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6. ДЕЛОВЫЕ   ПИСЬМА 

6.1. Назначение и классификация деловых писем 

Деловые письма — самый распространенный вид документов предприятия (организа-

ции, учреждения), используемых для нужд переписки по весьма широкому кругу вопросов. 

Деловое письмо — это краткий (как правило, не более 1—2 страниц) документ, ка-

сающийся одного вопроса (или нескольких тесно взаимосвязанных между собой вопросов) и 

предназначенный для осуществления оперативного информационного обмена между пред-

приятиями (организациями, учреждениями), их структурными подразделениями (должност-

ными лицами). 

Приступая к изучению особенностей подготовки деловых писем, нельзя не упомянуть 

о разнообразии их видов. Заметим, что для классификации деловых писем существует нема-

лое количество оценочных критериев.  

В частности, известно, что деловые письма отличаются друг от друга: 

а)  по степени доступности содержащейся в них информации (по грифу ограничения 

доступа) — обычные и ограниченного доступа (конфиденциальные); 

б)  по срокам исполнения — исполняемые в общепринятые сроки, а также оперативно 

и срочно; 

в)  по объему — короткие, средние и длинные; 

г) по виду содержащейся в них информации — текстовые и комбинированные (соче-

тающие фрагменты текста с таблицами, анкетами и графическими изображениями); 

д)  по стилю изложения — официальные и частные; 

е)  по комплектности — с приложениями и без приложений; 

ж)  по композиции — простые (касающиеся одного вопроса) и сложные (касающиеся 

двух и более вопросов); 

з)  по способу адресования — направляемые в один (целевого назначения) или не-

сколько (циркулярные) адресов; 

и) по информационному поводу для подготовки — инициативные и ответные письма. 

Однако главным классификационным критерием для деловых писем по-прежнему ос-

тается их функциональное назначение. Исходя из результатов анализа деловой переписки де-

сятков предприятий, организаций и учреждений, с точки зрения автора, представляется впол-

не допустимым разделить все деловые письма на три базовых классификационных катего-

рии: 
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а)  официальные деловые письма; 

б)  частные деловые письма; 

в) письменные сообщения для ведения внутренней переписки (переписки, осуществ-

ляемой исключительно внутри предприятия. 

В свою очередь классификация официальных и частных деловых писем с учетом осо-

бенностей их функционального назначения может быть продолжена.  

Так, в группе официальных деловых писем следует выделить: 

1)   письма-просьбы; 

2)   письма-сообщения; 

3)   письма-запросы; 

4)   письма-заявления; 

5)   письма-подтверждения; 

6)   письма-заказы; 

7)   письма-предложения (оферты); 

8)   письма-дополнения; 

9)   письма-рекламации (претензии); 

10)   информационные письма; 

11)   гарантийные письма; 

12)   презентационные письма; 

13)   письма прямой почтовой рассылки ; 

14)   краткие письменные сообщения (уведомления, напоминания и т. п.); 

15)   сопроводительные письма. 

Соответственно, в группе частных деловых писем следует выделить: 

1)   письма-поздравления; 

2)   письма-приглашения; 

3)   письма-извинения; 

4)   письма для выражения сожаления и соболезнования; 

5)   письма по случаю представления (при заочном знакомстве); 

6)   письма по случаю отъезда; 

7)   письма для поддержания контактов и взаимоотношений (имиджевые письма); 

8)   благодарственные письма; 

9)   рекомендательные письма; 
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10)   мини-письма (письма-шаблоны, письма-маятники и т. п.); 

11)   письма-открытки; 

12)  письма негативного содержания (письма-отказы, письменные уведомления об 

увольнении или отказе в предоставлении вакансии, письма с выражением неодобрения или 

порицания чьих-либо действий и т. п.); 

13)   письма для выражения отказа от какого-либо предложения; 

14)   письма для обращения в различные инстанции в частном порядке; 

15)   письма-резюме. 

Дадим далее краткую характеристику перечисленных видов деловых писем. 

6.1.1.Гарантийное письмо 

Гарантийные письма содержат обязательство оплаты, выполнения работ, возврата 

кредита и т. п. Такие письма адресуются организациям или лицам. 

Гарантийное письмо всегда одновременно является и письмом-просьбой. Юридически 

значимый характер гарантийному письму придают устойчивые языковые обороты: "Оплату 

(предоставление услуг и т. п.) гарантируем", "Возврат кредита гарантируем" и др. В гаран-

тийном письме указываются банковские реквизиты автора. 

Гарантийные письма подписываются двумя лицами: руководителем организации и 

главным бухгалтером или иным должностным лицом  и удостоверяются печатью организа-

ции. В отдельных случаях нормативными актами предусмотрено удостоверение гарантийного 

письма только подписью руководителя организации. 

Подобные письма создаются в каждой организации в различных ситуациях, поэтому 

целесообразно иметь унифицированные формы писем с трафаретным текстом, чтобы значи-

тельно сократить время на их составление. 

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях нормативными правовыми актами ут-

верждены унифицированные формы гарантийных писем, которые следует использовать при 

документировании определенных управленческих действий или ситуаций.  

6.1.2.Заказ 

Заказ -- коммерческое письмо, направляемое покупателем продавцу, с просьбой за-

ключить сделку с указанием ее конкретных условий. 

Текст заказа состоит из двух частей: просьбы осуществить поставку определенного 

товара, и основной части, содержащей описание товара: наименование, сроки поставки, ко-

личество, качество, цена, условия платежа и др. 
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Заказ вступает в силу с момента подтверждения заказа. Подтверждение заказа — это 

письменное уведомление продавца (экспортера) о принятии им условий заказа к исполнению 

без оговорок. Оформляется подтверждение заказа как коммерческое письмо.  

6.1.3.Запрос 

Письмо-запрос -- деловое письмо, направляемое с целью получения каких-либо офи-

циальных сведений или документов. В коммерческой деятельности запрос -- обращение по-

купателя к продавцу (импортера к экспортеру) с просьбой дать подробную информацию о 

товаре (услугах) или направить предложение на поставку определенной партии товара (ока-

зание определенных услуг). В коммерческой деятельности письма-запросы используются на 

предконтрактной стадии. 

Текст письма-запроса содержит обоснование необходимости предоставления сведений 

или материалов и собственно изложение запроса (просьбы). В обосновании  могут содер-

жаться ссылки на законодательные и иные нормативные акты, организационно-правовые до-

кументы, т. к.: организация не имеет права запрашивать сведения, не обусловленные харак-

тером и содержанием ее деятельности. 

Письма-запросы, как правило, подписываются руководителем организации или офи-

циально уполномоченным на это должностным лицом. 

Письмо-запрос требует письма-ответа. В коммерческом запросе, как правило, указы-

вают: наименование товаров (услуг), условия, на которых желательно получить товар (на-

именование товара, количество, качество товара, сроки поставки, модель, марка, цена, усло-

вия поставки и др.).  

В коммерческом запросе используются следующие выражения: 

Просим Вас сообщить о возможности поставки...; 

Просим сделать предложение на поставку...; 

Просим Вас сообщить подробную информацию о... и др. 

Текст письма-запроса может содержать преамбулу, в которой излагаются причины, по 

которым запрашивается информация, или цели, в связи с которыми это делается. 

Ответ на запрос также оформляется как коммерческое письмо, в котором подтвержда-

ется получение запроса, сообщается информация о товаре, интересующая покупателя. Отве-

том на запрос может быть и коммерческое предложение (оферта).  

