
Вводная часть 
Привет! Меня зовут Никита, я продакт Школы Здоровья :)  
 
Начну сразу с самого главного. Сейчас мы работаем с двумя платформами для 
создания чат-ботов: Senler (ВКонтакте) и TextBack (WhatsApp). 
 
Если в Senler довольно быстро можно собрать бота (благодаря визуальному 
редактору), то система TextBack построена на тегах и не имеет визуальной 
составляющей.  
 
В итоге на всё времени не хватает, поэтому сейчас я ищу себе в команду 
человека-голову и руки, которому я смогу скинуть mindmap (или без неё), обсудить, 
совместно доработать и поручить в срок, безопасно для нас и пользователей собрать 
эту “задумку” внутри N платформы.  
 
Задания ниже построены на реальных кейсах. Собрать чат-ботов нужно будет на 
двух платформах: 
 

● В Senler это можно сделать бесплатно, в тестовой группе.  
 

● В TextBack ты можешь создать новый аккаунт и тебе дадут бесплатный доступ 
на 14 дней. Так как там нету возможности сходу подключить WhatsApp, то 
собирай бота на базе Telegram. Мне самое главное увидеть твою работу внутри 
самого TextBack  

 
 

ВКонтакте  
Представь, что отдел маркетинга разработал новый квиз “Проверь себя на паразитов” 
из 25 вопросов и просит с горящими глазами команду ВКонтакте очень быстро собрать 
его к старту рекламной кампании. Я как проджект прихожу тебе вот с такими 
вводными:  
 
Материал: есть (ссылка) 
MindMap: нет 
Сроки на выполнение: 2 день 
Доп. требования: нужно чтобы на следующий день после получения результатов 
человек также получил предложение пройти одну из трех рассылок (используй 
текст-рыбу). Так как тест могу пройти старые пользователи, важно чтобы система не 
предлагала им рассылки, которые они уже проходили.  
 
За работу!)  

https://docs.google.com/document/d/1aV_Y47npUzsfX3hFiV1Wk23qFUQOdStXPFGBKANXrNQ/edit?usp=sharing


 

WhatsApp 
Продолжим играть в симулятор реальной работы. Представим, что наша компания с 
наполеоновскими амбициями только только заходит в данный мессенджер. 
 
Команда садится, обсуждает будущего бота и в итоге рисует карту для его 
конструирования. И часть этой карты переходит в работу к тебе с такими вводными:  
 
Комментарий:  
1. У нас есть три канала (ютуб, инста, сайт) от куда идет активный трафик в WhatsApp 
2. У нас есть материал для бота с проблематикой (база данных) и для трёх рассылок 
3. Так у нас три канала, то нужно бот с проблематикой и рассылки развести по 
каналам, чтобы потом отслеживать эффективность каждого из них.  
4. Плюс так как после контакта с нами по замыслу система предлагает человеку 
прийти на школу (оффер) и пройти рассылку, то важно исключить сценарий когда чел. 
зашел сначала из ютуба, потом из инсты и в итоге получил предложение пройти 
рассылки сразу из двух веток. Важен первый источник контакта  
 
P.s Не забывай про особенность WhatsApp с 24-х часовым окном 
 
Материал: используй текст-рыбу 
MindMap: есть (ссылка) 
Сроки на выполнение: 2 дня 
Доп. требования: так как у нас три канала, то нужно создать 3 ссылки, которые будут 
авт. подписывать чел на ветку бота с проблематикой 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1vxlq0aBZBh7dswf0rsLAwq9VIEZ-F-eJ/view?usp=sharing

