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Asia Soft

Контракт

Чат-бот для «Telegram». Прием обращений от граждан.

Цель проекта:
Целью проекта является разработка чат-бота для мессенджера «Telegram», который обеспечит прием обращений 
от граждан по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных услуг, 
а также предоставление справочной информации на различные темы, а также информирование о различных 
мероприятиях, проводимых в государственными учреждениями, чрезвычайных и аварийных ситуациях.

Чат-бот должен выполнять следующие функции:
- принимать сообщения от пользователей;
- информировать пользователя, создавшего обращение, о статусе его сообщения;
- по запросу предоставлять информацию пользователю, создавшему обращение, о статусе его сообщение, а 
также информацию и всех сообщениях пользователя;
- обеспечивать рассылку сообщений пользователям, подписавшимся на чат-бот.

Этапы выполнения функций чат-бота:
В таблице приведен алгоритм выполнения функций чат-бота с описанием вопросов и форм ответов на них.

Подробное описание: 

ЗАДАЧА #9 

№ Функция Описание Примечание 
1 Приветствие Текст приветствия, логотип 

«Здравствуйте! Вы обратились в 
информационно-справочную службу 
109!» 

Обязательно. 
Также, выводиться 
предупреждение о 
необходимости передачи 
контактных данных 
пользователя для его 
авторизации и возможности 
дальнейшей работы с ботом. 

2 Запрос контактных 
данных 

Запрос пользователю на передачу 
номера телефона и имени  

Обязательно. При подписке на 
бот. Запрашиваются: 
- телефон, обязательно 
(Формат: +7**********. Вывод 
предупреждения  в случае 
несоответствия формату или 
пустого поля.); 
- имя и фамилия, обязательно. 

3 Выбор действия - подача обращения («обратиться»); 
- проверка обращения («проверить 
обращение») 
- вывод списка обращений 
пользователя («история 
обращений»); 
- звонок по номеру 109 (звонок в 
«109»). 

Список. «Кликабельные» 
кнопки. 

 



4. Подача обращения 
4.1. Выбор вида 

обращения 
- жалоба («пожаловаться); 
- предложение («предложить»); 
- запрос («спросить»); 
- заявление («заявить»); 
- отклик («оценить») 

Обязательно. 
«Кликабельные» кнопки. 

4.2. Выбор темы 
обращения 

Из списка тем Необязательно, кнопка 
«пропустить» 

4.3. Выбор 
государственного 
учреждения для 
рассмотрения 
обращения 

Из списка учреждений Не обязательно, кнопка 
«пропустить» 

4.4. Ввод текста 
обращения 

Запрос на ввод текста обращения 
(«Опишите свою ситуацию») 

Обязательно. Ограничение: 
800 знаков 

4.5. Прикрепление 
файлов 

Запрос на передачу файла («хотите 
прикрепить фото или документ?») 

Не обязательно. Кнопки: 
да/нет. Если «да», инструмент 
прикрепления файла (открыть 
камеру, галерею, проводник и 
т.д.) 

4.6. Передача 
местоположения 

Запрос на отправку текущего 
местоположения. 

Не обязательно. 
Пользователю запрос на 
разрешение доступа к 
местоположению. 

4.7. Отправка 
сообщения 

«Отправить»: да/нет? Обязательно. 

4.8. Информирование 
пользователя о 
созданном 
обращении 

Регистрация сообщения. Ответ 
пользователю. 
«Ваше обращение 
зарегистрировано под номером 
123456». 

Обязательно. 
 

4.9. Проверка статуса 
обращения 

Отправка запроса по статусу 
сообщения. 

Обязательно. Сообщение 
пользователю после 
регистрации обращения. 
Кнопка «Проверить 
обращение №123456». 

5. Проверка обращения 
5.1. Ввод номера 

обращения 
Запрос на ввод номера обращения Обязательно. 

5.2. Ответ 
пользователю 

Ответ, содержащий статус 
обращения: 
- зарегистрирован; 
- на рассмотрении; 
- ответ доставлен заявителю; 
- отклонено. 
И государственное учреждение и 
ФИО исполнителя. 

Обязательно. 
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6. История обращений 
6.1. Вывод списка всех 

обращений 
пользователя 

Вывод списка обращений 
пользователя, содержащих номер и 
дату отправки. 

Список должен быть 
«кликабельный» 

6.2. Запрос о статусе 
обращения из 
списка 

Выбор обращения из списка и 
запрос его статуса. 

 

6.3. Ответ 
пользователю 

Ответ, содержащий статус 
обращения: 
- зарегистрирован; 
- на рассмотрении; 
- ответ доставлен заявителю; 
- отклонено. 
И государственное учреждение и 
ФИО исполнителя. 

 

7. Информирование пользователей 
7.1. Рассылка 

сообщений 
Отправка сообщений 
пользователям, подписанным на 
бот. 

Формат: текст с возможностью 
вложения фото. 

8. Звонок по номеру «109» 

8.1. Звонок с телефона Переключение на dialer с введенным 
номером 109  

 

 

Ожидаемые результаты работ:
- создание полнофункционального чат-бота со всеми описанными выше функциями;
- результатом функции «подача обращения» должно являться созданное сообщение, содержащее все данные, 
запрашиваемые чат-ботом;

Дополнительно:
Участники не ограничиваются описанными функциями и требованиями – это минимальный набор. 


