
Новый модуль. Запуск Digital-
воронок от кнопок.
Привет, ботмейкеры  

По многочисленным просьбам мы выкатываем функционал, который позволит
проходить обучение внутри бота без оплаты! А также можно будет от кнопки
делать всевозможные прогревы к тому или иному курсу! 

Кому? Зачем?
Данный функционал можно использовать под разными углами! Например у вас
в боте есть, как платное обучение, так и бесплатное! Человек сможет сначала
пройти ваш бесплатный демо курс, понять вашу компетентность и уже после
этого приобрести ваш платный продукт или продукты!

Как это работает?

Создание кнопки
Создание кнопки с типом “Запуск Digita-воронки” не отличается от создания
других кнопок:

выбираем тип “Модульная кнопка”;
выбираем действие “Запуск Digital-воронки”;
задаём название;
нажимаем “Создать”.



 

Платный режим доступа
В этом блоке вам доступна функция “Платного режима доступа”, то есть вы
можете задать стоимость, которую пользователь будет обязан заплатить, чтобы
получить доступ к Digital-воронке.

Если данный режим активирован, то весь контент внутри Digital-воронки будет
защищён от сохранения и пересылки.



 

Предварительное сообщение до оплаты
Текст из этого блока отправляется пользователю при нажатии на кнопку только
в том случае, если активирован “Платный режим доступа” к кнопке и
пользователь ещё не совершал оплату к этой кнопке.



Ссылка на форму оплаты будет сгенерирована автоматически согласно
выбранному платёжному сервису.

 

Попадание в группу
Выбирая группу в этом блоке вы добавляете логику “добавление в группу до
оплаты”, то есть пользователь будет попадать в целевую группу ДО запуска
Digital-воронки при первичном нажатии на кнопку.

Если пользователь будет удалён из этой группы администратором или
вследствие заложенной логики в боте (например, внутри другой Digital-
воронки), то при повторном нажатии на кнопку типа “Запуск Digital-воронки”
пользователь будет добавлен в эту группу не смотря на то, что он был удалён из
неё ранее.

Добавление в группу после оплаты вы настраиваете сами внутри Digital-
воронки согласно пожеланиям работы данной Digital-воронки



 

Специальные настройки
Используя специальные настройки, вы можете регулировать поведение бота
при нажатии на кнопку типа “Запуск Digital-воронки”

Всего доступно 2 типа:
продолжение с места остановки - то есть при повторном нажатии на кнопку
пользователь получит сообщение, на котором он остановился ранее. Если
последний узел, на котором он остановился, является типом “Таймер”, то он
получит сообщение с примерным временем, когда следующее сообщение
ему будет отправлено;
перезапуск - начнёт Digital-воронку с самого начала, сбросив предыдущее
состояние и удалив все запланированные сообщения, если таковые были.



 

Выбор Digital-воронки
В этом блоке выбирается Digital-воронка, которая будет запускаться при
нажатии на кнопку.

Внимание! Не устанавливайте сюда Digital-воронку, которая является
“основной”.

 



Особенности
Если кнопка типа “Запуск Digital-воронки” была удалена или в ней изменена
целевая Digital-воронка, это не означает, что старая Digital-воронка будет
остановлена или сброшена для пользователя. Пользователь будет проходить
Digital-воронку при любых обстоятельствах - будь то удаление кнопки или
изменение целевой Digital-воронки. При необходимости, пользователей
можно отписывать от Digital-воронки на странице “Аналитика” каждой
Digital-воронки;
Весь контент Digital-воронки будет защищён от сохранения и перескоки,
если у кнопки активирован режим платного доступа;
В любую кнопку можно добавлять любую Digital-воронку;
Количество кнопок типа “Запуск Digital-воронки” не ограничено.

А ещё
Установили защиту от пересылки и сохранения в модуле “Товары и услуги”;
Ускорили работу личного кабинета и ботов;
Прочие исправления и улучшения.

Если у вас появились предложения по улучшению модуля, пожалуйста, пишите
нам, даже если изменение кажется огромным, сложным и нереальным. Нам это
очень важно. 

Оставить отзыв и рекомендацию можно через сайт или основного нашего бота
https://tg.botmaker.co/botmakercobot. 

Команда Botmaker   

Скачать PDF-документ статьи можно по ссылке

https://tg.botmaker.co/botmakercobot
https://botmakerdiag249.blob.core.windows.net/58b795b7-cc45-5f4b-8e0a-6ab0bff4c1c7/41/post41.pdf
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