Например: 

В связи с проводимой проверкой просим Вас представить копии следующих докумен-
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тов: 

1. Устав организации; 

2.  Свидетельство о регистрации организации; 

3. Договоры поставки с ООО "Этон"; 

4.   Справку о стоимости одного кубометра песка на 01.07.2008. 

 

6.1.4.Заявка 

Письмо-заявка - разновидность письма-просьбы. Как правило, письма-заявки не тре-

буют ответа в виде письма. В ответ на письмо-заявку организация осуществляет оп-

ределенные действия: включает указанных в заявке лиц в число участников какого-либо ме-

роприятия, осуществляет необходимые действия, высылает необходимые материалы или из-

дания и т. п. 

Особую разновидность заявок составляют документы, представляемые в органы ис-

полнительной власти и организации их подчинения в целях регистрации каких-либо прав, 

получения разрешений и т. п.  

Такие документы, называемые заявками, по сути своей являются заявлениями и очень 

часто представляют собой комплект документов, включающий заявку (заявление), описания, 

чертежи, списки и др. В подобных случаях нормативные правовые акты четко определяют, 

что понимается под заявкой и какие требования должны соблюдаться при ее оформлении. 

В тексте заявки, как правило, используются те же языковые обороты, что и в письмах-

просьбах: 

Просим Вас включить в состав группы для участия в выездном семинаре-

практикуме...; 

Просим Вас предусмотреть участие двух представителей нашей фирмы в конферен-

ции...; 

Просим Вас зарегистрировать в качестве участников фестиваля... и т. п. 

6.1.5.Извещение 

Письмо-извещение -- служебное письмо, информирующее о публичных мероприятиях 

(совещаниях, семинарах, выставках, конференциях и т. п.). 

Письма-извещения, как правило, рассылаются широкому кругу организаций, учреж-

дений, предприятий с целью их привлечения или приглашения к участию в проводимых ме-

роприятиях. В зависимости от конкретной ситуации письма-извещения могут только сооб-
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щать о проводимом мероприятии, времени и месте проведения, но могут одновременно при-

глашать к участию, сообщать об условиях участия в мероприятии и содержать другую вспо-

могательную информацию. 

Письмо-извещение может иметь приложения, которые содержат карту участника, ан-

кету участника, программу мероприятия и другие информационные материалы. 

Письмо-извещение близко письму-приглашению. Как правило, различие между ними 

заключается в том, что в письме-приглашении ключевой фразой является "Приглашаем 

Вас...", а письма-извещения обычно начинаются указанием даты, времени, места проведения 

мероприятия: "15 ноября 2008 г. в 15:00 в конференц-зале академии состоится..." или "Сооб-

щаем, что 11 октября 2008 г. в 10:00 состоится заседание...". Нельзя исключить возможность 

соединения в одном письме извещения и приглашения. 

Письма-извещения, как правило, рассылаются по списку, поэтому реквизит "Адресат" 

оформляется обобщенно или не оформляется вообще. 

Подписываются письма-извещения руководителем организации или заместителем ру-

ководителя, отвечающим за организацию и проведения мероприятия. Письма-извещения мо-

гут подписываться и несколькими руководителями одной организации или разных организа-

ций, если проводится совместное мероприятие. 

Для писем-извещений организации могут использовать унифицированные формы с 

трафаретным текстом. 

6.1.6.Информационное письмо 

Информационное письмо -- деловое письмо, в котором адресату сообщаются сведения 

официального характера. 

Информационные письма нередко носят типовой характер и рассылаются органами 

власти и управления различных уровней подведомственным организациям или организациям 

определенного типа.  

В информационных письмах могут дословно приводиться отдельные положения зако-

нодательных и иных нормативных правовых документов, могут содержаться рекомендации и 

предложения по их применению или разъясняться правила поведения официальных лиц в оп-

ределенных управленческих ситуациях. 

Информационные письма могут содержать приложения. Объем информационного 

письма колеблется от одного абзаца до двух-трех страниц. 

Как правило, информационные письма подписываются руководителем организации. 
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Предшественниками информационных писем были так называемые "циркулярные 

письма" - документы, рассылаемые группе адресатов с целью сообщения какой-либо инфор-

мации обязательного характера. В настоящее время название "циркулярное письмо" устарело.  

Например: 

Доводим до вашего сведения, что при подготовке должностных инструкций по 

должностям госслужащих следует руководствоваться Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30 января 1996 г. № 123 "О квалификационных требованиях по государственным 

должностям федеральной государственной службы" и Рекомендациями по разработке 

должностных инструкций (должностных обязанностей) по должностям государственных 

служащих федеральных органов исполнительной власти (письмо Минтруда России от 13 

марта 1996 г. № 482-ВК). 

6.1.7.Напоминание 

Письмо-напоминание - деловое письмо, используемое в случаях, когда организация-

партнер не выполняет взятые на себя обязательства или принятые договоренности. 

Ключевыми фразами письма-напоминания являются: 

Напоминаем Вам...; Вторично напоминаем Вам...; 

Основные разновидности деловых писем 

Обращаем ваше внимание на то, что...;  

Ставим Вас в известность, что... 

Текст письма-напоминания может состоять из двух частей: ссылки на официальный 

документ, в котором зафиксированы обязательства сторон или обстоятельства, в связи с ко-

торыми организация обязана предпринять определенные действия, и просьбы выполнить те 

или иные действия, или одной части - непосредственно напоминания. 

В отдельных случаях в письме-напоминании может быть третья часть: предупрежде-

ние адресата о возможности применения определенных санкций, если адресат не выполнит 

взятые на себя обязательства: 

В случае невыполнения взятых на себя обязательств Вам будут предъявлены штраф-

ные санкции...; 

В противном случае мы не несем ответственности за возможные последствия; 

В противном случае мы оставляем за собой право... и т. п. 

Письмо-напоминание может также содержать дополнительную информацию, разъяс-

няющую или уточняющую позицию автора или информирующую адресата.  
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6.1.8. Отказ 

Отказ -- письмо, содержащее отрицательный ответ на письмо-просьбу, запрос, пред-

ложение, приглашение и др. 

Отказ должен быть обоснован, объяснен. Письмо-отказ целесообразно начинать сле-

дующим образом: 

В связи с...; 

В связи с тем что...; 

В соответствии с... 

При отказе, если есть возможность, нужно сообщить адресату информацию о том, кто, 

на каких условиях, когда может дать положительный ответ на данную просьбу или запрос, 

если автор письма такой информацией располагает.  

Например: 

Рассмотрев ваше предложение об отнесении потребительской кооперации к группе 

сельскохозяйственных потребителей, считаем, что расширение круга льготных потребите-

лей электроэнергии приведет к снижению рентабельности энергетических предприятий или 

к необходимости дополнительного повышения тарифов для других групп потребителей, в 

связи с чем комитет не может согласиться с вашим предложением. 

 

Уважаемый господин...! 

Наш председатель благодарит Вас за ваше любезное приглашение участвовать в 

приеме, который состоится в следующем месяце в вашем посольстве. 

Он очень хотел бы посетить Вас, однако в это время он будет в Америке. Тем не ме-

нее он посылает Вам наилучшие пожелания и извинения за то, что не сможет участвовать, 

и надеется, что в будущем, когда у него не будет никаких других обязательств, он с благо-

дарностью примет ваше приглашение. 

6.1.9.Открытое письмо 

Открытое письмо -- письмо, публикуемое в периодическое печати для широкого об-

щественного обсуждения какой-либо проблемы: политической, экономической, культурной и 

др. 

