
Пример аналогичного бота https://t.me/Mixvk_bot который хотелось 
бы воплотить и добавить дополнительный функционал. 


ТЗ на создания телеграмм бота 

Что должен уметь делать бот для пользователя:


1. Искать и загружать музыку из ВКонтакте:

Раздел музыки «Новинки», «Чарт треков» - сделать по 10- записей 
с возможностью переключаться инлайн кнопками вперед/назад, 
«Поиск треков по названию или исполнителю», «Похожее на (х - 
исполнителя)» пользователь может искать похожие треки по 
имени исполнителя. Пример: найти похожее на Руки Вверх, 
показывается подборка похожих исполнителей. 

2. Загружать музыку из профиля пользователя (пользователь 

кидает ссылку боту на свой профиль, от туда берутся треки)

3. Пользователи бота ищут разную музыку, нужно сделать 

возможность посмотреть последние 10 треков запрашиваемых 
в боте другими пользователями. Может не 10 а списком по 10. 


4. Плейлист, с музыкой, которую пользователь уже искал в боте, в 
этот плейлист будут попадать все треки которые запрашивал 
пользователь. Он может в меню нажать «Моя музыка»,там будет 
вся музыка которую пользователь искал. 
Вывод по 7-10 треков с возможностью 
перелистывания страниц инлайн кнопками. 


5. Сделать публичные пользовательские 
плейлисты с названиями, пользователь пишет 
название плейлиста например: плейлист Dusya, 
в него добавляет треки, попадать в 
этот плейлист треки будут с помощью 
нажатия кнопки сердечко под 
выдаваемым треком и удаляться из 
плейлиста с помощью смайлика кирпич 
или какой нибудь другой 
характеризующий удаление. Эти 
плейлисты могут смотреть 
другие пользователи. Просто 
введя название плейлиста в 
бота. И выпадет вся музыка.




Возможности для админа и 
управление ботом.(

пользователю недоступно) 

1.Возможность изменять текст 
после команды /start 
2. Возможность изменять текст 
под музыкой которая 
показывается пользователю.  
3. Возможность дополнительно 
создать кнопку в нижнем меню, 
при нажатии на которую будет 
выпадать текст с картинкой и 
кнопка со ссылкой 
функционально, если нужна.. 
Также если не нужна эта кнопка 
иметь возможно удалить из 
меню. 
4. Возможность смотреть 
статистику по боту. Как на 
скриншоте!  
5. Возможность создавать 
рассылку по всем пользователям 

бота. В рассылке присутствует текст, сделать возможность 
прикрепить картинку, либо аудио или видеофайл, возможность 
создавать кнопку со ссылкой также ВАЖНО выбирать какая 
будет рассылка тихая или с звуковым уведомлением 
пользователю.  

Назначать время рассылки(отправить сейчас, либо назначить 
время. 

Дополнительно нужно сделать возможность указывать 
рефералку и отслеживать сколько пользователей по этой 



рефералке пришло в бота. Пользователь приходит с этой 
ссылкой, нужно сделать подсчет сколько пришло с конкретной 
рефералки. 
https://t.me/MyBotMusic?ref=durov 
В админке пункт, рефералки 

С рефералки - «durov» пришло 362 человек 
С рефералки - «dusya91» пришло 21 человек 
С рефералки - «guzepatop» пришло 619 человек 

Также реализовать возможность, чтобы при первом пользовании ботом, 
пользователю необходимо было подписаться на телеграм канал, чтобы 
продолжить пользоваться ботом. Соответственно, нужна удобная 
возможность добавлять эти самые телеграм каналы и удалять, если 
таковые не нужны. Ну и конечно 
же проверка, если подписался, то 
может продолжить пользоваться 
ботом.  

Выпадать это должно при первом 
скачивании музыки.  

Из пожеланий: 
Основная аудитория бота это люди от 14 до 25 лет. Хотелось бы сделать 
так, чтоб в боте были иконки эмоджи, то есть всякие оформленные 

стрелочки и типа: Вперёд ▶  Назад ◀  ⭐  МЕНЮ ⭐

https://t.me/MyBotMusic?ref=

