FAQ Telegram Bot – BombOffers.com
Bot находится по ссылке: https://t.me/bomboffers_bot
Описание основного функционала:
1. Авторизация через API-key партнерской сети BombOffers;
2. Проверка баланса;
3. Статистика за текущий день;
4. Проверка домена на бан;
5. Управление доменами в ротации проверки.

Добавление бота в лист Telegram
Перейдите по ссылке https://t.me/bomboffers_bot и соглашаясь с
сообщением подтвердите ваше желание. Так же, вы можете воспользоваться
поиском в самом приложении и набрав @Bomboffers_bot добавить бота.
Для добавления необходимо нажать на кнопку START в диалоге бота в
приложении.
После добавления я можете воспользоваться командой /help , чтобы получить
справку по командам бота.

Авторизация
1. Для авторизации в боте необходим API-key. Взять его можно обратившись в
службу поддержки либо самостоятельно в настройках вашего профиля
(http://aff.bomboffers.com/profile) в соответствующем разделе.

2. После этого вернуться в диалоговое окно бота и командой
/authorize 686b60e06f62a5d12be31b98fc38d268b48695e9
выполнить авторизацию. После успешной авторизации на экране вы увидите
сообщение «You are already authorized.»
После авторизации вам будут доступны все команды.
Список доступных команд
/check – позволяет проверить домен на бан. Пример использования: /check
google.com
в ответ вы получите сообщение о безопасности данного домена.
/include – позволяет добавить домен в лист проверок с заданным интервалом.
Пример использования: /include google.com
в ответ вы получите сообщение «Link successfully added.», что означает – ссылка
добавлена успешно.
/settings – раздел управления настройками проверки на безопасности домена.
Доступны настройки autoadd (управляет авто добавление доменов для проверки с
командой /check) со значениями on / off и interval (управляет периодом
автоматической проверки домена) – значения указываются в минутах,
минимальное значение 10, значение по умолчанию 720 (12 часов).
/mylist – позволяет просмотреть список добавленных доменов для проверки.
Пример использования: /mylist , в ответ бот выведет список доменов.
/exclude – позволяет удалить домен из листа проверок. Использовать /exclude
google.com или /exclude 1, где 1 это порядкой номер строки в листе /mylist
/stats – позволяет просмотреть статистику в партнерской сети за текущий
календарный день.
/balance – позволяет просмотреть актуальный баланс.
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