Авторами открытых писем, как правило, являются известные в обществе лица: поли-

тики, писатели, артисты, ученые. Открытые письма чаще бывают коллективными, их состав-

ляет группа известных деятелей, озабоченных состоянием общества, принятыми политиче-
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скими или экономическими решениями, проблемными ситуациями и т. д. 

Поскольку открытые письма, как правило, посвящены проблемам, имеющим общест-

венное звучание, они пишутся более строгим стилем, чем обычные письма, используемые в 

административной и коммерческой деятельности. В открытых письмах используется пре-

имущественно книжно-письменная лексика, так называемые "высокие" слова, в то же время в 

них не следует употреблять выражений, которые могут быть не понятны широкому кругу  

читателей. 

Структура открытого письма не регламентирована. 

6.1.10.Подтверждение 

Письма-подтверждения составляются в целях сообщения информации о готовности 

совершить определенные действия, принять участие в каких-либо мероприятиях и т. д. 

Если подтверждается предварительная договоренность, в тексте письма следует ко-

ротко изложить ее суть, если подтверждается получение документов, необходимо назвать их 

и т. д. 

Ключевыми фразами этой разновидности писем являются: 

Подтверждаем (получение документов, предварительную договоренность, согласие 

на...); 

Поддерживаем ваше (намерение, обращение, предложение...). 

В письме-подтверждении может также содержаться просьба, пожелание, предложе-

ние, рекомендация.  

Например: 

Подтверждаем устную договоренность на заключение долгосрочного договора по-

ставки краскораспылителей низкого давления, достигнутую на переговорах в Москве между 

Вами и представителем нашей компании. 

Мы готовы подписать договор на согласованных условиях. 

Подтверждаем предварительную договоренность о проведении совместного выезд-

ного трехдневного семинара для работников кадровых служб в ноябре этого года. 

Согласны на заключение договора на проведение данного семинара с Учебным цен-

тром при Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 

6.1.11.Предложение 

Письмо-предложение может содержать предложение сотрудничества, товаров, услуг и 

т. п. В коммерческой деятельности предложение (оферта) - письмо, направляемое продавцом 
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(импортером) покупателем (экспортером), с предложением товаров или услуг и намерением 

заключить сделку с указанием ее конкретных условий. 

Предложение может содержать информацию об организации-авторе, если оно направ-

ляется корреспонденту впервые. 

Письмо-предложение может быть направлено одному корреспонденту или сразу не-

скольким, оно может содержать: 

- конкретную детальную информацию о товаре (услугах), так что следующим шагом 

может быть заключение договора или иные действия партнера; 

- общую информацию, являющуюся фактически предложением к началу переговоров. 

Ключевыми фразами письма-предложения могут быть: 

Предлагаем Вам...; В связи с... предлагаем Вам...; 

В подтверждение нашей договоренности предлагаем Вам...; 

На условиях... предлагаем Вам... и др. 

Предложение может быть направлено по инициативе (импортера) или в ответ на 

письмо-запрос. 

В коммерческой деятельности различают предложения (оферты) твердые и свободные. 

Свободное предложение направляется широкому кругу потенциальных покупателей с пред-

ложением товаров (услуг) и не связывает продавца обязательством продать товар.  

Твердое предложение направляют одному покупателю с указанием существенных ус-

ловий поставки (количества товара, качества, базиса поставки, цены товара и иных условий). 

Твердое предложение связывает продавца обязательством продать предлагаемый товар тому, 

кому он его предлагает, поэтому обязательным элементом твердого предложения является 

указание срока действия предложения, например: "Предложение действительно до...". Не-

получение ответа в установленный срок равносильно отказу принять предложение. 

Ключевыми фразами письма - твердого предложения могут быть: 

Предлагаем Вам твердо...; 

В подтверждение нашей договоренности предлагаем Вам... 

В случае согласия покупателя со всеми условиями предложения он сообщает продавцу 

о своем безусловном акцепте предложения (т. е. о принятии предложения без оговорок). Фак-

тически это означает, что сделка совершена. При этом предварительно стороны могут дого-

вориться, будут ли они оформлять сделку договором или нет. В случаях когда речь идет о не-

большой партии товара, о разовой поставке, вполне можно обходиться без договора.  
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Например: 

Предлагаем Вам продолжить начатую в прошлом году работу по подбору на кон-

курсной основе инвесторов в США и Европе для осуществления программы реконструкции 

объектов социальной сферы (магазины, рестораны, кафе, офисы и т. д.), которая может 

быть полезна обеим сторонам. 

В реализации этой программы вместе с вашей и другими фирмами будут участво-

вать ОАО "Спецстрой" (г-н СВ. Уралов) и ЗАО "Регионсервис" (г-н А.Д. Молотов), которые 

смогут проконсультировать Вас по данной программе. 

6.1.12.Претензионное  (рекламационное) письмо 

Претензионные (рекламационные) письма составляются в случаях, если при исполне-

нии договоров одна из сторон нарушает взятые на себя обязательства. Цель претензии (рек-

ламации) - возместить убытки, полученные в результате нарушения условий договора. 

Претензии предъявляются в отношении: 

- качества товара (включая несоблюдение комплектности товара и ассортимента); 

- количества товара; 

- сроков поставки; 

- упаковки и маркировки товара (если несоответствие упаковки или неправильная 

маркировка привели к порче товара); 

- нарушения срока платежа и взаиморасчетов; 

- других условий контракта. 

Текст претензии (рекламации) включает в себя: 

- основание для предъявления претензии (ссылка на договор, заключенный между 

сторонами, гарантийное письмо или иные обязательства); 

- предмет претензии (должно быть указано, какое обязательство нарушено и в какой 

мере); 

- доказательства (ссылки на документы, подтверждающие нарушение договорных обя-

зательств виновной стороной); 

- конкретные требования составителя претензии (требование замены некачественного 

товара, требование уценки товара, допоставки недостающего количества товара или возврата 

уплаченной суммы за недостающий товар, требование скидки с общей стоимости партии то-

вара, требование расторжения контракта или возмещения убытков и др.). 

Если требованием претензии является возврат определенной суммы, претензия долж-
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на содержать расчет претензионных требований, изложенный в тексте претензии или в при-

ложении. 

Претензия составляется в корректной форме. В зависимости от ситуации и намерений 

покупателя претензия может содержать предупреждение о последующем обращении в арбит-

ражный суд, если продавец не удовлетворит претензию. 

Претензии направляются виновной стороне заказным письмом (или с уведомлением о 

вручении) с приложением копий всех документов, подтверждающих обоснованность претен-

зии и имеющих полную доказательную силу для обеих сторон. Документы-приложения 

должны быть перечислены в тексте претензии или в отметке о приложении. 

 Приложениями к претензии могут быть такие документы, как акт экспертизы, акт не-

соответствия товара по количеству и качеству, рекламационный акт, транспортные доку-

менты и др. в зависимости от предмета претензии. 

Организация, направляющая претензию, должна хранить квитанцию почтового отде-

ления об отправке письма. Организация, получившая претензию, должна дать на нее ответ 

также в письменной форме заказным письмом или телеграммой (телексом) в срок до одного 

месяца.  

В ответе сообщается об отклонении претензии или о принятии ее к рассмотрению (с 

указанием срока принятия решения по претензии).  

Если претензия отклоняется полностью или частично, в ответе нужно изложить моти-

вы отказа с его обоснованием.  

Если претензия удовлетворяется, покупателю направляют ответ, в котором сообщают 

о признании претензии и способе ее удовлетворения, и если удовлетворение претензии свя-

зано с денежной выплатой, сообщают размер выплаченной суммы, дату и номер платежного 

поручения. 

