
 

 

Техническое задание на создание чат-бота в телеграм. 

 
Имеем: 
 

▪ Готовый черновой БОТ в телеграм, сделанный в конструкторе - @Appraiser_bot. 

▪ Бот написан для удобства работы риелторов и заказа ими отчетов об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости при ипотечных сделках. 

▪ Бот сделан в конструкторе - https://puzzlebot.top/. Доступ к конструктору 
предоставим. 

▪ Бот готов и вся логика прописана, необходимо ее дополнить и 
усовершенствовать. 

Хотим: 
 

1) Свой Чат -Бот на Python, Независимость от конструктора https://puzzlebot.top  
2) При написании бота всю логику, формулировки и оформление брать из 

конструктора https://puzzlebot.top. При наличии идей сделать лучше -спрашивать.  
3) На период разработки предоставить тестового бота для проверки прогресса и 

создать тестовый канал. 
4) Интеграция Платежи 2.0 телеграм (ЮКасса, Сбербанк, ПСБ, PayMaster, Tranzzo) 
5) Добавления функционала формирования рисунка с квитанцией в библиотеке Pillow, 

после ввода пользователем необходимой суммы. Пример похожего функционала: 
@sberoff_bot @feik_cheki_bot 

6) Наличие личного кабинета у владелца чатбота, с веб-интерфейсом, где 
отображается статистика, по аналогии с  личным кабинетом puzzlebot.top. 

▪ сколько подписчиков,  

▪ сколько подписалось,  

▪ отписалось,  

▪ активность,  

▪ сообщений,  

▪ команд,  

▪ переходов,  

▪ сколько заработано итп. 

https://puzzlebot.top/
https://puzzlebot.top/
https://puzzlebot.top/


  

 



 

 
 

Логика бота: 

1) Клиент запускает Бот, принимает положения политики, далее проходит 
идентификация – делится своим контактом. Формируется реестр 
пользователей, видим его таким: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isEaOX7o-
nJRZ4kJC5O_gvu99R0SPD5m_n2f5kM35zI/edit?usp=sharing  

2) После того, как клиент поделился контактом, автоматически должен 
определяться регион клиента по номеру телефона (например 
https://num.voxlink.ru/ ) и фиксируется в его учетной записи. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isEaOX7o-nJRZ4kJC5O_gvu99R0SPD5m_n2f5kM35zI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isEaOX7o-nJRZ4kJC5O_gvu99R0SPD5m_n2f5kM35zI/edit?usp=sharing
https://num.voxlink.ru/


3) Далее, подписывается на наш телеграм канал и после этого получает доступ 
к закрытой части и может делать заказы.: 

 
 

4)  Для Заказа клиент сперва выбирает один из 4 объектов оценки: 

 

5)  Затем выбираем банк из списка. Меню для выбора две шт. – 1 популярные 
банки, 2 менее популярные банки. Так же должна быть возможность ввести 
название банка вручную, если в перечне нет нужноного банка – см. 
Конструктор. Список банков может пополняться и порядок может меняться, 
нужно чтобы он автоматически менялся и в кнопках: 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_UsRDOlILsyUStKGKLujpnC3XjT-
4aX-srWuP-DYdM/edit#gid=0 

 

 
Полный печень и переходы см в конструкторе Чернового бота. 

6) После выбора банка клиенту выводится стоимость услуг – сколько ему будет 
стоить оценка. Без учета выезда фотографа. 

Цена на услуги по оценки формируется из: 1 – Регион Заказчика  (Определили по 
номеру), 2 – Выбранный объект оценки из четырех – кв, дом, ЗУ или коммерч (см 
выше пункт 4), 3 – Банк, 4 – Принадлежность тому или иному агенству (Цена либо 
фиксированная  - либо минус Х рублей из цены для всех) Для каждого агенства 
должна быть возможность также установить индивидуальные цены для отдельных 
банков и объектов. 

Цены брать из данной таблицы (без учета скидок тем или иным агенствам): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2fHtHVZMfHlUkuBI00BjT26k9ZeyckIkO6giP
PmfIM/edit?usp=sharing 

Столбцы с банками могут добавляться. В файле 5 вкладок с ценами – квартиры, 
дома, ЗУ, коммерческое помещение и стоимость выезда фотографа. Стоимость 
выезда добавлется, только если клиент выбрал эту опцию дальше. 

