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Общая информация о боте и описание разделов
Бот позволяет быстро собрать информацию по группе товаров с популярных марекетплейсов
(МП).
На текущий момент доступны следующие МП:


WildBerries

Начало работы
Ссылка на бота
Бот доступен по ссылке https://t.me/MarketplaceParserBot.

Ссылки для установки телеграм
Для запуска и работы с ботом необходимо установить мессенджер телеграм:





Ссылка для установки на ПК
Ссылка для входа через браузер
Ссылка для Android
Ссылка для iOS

Запуск бота
После установки телеграм и переходу по ссылке в бота нажмите кнопку «Запустить»:
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После чего появится приветственное сообщение и блок меню:

❕ Если пропало меню нажмите на иконку, как на скриншоте ниже:

❕Если этой иконки нет, отправьте боту команду «/start» (без кавычек)

BOTSON.RU

3

Раздел «Профиль»
В данном разделе отображается информация о текущей подписке:

Подраздел «Очередь парсинга»
Данный раздел отображает позиции Ваших ссылок в очереди парсинга.

Подраздел «Бонусная программа»

Бонусная программа позволяет получать скидку на покупку подписки.
Бонусный баланс – баланс, использующийся для получения скидки на подписку и возврата части
средства за удаление действующей подписки. Данный баланс нельзя вывести или перевести в
реферальный.
Реферальный баланс – баланс, начисляемый за оплату подписки приглашёнными Вами людьми.
Данный баланс можно перевести в бонусный, а также вывести из бота по запросу.

Подраздел «Удалить подписку»
Данный раздел позволяет удалить текущую подписку, для того чтобы приобрести новую.
При удалении подписки часть средств возвращается на бонусный счет.

BOTSON.RU

4

Раздел «Настройки»
В данном разделе можно настроить некоторые параметры парсинга для разных МП.

Настройка парсинга WildBerries

«Изменить лимит» - позволяет задать лимит при парсинге. Допустим по предоставленной ссылке
10.000 товаров и задан лимит 1000. В этом случае в отчет попадет только первая тысяча товаров.
При неограниченном лимите бот будет парсить все товары категории (в пределах дневного
лимита)
«Парсить остатки» - включение/отключение функции парсинга остатков товара по складам.
❕ Данная функция доступна только в личном боте!
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Раздел «Купить подписку»

❕ Тестовую подписку можно использовать только один раз. Если Вы уже активировали ее
ранее, то кнопки «Тестовый период» Вы не увидите.

❕ Тестовая подписка имеет лимит 5000 товаров в сутки, и действует одни сутки.

Покупка подписки WildBerries
После перехода в раздел «Купить подписку» выберете МП WildBerries:

На следующем шаге необходимо выбрать дневной лимит (число товаров, которое можно
спарсить за сутки):
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Далее необходимо подключить/отключить опцию парсинга даты первого отзыва:

Если на бонусном счете есть средства, то следующим шагом нужно выбрать использовать ли их
для скидки при оплате подписки:
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Последний этап – оплата подписки:

❕ После оплаты подписка активируется в течении минуты
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Раздел «Поддержка»
В данном разделе можно перейти в диалог с оператором или получить актуальную версию
инструкции.
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Парсинг WildBerries
Для того чтобы парсинг просто отправьте боту ссылку на нужную группу товаров.
Примеры ссылок:



https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=тапки&xsearch=true
https://www.wildberries.ru/catalog/detyam/odezhda/dlya-devochek/bele

❕ ГЕО парсера – Москва!
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Личный бот
Личный бот устанавливается на отдельный сервер. Доступ к нему будете иметь только Вы.
Преимущества:



Нет дневных лимитов
Возможность сбора остатков товаров по складам (для WildBerries)

❕Стоимость личного бота - 80$/месяц.
Для покупки обрезайтесь в https://t.me/BotSonRu_bot
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F.A.Q. / Частые вопросы
Как остановить парсинг?
Для остановки текущего парсинга отправьте боту команду «/stop» (без кавычек).

Как связаться тех. поддержкой?
https://t.me/BotSonRu_bot

За какой период берутся данные по продажам.
Бот не хранит информацию по товарам. Вся информация в отчете собирается в момент запроса
отчёта и предоставляется «как есть» с минимальной обработкой.
Данные по количеству продаж берутся со страницы товара. За какой они период точно не
понятно, скорее всего за весь. Если у Вас есть другая информация – обратитесь в тех. поддержку.
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