При составлении текста претензии используются следующие фразы: 

- в начале текста: 

Направляем вам претензию на...; 

Предъявляем вам претензию (рекламацию) в связи с...; 

Заявляем вам претензию в отношении...; 

Высылаем вам акт экспертизы от______№_____, из которого следует, что...; 

Наш заказчик предъявляет вам претензию (рекламацию) в отношении качества...; 

В партии товара, отгруженной..., обнаружена недостача...; 
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При приемке товара, поступившего (дата) по накладной №.... (была установлена не-

достача... и т. п.; 

- в заключительной части текста: 

В соответствии с изложенным просим вас заменить дефектный товар новым (от-

править нам новую партию товара; допоста-зить недостающий товар; возместить стои-

мость поврежденного товара; возместить убытки; предоставить скидку с цены в___%; 

перечислить на наш расчетный счет сумму в____; компенсировать расходы в сумме____и т. 

п.). 

6.1.13.Приглашение 

Письма-приглашения и письма-извещения составляют близкие разновидности писем. 

Общим для них является то, что они информируют о каком-либо событии и одновременно 

приглашают принять участие в этом событии. Различие между ними состоит в том, что при-

глашения, как правило, обращены к конкретному лицу, а извещения носят общий характер. 

Можно также сказать, что извещения в первую очередь информируют о событии, а в пригла-

шениях на первое место выступает обращенное к конкретному лицу приглашение. 

Письма-извещения оформляются на бланке письма, а приглашения могут составляться 

как на бланке письма, так и не на бланке, в этом случае они могут иметь различный формат, 

цвет, элементы художественного оформления.  

При их оформлении могут использоваться различные шрифты и элементы украшения 

текста -- орнамент, рисунки и т. п. 

В письмах-приглашениях, как правило, используется личное обращение к адресату: 

Уважаемый...!, ключевым глаголом является глагол приглашаем: 

Приглашаем Вас посетить выставку...;  

Приглашаем Вас принять участие в...; 

 ...приглашает Вас принять участие в... 

На письмах-приглашениях, направляемых в вышестоящие организации, органы власти 

и управления, а также известным лицам, должна быть подлинная подпись руководителя ор-

ганизации. Такие приглашения лучше рассылать по почте или курьерской связью, а не пере-

давать по факсу.  

Рассылать приглашения в копии по почте или по факсу можно в том случае, если ме-

роприятие носит рабочий характер (совещание, заседание коллегии, комиссии, совета) или 

устроители мероприятия заинтересованы привлечь как можно больше участников (научные 
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конференции, симпозиумы, семинары и др.).  

В последнем случае в приглашении вместо подписи конкретного лица может стоять 

отметка "Оргкомитет" или "Оргкомитет конференции" и т. п. Письмо-приглашение может 

подписываться несколькими лицами, если организаторов мероприятия несколько, или одним 

лицом - руководителем оргкомитета. 

Приглашения могут изготавливаться типографским способом с подписью (подпися-

ми), также напечатанной типографским способом. 

При рассылке большого количества приглашений подлинную подпись руководителя 

можно заменить факсимиле, если в организации используются факсимильные подписи и ус-

тановлен порядок их применения.  

Например: 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре "Технологические и правовые аспекты 

защиты коммерческой информации", который состоится 13 декабря этого года в цен-

тральном офисе нашего агентства (схему проезда прилагаем). 

Начало семинара в 10.00, регистрация участников - с 9:30. 

Справки по телефону: 169-27-44. Приложение:    на 1 л. в 1 экз. 

6.1.14.Просьба 

Письма-просьбы -- документы, имеющие широкую тематическую направленность, они 

составляются практически по всем направлениям деятельности организации. 

Письмо-просьба может состоять только из одной части — просьбы, в этом случае оно 

начинается глаголом: Просим... или Просим Вас... Письмо-просьба может состоять из двух 

частей: обоснования просьбы и изложения самой просьбы, в этом случае сначала нужно дать 

обоснование (В связи с..., Для..., В соответствии с...), а затем изложить просьбу: 

Просим Вас сообщить информацию о...;  

Просим Вас предоставить данные о...;  

Обращаемся к Вам с просьбой о...;  

Просим Вас провести... и т. д. 

Просьба может формулироваться и без глагола просить, например: 

Надеемся на положительное решение вопроса...;  

Надеемся, что Вы сочтете возможным рассмотреть наше обращение и т. п. 

В одном письме может содержаться несколько просьб. В этом случае используются 

следующие языковые обороты: 
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Также просим Вас рассмотреть (предоставить, провести...); 

Одновременно просим Вас... 

Просьба как составная часть письма может быть и в других письмах, например в со-

проводительных, гарантийных и др. 

Письмо-просьба требует письма-ответа.  

Например: 

Просим Вас выслать календарный план проведения семинаров по повышению квали-

фикации работников служб персонала на 2-е полугодие 2008 г. с указанием условий и размера 

платы за обучение. 

 

В связи с 80-процентным износом медицинской техники в больнице нашего района и 

отсутствием средств на ее ремонт в бюджете района просим вас предусмотреть в бюд-

жете области на 2008 г. 1,5 млн руб. на приобретение новой медицинской техники и ремон-

та действующей. 

6.1.15.Рекламное письмо 

Рекламное письмо -- коммерческое письмо, предлагающее товары (услуги), стимули-

рующее интерес к товару и желание его приобрести. 

Любой коммерческой организации приходится заниматься рекламой своей продукции 

или услуг. В практике коммерческой переписки используются самые разнообразные с точки 

зрения содержания рекламные письма.  

Условно их можно разделить на две группы: 

- письма, предлагающие товары или услуги; 

- письма-презентации, содержащие сведения о фирме.  

Кроме названных разновидностей, в рекламе широко используются информационные 

письма, проспекты, бюллетени, задача которых - давать подробную, иногда детальную, ин-

формацию о товарах и услугах. Эти материалы не являются рекламными письмами, но вме-

сте с ними выполняют рекламную функцию.  

Рекламные материалы, как правило, предоставляются по запросу заинтересованной 

стороны, которая первичную информацию о фирме или товаре получила именно из реклам-

ного письма или каким-либо иным способом. 

При составлении рекламных писем нужно соблюдать ряд правил: 

1. Рекламное письмо не должно быть длинным: письмо, занимающее более одной 
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страницы текста, вряд ли кто-нибудь прочтет до конца. 

2. Рекламное письмо должно быть лаконичным, ясным, понятным, информативным. В 

рекламном письме не нужно уходить в детальное описание фирмы, предлагаемых товаров 

или услуг, следует указать только самые важные моменты, то, что отличает вашу компанию 

от других, ваши товары - от товаров других производителей или поставщиков. 

3.  В рекламном письме не преувеличивайте заслуги своей фирмы, свои достижения и 

преимущества, любую информацию всегда можно проверить, и сделать это не так трудно. 

4. Не навязывайте предлагаемые товары или услуги. Неоднократное повторение пред-

ложения, пусть и в разных вариантах, может оттолкнуть корреспондента. Рекламное письмо 

должно быть убедительным, но ненавязчивым. 

5.  Рекламное письмо представляет вашу компанию, фирму, поэтому оно должно быть 

оформлено на бланке со всеми необходимыми для письма реквизитами. Не используйте при 

этом всякого рода украшения - цветочки, розочки, веточки и т. п. Рекламные письма часто 

передаются по факсу, и при плохом качестве передачи украшения превращаются в свою про-

тивоположность. 

