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ПРИЗЫВ К 
ДЕЙСТВИЮ 

Предпринимателям  |  Владельцам сайтов и групп |  Стартаперам  |  Маркетологам 

Список призывов к действию. Просто 
вставьте в шаблоны свои данные или 
придумайте свои на основании уже 
имеющихся и наслаждайтесь 
увеличением активности своих 
пользователей. 
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О КНИГЕ 

Если на вашем сайте, блоге, группе ВКонтакте, есть 
великолепные продающие тексты, в деталях описывающие 
ваш продукт, красивые фотографии и видео, показывающие 
его в действии, отличные цены и восторженные отзывы 
клиентов, а продаж по-прежнему нет, скорее всего, вы забыли 
добавить четкий призыв к действию. Ваши посетители 
внимательно изучают ваш контент, доходят до конца страницы 
и останавливаются в ступоре: что делать дальше?   

 

Позвонить, заполнить форму, скачать инструкцию?  
Чтобы этого никогда не происходило, чтобы ваши клиенты 
всегда знали, что от них требуется, предлагаем вам 
использовать следующий список призывов к действию.  
Просто вставьте в шаблоны свои данные или придумайте свои 
на основании уже имеющихся и наслаждайтесь увеличением 
активности своих пользователей. 
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1) Подписка на рассылку, обновления блога, 
регистрация 
 

1. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе последних событий в 

сфере ___!  

2. Присоединяйтесь к нам и получайте новые идеи по ___.  

3. Подпишитесь сейчас и получайте эксклюзивные советы по ___.  

4. Подписывайтесь, если вы настоящий ценитель ___!  

5. Если вы устали ---от ___, подписывайтесь!  

6. Для тех, кто копает глубже и хочет знать больше. Подписаться.  

7. Хотите быть впереди конкурентов? Начните сейчас!  

8. Подписывайтесь, если вы любите ---___ и хотите ___.  

9. Присоединяйтесь к нам и вдохновляйтесь каждый день!  

10. Присоединяйтесь к нам и становитесь успешными!  

11. Станьте профессионалом прямо сейчас!  

12. Подпишитесь на рассылку и станьте гением ___!  

13. Подпишитесь на обновления блога, чтобы не упускать полезные 

знания!  

14. Подпишитесь на нашу рассылку и присоединитесь к нашим ___ 

подписчикам.  

15. Подпишитесь на наши новости и акции. Вы будете одними из 

первых узнавать о новых коллекциях, получать промо-коды для 

участия в акциях и распродажах.  

16. Зарегистрируйтесь и посмотрите первыми новую коллекцию ___!  

17. Начните жить вашей мечтой сейчас! Получите доступ к 

информации, которая позволит воплотить ваши мечты в реальность.  

18. Если вам нравятся наши статьи, подписывайтесь на RSS!  
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19. Понравился пост? Подпишитесь на обновления сайта по RSS.  

20. Подпишитесь на нашу рассылку и получите скидку в нашем 

онлайн-магазине.  

21. Присоединитесь к нам и получите скидку __% на любой товар в 

нашем каталоге.  

22. Присоединяйтесь к нам сегодня и участвуйте в ежедневном 

розыгрыше приятных призов.  

23. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к ценной 

информации.  

24. Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатный ebook.  

25. Зарегистрируйтесь и начните получать деньги.  

26. Самые интересные новости из мира ___.  

27. Получать бесплатные материалы. На данный момент с нами уже 

___ подписчиков.  

28. Зарегистрируйтесь. Это займет у вас не больше 2 минут.  

29. Зарегистрируйтесь и узнайте, почему ___ человек любят и 

рекомендуют ---___. 



 www.siteforbiz.ru 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Расшаривание контента 

30. Понравился пост? Поделись с друзьями!  

31. Понравился материал? Будем благодарны за репосты.  

32. Понравился материал? Пожалуйста, репосты!  

33. Понравился пост? Не забудьте «лайкнуть».  

34. Пригодилась информация? Плюсани в социалки!  

35. Понравилась статья? Тырни звездочку!  

36. Понравился материал? Нажми сердечко.  

37. Понравилась статья? Не будь редиской, перепость!  

38. Не ленись! Поделись статьей со своим другом!  

