
194 

«продающих» заголовка для любого бизнеса



Заголовки сложно вам даются? 

Тогда получайте 194 шаблона заголовков ваших писем. Вы можете скопировать и 
использовать эти заглавия для любого бизнеса. 

Это перевод брошюры “Winning Headlines: 300+ Fill-In-The-Blanks Killer Headlines” от 
интернет-маркетолога Мике Янссенса (http://www.miekejanssens.com). Брошюра была 
составлена еще в 2007 году, но ее значение нисколько не уменшилось. 

Дело в том, что в этой брошюре собрана «классика жанра» - заголовки, которые работали 
уже больше 20 лет, работают сейчас и будут работать пока существует директ-маркетинг. 

Чтобы вам было проще — под каждой темой есть шаблон, в который просто нужно вставить  
в пропуски предложение для ваших подписчиков. 

P.S. Протестировать эффективность каждого заглавия вы можете с помощью a/b 
сплит-тестирования. Как это сделать по этой ссылке.

Автор:  Mieke Janssens
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http://www.adfactorypro.com
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http://www.unisender.com/ru/blog/2013/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-ab-%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://www.unisender.com/ru/help/split/
http://www.unisender.com/ru/help/split/
http://www.adfactorypro.com/
http://www.miekejanssens.com/


1. Ваш адвокат не хочет, чтобы Вы читали эту рекламу

Ваш _______ не хочет, чтобы Вы читали эту рекламу

2. Вы являетесь писателем-миллионером?

Вы являетесь ______?

3. Вы тоже можете прекрасно выглядеть и чувствовать себя, проводя всего 12 минут в 
день с «Gym-In-a-Can»!

Вы тоже можете прекрасно _______ проводя всего _______ с _________!

4. Вы бы хотели обладать фотографической памятью?

Вы бы хотели обладать __________?

5. Всемирно известный шеф-повар раскрывает «совершенно секретные» способы 
приготовления нежирной курицы, рыбы и индейки абсолютно БЕЗ жира, БЕЗ 
маргарина и БЕЗ сливочного масла.

Всемирно известный ______ раскрывает «совершенно секретные» способы ______ 
______________ абсолютно ______________.

6. Женщина, которая провела 5 лет в инвалидной коляске с МС, удивительным образом 
выигрывает соревнование по аэробике

Женщина, которая _________, удивительным образом выигрывает _______.

7. Жена известного киноактера открывает аромат, который сводит мужчин с ума

Жена известного ________ открывает ____, который _____

8. Почему ленивые дети начальников преуспевают в бизнесе, а хорошие парни терпят 
неудачу

Почему ленивые ________ преуспевают в ___, а хорошие парни терпят неудачу

9. Почему мы отдаем (имя продукта) всего за $2 – это не опечатка

Почему мы отдаем ________ всего за ___ - это не опечатка

10. Кто еще хочет зарабатывать деньги при помощи своего компьютера?

Кто еще хочет _______ при помощи ________?

11. Кто еще хочет печь пирог, тратя в два раза меньше времени?

Кто еще хочет ______, тратя ______?

12. Кто еще хочет быть обладателем сногсшибательной фигуры?

Кто еще хочет быть обладателем ___________?



13. От какой из данных дерматологических проблем Вы хотите избавиться?

От какой из данных _____ проблем Вы хотите избавиться?

14. Какую из указанных проблем со здоровьем Вы хотите победить?

Какую из указанных проблем ______ Вы хотите победить? 

15. Где водятся деньги, и как их получить

Где _______, и как их получить

16. Чем бы Вы предпочли заняться: смотреть телевизор или зарабатывать реальные 
деньги?

Чем бы Вы предпочли заняться: _____ или ______?

17. Ваше турагентство этого не скажет – Вы можете экономить 50%-70% на Вашем 
морском путешествии!!!

Ваше ________ этого не скажет – Вы можете экономить ___ на Вашем _______!!!