6. Рекламное письмо нельзя печатать мелким шрифтом с маленьким межстрочным ин-

тервалом (размер шрифта не меньше 13 или 14, интервал не меньше 1,5). 

Рекламное письмо составляется по определенному плану.  

Если письмо рекламирует товары или услуги, его план может быть следующим: 

1.  Обращение к адресату (чаще всего используются стандартные фразы: Уважаемые 

господа! или Уважаемые коллеги!). 

2.  Краткое представление компании, фирмы и характера ее деятельности. 

3. Представление продукта (товара) и перечисление его основных достоинств. 

4. Перечисление дополнительных или сопутствующих условий. 

5. Конкретное предложение о сотрудничестве (оптовая или розничная торговля, пред-

ложение услуг и т. п.). 

6. Выражение готовности предоставить образцы товара, подробную информацию о 

товаре или услугах и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у потенциального 

потребителя. 

7.  Стандартная фраза с выражением надежды на сотрудничество. 

8. Подпись (должность, фамилия, инициалы). 

Если письмо представляет фирму, оно может составляться по следующему плану: 
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1. Обращение к адресату. 

2.  Краткое представление компании, фирмы и характера ее деятельности. 

3. Описание основных направлений деятельности фирмы, ее достоинств и преиму-

ществ в сравнении с другими фирмами, предлагающими аналогичные товары или услуги. 

4.  Конкретное предложение о сотрудничестве. 

5.  Выражение готовности предоставить любую интересующую информацию о фирме 

и ответить на все вопросы. 

6.  Стандартная фраза с выражением надежды на сотрудничество. 

Нужно сказать несколько слов о подписи в рекламном письме. На практике можно 

встретить рекламные письма, подписанные не только руководителями фирмы или отдела, но 

и рядовыми сотрудниками - менеджерами, старшими менеджерами, экспертами и др. 

 Чтобы письмо вызывало больше доверия и оказывало более сильное воздействие на 

потенциального партнера, лучше, если письмо будет подписано лицом в должности не ниже 

руководителя отдела, а письма, представляющие фирму, следует подписывать самим руково-

дителю или одному из заместителей. 

При оформлении рекламных писем нужно придерживаться общих правил оформления 

деловой переписки, но для привлечения внимания к письму допустимо использовать более 

широкий арсенал способов внешнего оформления текста. Можно применять, например, раз-

ные шрифты для наиболее важных фрагментов текста, отдельные места текста выделять по-

лужирным шрифтом и др. При этом очень важно соблюдать меру, нельзя забыть о том, что 

чем больше внешних эффектов, тем меньше внимания к существу письма.  

6.1.16.Рекомендательное письмо 

Рекомендательное письмо — письмо, автор которого дает характеристику другому 

лицу с целью устройства его на работу, обучение и др. 

Рекомендательное письмо всегда содержит благоприятный отзыв о кандидате на 

должность, поэтому многие специалисты по управлению персоналом считают, что ре-

комендательные письма весьма субъективны, тем не менее они имеют определенное значение 

при оценке кандидата на должность, помогая создать общее представление о соискателе. 

Рекомендательное письмо, как правило, пишется на бланке компании - последнего 

места работы соискателя новой должности, подписывается руководителем компании или 

другим должностным лицом. Для потенциального работодателя рекомендательное письмо - 

это скорее гарантия того, что кандидат на должность действительно работал в данной компа-



Делопроизводство: Учебное пособие / Авт.-сост. Кузнецов И.Н. М., - 2009. - 616 с. 

 

 

нии, выполнял определенный круг обязанностей и покинул компанию без скандала, сохранив 

о себе хорошее впечатление. 

Рекомендательное письмо представляет собой личный отзыв работодателя о работни-

ке, обычно с ручательством за него, который тот может предъявить конкретному или любому 

потенциальному работодателю. 

Рекомендательное письмо должно состоять из нескольких разделов: 

- введение, в котором в сжатой форме излагаются обстоятельства знакомства автора 

письма с рекомендуемым им лицом; 

- сведения о рекомендуемом лице (сведения об образовании, уровне подготовки, ква-

лификации, опыте работы, деловые и личностные качества), при этом следует выделять наи-

более важные черты и способности, которые могут быть особенно полезны работодателю в 

той организации или должности, куда соискатель стремится попасть; 

- заключительная часть, в которой автор просит получателя ознакомиться с резюме 

соискателя или его краткими анкетными данными и назначить встречу для собеседования; 

- комплиментарная часть, в которой автор выражает свою признательность. 

Кроме того, в рекомендательном письме может говориться о причинах ухода работни-

ка из компании и даваться рекомендации: краткое впечатление о результатах трудовой дея-

тельности работника, о его способностях к дальнейшему профессиональному росту. 

Рекомендательное письмо не должно быть длинным. Всю самую важную информацию 

о рекомендуемом лице желательно изложить в одном абзаце.  

Не следует писать общих фраз, а если приводить конкретные примеры деятельности 

работника, то только такие, которые действительно показывают, что соискатель достоин то-

го, чего добивается. 

В письме должна быть приведена должность и фамилия того, кто подписывает реко-

мендательное письмо. В письме желательно указать контактную информацию для возмож-

ного уточнения деталей. 

Есть несколько отраслей деятельности, где рекомендации обязательны почти без ис-

ключений: охранный бизнес, медицина, наука, работа с детьми (няни, гувернантки и т. д.). В 

остальных случаях использование рекомендательных писем зависит от конкретной ситуации.  

Например: 

Прошу Вас принять г-на... (имя) - Президента компании..., которая оказывает содей-

ствие в деятельности различных итальянских фирм на российском рынке, и рассмотреть 
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имеющиеся у него предложения по поставкам в Москву промышленных товаров. 

 

Предъявитель данного рекомендательного письма... (имя, отчество, фамилия). В те-

чение последних (количество) лет он работал в (название организации) в качестве (долж-

ность) и проявил себя как знающий и надежный работник. Его энтузиазм и преданность 

(название сферы деятельности) всегда высоко ценились как нашими клиентами, так и руко-

водством нашей организации. 

Без колебаний рекомендую (фамилия, инициалы) для работы в вашей компании, в его 

(ее) лице Вы приобретете ответственного, инициативного, энергичного работника. 

6.1.17.Согласие 

Письмо-согласие -- это положительный ответ на письмо-просьбу или письмо-запрос. 

При составлении ответного письма желательно соблюдать принцип языкового парал-

лелизма: в тексте ответного письма следует использовать те же языковые обороты, лексику, 

которые употреблялись в инициативном письме, если оно было составлено грамотно с точки 

зрения языка и стиля. 

Если в письме-просьбе было обоснование, ответное письмо-согласие также нужно на-

чинать с обоснования, т. е. так же, как и письмо-просьбу. 

 Если в письме-просьбе не содержалось обоснования, письмо-согласие нужно начи-

нать непосредственно с изложения сообщаемой информации: 

Сообщаем Вам, что...; 

Доводим до вашего сведения, что...; 

Извещаем Вас о...; 

Готовы принять ваши условия на...; 

Согласны рассмотреть (предоставить, оказать и т. п.)... 

В текст ответного письма не следует включать ссылку на поступившее письмо ("На 

ваше письмо от______№___сообщаем..."). Для этого на бланке письма есть реквизит "Ссылка 

на дату и номер поступившего документа".  

Например: 

Сообщаем, что ваша просьба о продлении работы городского пассажирского транс-

порта в ночь с 6 на 7 января 2005 г. до двух часов ночи в связи с проведением торжествен-

ных мероприятий  будет удовлетворена. 