39. Не будь жмотом, поставь лайк.  

40. Сделай мир немного ярче – поделись статьей с друзьями!  

41. Вам понравился материал? Поблагодарить легко! Будем весьма 

признательны, если поделитесь этой статьей в социальных сетях.  

42. Нравится наше агентство? Поставь лайк и поделись с друзьями!  

43. Сделайте репост и получите шанс выиграть ___.  

44. Поделись статьей с подругами. Возможно, это их вдохновит на...  

45. Расшарь статью! Будь мужиком!  

46. Когда вы уходите со страницы, не поставив лайк, в мире грустит 

один котик. 
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3) Комментирование статьи 

47. Будьте первыми, кто прокомментирует публикацию!  

48. Если у вас есть, что добавить по теме, не стесняйтесь.  

49. Что еще можно добавить к вышесказанному?  

50. А что вы думаете по этому поводу? Согласны или нет?  

51. А с вами такое случалось? Если да, расскажите в комментариях.  

52. Какой из перечисленных способов, на ваш взгляд, самый 

действенный? Поделитесь в комментариях.  

53. А вы когда-нибудь делали ___?  

54. А какой ваш любимый ___?  

55. А вы пользуетесь ___? Насколько полезен данный инструмент на 

практике?  

56. Кстати, один из перечисленных выше фактов – ложь. Как вы 

думаете, какой?  

57. Как вы считаете, можно ли ___?  

58. А как вы оцениваете перспективы ___?  

59. Кто что думает по поводу сложившейся ситуации?  

60. Оставьте комментарий, нам важно ваше мнение.  

61. Мне было бы интересно узнать вашу точку зрения в 

комментариях.  

62. Кто прокомментирует это сообщение, получит бесплатный ___.  

63. Первым 5 обратившимся через форму комментариев, подскажу, 

как ___.  

64. Тому, кто прокомментирует эту запись, я дам очень полезный 

совет по ___.  

65. Тому, кто прокомментирует этот пост до 00:00 по его местному 

времени, будет счастье целый год. 
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4) Запрос информации 

66. Есть вопросы? Задавайте.  

67. Поговорите с экспертом на интересующую вас тему.  

68. Менеджер ___ c удовольствием ответит вам прямо сейчас! 

Начать разговор.  

69. Не можете определиться? Спросите совета у наших онлайн-

операторов.  

70. Чтобы задать вопрос по интересующему вас товару, 

воспользуйтесь формой ниже.  

71. Не можете найти подходящий товар? Задайте вопрос 

специалисту.  

72. Нужна помощь? Задайте вопрос или вызовите мастера!  

73. Не можете сделать выбор? Задайте вопрос эксперту!  

74. Не можете найти то, что искали? Задайте вопрос прямо со 

страницы с результатами поиска.  

75. Позвоните нам – мы с удовольствием ответим на все ваши 

вопросы.  

76. Есть вопросы? Напишите нам – будем рады ответить.  

77. У вас есть вопросы по ___? Хотите узнать стоимость? Укажите 

свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 5 минут.  

78. Не можете дозвониться? Закажите обратный звонок.  

79. Есть вопросы? Оставьте заявку, мы перезвоним. Да, перезвоните 

мне.  

80. Да, вы самостоятельны и сами все прекрасно знаете. Да, вы 

умеете читать и пользоваться поиском. Да, вы не любите, когда вас 

отвлекают. Но все-таки… Если будут какие вопросы, не стесняйтесь, 

задавайте.  

Не навязывайтесь, просто один раз предложите свою помощь. 
Этого будет достаточно 
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5) Расчет стоимости, заказ консультации, 
скачивание пробной версии продукта 

81. Получить расчет.  

82. Подобрать тур.  

83. Рассчитать стоимость.  

84. Открыть бесплатный демо-счет.  

85. Закажите бесплатный расчет стоимости наших работ.  

86. Закажите бесплатный замер прямо сейчас.  

87. Закажите бесплатный вызов специалиста.  

88. Получите бесплатный анализ вашего ___.  

89. Используйте наш онлайн-калькулятор и посмотрите, сколько вы 

можете сэкономить.  

90. Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию.  

91. Закажите бесплатную получасовую консультацию.  