18. Ваши юристы этого не скажут… Вы можете учредить свою собственную корпорацию 
по телефону, в любом государстве, всего за 8 минут и всего за $45

Ваши ____ этого не скажут…  Вы можете _____ всего за ___ и всего за $__

19. Что всем бы следовало знать о фондовом бизнесе

Что всем бы следовало знать о _____ бизнесе

20. Мы ищем людей, которые хотят зарабатывать деньги при помощи собственного 
бизнеса

Мы ищем людей, которые хотят _____ при помощи ___

21. Мы ищем людей для написания поздравительных открыток

Мы ищем людей для ______

22. ВНИМАНИЕ: Не пробуйте использовать другую диету для снижения веса или добавку 
для похудения, пока Вы не ознакомитесь с данным БЕСПЛАТНЫМ отчетом и 
аудиокассетой

ВНИМАНИЕ: Не пробуйте использовать другую _____, пока Вы не ознакомитесь с данным 
БЕСПЛАТНЫМ отчетом и аудиокассетой

23. Требуются идеи и новшества!

Требуются _______!

24. Вы хотите быть проводником по реке?

25. Вы хотите быть частным сыщиком?



26. Вы хотите быть помощником адвоката?

Вы хотите быть _____?

27. Добейся того, чтобы стать привлекательным, лентяй

____ того, чтобы стать _____

28. Сделайте из Вашего почтового ящика неиссякаемое ДЕНЕЖНОЕ хранилище

Сделайте из Вашего _____ ______

29. Слишком заняты зарабатыванием на жизнь, чтобы зарабатывать деньги?

Слишком заняты _____, чтобы _____?

30. Для людей, который хотят быть писателями, но не могут сделать первый шаг

Для людей, который хотят быть _____, но не могут сделать первый шаг

31. Устали работать на других людей?

Устали _______?

32. Этот новый бизнес «в коробке» может дать Вам сотни тысяч долларов, работая 
исключительно на автопилоте!

Этот новый _____ может _____, работая _____!

33. Эта газонокосилка стрижет траву так быстро и просто, я купил ее для жены!

Эта _____    _____ так _____, я купил ее для жены!

34. Это - та информация, которую правительство от Вас скрывает!

Это - та _____, которую _____ от Вас скрывает!

35. Они смеялись, когда я сел за пианино, но когда я начал играть…

Они смеялись, когда я _____, но когда я _____ ...

36. Это, пожалуй, самые сокровенные секреты врачевания в мире

Это, пожалуй, самые сокровенные секреты _____ в мире

37. Можно сделать большой бизнес на потерях

Можно сделать большой _____ на _____

38. Другая женщина хочет увести Вашего мужчину, и она слишком умна, чтобы допустить 
несвежий запах изо рта

Другая _____ хочет _____, и она слишком умна, чтобы допустить _____



39. Безопасный и безболезненный способ для удаления нежелательных волос без воска, 
бритья и крема!

_____ способ __________!

40. Ужасная правда о Вашей прекрасной новой машине

Ужасная правда о Вашей прекрасной _______

41. Секрет того, как стать миллионером, заключается лишь в использовании правильных 
слов!

Секрет того, как ______ заключается лишь в _____!

42. Секрет эффективных вложений

Секрет хорошего внешнего вида

43. Секрет богатства

Секрет _____

44. Революционно новая методика тренировок, используемая самыми крутыми 
уличными полицейскими мира

Революционно новая _____, используемая _____ мира

45. Самый быстрый из известных мне способов заработать миллион долларов

Самый быстрый из известных мне способов _______

46. Люди, читающие эту книгу, в конечном итоге получат Ваши деньги

Люди, _____, в конечном итоге получат Ваши _____

47. Единственные два способа увеличить достаток и выйти на элитный уровень 
благосостояния

Единственные два способа _____ и выйти на элитный _____

48. Фейслифтинг без хирургического вмешательства, о котором говорит вся Австралия

_____, о котором говорит вся _____

49. Самый дорогой журнал в мире, но его ежегодно покупают более 40 000 бизнесменов 
– почему? 

Самый _____ в мире, но его _____ покупают более _____ - почему?

