
Методика 4U для формирования заголовка 


Значение свойств Это конечная польза клиента. 
Какую проблему он решает с 
помощью вашего товара или 
услуги?

Полезность вашего продукта в 
количественном показателе. 
Насколько сократятся расходы 
или увеличится прибыль при 
применении вашей услуги?

Временные рамки изменений 
или ограничение срока действия 
спецпредложения. Когда клиент 
получит результат? Что вы 
можете предложить клиенту, 
если он закажет товар сейчас?

Уникальные свойства вашего 
товара (механизмы, 
инструменты, технологии). За 
счет чего ваш товар/услуга 
работает лучше, чем у 
конкурента?

Комментарий Часто конечную выгоду 
усиливают глаголом: сохраните, 
приумножьте, сэкономьте, 
удвойте, получите и т.д.

Укажите, на сколько процентов 
вырастет какой-либо из 
показателей при выборе 
именно вашего товара.

Если выгодное условие по 
времени перегружает 
предложение, выносим его в 
подзаголовок или сокращаем 
схему до 3U.

Избегайте неконкретных 
определений: лучший, самый, 
дешевый, низкие цены, гибкие 
условия, широкий ассортимент, 
индивидуальный подход и пр.

Примеры заголовков Продавайте не дрель, а 
отверстие в стене.

Сократите расходы до 41%. Видимый результат уже со 
второго месяца применения.


Благодаря уникальной 
технологии пружинного узла.

Пример преобразования 
“Аналитика сайта”

Получите больше клиентов c 
сайта (сократите расходы на 
рекламу).

Получите вдвое больше 
клиентов с сайта при том же 
рекламном бюджете.

Получите вдвое больше 
клиентов с сайта при том же 
рекламном бюджете уже через 
2 дня.

Получите вдвое больше  
клиентов с сайта при том же 
рекламном бюджете уже через 
2 дня с помощью экспертной 
аналитики.

Пример преобразования

“Услуги риэлтора”


Продайте квартиру. Продайте квартиру без потери 
времени на поиск покупателя.

Продайте квартиру за 2 недели 
без потери времени на поиск 
покупателя.

Продайте квартиру за 2 
недели, не теряя времени на 
поиск покупателя, с опытными 
риэлторами с готовой базой 
клиентов.

Пример преобразования

“Энергоэффективные 
обогреватели для квартиры”

Теплая квартира. Теплая квартира, экономия 
электроэнергии на 32%.

Теплая квартира уже через 1 
час с экономией 
электроэнергии до 32%.


Теплая квартира уже через 1 
час с экономией 
электроэнергии до 32% 
благодаря запатентованной 
технологии Hot-control.

02. Ultra specificity

(ультраспецифичность)

03. Urgency

(срочность)

04. Uniqueness

(уникальность)

01. Usefulness

(полезность)