6.1.18.Сообщение 
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Письмо-сообщение -- деловое письмо, которым автор информирует адресата о каких-

либо событиях, фактах, представляющих взаимный интерес. 

Письмо-сообщение может быть инициативным либо являться ответом на письмо-

просьбу или письмо-запрос. Как правило, письма-сообщения - письма небольшого объема, 

нередко состоящие из одного-двух предложений. 

Письмо-сообщение может начинаться с обоснования или непосредственно с изложе-

ния сообщаемой информации: 

Сообщаем Вам, что...; 

Доводим до вашего сведения, что...; 

Извещаем Вас о...; 

Считаем необходимым поставить Вас в известность о... 

Письмо-сообщение, являющееся ответом на письмо-просьбу или письмо-запрос, мо-

жет быть положительным или отрицательным ответом. 

При составлении писем-ответов должен соблюдаться принцип языкового параллелиз-

ма: в тексте письма-ответа следует использовать те же языковые обороты, лексику, которые 

использовал автор в инициативном письме, при условии, что письмо-просьба было составле-

но грамотно в языковом отношении. Допущенные автором письма-просьбы ошибки перено-

сить в письмо-ответ не следует. 

Ссылка на поступившее письмо не включается в текст письма-ответа ("На Ваше пись-

мо от_________№___..."). 

Для ссылки на поступившее письмо на бланке есть реквизит "Ссылка на дату и номер 

поступившего документа", куда и вносятся сведения об инициативном письме.  

Например: 

Сообщаем, что наша организация готова предоставить место для прохождения 

преддипломной практики студентке 2 курса очной формы обучения Института  менедж-

мента специальности "Мировая экономика" Федоровой Татьяне Игоревне с 1 февраля по 28 

марта 2008 г. 

6.1.19.Сопроводительное письмо 

Сопроводительное письмо -- служебное письмо, используемое для отправки докумен-

тов, не имеющих адресной части. 

Текст сопроводительного письма начинается словами:  

Представляем Вам... (в вышестоящую организацию),  
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Направляем Вам... (в подведомственную организацию),  

Высылаем Вам... (в стороннюю организацию).  

Одновременно с этим может содержаться дополнительная информация, отражающая 

характер управленческой ситуации, в которой осуществляется деловое общение: 

В соответствии с предварительной договоренностью высылаем Вам...; 

В соответствии с дополнительным протоколом высылаем 

Вам...; 

В подтверждение нашей договоренности высылаем Вам... 

и др. 

В текст сопроводительного письма может быть включена дополнительная информа-

ция, поясняющая содержание тех материалов, которые составляют приложение к сопро-

водительному письму. В этом случае сначала говорится о направлении документов, затем из-

лагаются дополнения и пояснения. 

Одно письмо может объединять письмо-просьбу и сопроводительное письмо, письмо-

сообщение и сопроводительное письмо или информационное письмо и сопроводительное. В 

этом случае, как правило, сначала приводится просьба, сообщение или иного рода информа-

ция, а затем сопроводительная часть. 

Обязательным реквизитом сопроводительного письма является отметка о наличии 

приложения.  

Например: 

Направляем Вам на заключение проект методических рекомендаций "Унификация 

текстов управленческих документов". 

Замечания и предложения по проекту просим направить в наш адрес до 28 февраля 

2008 г. Приложение:   на 38 л. в 1 экз. 

6.1.20.Требование 

Письма-требования составляются в ситуациях, когда организация-корреспондент не 

выполняет взятые на себя обязательства или возложенные на нее функции. 

Письма-требования, как правило, имеют сложную структуру. В них обязательно при-

водятся условия заключенных договоренностей со ссылкой на конкретные документы, изла-

гается существо сложившейся ситуации, формулируются требования о необходимости вы-

полнения обязательств и угрозы в адрес корреспондента, если обязательства не будут выпол-

нены. 
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Ключевыми фразами в письмах-требованиях могут быть: 

Требуем выполнить взятые на себя обязательства...; Срочно требуем выполнить 

(выслать, предоставить, перечислить)...; 

Требуем незамедлительно выполнить... и т.д. 

Угрозы в адрес корреспондента могут формулироваться следующим образом: 

В противном случае дело будет передано в арбитражный суд; 

 В противном случае Вам будут предъявлены штрафные санкции...; 

В противном случае мы не несем ответственности за последствия... и т. п. 

Например: 

В соответствии с договором поставки от 15.10.2007 № 28/49 ваше предприятие взя-

ло на себя обязательства по разгрузке вагонов с углем, поступающих по железной дороге, и 

его доставке в наш адрес, однако в январе-феврале 2008 г. вами была задержана разгрузка 

47 вагонов, в результате чего возникла угроза остановки ТЭЦ. 

Требуем срочно обеспечить разгрузку вагонов с углем и его доставку, в противном 

случае в соответствии с п. 5.3 договора вам будут предъявлены штрафные санкции в разме-

ре 0,01% за каждый день задержки. 

6.1.21.Уведомление 

Письмо-уведомление -- деловое письмо, сообщающее официальную информацию о ка-

ком-либо мероприятии или действиях, которые имеют отношение к адресату. Письмо-

уведомление близко по назначению и содержанию письму-сообщению, письму-извещению 

или приглашению. 

Уведомления могут публиковаться в печатных изданиях в целях оповещения большо-

го круга заинтересованных лиц. 

Чаще всего в уведомлениях используется ключевая фраза : 

Уведомляем Вас о..., Уведомляем, что... и т. п. 

Для составления уведомлений могут использоваться унифицированные тексты писем.  

Например: 

Открытое акционерное общество 

"Смоленская корпорация " 

302025, г.Смоленск, улФедорова, 1 

уведомляет своих акционеров о размещении 

обыкновенных именных бездокументарных акций 
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в количестве 500 000 штук по 1000 рублей каждая 

 

Акционеры имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в коли-

честве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества. Акционер вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления 

обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего наименование 

и местонахождение акционера, количество приобретаемых им акций и документа об опла-

те. Такое заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего 

дате начала размещения дополнительных голосующих акций. 

В приложениях 12 и 13 представлены  основные образцы деловых писем и реко-

мендуемые формулировки официальных писем. 

 

6.2. Деловая переписка 

Представленные в предыдущем разделе виды и разновидности писем упорядочены по 

выполняемым функциям, в то время как зачастую практическую значимость для читателя мо-

гут иметь образцы деловых писем, ориентированных на ту или иную область деловой дея-

тельности. 

В данном разделе такие образцы писем представлены по различным областям деловой 

деятельности. 

6.2.1.Деловые встречи и визиты 

Ведение деловой деятельности предполагает активные контакты с партнерами и кли-

ентами, причем зачастую они носят характер личных встреч. Кроме того, в деловой деятель-

ности практикуется обмен специалистами, их обучение и подготовка. Договоренности таких 

встречах и визитах обычно достигаются в результате обмена соответствующим письмами. 

Примеры таких писем приведены в данном разделе. 

Письмо-предложение о встрече для обсуждения делового сотрудничества. 

Необходим ответ 

Информируем Вас о том, что господин ... может посетить офис Вашей фирмы днем 

после обеда (дата). 

Этот визит позволил бы нам обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и 

изучить возможности дальнейшего развития наших деловых отношений. 

Господин ... уполномочен вести дела от имени нашей компании. 
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Мы хотели бы получить от Вас подтверждение даты встречи. Если эта дата Вас не 

устраивает, сообщите нам, пожалуйста, другую дату. 