50. Самая удобная обувь, которую Вы когда-либо надевали, если это не так – мы вернем 
Вам Ваши деньги

Самая _____, которую Вы когда-либо _____, если это не так – мы вернем Вам Ваши деньги



51. Человек, способный превращать вещи в золото

Человек, способный _____

52. Способ для ленивого человека стать богачом

Способ для ленивого человека стать _____

53. Искусство продаж по телефону

Искусство _____

54. Удивительная история о бизнесе, который требует так мало, что Вы могли бы уместить 
его в багажнике автомобиля

Удивительная история о _____ , который требует так _____, что Вы могли бы _____

55. Удивительные секреты побед в блэкджек от загадочного человека из Лас-Вегаса, 
которому запретили играть в казино

Удивительные секреты _____ от _____

56. Удивительный секрет маркетингового гения, боящегося летать

Удивительный секрет _____ гения, боящегося _____

57. Удивительный секрет того, как Вы можете приобрести прибыльный (уже готовый) 
бизнес без уплаты наличными!

Удивительный секрет того, как Вы можете _____ без _____!

58. Удивительной новое средство для устранения морщин, открытое химиком с Востока

Удивительной новое _____, открытое _____

59. Удивительная возможность зарабатывать деньги на гибких дисках

Удивительная возможность зарабатывать деньги на _____

60. Удивительный поддельный бриллиант за $10, который обманет 9 из 10 ювелиров

Удивительный _____, который обманет _____

61. 10 самых эксцентричных идей, на которых заработали миллионы… и как это сделать 
Вам! Инсайдерские тайны зарабатывания состояния на сумасшедших, невероятных и 
эпатажных продуктах и услугах

10 самых эксцентричных идей, на которых _____... и как это сделать Вам! Инсайдерские 
тайны _____ на сумасшедших, невероятных и эпатажных _____

62. 10 самых быстрых способов заполучить клиентов

10 самых быстрых способов _____



63. Проверяйте золото как ювелир

_____ как _____

64. Изучите самостоятельно компьютерное программирование за 24 часа

Изучите самостоятельно _____ за _____

65. Устраните плохой запах от ног

Устраните _____

66. Прекратите мечтать и начните зарабатывать деньги

Прекратите _____ и начните _____

67. Разговаривайте на испанском языке как дипломат

_____ как _____

68. Надоело приносить богатство Вашему боссу?

Надоело _____?

69. Секреты скоростного нанесения ударов: как ударить человека 11 раз или более за 1 
секунду или менее и провернуть все так, чтобы он не успел и глазом моргнуть!

Секреты _____: как _____, чтобы он не успел и глазом моргнуть!

70. Ученые открыли секретный аромат, который сводит с ума 3 женщин из 4

Ученые открыли секретный _____, который _____

71. Изнемогаете от спутникового кодирования сигнала? У нас есть решение

Изнемогаете от _____? У нас есть решение

72. Уплывите в роскошное путешествие по Карибскому морю, изучая секреты успешности 
малого бизнеса

_____, изучая секреты _____

73. Помните, когда Вы имели возможность приобрести хорошую недвижимость за 
бесценок, но не сделали этого?

Помните, когда Вы имели возможность _____, но не сделали этого?

74. Беременны? Чем раньше узнаете – тем лучше

_____? Чем раньше узнаете – тем лучше

75. Предварительно согласованные займы для малого бизнеса УЖЕ доступны!

_____ для _____ УЖЕ доступны!



76. Польский ученый создал идеальную подделку бриллианта, которая вводит в 
заблуждение 99,7% торговцев алмазами

_____ создал идеальную подделку _____, которая вводит в заблуждение 99,7% _____

77. Выплатите ипотеку по Вашему дому в два раза быстрее без повышения сумм 
платежей!

_____ в два раза быстрее без повышения _____!

78. Станьте владельцем Вашего собственного шоу телевизионного шоппинга

Станьте владельцем Вашего собственного _____

79. Станьте владельцем бизнеса, о котором Вы мечтали, не вкладывая ни копейки

Станьте владельцем _____, о котором Вы мечтали, не вкладывая ни рубля 

80. Мужчина из  Петербурга знает проверенную 21 годом испытаний формулу для 
создания компаний, приносящих миллионы долларов, с нуля, без банковских займов 
и привлечения инвесторов

Мужчина из _____ знает проверенную __ годом испытаний формулу для создания _____ с 
нуля, без _____

81. Юрист из Огайо открыл секрет зарабатывания денег на дому при помощи 
Правительства США

_____ открыл секрет ____ при помощи _____

82. Теперь Вы – обладатель феноменального слуха!

