинга вилок 

b) Значение коэффициента 

c) Значение суммы фиксированной ставки  

Блок 2. 

1) В админ. панеле подлжно находиться N аккаунтов с одним и тем же функционалом: 

a) Старт 

b) Стоп 

c) Рестарт 

d) Признак активный/неактивный аккаунт. 