Письмо-ответ на предложение о встрече 

Благодарим Вас за извещение относительно визита господина ... в наш офис__ (дата) . 

Рады будем встретить его и готовы обсудить с ним наши взаимные деловые интересы и пер-

спективы сотрудничества. 

Письмо-предложение о встрече для обсуждения делового сотрудничества 

Во время работы Московской ярмарки Вы посетили наше представительство и про-

явили интерес к нашим новым товарам, в частности, к стоматологическому оборудованию. 

Я был бы рад обсудить с Вами возможность продажи медицинской техники в Вашем 

регионе и, таким образом, установить связи с Вашей компанией. Мы могли бы встретиться в 

нашем центральном офисе в Москве или, по вашему усмотрению, в офисе Вашей компании в 

Новосибирске. 

Рассчитываю на скорую встречу с Вами. 

Письмо-приглашение 

Я обращаюсь к Вам, чтобы выяснить, не согласитесь ли Вы принять приглашение 

от____     (название фирмы). Позвольте заверить, что мы очень хотим видеть Вас здесь и сде-

лаем все от нас зависящее, чтобы Ваше пребывание у нас было приятным. Если Вы готовы 

принять наше приглашение, прошу сообщить, какие даты для Вас наиболее удобны. 

Письмо-предложение о посещении предприятия 

Хотелось бы знать, не сочтете ли Вы возможным приехать в ... и сделать для нас со-

общение о Ваших последних работах, обратив особое внимание на проблемы .... Если это 

приемлемо для Вас, я бы предложил апрель, хотя, разумеется, мы будем рады организовать 

этот визит к любой дате, удобной для Вас. Нам будет очень приятно показать Вам наше 

предприятие. 

Письмо-приглашение с просьбой о выступлении на семинаре 

Как сообщили нам из местной торгово-промышленной палаты, Вы посетите наш город 

в следующем месяце. 

Мы были бы очень рады, если бы Вы приняли участие в нашем семинаре для ... по___ 

(тема) 24 октября с 10.00 до 13.00. Обычно мы устраиваем лекцию примерно на 1 час с по-

следующим обсуждением. Присутствовать будут около 40 человек. 

Вы можете выступить на любую тему, связанную с нашей деятельностью. Если Вы не 
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можете приехать именно в этот день, мы готовы перенести семинар на другой день недели, 

начиная с 20 октября, или даже на следующую неделю по Вашему усмотрению. 

При необходимости мы можем забронировать Вам гостиничный номер. 

Мы будем Вам весьма признательны, если Вы примите это приглашение. 

Письмо-просьба о встрече 

Наша компания начала работать над (...), и я недавно узнал, что Вашей фирмой ведут-

ся работы по той же проблеме, поэтому я был бы Вам очень признателен, если бы Вы смогли 

пригласить меня для встречи с Вами и Вашими коллегами. Такая встреча была бы очень по-

лезна для нас и, надеюсь, для Вас тоже. 

Прошу сообщить, сможете ли Вы принять меня и, если да, то когда. 

Письмо-согласие о принятии приглашения 

С удовольствием сообщаю, что текущий год позволяет мне принять Ваше любезное 

приглашение посетить Вашу компанию. На этот год запланирована моя поездка в Калинин-

градскую область, что позволит мне увязать эту поездку с Вашим приглашением. Я могу 

представить Вам график моей поездки, что, надеюсь, поможет Вам в подготовке визита. 

Письмо-благодарность за организацию визита 

Благодарю Вас за доброжелательную помощь в подготовке, связанной с моим пред-

стоящим визитом в Карелию. Я полностью удовлетворен всеми организационными мерами, 

предпринятыми Вашей фирмой, и искренне благодарю Вас за Ваш интерес к этому делу. 

Письмо-просьба о встрече 

Я взял на себя смелость написать Вам для того, чтобы попросить о встрече в любой 

удобный для Вас день. Я был бы признателен, если бы Вы могли уделить мне час или около 

того, чтобы обсудить ... . Если Вы можете принять меня, пожалуйста, сообщите день и время, 

когда мне прийти. 

Письмо-благодарность за оказанный прием с приглашением нанести ответный 

визит 

Мы хотели бы выразить Вам признательность за дружеский прием, оказанный Вами 

сотруднику нашей компании господину ... . Мы убеждены, что соглашения, достигнутые в 

ходе этой встречи, дадут положительные результаты для обеих сторон. 

Мы подтверждаем договоренность, согласно которой господин ..., представитель Ва-

шей фирмы, нанесет нам визит в ... в конце месяца для дальнейших переговоров. Заверяем 

Вас, что господин ... будет находиться на положении гостя в течение всего времени его визи-
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та. 

Письмо-просьба об организации приема конкретного лица 

Сообщаем Вам, что (имя) прибудет (место, дата), и мы были бы признательны, если 

бы Вы организовали для него (посещение завода, встречу с клиентами и т. д.) во время его 

визита. 

(Имя) прибудет (каким транспортным средством), и мы также просили бы Вас встре-

тить его и зарезервировать номер в гостинице на срок ... дней. Необходимые удобства (харак-

теристика номера). 

Просим сообщить, что Вам удалось сделать для приема данного лица. 

Письмо-благодарность за оказанный прием 

Господа! 

Мы хотели бы поблагодарить Вас за гостеприимство (дружеский прием), оказанное 

нашему представителю г-ну .... 

Мы уверены, что соглашения, достигнутые на этой встрече, принесут положительные 

результаты. 

            6.2.2.Участие в выставках и ярмарках 

Значительная часть деловых контактов устанавливается во время проведения различ-

ны выставок и ярмарок. Их организация и участие в них составляет существенную часть де-

ловой деятельности, сопровождаемой соответствующей перепиской. 

Письмо-приглашение на выставку с конкретными данными по стенду и приложением 

билетов 

С ... по ... в ... будет проводиться выставка ... . Мы хотели бы проинформировать Вас о 

том, что наша фирма принимает в ней участие и представляет новые модели, которые могут 

Вас заинтересовать. 

Будем рады, если Вы посетите наш стенд № ... в выставочном зале № ... . Прилагаем 

несколько билетов на выставку. 

Приложение: в ... экз. 

Персональное письмо-приглашение на выставку 

Уважаемый господин ... ! 

Мы рады сообщить Вам, что с ... по ... в ... будет проводиться выставка ... . Мы бы хо-

тели пригласить Вас принять участие в этой выставке, так как продукция, выпускаемая Ва-

шим заводом, всегда пользуется большим спросом. Ждем Вашего ответа в возможно корот-
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кие сроки. 

С уважением, 

Информационное письмо об участии в ярмарке 

Мы будем участвовать в Ростовской ярмарке этого года. Вы можете найти меня у на-

шего стенда № ... , павильон № ... , верхний этаж. Я надеюсь на возможность встречи с Вами 

или Вашими представителями на этой ярмарке. 

Письмо-предложение о встрече на ярмарке. Необходим ответ 

Поскольку приближается Московская международная книжная ярмарка, возможность 

обсудить ... предоставляется сама собой. Мы будем находиться в павильоне № ... , стенд № ... 

, телефон ... . Я рассчитываю на встречу с Вами, чтобы обсудить наш проект, у нашего стенда 

в 14 часов в четверг 16 сентября. Если это для Вас неудобно, предложите, пожалуйста, другое 

время. 

Письмо-приглашение к участию в выставке 

С удовольствием приглашаем Вас еще раз принять участие в ежегодной Ме-

ждународной выставке медицинской техники, открывающейся в 2008 году в 10-й раз. Вы-

ставка будет проходить в павильоне № 57 выставочного комплекса 7-15 апреля. 