Теперь Вы – обладатель феноменального _____!

83. Без офиса, без телефонов, без персонала, без деловых совещаний, без форм для 
заполнения – только наличные в почтовом ящике каждый день

Без _____ - только _____ каждый день

84. Новый сервис в два раза продлевает срок бесперебойной эксплуатации Вашего 
компьютера и предотвращает неполадки и поломки, которые выливаются в сотни 
долларов ремонта и простоя...

Новый _____ в два раза _____ и предотвращает _____, которые выливаются в сотни 
долларов _____...

85. Новый макияж не смоется даже под проливным дождем

Новый _____ не _____ даже под _____

86. Новая книга о рыбалке открывает секрет, как ловить больших рыб и заставить 
завидовать других рыбаков



Новая книга _____ открывает секрет, как _____ и заставить завидовать _____

87. Новая «энергетическая таблетка», показавшая отличные результаты на испытаниях 
ВМФ

Новая _____,  показавшая отличные результаты на испытаниях _____

88. Никогда больше не страдайте от простуды!

Никогда больше не страдайте от _____!

89. Надо больше денег?

Надо больше _____?

90. Чудесный ритуал со свечами позволяет Вам управлять Вашей жизнью – 
автоматически!

Чудесный _____ позволяет Вам _____ - автоматически!

91. Мужчина, который 3 года носил фиксатор ноги, теперь ежедневно пробегает пять 
миль

Мужчина, который _____, теперь _____

92. Ваши руки будут выглядеть лучше за 24 часа, или мы вернем Вам деньги

_____ за 24 часа, или мы вернем Вам деньги

93. Местный гуру маркетинга покажет Вам, как быстрее заработать деньги, невзирая на 
застой в экономике, - и все это всего за $37 за семинар!

Местный гуру _____ покажет Вам, как _____, невзирая на _____, - и все это всего за _____!

94. Местный предприниматель клянется, что не крал  , которую он продает так дешево

Местный _____ клянется, что не _____, которую он _____

95. Как и я... Вы можете зарабатывать по-настоящему БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ дома, смотря 
телевизор или просто читая газету!

Как и я... Вы можете _____!

96. Пусть этот необычный и прекрасный подарок из космоса гарантированно принесет 
Вам невероятную удачу

Пусть этот необычный и прекрасный _____ гарантированно принесет Вам _____



97. Ведущая автомастерская без пререканий выполняет ремонт после столкновения и 
дает Вам в пользование другой автомобиль БЕСПЛАТНО

Ведущая _____ без пререканий _____ и дает Вам в пользование _____ БЕСПЛАТНО

98. Юрист из Москвыа открыл секрет, как сводить счеты, не подавая исков в суд

_____ открыл секрет, как _____, не _____

99. Только из издательства... 19 ведущих мировых маркетинговых гениев раскрывают 
неизвестные секреты маркетинга, которые сделают Вас богатым!

Только из издательства... ___ мировых _____ раскрывают неизвестные секреты _____ , 
которые _____!

100. Это дом Вашей мечты?

Это _____ Вашей мечты?

101. Жизнь ребенка стоит для Вас $1?

_____ стоит для Вас $_?

102. Увеличьте Вашу силу и гибкость. Секрет успеха Брюса Ли поможет и Вам

Увеличьте Вашу _____. Секрет _____ _____ поможет и Вам

103. Увеличьте Вашу мощь и силу, сократите время тренировок, поддерживайте 
форму и силу в процессе реабилитации и сжигайте калории при помощи «Ultimate 
Trainer»

Увеличьте Вашу _____, сократите _____, поддерживайте _____ и _____ при помощи 
_____

104. Улучшите память, тратя всего две минуты в день

Улучшите _____, тратя всего _____

105. Представьте себе, что Вы работаете с 7 утра до 6 вечера и наслаждаетесь 
каждой минутой работы

Представьте себе, что Вы _____ и наслаждаетесь каждой минутой работы

106. Если Ваша ванная не будет готова за 5 дней, я буду давать Вам $100 наличными 
за каждый день задержки

Если Ваша _____ не будет готова за 5 дней, я буду давать Вам $100 наличными за каждый  
день задержки

107. Если Вы можете лизнуть марку, Вы можете слизать Вашу проблему

Если Вы можете _____, Вы можете _____

108. Я открыл тайну победы в гонке... Теперь я делюсь своим секретом



Я открыл тайну _____... Теперь я делюсь своим секретом

109. Как создать продающую информацию о любом продукте практически 
мгновенно... Всего за 2-4 часа!

