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РЕГИСТРАЦИЯ ПСЕВДОНИМОВ. 
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ. 

1. ОПИСАНИЕ 
 
Проект отправки и получения сообщений псевдонимам, зарегистрированным 
в боте телеграмм. Пользователь регистрирует в боте любой символьный 
псевдоним, на который может получать сообщения от других пользователей, а 
также анонимно, с веб-сайта. 	
	
	

A. Регистрация псевдонима 
 
Пользователь может зарегистрировать любой свободный самовольный 
псевдоним в боте, на который другие пользователи смогут отправлять 
сообщения (например, PETJA166). Пользователь вводит желаемый 
псевдоним и этот псевдоним привязывается к пользователю.  
 
Условия: 
 

i. 1 пользователь может иметь только один псевдоним. 
ii. Пользователь может сменить свой текущий псевдоним на любой 

другой, свободный, в любое время. После регистрации нового 
псевдонима, прошлый — удаляется и становится доступным к 
регистрации другими пользователями. 

iii. Если желаемый псевдоним занят, то пользователь (а) с этим 
псевдонимом получает запрос в виде «Пользователь желает 
зарегистрироваться под вашим псевдонимом. Вы согласны передать 
свой псевдоним пользователю?» и в случае согласия, псевдоним 
переходит новому пользователю (б). Если же пользователь (а) 
отказывает в передаче псевдонима, то псевдоним остаётся за 
пользователем (а).  
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B. Отправка и получение сообщений 
 
Пользователи бота могут отправлять друг другу сообщения, используя 
псевдонимы. Например, пользователь (а) пишет сообщение «@PETJA166 
Доброе утро, страна!» и пользователь (б), которому присвоен псевдоним 
PETJA166 получает это сообщение в боте. ВАЖНО! Отправка сообщений 
должна быть реализована с использованием очереди. Сначала 
отправляемое сообщение ставится в очередь, далее отправляется.  

 

i. Отправлять сообщения в боте могут только пользователи с 
псевдонимами.  

ii. Получатель видит псевдоним отправителя и может ответить ему в 
боте. 
 
 

C. Отправка сообщения с веб-сайта 
 
Посетители веб-сайта могут отправить сообщения пользователям бота, 
используя псевдоним. Посетитель веб-сайта вводит псевдоним и 
сообщение и оно доставляется пользователю бота с данным псевдонимом. 
Пользователь бота видит отправителя сообщения как “WEB”. Ответить на 
такое сообщения пользователь не может. ВАЖНО! Отправка сообщений 
должна быть реализована с использованием очереди. Сначала 
отправляемое сообщение ставится в очередь, далее отправляется. 
 

i. Отправка с веб-сайта должны быть защищена использованием 
секретного ключа в домашней директории для исключения 
возможности отправки несанкционированных сообщений. 

 