7) Далее клиент вводи сумму, на которую он хотел бы, чтобы оценили квартиру (см 
констркутор) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_UsRDOlILsyUStKGKLujpnC3XjT-4aX-srWuP-DYdM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_UsRDOlILsyUStKGKLujpnC3XjT-4aX-srWuP-DYdM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2fHtHVZMfHlUkuBI00BjT26k9ZeyckIkO6giPPmfIM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2fHtHVZMfHlUkuBI00BjT26k9ZeyckIkO6giPPmfIM/edit?usp=sharing


8) Далее подгружает документы. – должна быть возможность прикрепить сразу 
несколько файлов. 

 
9) Долее клиенты выбирет, сам он сфотографирует объект или же ему необходим 

фотограф. Если он выбирает второй варант, при оплате, к сумме его заказа должна 
прибавиться сумма выезда фотографа. Стоимость выезда фотографа может быть 
разной в зависимости от региона и содержиться в таблице выше. 

 
10) Если выбрал 1 вариант (Сам сфотографирует), выводися инструкция, по которую 

нужно подгрузить фотографии. Нужно также, чтобы можно было отправлять сразу 
несколько фотографий. Все отправленные выше файлы и фотографии должны 
автоматически сохраняться на гугл диск, в папку с ID заказа. Внутри этой папки 
должны быть две отдельные папки – «Документы» и «Фото». 
Существует 4 инструкции по фотофиксации, в зависимости от выбранного объекта в 
пунктах выше (квартира, дом, земля и коммерческое помещение). 
Ссылки на инструкции для каждого объекта: 
Квартира/Комната: https://teletype.in/@appraiser_bot/Flat 

https://teletype.in/@appraiser_bot/Flat


Дом/Коттедж/Таунхаус: https://teletype.in/@appraiser_bot/House 
Земельный участок: https://teletype.in/@appraiser_bot/Land 
Коммерческое помещение: https://teletype.in/@appraiser_bot/Office 
 

11) Далее клиент производит оплату суммы, которая насчиталась с учетом всех 
выбранных условий. Система оплаты должна быть - «Платежи 2.0 телеграм (ЮКасса, 
Сбербанк, ПСБ, PayMaster, Tranzzo)» по данным платежным системам.  
Должна быть возможность списать деньги со счета бота (Если клиент раннее 
пополнял его в ЛК или ему были начислены бонусы) либо оплатить разово заказ 
через платежную систему. 

12) После успешной оплаты заказу присватывается ID и он сохраняется в реестр 
заказов. Его мы видим таким: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hv5Mr9RChtQ_bWeu65daqDh9ZvKUU5i9qJd
M9JfQd2Y/edit?usp=sharing 

13) Долее клиенту предлагается сформировать квитанцию на сумму, которую он введет. 
С помощью функционала в библиотеке Pillow. Пример похожего функционала: 
@sberoff_bot @feik_cheki_bot 
После ввода суммы, клиент видит квитанцию и может ее отправить своим 
заказчикам. 

14) Личный кабинет пользователя должен появляться при нажатии кнопки «Мой 
аккаунт», там должен отображаться баланс, бонусы, статистика и все остальная 
информация, см Черновой Бот. Там же должна быть возможность пополнить баланс 
аккаунта. Должна быть реферальная ссылка для приглашения других пользователей. 
За каждых двух приглашенных пользователей, сделавших заказ, должны 
начисляться баллы, на сумму одного заказа квартиры в регионе пригласившего. 
В ЛК должны быть видны телефоны рефералов, сделавших заказ. 

 

https://teletype.in/@appraiser_bot/House
https://teletype.in/@appraiser_bot/Land
https://teletype.in/@appraiser_bot/Office
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hv5Mr9RChtQ_bWeu65daqDh9ZvKUU5i9qJdM9JfQd2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hv5Mr9RChtQ_bWeu65daqDh9ZvKUU5i9qJdM9JfQd2Y/edit?usp=sharing


15) Вкладка руководство – ссылки на поддержку и новостой канал, см Черновой Бот. 

 

 

 

 

 