Как _____ практически мгновенно... Всего за 2-4 часа!

110. Как писать заголовки, которые сделают Вас богатым

Как _____, которые _____

111. Как использовать библиотечные книги и журналы для увеличения продаж

Как использовать _____ для увеличения _____

112. Как превратить Вашу кухню в отлаженную машину по генерированию 
прибыли!!!

Как превратить Вашу _____ в отлаженную машину _____!!!

113. Как сделать из Вашего факса наиболее прибыльную машину в мире

Как сделать из Вашего _____ наиболее _____

114. Как сделать из Вашей визитной карточки круглосуточно работающего на Вас 
торгового агента

Как сделать из Вашей _____ круглосуточно работающего на Вас _____

115. Как сделать из препятствий возможности

116. Как сделать из злых клиентов промоутеров Вашего бизнеса

117. Как сделать из 30-центовой монеты сотни долларов

Как сделать из _____ _____

118. Как превратить $45 в $483 000,00 всего за 11 лет

Как превратить _____ в _____ всего за _____

119. Как протестировать успешный процесс продаж, который позволит Вам всегда 
достигать успеха...

Как протестировать _____, который позволит Вам всегда _____...



120. Как писать без проблем

Как _____ без проблем

121. Как начать с нуля и создать империю по зарабатыванию денег

Как начать с нуля и создать _____

122. Как грабить банки… законно

Как _____ ... законно

123. Как легко и просто создавать рекламу и коммерческие письма, которые 
заставят людей становиться в ряд и буквально умолять Вас взять их деньги!!!

Как легко и просто _____, которые заставят людей _____!!!

124. Как обхитрить лису! 263 секрета, которые законодательство и юристы от Вас 
скрывают!

Как обхитрить лису! 263 секрета, которые _____ законодательство и юристы от Вас 
скрывают!

125. Как овладеть искусством и наукой написания сногсшибательной рекламы и 
коммерческих писем

Как овладеть искусством и наукой _____

126. Как заставить людей становиться в ряд и умолять Вас взять их деньги

Как заставить людей становиться в ряд и умолять Вас _____

127. Как развить фотографическую память

Как развить _____

128. Как произнести речь, которая очарует Ваших слушателей

Как _____, которая _____

129. Как бесплатно организовать свадьбу Вашей мечты, позволив гостям заплатить 
за лучший день в Вашей жизни…  Секреты самоокупающейся свадьбы по-итальянски!

Как бесплатно _____ Вашей мечты, _____ ... Секреты _____!

130. КАК СТАТЬ БОГАТЫМ при современном состоянии экономики. Полное 
руководство по самостоятельному физическому и финансовому выживанию в 
грядущие тяжелые годы

КАК _____ при современном состоянии экономики. Полное руководство по 
самостоятельному _____ в грядущие тяжелые годы

131. Как бесплатно получить партию удивительных новых таблеток, которые 
работают феноменальным образом



Как бесплатно получить партию удивительных новых _____, которые работают 
феноменальным образом

132. Как получить БЕСПЛАТНУЮ подписку на один год на маркетинговую онлайн-
рассылку и БЕСПЛАТНЫЕ подарки на сумму $1 177,00

Как получить БЕСПЛАТНУЮ _____ и БЕСПЛАТНЫЕ подарки на сумму $_____

133. Как выжать 12 часов из 8-часового дня

Как выжать _____ из _____

134. Как есть больше и сбрасывать вес

Как _____ больше и сбрасывать _____

135. Как в два раза увеличить ваш бизнес за шесть месяцев – гарантия 100%!!!

Как _____ за шесть месяцев – гарантия 100%!!!

