
30 примеров 
офферов

Телепорт

1. 50 песен на гитаре за 2 месяца или вернем деньги 
2. Не нашли причину неполадки в автомобиле — 
заплатим 500 грн за потраченное время

3. Увеличим конверсию сайта в 2 раза или вернем 
150% стоимости контракта 
4. Ближайшие 3 дня вся еда в ресторане бесплатно 
5. Подарим гитару, если не научим за 1 бесплатный 
урок играть любимую песню 
6. Построим деревянный дом за 200 тыс. Грн без 
обмана 
7. Платим 10 тыс за каждые 5 мин опоздания при 
доставке груза 
8. Доставим пиццу за 30 мин или заказ за наш счёт 
9. Пройди бесплатную диагностику авто по 110 
пунктам в любое время 
10. Оплатите штраф ГИБДД в течение 14 дней и 
получите скидку 50%

11. Не понравился тембр голоса нашего менеджера 
при пробной поставке — подарим товар и вернем 
деньги

12. Поможем поставить машину на учет и ласково 
разбудим, чтобы вы не проспали свою очередь по 
талону

13. Если жена заворчит в ближайшие 5 дней — 
оставим подушку для беременных у вас и вернем 
деньги

14. Скачайте и прочитайте первую главу книги 
бесплатно 
15. Запишитесь на просмотр объекта и мы закажем 
вам такси от дома и обратно за нас счёт 

16. Каждому зашедшему к нам гостю чашечка кофе 
Арабика в подарок 
17. Оставь заявку и получи 50 дизайн-решений для 
кухни

18. Если мы не поднимем трубку за 26 секунд — вы 
получите сертификат на 25 тысяч

19. Оплатите интернет за 6 мес. и смотрите любые 
фильмы за 1 грн в течение месяца

20. Пройдите бесплатную диагностику кожи лица и 
узнайте, почему вы можете постареть в 2 раза 
быстрее

21. Закажите вывеску в магазин и мы будем нести 
пожизненную ответственность за штрафы и 
поломки

22. Поменяй старый телефон на новый за 159 грн в 
день 
23. Прочитай статью, как мы сэкономили 6 млн грн 
за год на налогах на недвижимость

24. Скачай приложение и получи 300 грн на первую 
поездку 
25. Гарантированно получите гражданство Польши

26. Скачайте бесплатно список самых частых 
ошибок в рекламе, которые совершают 99% 
компаний

27. Будем привозить здоровую еду каждый день и 
сэкономим 14 дней вашей жизни год на готовке

28. Запишись на тайский массаж за 700 грн и 
получи второй по такой же цене 
 29. Научись за 15 мин выбирать подрядчика для 
ремонта квартиры. Смотреть видео.

30. Привезем через 2 дня после подписания 
договора миниатюру свадебного торта, чтобы вы 
спали и ели спокойно


