
Изменения в системе депозитов

Привет, ботмейкеры 

Наблюдение за рынком, изучение отзывов и предложений и много другое дали
нам много полезной информации, на основе которой мы решили внести
коррективы в работе системы депозитов. С сегодняшнего дня депозит с ботов,
которые приобрели тариф Pro, будет списываться только за активных
пользователей, а не за общую численность базы клиентов.

Активный пользователь - это пользователь, до которого вы можете
“достучаться” посредством чат-бота, то есть пользователь зашёл в него и не
удалил чат в списке чатов Telegram. Он может проявлять активность каждый
час, раз в день или месяц, но находится в боте и вы в любой момент времени
можете отправить ему какое-либо предложение средствами рассылки или он
сам может проявить активность. Важно то, что пользователь не ушёл из бота,
удалив его, а значит он может получать и читать сообщения присланные ему
ботом, а значит он учитывается как активный пользователь и будет
тарифицироваться.

Пользователи, которые вышли из бота (удалили чат из списка чатов Telegram) не
учитываются при тарификации, так как им нельзя ничего прислать и они не
могут это прочитать, но как только пользователь вернётся в бота - он
активируется (станет активным) и будет учитываться системой мониторинга и
включён в список тарифицируемых подписчиков.

В личном кабинете на странице “Биллинг” бота вы можете увидеть как общую
численность аудитории, так и численность активных пользователей бота,
которая тарифицируется.



Все текущие боты были пересчитаны и размер абонентской платы мог быть
изменён в зависимости от количества активных пользователей в боте.
 

Тарифная сетка
Тарифная сетка осталась без изменений, за исключением того, что теперь
учитываются только активные пользователи;

Количество активных
пользователей в боте

Стоимость в месяц,
рублей

Стоимость за 1 активного
пользователя в месяц,
рублей

До 500 (до покупки Pro) Бесплатно  * Бесплатно *

До 500 (на тарифе Pro) 1 250 1,25

От 500 до 1 000 1 250 1,25 

От 1 000 до 1 500 1 650 1,10 

От 1 500 до 2 000 2 000 1,00 

От 2 000 до 5 000 4 750 0,95 

От 5 000 до 10 000 9 000 0,90 

от 10 000 до 25 000 15 000 0,60 

От 25 000 до 50 000 20 000 0,40 

От 50 000 до 100 000 25 000 0,25 

* - для триальных ботов и тех ботов, которые не приобрели тариф Pro, иначе 1
250 рублей в месяц

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   
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