
 
Продающий текст портала о хомячках  

 
 

 
 

Ха! 
 

Нет прожорливым морским свинкам! 
Нет гламурным шиншиллам и бессовестным хорькам! 

Нет трусливым песчанкам и подлым крысам! 
 

Только брутальные и неотразимые  
Хомячелы и Хомячихи! 

 
Территория Хомяков с большой буквы «Ха»! 

 



Наш портал собрал все секреты безоблачной жизни хомяков 
специально для страстных почитателей оного зверья. Здесь вы без 
труда получите прелюбопытную исчерпывающую информацию о 
пушистиках, которую безуспешно пытались выведать у них лично, 
каждый раз нарываясь на хитрющую обезоруживающую улыбку 
мохнатого партизана 

 
 

 
 

или 
 

его сверкающие голые пятки… 
 

 
 
 
 
Вы узнаете, почему хомяки сегодня – это последний писк моды – и 
почему вам стоит быть на этой волне. С нами вы всегда будете в курсе 
самых последних событий и горячих сенсаций, происходящих в мире 
домашних животных. Наконец, с помощью нашего ресурса вы 
сможете легко приобрести не только кучу единомышленников, но и 
потрясающие товары для комфортной и радостной жизни своих 
любимцев всех мастей и пастей.  
 
 
 

Заинтригованы? Тогда скорее листайте дальше! 



Позвольте уважаемой публике представить мою скромную персону – 
Елену Котову – идейную и реальную хозяйку данного портала. Уже 
более 4-х лет я являюсь владелицей данного ресурса, который не 
только обеспечил мне красивую жизнь, но и украсил существование 
многих людей и зверей.  
 
А началось все с моих горячо любимых Пусеньки и Кузеньки. Я 
увлеклась мохнатиками, будучи ещё студенткой. Правильное питание, 
развитие, лечение, развлечения…  Я не жалела времени и сил на своих 
малышей, став настоящим экспертом по всем хомячьим вопросам. А 
еще я всегда мечтала о своем деле. Так на правах Кузькиной матери и 
делового подхода родился наш портал «Ха!», который делится со 
всеми страждущими вкуснейшей и полезнейшей информацией о 
хомяках и их счастливой полноценной жизни.  
 
Сегодня численность нашего сообщества перевалила за 300 000 
довольных посетителей и клиентов, которые находят в недрах нашего 
ресурса как ценные курсы, советы и объявления по содержанию и 
улучшению качества жизни своих драгоценных пушистых чад, так и 
море друзей вкупе со шквалом положительных эмоций.  
 
Кстати, заглянуть в нашу книгу отзывов можно здесь, чтобы 
убедиться лично в реальности всего вышесказанного.  
 
 
Но ближе к телу…  
 
 
Наверное, вы не раз натыкались на одни и те же грабли – с 
появлением в вашем пространстве зверя абрикосового или иного 
цвета, у вас начинаются сплошные вопросы, нервотрепка и проблемы, 
как то:  
 
● Чем кормить, чтобы зверье радостно сопело и наворачивало круги 
по квартире как можно дольше? 
 
● Как привить пушистику любовь к чистоте, хорошие манеры и 
хороший вкус? 
 
● С помощью каких техник и чудесных снадобий вовремя распознать 
болячку любимца и избавиться от нее самостоятельно, не теряя 
драгоценного времени и не тратя денег на зачастую равнодушных и 
бестолковых ветеринаров?  
 



● Где купить реально классные прибамбасы для шустрика, начиная от 
клетки, поилки, погремух и заканчивая париком? 
 
● Каким образом поддерживать мохнатика в отличной физической 
форме, не давая ему превратиться в толстопуза и толстозада?  
 
● Что нужно сделать, чтобы хомяк и представители семейства усатых-
полосатых сосуществовали в мире и согласии под одной крышей?  
 
● Развивающие игры и занятия – к каким из них стоит присмотреться, 
какие использовать на всю катушку, а какие выкинуть к чертям 
собачьим?   
 
● Диеты – добро или зло: морить/не морить свое чадо? Надо/не надо? 
 
