
70 примеров УТП 
по категориям



Категория  1.

Узкое нишевание
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Как составить
Задача - выбрать узкую нишу и составить УТП, 
которое однозначно с нею связано.

В случае успеха ваш бренд будет ассоциироваться 
у людей с этой конкретной нишей. 

Это хороший способ стать “широко известным в 
узких кругах” при скудном бюджете на продвижение.
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Примеры:
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1. Фуд фотограф
2. Пешая курьерская доставка легких грузов
3. Вьеткафе (вьетнамская кухня)
4. Дед Мороз альпинист
5. Авторские куклы амигуруми
6. Питомник британских кошек
7. Парикмахер для пуделей
8. Бухгалтерское обслуживание салонов красоты
9. Мясные продукты из Испании

10. Сайты для инфобизнеса



Категория  2.
Уникальное 

предложение
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Эта категория УТП подойдет, если на самом 
деле ваш товар и услуга уникальны, аналогов 
на рынке нет. Так бывает редко, но если вам 
повезло - обязательно используйте это 
преимущество. Ваше УТП должно сообщать 
об уникальности. 
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Примеры:
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1. Тает во рту, а не в руках (M&M’s)
2. Авторская деревянная мебель на заказ
3. Новые сорта роз из питомника от производителя
4. Авторские куклы амигуруми
5. Бизнес-завтрак с известным предпринимателем
6. Английский по скайпу со знаменитостями
7. Романтический ужин в королевском замке
8. Вино урожая… Последние 4 бутылки
9. Дизайнерские свадебные наряды от ...

10. Обувь ручной работы от...



Категория  3.
Ориентация на узкую 

аудиторию
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Некоторые маркетологи аудиторию тоже 
относят к понятию “ниша”, но для удобства 
советую разделить эти 2 категории. Ниша - это 
некий сегмент рынка, группа товаров или услуг, 
на которые есть спрос, а аудитория - это четко 
очерченная группа людей. 
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Примеры:
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1. Натуральная косметика для маленьких принцесс
2. Кафе: вкусная еда для вегетарианцев
3. Игрушки-развивашки для детей 3-5 лет
4. Прокладки для девочек-подростков
5. Школа вождения для девушек
6. Банк для ИП
7. Бухгалтерское обслуживание салонов красоты
8. Хорошо за 50! (Проект Владимира Яковлева)
9. Парикмахерская для детей

10. Кадровое агентство для программистов



Категория  4.
Дополнительный сервис 

или бонус
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Если сам товар или услуга ну ничем не 
примечательны - всё как у всех, можно 
сосредоточиться на дополнительном 
сервисе или бонусах и сделать это фишкой 
вашего бизнеса. 
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Примеры:
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1. Пицца за 40 минут или бесплатно
2. Чистка крыш от снега: подготовка кровли к зиме в подарок
3. Мытье фасадов: пробное мытье в подарок
4. Разработка сайта: настройка рекламы РСЯ в подарок
5. Разработка фирменного стиля: логотип в подарок
6. Книга по искусству в подарочном издании
7. При покупке VIP пакета - совместный ужин со спикером
8. Семейный отель: свежие фрукты в номер каждый день
9. При оплате конструктора сайтов домен в подарок

10. При заказе контекстной рекламы настройка рекламы 
РСЯ в подарок



Категория  5.
Уникальная характеристика 

продукта
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Если ваш, в целом обычный, продукт 
имеет уникальную  особенность, смело 
подчеркните это в УТП. В идеале 
постарайтесь донести до потребителя 
выгоду, которую он получит от этой 
уникальной характеристики. 
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Примеры:
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1. Таунхаус по цене квартиры
2. Апартаменты с возможностью почасовой оплаты
3. Раскрутка сайта с оплатой за результат: клиенты сейчас - 

деньги потом
4. Стильные кашпо с автополивом позаботятся о растениях 

пока вы в отпуске
5. Генератор собственного производства с гарантией 10 лет
6. Новый онлайн-чат повышает конверсию сайта на 20 %
7. Пицца XXL размера по цене обычной
8. Уроки вокала со звездой
9. Фотосессии в роскошных дизайнерских платьях

10. Первый ресторан с топлесс официантами



Категория  6.
Лучшие результаты

17



Ваш продукт помогает клиентам 
получить лучший на рынке 
результат? 

Отлично. Ваше УТП почти готово. 
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Примеры:
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1. 50 % выпускников нашей школы поступают в ТОП-5 лучших вузов 
страны

2. Наша школа тенниса выпустила 3х чемпионов мира
3. Мы помогли нашим клиентам взыскать со страховщиков более 

3 млн руб. 
4. Выпускники нашего вуза занимают руководящие должности 
5. За 10 лет наши клиенты не заплатили ни одного налогового штрафа
6. Минус 10 кг за 1 месяц
7. Английский за полгода - это реальность по нашей методике
8. Замуж за 3 месяца, даже если вам за 40
9. Мы нашли покупателей на 100 загородных домов с чеком от 1 млн $

10. 30 % наших клиентов удваивают прибыльность своего бизнеса 
за полгода



Категория  7.
Вы - лидер в своей нише

20



Если вам удалось достичь высоких 
результатов, эти результаты признаны, 
а еще лучше - подтверждены 
документально, на их базе можно 
построить эффективное УТП.
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Примеры:
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1. Европейский лидер в производстве джинсовой одежды
2.  Наша компания признана лидирующей компанией на рынке 

юридического консалтинга и занимает 14-е место в списке 
крупнейших в мире

3. Лидирующая фармацевтическая компания России 
4. Лидер среди российских розничных сетей по продаже электроники 

и бытовой техники
5. Ведущий игрок на российском алкогольном рынке
6. Крупнейшая частная российская авиакомпания
7. Призер национального конкурса потребительских товаров
8. Лауреат ежегодной премии доверия потребителей
9. Шоколад номер 1 в России по версии журнала...

10. Стальные двери для безопасности дома - номер 1 по оценке 
экспертов