136. Как откопать сокровище, зарытое у вас в голове

Как откопать _____, зарытое у вас в _____

137. Как заработать на страховке жизни, даже если вы не умерли

Как _____, даже если вы не _____

138. Как приобрести фургончик вашей мечты

Как приобрести _____ вашей мечты

139. Как сжигать жир каждую минуту

Как сжигать _____ каждую минуту

140. Как стать эталонной машиной здоровья с телом, высеченным из гранита

Как стать _____ с _____

141. Как часто вы говорили: «Нет, я это не читал. Но очень хотел.»?

Как часто вы говорили: «Нет, я _____. Но очень хотел.»?

142. Как мы с друзьями избавляемся от боли в суставах и других видов боли – 
быстро и без лекарств

Как мы с друзьями _____ – быстро и без _____



143. Как новое открытие сделало из дурнушки красавицу

Как новое открытие сделало из _____

144. Наем адвоката может быть опасен для Вашего благосостояния

Наем _____ может быть опасен для Вашего _____

145. Удары и шпагаты без разогрева!

_____ без _____!

146. Скрытая прибыль в вашем компьютере

Скрытая _____ в вашем _____

147. Вот секрет… как избежать боли и дискомфорта при разработке продукции

Вот секрет… как избежать боли и дискомфорта при _____

148. Вот самый быстрый и простой способ достижения успеха в торговле по 
почтовым заказам

Вот самый быстрый и простой способ достижения успеха в _____

149. Вот способ заработка, который еще никогда не давал сбоя!

Вот способ _____, который еще никогда не давал сбоя!

150. Вот секретное оружие, которое Вы можете использовать для увеличения 
прибыли И сокращения нагрузок на работе!!!

Вот секретное оружие, которое Вы можете использовать для увеличения _____ И 
сокращения _____!!!

151. Наибольшее доселе золотое дно «вещей на производство и продажу», 
собранных в одну большую книгу

Наибольшее доселе золотое дно _____, собранных в одну большую _____

152. Получайте $20 000 за каждую прочтенную вами книгу

Получайте $_____ за каждую ____ вами _____

153. Оплатите долг, не занимая средств!

Оплатите _____, не занимая _____!

154. Получите более чистое бритье БЕЗ ссадин и порезов

Получите _____ БЕЗ _____ и _____

155. Парикмахер на полной занятости нашел золотую подработку на неполный 
рабочий день



_____ на полной занятости нашел _____ на неполный рабочий день

156. Бесплатная инструкция о том, как делать лучшие фотографии

Бесплатный _____, в котором говорится, как делать лучшие _____

157. Бесплатная книга, в которой рассказываются 17 секретов о ценовых сетках

Бесплатная _____, в которой рассказываются 17 секретов о _____

158. Бесплатное месячный абонемент в спортзале за $79 на каждую пару 
тренировочных кроссовок «Nike». Только в эти выходные

Бесплатное _____ за $___ на _____. Только в эти выходные

159. БЕСПЛАТНЫЕ «приносящие деньги» информационные продукты стоимостью 
$268 для первых 100 людей, которые воспользуются данным предложением

БЕСПЛАТНЫЕ _____ стоимостью $___ для первых 100 людей, которые воспользуются 
данным предложением

160. Узнайте, как тысячи людей в итоге сбросили вес, перепробовав все остальные 
способы

Узнайте, как тысячи людей в итоге _____, перепробовав все остальные способы

161. Редактор раздела финансов совершил уникальное открытие

_____ совершил уникальное открытие

162. Наконец величайшие гении Интернет-маркетинга на планете раскрывают 
правду о... том, как Вы можете заработать себе состояние, занимаясь маркетингом в 
сети Интернет

Наконец величайшие гении _____ на планете раскрывают правду о... том, как Вы можете 
_____

163. Заполненная фактами книга раскрывает секрет того, как не дать жене вывести 
Вас из себя во время менопаузы...

Заполненная фактами книга раскрывает секрет того, как _____...

164. Не пробуйте сделать этого с любым другим клеем

Не пробуйте сделать этого с любым другим _____

165. Вы делаете такие ошибки в английском языке?

Вы делаете такие ошибки в _____? 