● Как выбрать здорового коротконогого торопыгу, чтобы вам не 
подсунули конкретного олигофрена, которого вы не сможете 
прокормить даже с 6-ю зарплатами?  
 
● Хомячья мода – здесь тоже больше вопросов, чем ответов, а 
профессиональных стилистов по хомякам сегодня как «кот наплакал». 
 
??? … и пр., и пр., и пр.  
 
Знакомые вопросы без толковых ответов, не правда ли?    
 
Сколько нервных клеток, бессонных ночей и пачек денег было 
истрачено вами впустую в поисках надежных источников 
информации и качественных товаров для ваших любимцев…  
 
Мне это, увы, тоже хорошо знакомо. Что же стоит предпринять в 
данной ситуации? Сценариев развития событий может быть 
несколько. Можно пытаться решать хомячьи проблемы, которые 
нарастают как снежный ком, по-дилетантски и безрезультатно, вроде:  
 
● Рыскать по зоомагазинам в поисках хорошего корма и атрибутов 
комфортной жизни грызунов.  
 
● Скупать книжки с глупыми советами и тухлыми рецептами, 
которые не работают. 
 
● Зависать на невнятных сайтах в надежде отыскать хоть крупицу 
полезной информации. 
 



● Бегать по ветеринарам и аптекам, пичкая своих малышей ужасными, 
но самое главное, слабо помогающими лекарствами. 
 
● Носиться по барахолкам и переплачивать спекулянтам, чтобы 
порадовать пушистиков красивыми и стильными аксессуарами.  
 
● Доставать знакомых расспросами и пытать собственных мохнатых 
комочков вопросами, на которые у них нет ответов...       
 
Однако я предлагаю вам шикарную альтернативу, которая гораздо 
удобнее и эффективнее всего перечисленного выше – 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ХОМЯЧЬИХ ПРОБЛЕМ с 
помощью нашего портала «Ха!». Потому как здесь собранно ВСЕ, что 
вы так долго и тщетно искали, вынося мозг себе и окружающим.  
 
Короче, в нашем мохнатом царстве к вашим услугам: 
 
● бесплатная рассылка и популярные статьи, 
 
● платные инфо-курсы с тоннами сочной проверенной информации,  
 
● обучающие вебинары и семинары,  
 
● интервью с экспертами, профессионалами и звездами,  
 
● роскошный форум с кучей отзывов и реальных историй,  
 
● закрытая библиотека с доступом для истинных фанатов 
миниатюрных «грызли», рассказывающая за отдельную плату об 
истории происхождения и эволюции самых разнообразных (в том 
числе очень редких и даже занесенных в Красную книгу) пород 
пушистых симпатяг,  
 
● интереснейшие конкурсы с отличными призами,  
 
● приятное общение с единомышленниками,  
 
● новостная поляна, где всегда полно свежих сенсаций,  
 
● базар объявлений и… 
 
…многое-многое другое – все то, что вы не найдете больше нигде.  
 
У нас есть ВСЕ, кроме скуки, бесполезной ложной устаревшей 
информации и головной боли… :)) 



А теперь я хочу поделиться с вами одной реальной историей нашей 
теперь уже постоянной и благодарной клиентки. Марфа Васильевна с 
детства обожала хомячков и, став дамой самостоятельной, решила 
завести целое хомячье хозяйство. Да вот незадача… Мохнатики никак 
не приживались у нее… То кот сожрет, то недокорм у грызунов, то, 
наоборот, перекормит их по ошибке Марфа Васильевна. Всё не слава 
богу. Хотя вроде и книжки умные читала, и к ветеринарам ходила, и 
сайты заморские посещала. А хомяки ни в какую! Мрут и все тут. 
Утром бегал, вечером готов. Тут уж Марфа Васильевна сама стала 
задумываться о том, как составить компанию своим любимцам на том 
свете… Пока по совету хорошей знакомой не попала на наш сайт.     
 
Ситуация в корне изменилась!  
 