92. Посмотреть товар в действии.  

93. Попробовать приложение (пробный период 7 дней).  

94. Тестируйте ___ совершенно бесплатно.  

95. Незаменимый инструмент для ___. Попробуйте бесплатно.  

96. Начать 30-дневный пробный период.  

97. Возьми бесплатно, без риска, пробную версию на 14 дней!  

98. Скачайте пробную версию со всеми функциями бесплатно.  

99. Попробуйте ___ бесплатно. 7 дней на то, чтобы убедиться, что он 

вам подходит.  

100. Попробуйте перед покупкой! Бесплатный доступ на 5 дней.  

101. Вы можете бесплатно загрузить ___ и ознакомиться с 

преимуществами этой системы.  

102. Хотите убедиться, что нам можно доверять? Протестируйте наши 

услуги в течение двух месяцев.  

103. Получите бесплатный тестовый доступ и оцените возможности___  
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6) Заказ услуги, покупка продукта   

104. Купите сегодня, сэкономьте завтра.  

105. Купите сегодня, платите только через месяц!  

106. Купите и получите в подарок ___.  

107. Купить по акции.  

108. Начать ___ прямо сейчас.  

109. Да, я хочу это.  

110. Давайте сделаем это.  

111. Поехали!  

112. Приступить к работе.  

113. ___ в одном клике.  

114. Успейте купить. Предложение истекает 1-го августа.  

115. Торопитесь, пока действует акция.  

116. Сделайте первый шаг на пути развития ___.  

117. Нажмите здесь, чтобы начать новую жизнь.  

118. Запишитесь на курсы и реализуйте свой творческий потенциал.  

119. Купите ___ и вы забудете, что такое ___.  

120. Закажите ___. Будьте на шаг впереди.  

121. Начните использовать наш сервис и скажите «до свидания» ___.  

122. Если вам дорого ___, мы ждем вас!  

123. Закажите сейчас и уже через 10 дней вы ___.  

124. Звоните и пишите: на все обращения оперативно реагируют 

квалифицированные специалисты.  

125. Заказать прямо сейчас. 14 дней бесплатно. Возврат денег 

гарантирован. 
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7) Просмотр целого поста   

126. Читать полностью.  

127. Продолжение здесь!  

128. Прочитать продолжение.  

129. Нажмите здесь, чтобы узнать подробности.  

130. Узнать больше.  

131. Подробности здесь.  

132. Эта статья научит вас, как ___.  

133. Читать статью целиком.  

134. Читать далее.  

135. Продолжить чтение.  

136. Узнайте, как мы помогли нашим клиентам ___.  

137. Заинтригованы? Нажмите здесь, чтобы узнать больше. 
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8) Скачивание контента   

138. Скачать бесплатно.  

139. Скачайте бесплатно и без ограничений.  

140. Нажмите, чтобы скачать ___ бесплатно и без регистрации.  

141. Скачайте ___ и наслаждайтесь ___.  

142. Любите подарки? Забирайте! Бесплатная электронная книга.  

143. Скачать на высокой скорости.  

144. Эксклюзивный контент. Скачать.  

145. Эта книга научит вас ___. Да, я хочу стать лучше!  

146. Получить книгу на почту. Прислать.  

147. Получить полный каталог. 
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8) Приглашение на событие 

148. А вы будете там?  

149. Забронируйте место.  

150. Скоро увидимся!  

151. Я приглашаю вас...  

152. Зарезервируйте ваше место прямо сейчас.  

153. Количество мест ограничено.  

154. Самое яркое событие в индустрии. Не упустите свой шанс.  

155. Самое ожидаемое событие года.  

156. Приглашаем всех желающих.  

157. Бесплатный семинар для тех, кто мечтает о ___.  

158. Приходите на семинар. Вход бесплатный.  

159. Приходите на наш семинар, и вы узнаете ___.  

160. Приходите на семинар, и я научу вас ___.  

161. Щелкните здесь, чтобы принять участие. Строка поиска  

162. Что будем искать?  

163. Поиск по всем материалам.  

164. Введите запрос.  

165. Найти товар.  

166. Искать…  

167. Введите фразу.  

168. Напишите свой запрос.  

169. Введите название товара или услуги.  

170. Введите текст. 