166. Вы действительно хотите быть богатым?

Вы действительно хотите _____?



167. У Вас есть данные симптомы нервного истощения?

У Вас есть данные симптомы _____?

168. Узнайте, что собственники жилья не знают о своей ипотеке, и что может 
принести Вам состояние!

Узнайте, что _____ не знают о _____, и что _____!

169. Узнайте восточный секрет сна

Узнайте _____

170. Узнайте магические слова, которые принесут Вам успех и богатство!

Узнайте магические _____, которые принесут Вам _____ и _____!

171. Узнайте удивительный беспроигрышный секрет торговли в сети Интернет

Узнайте удивительный беспроигрышный секрет _____

172. Узнайте, как превратить то, что Вы уже знаете о Вашей работе, хобби или 
личных интересах в империю информационных продуктов на миллион долларов!

Узнайте, как превратить то, что Вы уже знаете о _____ в _____!"

173. Эксперт в сфере прямой почтовой рассылки заявляет, что он рискнет своими 
собственными деньгами, чтобы доказать, что он может победить любой из когда-либо 
написанных контрольных пакетов!

Эксперт в сфере _____ заявляет, что он рискнет своими собственными деньгами, чтобы 
доказать, что он может _____!

174. Мужчина из Киева раскрывает секрет прямого пути к писательской 
деятельности

Мужчина из _____ раскрывает секрет прямого пути к _____

175. Откровения лишенного лицензии адвоката

Откровения _____

176. Зарабатывайте деньги на растущем спросе на жесткие диски, не прикасаясь к 
компьютеру!

Зарабатывайте деньги на растущем спросе на _____, не__!

177. Вы можете сдать  этот денежный тест?

Вы можете сдать этот  _____ тест?

178. Днепропетровская фирма решилась открыть инвестиционный секрет, который 
от Вас скрывает Ваш биржевой маклер.



_____ фирма решилась открыть _____ секрет, который от Вас скрывает Ваш _____.

179. Банковские тайны, которые от Вас скрывают банки

_____ тайны, которые от Вас скрывают _____

180. Наконец… кто-то открыл секреты того, как влюблять в себя людей!

Наконец… кто-то открыл секреты того, как _____!

181. «НАКОНЕЦ! Уникальное австралийское трюмное реле, которое до такой 
степени надежно, что на него дается гарантия пять лет!»

«НАКОНЕЦ! Уникальное _____ , которое до такой степени надежно, что на него дается 
гарантия пять лет!»

182. Вы готовы заставить жизнь дать Вам то, чего Вы хотите?

Вы готовы _____?

183. Вы являетесь сверхобразованным неудачником?

Вы являетесь _____ _____?

184. Анонс... нового издания энциклопедии, с которой обучаться новым вещам 
весело

Анонс... нового издания _____, с которой обучаться _____ весело

185. Открытое письмо всем, кто водит грузовик, на более чем $10 000 в год

Открытое письмо всем, кто _____, на более чем _____ в _____

186. Открытое письмо всем людям в Астане, страдающим от избыточного веса

Открытое письмо всем людям в _____, страдающим от избыточного _____

187. Открытое приглашение всем, кто живет в Саратове и хочет лучшего секса без 
чувства вины

Открытое приглашение всем, кто живет в _____ и хочет _____ без чувства вины

188. Удивительный бизнес, который вместится в ваш карман

Удивительный _____, который вместится в ваш _____

189. Плоский живот БЕЗ приседаний!

_____ БЕЗ _____!

190. 7 способов заплатить по неоплаченным счетам

7 способов _____



191. 57 причин, почему вы бы заработали, если бы ответили на нашу рекламу 2 
месяца назад

57 причин, почему вы бы заработали, если бы _____ несколько месяцев назад

192. 21 секретный мощный инструмент, который создаст вам бизнес, освободит 
время и положит больше денег в карман… уже СЕЙЧАС!

21 секретный _____, который _____... уже СЕЙЧАС!

193. 1022 простых способа, как зарабатывать деньги на дому

1022 простых способа, как _____

194. $200,00 В ДЕНЬ при вложении $50!

$_____ при вложении $__!


	Заголовки сложно вам даются?