Теперь Марфа Васильевна с нашей помощью стала просто профи по 
зубастикам, выращивает здорового и довольного зверя табунами и 
даже делает на этом неплохие деньги. Все в восторге – и Марфа 
Васильевна, и ее хомяки. Подробности этой истории можете почитать 
тут.  
 
 
А все дело в грамотном и комплексном подходе…   
 
 
Вы хотите узнать, что за чудодейственный курс помог Марфе 
Васильевне (значит, поможет и вам) взять фортуну за рога, не правда 
ли? Тогда читайте внимательно. Только с помощью наших 
замечательных методик, предельно доходчиво изложенных в курсе, 
вы узнаете: 
 
● Как отделять зерна от плевел, т. е. хорошие качественные 
питательные корма от фальшивых и откровенно вредных. 
 
● 4 удивительных способа, которые гарантированно превратят вашего 
любимца в чистюлю и аккуратиста, заставив вас рыдать от умиления. 
(Или мы купим вам удава!)  
 
● Секретный прием для хомяка, чтобы он мог прижать к ногтю 
любую кошачью морду и в натуре поставить оную на счетчик, 
обеспечив себе беззаботное проживание на любых квадратных 
метрах. 
 
● Мощный комплекс упражнений, который реально поможет вашим 
оплывшим пушистым тушкам все-таки избежать конца света и 
увидеть свет в конце тоннеля в собственном пентхаузе. 



● Все рецепты 100% работающего талмуда хомячьей скорой 
помощи! (На тот случай если вдруг ваше мохнатое сокровище 
заболеет, а вам потребуется моментально идентифицировать 
заразу и молниеносно подобрать нужное лекарство.)   
 
● Уникальную подборку из 12 хомячьих типажей (типа гороскопа) – 
от овцы до ехидны – чтобы подобрать ключик к каждому их них.  
 
● Безотказную систему тренировки, превращающую ленивых 
коротконожек в бегунов со свистом, которым позавидует и заяц с 
самыми длинными ногами. 
 
● 33 полезных адреса, где можно купить потрясающие товары для 
домашнего зверья со скидками. 
 
● По каким признакам можно определить породистого зверя от 
дворняги, умненького – от Дауна в пятом поколении, а 
талантливого – от бездаря в третьей степени. 
 
● Каким образом можно зарабатывать вполне приличные деньги на 
своем пушистике, тратя на это буквально по 15 минут ежедневно.   
 
● Базовые принципы модного гардероба, которые работают 
веками и которые обязан знать каждый уважающий себя хомяк, 
ибо классика бессмертна, а кто ее игнорирует – теряет очень 
многое, если не все.  
 
● 1000 и 1 рецепт эксклюзивных вкусных и полезных блюд 
специально для братьев наших зубастеньких специально от бабушки 
Надвое, которые она собирала более 20 лет. 
 
● Все тайны мохнатого фен-шуя в одном флаконе. Как на духу. 
Как на ладони. Из первых лап. Его азиатского преосвященства 
Папы неримского. Вам откроются такие продвинутые вещи, как, 
например, куда поставить в клетке поилку, чтобы деньги не 
вымывало, а куда поставить жабу, чтобы деньги привлекала.   
 
И это еще далеко не весь перечень секретов, которые как по 
мановению волшебной палочки превратят жизнь вашего пушистого 
комочка в райские кущи. Освоив все эти нехитрые, но полезнейшие 
методы, вы будете на седьмом небе от счастья, так же, как и ваши 
домашние любимцы. :)) 
 
Впрочем, полюбопытствуйте, что говорят собственно сами 
покупатели. 



 
 

 
 

  
 



Помимо роскошного курса я предлагаю вам в честь летней 
распродажи не менее роскошные бонусы, а именно:  
 
 
1) Скидку в 25% всем покупателям курса, сделавшим заказ до конца 
текущего месяца. Тут комментарии излишни, а промедление дорого. 
Спешите не опоздать!   
 
