
Телеграм-бот 

AE Platform  

  

Телеграм-бот AE Platform @AEPlatformBot можно подключить в личном кабинете 

платформы в разделе Инструменты ˃ Телеграм-бот  

  

@AEPlatformBot может создавать диплинки*, добавляя Subid  

 

Помощники  

Вы можете подключить к телеграм-боту своих помощников. Это удобно, если у вас 

есть сотрудники, которым бы вы не хотели бы предоставлять доступы к личным 

данным в вашем кабинете AE Platform: они смогут создавать диплинки от вашего 

имени, но не смогут войти в личный кабинет AE Platform.  

При необходимости можете поместить созданный ключ в архив любой̆ момент, и 

обладатель ключа больше не сможет создавать за вас ссылки.  

Вы можете и сами работать через телеграм-бота, создавая в нем диплинки.    

Добавление и архивирование аккаунтов описано ниже.  

 

*Диплинк - конструктор для создания партнерских ссылок. Его преимуществом -  по сравнению с креативом - 

является то, что на основе диплинка можно многократно создавать партнерские ссылки, не заходя в личный 

кабинет.  

  

В телеграм-боте диплинк создается по креативу, использованному при создании ссылки-ключа к телеграм-боту. 

Это создает проблему для детального отслеживания статистики по созданной в телеграм-боте ссылке. Мы 

рекомендуем использоваться Subid. Если при создании ссылке вы укажете Subid, то легко сможете детально 

отследить всю статистику по этой ссылке.    



  

Как подключить телеграм-бота?  

Нужно передать помощнику, который̆ будет создавать диплинки от вашего имени, 

ссылку-ключ для добавления к телеграм-боту или, если вы сами будете работать с 

телеграм-ботом, перейдите по скопированной ссылке в браузере и откройте 

приложение Телеграм или отправьте скопированную ссылку-ключ себе в 

Избранное и перейдите по ссылке  

  

1. Для получения ссылки зайдите на https://aeplatform.ru/ru/tools/telegram-bot и 

нажмите на кнопку “Сгенерировать ссылку”.  

 

2. Следуйте правилам, описанным в открывшемся модальное окне:   
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Обратите внимание! По умолчанию выбирается фильтр с возможностью 

получать сокращенные ссылки. Если вы не хотите сокращать диплинки, то 

выберите “Не сокращать”.   

  

3. После заполнения всех полей нажмите кнопку “Сгенерировать” и скопируйте 

полученную ссылку  

  

  Пришлите скопированную ссылку помощнику или используйте сами  

 

4. Откройте ссылку в приложении Телеграм и нажмите на кнопку “Начать”   

  

   

  



5. Нажимая кнопку “Начать”, вы активируете ключ  

 

  

После того, как помощник или вы сами добавились в телеграм-бот, его или ваш 

логин в телеграме появится в разделе “Инструменты” - "Телеграм-бот".  Также 

в данном разделе будут отображаться ID креатива, по которому был создан 

ключ, название Subid, если параметр был добавлен, и возможность добавлять 

созданный ключ в архив, если вы хотите запретить пользователю создавать 

креативы от вашего имени.   
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Как получить диплинк?  

Для создания диплинка достаточно отправить боту в сообщении ссылку на нужный̆ 

товар, и он пришлет в ответ диплинк.  

  

*Обратите внимание! При создании диплинков в Телеграм-боте AE Platform сейчас 

можно использовать скопированные ссылки как веб-версии сайта, так и 

приложения AliExpress. 

 

 

 

 



Как использовать Subid?  

Если вы хотите добавить к ссылке Subid, то после ввода ссылки на товар, но до ее 

отправления боту, в новой строке введите название Subid, как указано на 

скриншоте, и нажмите отправить  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что еще умеет телеграм-бот?  

 

• Проверять товары на аффилиатность 

 

 

 

Чтобы проверить товар на аффилиатность, введите в строку сообщения команду 

/checklink и в новой строке ссылку/ссылки на товары, которые вы хотите проверить 

 

ВАЖНО! Из-за особенностей работы Телеграм при использовании команды 

/checklink и добавлении длинных ссылок на товары, рекомендуем отправлять на 

проверку аффилиатности не более 3х ссылок единовременно.  

 

 

 

 

 



• Распознавать ссылки из приложения AliExpress 

 

 

 

Если вы введете в строку сообщения команду /findlinks и в новой строке 

ссылку/ссылки на товары, то телеграм-бот распознает ссылки в отправленном 

вами сообщении (актуально для ссылок, скопированных из приложения AliExpress) 

 

 

 

 

 

 



• Опартнеривать ссылки пачкой  

 

 

 

Теперь вы можете отправлять до 20 ссылок единовременно для создания 

диплинков по каждой из них, также добавляя Subid для нужной ссылки (как 

добавлять Subid смотрите в разделе “Как использовать Subid?”) 

 

ВАЖНО! Из-за особенностей работы Телеграм при опартнеривании ссылок пачкой 

телеграм-бот будет отдавать вам каждый диплинк отдельным сообщением, как 

указано на скриншоте выше. 


