
 
 

 
Слова усиливающие заголовки,  

темы писем  
 

Вы 

Этот 

Бесплатный 

Новый 

Своими руками 

Прямо сейчас 

Фантастический 

Быстро 

Легко 

Уникальный 

Специальный 

Удивительный 

Наконец-то 

Любимый 

Скандал 

[Упоминание знаменитости] 

 
   



 

 
Примеры крутых заголовков (тем писем)   
 
Узнай, как мы получаем безлимитный трафик к себе на сайт. Это 
может быть черная магия 

Вы наверняка никогда не пробовали привлекать трафик ТАКИМ 
ОБРАЗОМ 

Ищете место для встречи в Лондоне? «Стойте! Позвоните нам 
или заполните форму, и мы организуем всю тяжелую работу за 
вас бесплатно». 

Как красть деньги у людей? 

Только не показывайте это письмо [КОМУ]... 

Опаньки! У нас новый подписчик... 

Что грозит большинству бизнесов [И вашему тоже] 

Х видов текста, которые покажутся смешными каждому 
копирайтеру 

Х сказок, которые рассказывают агенты по недвижимости про 
покупку жилья. 

Х вопросов, которые заставят вашего работодателя нервно 
заёрзать в кресле. 

Успешные люди делают это каждый день: может и вам стоит 
попробовать? 

Страховой кошмар: список того, что нужно обсудить с вашим 
агентом 

Закулисье: Стивен Спилберг рассказывает всё про новейшие 
технологии съёмки фильмов. 

"ТОП-___ мест в __________, которые могут отвлечь от социальных 
сетей" 

«Как одним словом застрелить читателя?» 

За что начальнику можно надрать зад? 

«10 хулиганских приемов привлечения клиентов» 



 
«15 эрогенных зон Москвы». 

«Какая работа напоминает наркоманию?» 

«Переговоры в стиле рок-н-ролл» 

Как конкуренту незаметно подложить свинью? 

Какой язык до клиента доведет? 

Хватит бить баклуши в своем блоге! 

Злачное место для начинающих предпринимателей 

Как начинающему автору стать тертым калачом? 

Почему вы попадаете впросак с контекстной рекламой? 

Информационный голод подписчиков – не тетка 

Как узнать всю подноготную своей компании?» 

Семь раз проверь – один раз отправь 

Как, не имея 100 рублей, получить 100 клиентов? 

В тихом блоге черти водятся 

Хороший копирайтер на дороге не валяется 

Слог хороший – слова плохие 

Запретный контент сладок 

Красиво говорить не запретишь 

Много будешь умничать – скоро состаришься   



 

 
Примеры крутых заголовков (тем писем) 
на английском  
 
dropping value bombs from my trip (3 videos) 

610% ROI from failed traffic campaign? 

oh Sugarman how I love you (not in THAT way) 
Normally we’d charge $500/hour for this kind of advice 

Bruce Lee Can Help You Transform Your Traffic Strategy 

Last chance to turn your blog posts into eBooks. In seconds. 

On One Dashboard You Now Have All The Marketing Metrics You 
Need To Scale Your Business Fast! 

I can fix your computer at your house (for 70% less than a big store) 

Most kids are dumb. Baby Einstein helps YOUR baby to start 
learning NOW. 

Here's three (non-obvious) ways to cut your monthly expenses: 

If you're a loser guy, here's 2 ways to pickup more girls: 

Your writing is terrible. These free emails will un-suck your writing 
   



 

 
Формулы заголовков 
 
Снятие ограничений: Да, вы можете научить своего внука 
программировать даже без стеснения 
 
Как найти друзей и стать своим в любой компании без 
изменений в вашем привычном образе жизни 
 
Инновации: Внимание! Самое новое мобильное приложение, о 
котором все ваши друзья будут говорить на след. неделе! Вам 
важно узнать о нем 1-м и стать носителем тренда? 
 
Драматизация: Нам понадобилось 800 дней на исследования, 
чтобы понять что продукт не является таким актуальным 
У нас заняло 20 дней чтобы понять что это работает не так, как 
мы себе представляем 
 
Сверх-усиление: Наша силовая вакуумная система 
автоматически сжигает жир на ваших бедрах 
 
Получите [желаемый результат] за [отрезок времени] 
 
   



 

 
Заголовки от Дэна Кеннеди 
 
1. "Они думали я не смогу, но у меня получилось" 
 
"Они смеялись, когда я сел за рояль, но потом я начал играть!" 
"Надо мной посмеивались, когда официант заговорил со мной 
на французском, но смех прекратился, когда я ответил!» 
 
2. Кто еще хочет... ? 
"Кто еще хочет лишний час в день?" 
 
3. Как... сделала меня...? 
Как простое упражнение сделало меня всесильным? 
 
4. А вы...? 
А вы готовы к землетрясению в вашей голове? 
 
5. Как я... 
Как я повысил продажи делая 3 простых вещи в день 
Как отойти от дел в 25 лет 
 
6. Если вы... вы можете... 
Если вы пикапер, вы можете соблазнять лежа на диване перед 
теликом 
 
7. Секрет 
Секреты 4 лучших продажников в мире 
 
8. Миллионы... (сотни, тысячи и т.д.) 
Сотни парней только мечтают о моделях, пока не прочитают эту 
книгу 
 
9. Внимание... 
Внимание: скоро для всех, кто рекламируется на Фейсбуке, 
наступит полный капец 
 
10. Дайте мне и я... 
Дайте мне 2 дня и вы станете успешным оратором 
 
11. ХХХ способов… 
101 эффективный способ похудеть 


