Общая структура шаблона:
1. Сам файл шаблона bot_vk_сombine_(by profisoft.biz)_v1.0.0.xmlz
2. Рабочая папка \data_bot_vk_сombine\
Внутри рабочей паки есть подпапки под каждую функцию шаблона:
2.1 \data_bot_vk_сombine\1_add_friends – Папка для функции “Добавление в друзья”.
В данной папке есть файл users_id_to_add_friends.txt в котором задаем список id пользователей,
которым планируем отправить заявку в друзья.
Также в этой папке есть папка \saved\ в которой, в свою очередь, есть два файла:
- saved_good_id_add_friends.txt - В этот файл сохраняются id пользователей, которым успешно
отправили заявку в друзья. Одновременно этот файл играет роль блеклиста.
Поэтому, при желании, туда можно вручную добавить те id пользователей, которых вы не хотите
добавлять в друзья.
- saved_bad_id_add_friends.txt - В этот файл сохраняются id пользователей, которым не удалось
отправить заявку в друзья.
2.2 \data_bot_vk_сombine\2_likes – Папка для функции “Лайкинг”.
В данной папке есть файл users_id_to_likes.txt в котором задаем список id пользователей, которых
планируем лайкнуть.
Также в этой папке есть папка \saved\ в которой, в свою очередь, есть два файла:
- saved_good_id_likes.txt - В этот файл сохраняются id пользователей, которых успешно лайкнули.
Одновременно этот файл играет роль блеклиста.
Поэтому, при желании, туда можно вручную добавить те id пользователей, которых вы не хотите
лайкать.
- saved_bad_id_likes.txt - В этот файл сохраняются id пользователей, которых не удалось лайкнуть.
2.3 \data_bot_vk_сombine\3_parsing_active_audience – Папка для функции Парсинг "Активная
аудитория".
В данной папке есть файл groups_competitors.txt со списком id групп Вконтакте со стены которых
будем парсить активную аудиторию. В этот файл также можно задавать короткие имена групп.
Задавать id групп нужно без домена https://vk.com Например, если нам нужно задать
группу https://vk.com/cook_idea тогда в файл прописываем только часть урла cook_idea.
И еще момент. Если ссылка на группу идет с id, например https://vk.com/public59476495 тогда в
файл мы прописываем только id, то есть 59476495 (без части public).
Этот момент важен, так как если пропишите public59476495, будет ошибка.
Также в этой папке есть папка \saved\, в которую будет сохранен результат парсинга активной
аудитории в виде одного файла со списком id.
2.4 \data_bot_vk_сombine\4_parsing_groups_users – Папка для функции Парсинг "Участники
сообществ".
В данной папке есть файл groups_for_parsing_users.txt со списком id групп Вконтакте
пользователей которых нужно спарсить. Правила задания id групп такие же как и в пункте 2.3
Также в этой папке есть папка \saved\, в которую будет сохранен результат парсинга участников
сообществ в виде файлов со списком id.
2.5 \data_bot_vk_сombine\5_search_parsing – Папка для функции Парсинг "Поиск Вконтакте".
В данной папке есть всего один файл saved_search_users.txt в который сохраняются id
пользователей в результате парсинга поиска Вконтакте.
2.6 \data_bot_vk_сombine\6_parsing_groups_content – Папка для функции Парсинг "Контент
сообществ".

В данной папке есть файл groups_for_parsing_content.txt со списком id групп Вконтакте, контент с
которых нужно спарсить. Правила задания id групп такие же как и в пункте 2.3
Также в этой папке есть папка saved, в которую будет сохранен результат парсинга.
2.7 \data_bot_vk_сombine\7_sending_to_groups_add_friends – Папка для функции Рассылка по
группам "Добавь в друзья".
В данной папке есть файл groups_for_sending_add_friends.txt со списком id групп Вконтакте
"Добавь в друзья". Правила задания id групп такие же как и в пункте 2.3
В данном файле уже есть 20 групп. При желании можете дополнить этот список.
Также, в данной папке, есть еще один файл text_for_sending_to_groups.txt со списком
предложений, которые будут отправлены в виде поста по стенам групп Вконтакте "Добавь в
друзья".
В рабочей папке есть еще 2 папки которые имеют служебное назначение.
2.8 \data_bot_vk_сombine\error_log - Папка куда будет сохранен подробный лог ошибок.
2.9 \data_bot_vk_сombine\system - Папка для сохранения временных файлов. Ее лучше не трогать.

