
*Ваша клиника* - ЛОГОТИП       *Номер телефона* 

Правильное решение мужских проблем       Заказать обратный звонок 

 

 

Эффективное лечение эректильной дисфункции 

Спешите! Докризисные цены 

 

 

Цены вырастут на 25% через: 

… … … 

 

Записаться на прием 

 

 

У Вас не стоИт? Паниковать не стОит! 

 
Представьте, что Вы собрались в путешествие на автомобиле. Спланировали 

маршрут, собрали вещи, и в предвкушении чудесного отдыха, сели за руль. 

Поворачиваете ключ зажигания, а машина отказывается ехать. Не заводится! 

Вы расстроены и обескуражены. Поездка отменяется. Но что Вы сделаете с 

автомобилем? Естественно, как можно скорее покажете его механику для 

проведения диагностики и устранения неполадок. 

 

С мужским здоровьем ситуация та же. Столкнувшись с проблемой  «не 

стоит», необходимо не медля, отбросив все условности и сомнения, идти на 

прием к врачу и исцелять интимную проблему! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

конфиденциальность 

О вашей проблеме 

будете знать только 

Вы и лечащий врач 

 

200 000 пациентов 

избавились от 

интимной проблемы в 

нашей клинике 

 

 

Более 15 лет опыта 

имеет врач уролог в 

нашей клинике 

 

98% мужчин 

 успешно 

излечиваются от 

импотенции навсегда 

 

Всего 1 месяц – 

длительность 

эффективного курса 

лечения 

 



Узнать подробнее о ценах 

Сценарий видеоролика 

В кадре – мужчина, подавленный проблемой. 

Голос за кадром: «Импотенция. Половое бессилие. Невозможность удовлетворять 

любимую женщину и получать удовольствие от секса.  Для подавляющего 

большинства мужчин эти слова звучат как приговор. Проблемы половой сферы 

влекут за собой снижение жизненного тонуса и депрессию.» 

В кадре – врач.  

Вопрос врачу: назовите тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание 

мужчинам касательно их потенции(коротко и быстро). 

Например: если вы наблюдаете у себя определенные симптомы – это повод как 

можно скорее обратиться к врачу. 

Голос за кадром: «Специалисты заверяют: первое и главное, что необходимо делать, 

столкнувшись с проблемой эректильной дисфункции – не медля пройти осмотр у 

специалиста.» 

Комментарий врача по поводу успешного излечения импотенции в разных случаях. 

Побуждение не бояться, не стесняться и пройти осмотр. (30 сек.) 

В кадре – кабинет врача, лечащие врачи, пациенты, аппаратура и т.д. 

Голос за кадром: «Лечение импотенции – одно из профильных направлений «Вашей 

клиники». Применяя комплексный подход к урологическим проблемам, мы 

помогаем мужчинам с различными проблемами половой системы восстановить 

потенцию, увеличить частоту и продолжительность полового акта и улучшить качество 

эрекции.  

Вашей проблемой будет заниматься специалист с 15-летним опытом работы. 

Методики нашей клиники позволяют оказать эффективную помощь в лечении 

импотенции независимо от возраста пациента. Благодаря новейшему 

оборудованию и высокой квалификации врачей мы выполняем точную и безопасную 

диагностику. 

Вопрос врачу: Какие методы применяются для диагностики в клинике? Какие 

препараты применяются для лечения? Насколько они эффективны? (30 сек.) 

В кадре: коридоры клиники, палаты, улыбающийся и вежливый персонал и т.д. 

Голос за кадром: «Каждому пациенту мы предоставляем комфортные условия для 

амбулаторного лечения и дневного стационара. Все лечебные процедуры проходят 

безболезненно и без побочных эффектов. Ваше лечение будет недолгим  и главное 

– максимально эффективным. Уже через месяц Вы избавитесь от неуверенности в 

постели раз и навсегда. Не подписывайте смертный приговор своей эрекции!  Не 

дайте проблеме разрушить вашу жизнь. Обретите былую уверенность в себе и своих 

возможностях!» 

 



Что вам гарантировано после прохождения курса 

лечения: 

 Надежная и устойчивая эрекция тогда, когда Вы этого захотите 

 Высокая сексуальная активность 

 Решение проблемы преждевременного семяизвержения  

 Длительный половой акт и яркие эротические ощущения при оргазме  

Почему Вам стоит довериться именно нам? 

 Современная аппаратура и методы лечения 

 15-летний опыт специалиста-уролога 

 Непродолжительное время на диагностику проблемы (1-2 дня) 

 Разработка индивидуальной программы лечения 

 Лечение всех видов нарушения потенции 

 

Записаться на прием 

 

Привнести ярких красок в свою сексуальную жизнь и улучшить 

потенцию – сегодня с «Вашей клиникой» это более чем реально! 

 

*e-mail компании* 

*Номер телефона* 

Заказать обратный звонок 

 

 

 

 