2) Абсолютно свежее и безвозмездное 2-часовое аудио-интервью с 
нашим экспертом стоимостью более 1000 руб.  Степан Степаныч – 
знаток по хомякам, который съел на них собаку. Он посвятил нашему 
зверю более 40 лет и впервые делится в интервью эксклюзивной 
информацией, которую раньше нигде и никому не выдавал.  
 
3) Дополнительный вкусный подарок получат счастливчики, 
приславшие мне свой персональный отзыв о курсе.  
 
Аттракцион такой щедрости обусловлен не только приступом летней 
жары, но элементарно любовью к мохнатикам. Я на самом деле 
неравнодушна к ним, а, значит, заинтересована, чтобы вокруг было 
как можно больше здоровых, красивых, веселых пушистых комочков. 
Чем более довольны жизнью ваши питомцы благодаря нашим 
продуктам и стараниям, тем приятнее нам и тем эффективнее мы 
работаем для вас, не зря намазывая свой хлеб маслом.   
 
Но и это еще не всё!  
 
(Жара и животный альтруизм, как видите, делают свое дело… :) 
 
Предлагаю ещё 2 пряника на десерт только тем, кто оформит заказ 
немедля в течение 1 часа!  
 
4) Если вы покупаете курс прямо сейчас, то получаете доступ к моему 
высоко профессиональному и горячо любящему хомяков телу на 10 
дней и возможность задать в этот срок 3 любых вопроса касательно 
своих любимцев.   
 
5) Бесплатный доступ к закрытой библиотеке в течение месяца. 
Лакомый кусочек для настоящих животных маньяков.  
 
ТОРОПИТЕСЬ!  
 
Время уже пошло…  
 

До конца акции осталось: 00 часов 59 минут 59 секунд 



Поскольку миссией данного портала является максимальная забота о 
счастливой жизни хомячков всех видов и типов, а также довольство 
их хозяев, то я хочу предоставить вам, дорогие друзья, одно из 
«железных» доказательств искренности своих слов и намерений:  

 

 
 
ИТОГО: чтобы получить сразу 5 великолепных бонусов к курсу 
скопом, вам нужно оформить покупку в течение часа! Кроме того, не 
забывайте, что акция длится только до конца месяца, а далее курс 
будет изъят из свободной продажи до следующей распродажи, 
которая может наступить аккурат под Новый год, а может и в году 
грядущем. Так что не упустите благоприятный момент уже сегодня! 
 
Чтобы сделать заказ, вам нужно перейти на эту страничку. Пожалуйста, 
внимательно без ошибок заполните все графы с личной информацией и выберите 
наиболее удобный для вас способ оплаты. Также, обратите внимание, что мы 
предлагаем как физический аналог курса, так и его электронную версию.  
 
Если вы действительно хотите видеть свое пушистое чадо 
счастливым, здоровым, красивым, модным и довольным, то смело 
жмите на кнопку заказа немедленно! Если же вас не так уж заботит 
счастье мохнатого малыша, то спокойно проходите мимо, чтобы дать 
возможность приобрести отменный продукт по хомячкам и полный 
комплект бонусов кому-то более продвинутому и чуткому. :)) 
 

 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Åëåíà Ê îò îâà 
www.ha.ru  



P/S/ Пожалуйста, помните, дорогие друзья, что вас с нетерпением 
ждет (но недолго!) уникальный интересный современный курс по 
хомякам с кучей горячих бонусов, который вы нигде больше не 
отыщите, который легко получить 2-мя кликами мыши и в который я 
и моя команда вложили не только время, силы, опыт, знания, но и 
душу, а это, согласитесь, дорогого стоит.  
 
Обещаем баловать и радовать вас и ваших домашних питомцев часто, 
вкусно и полезно, чтобы никто не смог уйти от нас без довольной 
улыбки.  
 
 
 
Помните, что… 
 
 
 
 

 
 



Только в мире животных…  
 
И они заслуживают вашего внимания, заботы и, конечно, 
высококлассных продуктов нашего ресурса, сделанных с любовью. 
 
 
 
 
 
 

Мы рады вам круглосуточно 367 дней в году. 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be continued… 



Поляна новостей 
 

 
 

 
 

 
 

 



Базар объявлений 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