Мы надеемся, что Вы представите Ваши новые образцы медицинского оборудования 

на выставке и просили бы Вас прислать свои выставочные публикации, равно как и каталоги, 

листовки и любую другую рекламную информацию. Мы ожидаем прибытия Ваших экспона-

тов к 20 марта 2008 года. 

Прилагается листовка с более подробной информацией о выставке и бланк заявки на 

участие. Мы рассчитываем на скорое получение Вашего ответа с заявкой. 

Заявка на участие в международной выставке обычно имеет следующую форму: ... 

            6.2.3.Заключение и исполнение договоров 

Практически все формы делового сотрудничества реализуются на основе договоров и 

антрактов, заключение и исполнение которых сопровождается деловой перепиской. 

Письмо-согласие на предложение об участии в проекте с заключением договора 

Ваше встречное предложение по проекту совместного строительства торгового центра 

рассмотрено и полностью принято. Прилагаем оформленную копию договора совместно с 

двумя другими, предназначенными для Вашего делопроизводства. Мы серьезно заинтересо-

ваны в осуществлении этого проекта и рады возможности работать над ним совместно. 

Письмо-сообщение в ответ на запрос об условиях оплаты 
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В ответ на Ваш запрос о наших условиях оплаты хотели бы сообщить Вам следующее. 

Наши условия: ... % скидки при оплате наличными или цена нетто в течение ... дней. 

Письмо-сообщение в ответ на запрос об условиях поставки 

Мы получили Ваш запрос относительно наших условий. 

Вследствие низких цен на нашу продукцию мы можем выполнить минимальный заказ 

на ... . Мы могли бы согласиться на выполнение годового заказа на сумму ... , продукция мог-

ла бы быть отгружена партиями - минимум ... . 

Если эти количества не будут приняты полностью, цена будет скалькулирована исходя 

из суммы затрат на доставку плюс ... % от суммы фактуры. 

Надеемся, что Вы правильно поймете мотивы соглашения, на которое мы просим Вас 

пойти. 

Письмо-требование о покрытии расходов, вызванных невыполнением сроков по-

ставки 

Должны проинформировать Вас о том, что отказываемся принять заказанный нами то-

вар в связи с тем, что Вы не уложились в дополнительные сроки поставки, указанные в на-

шем письме от ... . 

Из-за этого мы были вынуждены обратиться к другим поставщикам, чтобы покрыть 

нашу нужду в данной продукции. 

Прилагаем к письму счет за дополнительные расходы, вызванные этим об-

стоятельством, и просим Вас немедленно выслать сумму, указанную в счете. 

Приложение: 1 счет. 

            6.2.4.Представление интересов и посредничество 

Помимо непосредственных и личных контактов, организация делового сотрудничест-

ва! значительной степени зависит от посреднической деятельности, способствующей нала-

живанию необходимых связей и заключению взаимовыгодных контрактов. Реализация этой 

деятельности предполагает и соответствующую переписку                                    

Письмо-согласие на предложение о заключении агентского соглашения 

Мы с удовольствием получили Ваше письмо от 8 февраля, предлагающее нам быть 

агентом по продаже Ваших изделий. 

Мы охотно будем продавать Ваш товар на всей территории Северо-Западного региона. 

Вы, конечно, желаете составить соглашение, устанавливающее условия нашего пред-

ставительства, и далее мы указываем некоторые пункты, которые мы предлагаем Вам внести 
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в соглашение: 

(пункты для внесения в соглашение) 

Мы готовы обсудить с Вами в любое удобное время эти и любые другие условия и 

ожидаем Вашего скорого ответа. 

Письмо-приглашение на деловую встречу в связи с установлением агентских от-

ношений 

Благодарим Вас за Ваше письмо от 17.10.2008, в котором Вы подтверждаете принятие 

на себя обязанностей главы нашего агентства в Иркутске. 

В соответствии с Вашим предложением назначить нашу встречу на 15 ноября мы бу-

дем ждать Вас 15 ноября в 9.00 в аэропорту Домодедово. Наш сотрудник господин Павлов 

И.В. встретит Вас. 

Затем мы сможем незамедлительно начать переговоры в нашем офисе, где будут при-

сутствовать все заинтересованные сотрудники. 

Письмо-сообщение о начале деятельности представителя фирмы 

Разрешите проинформировать Вас, что начиная с 1 сентября текущего года господин 

Фролов В.Б. будет представлять нашу фирму в Нижнем Новгороде. Пожалуйста, все Ваши 

вопросы направляйте ему. В его лице Вы найдете квалифицированного консультанта. 

Мы будем весьма удовлетворены, если между Вашей компанией и нашим представи-

телем установятся и будут развиваться активные деловые отношения. 

            6.2.5.Конфликтные ситуации 

При наличии разнообразных и многочисленных, порой противоречивых, интересов в 

рамках делового сотрудничества могут возникать конфликтные ситуации, устранение и за-

живание которых приводит к необходимости установления контактов с проведением соответ-

ствующей переписки. 

Письмо-сообщение в ответ на напоминание об оплате 

Настоящим подтверждаем получение Вашей накладной № 576-2005. Проверка нашей 

отчетности показывает, что выплата по этой накладной была произведена 24 октября 2008 

года с помощью нашего чека № 3429 на Ваше имя в размере 150 000 руб. 

Просим Вас проверить свою отчетность и банковские депозиты, чтобы удостоверить-

ся, что Вы не получали наш платеж. Если Вы до сих пор не можете найти запись о выплате, 

дайте мне знать, и я запрошу копию нашего чека и направлю ее в Ваш офис. Это обычно за-

нимает 5 дней. 
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Если от Вас не будет известий, я буду считать, что Вы нашли нашу выплату и соответ-

ственно кредитовали наш счет. 

Рекламационное письмо о возмещении убытков 

Господа! 

Я осмотрел партию из 100 тракторов, отправленную из Саратова грузовым теплохо-

дом «Волга» 19 июня, и обнаружил 17 из них непригодными вследствие воздействия воды в 

течение периода времени от 4 до 8 дней. 

Мною установлено, что ящики, в которых находились поврежденные товары, были 

уложены на полу в трюме № 2, где было обнаружено значительное количество воды. Я ос-

мотрел крышки люков и обнаружил, что соответствующий люк был покрыт очень старым 

брезентом и, совершенно очевидно, что вода попала в трюм через него. Вахтенный журнал 

подтвердил, что погода в течение первых четырех дней после отплытия из Саратова была не-

настной с сильными дождями. 

Осмотренные 17 тракторов являются совершенно непригодными, их стоимость – 200 

мил. руб.; однако к этому следует добавить 100 000 руб. для покрытия стоимости поставки из 

Саратова новой продукции (взамен дефектной). 

Таким образом, общая сумма компенсации составляет 410 000 руб. 

            6.2.6.Получение информационных материалов и образца изделий 

В процессе делового сотрудничества, особенно на начальных стадиях, весьма важно: 

лучение тех или иных информационных материалов о товарах и услугах, а также образа из-

делий, что эффективно реализуется посредством соответствующей переписки. 

Письмо-просьба о высылке информационных материалов о товаре 

Мы были бы Вам признательны, если бы Вы прислали нам ... (каталог, прейскурант, 

полную информацию) о ... (товар). 

Письмо-сообщение в ответ на запрос о наличии товара 

Благодарим за Ваш запрос от 11.10.2008 и рады выслать Вам почтой два экземпляра 

Общего каталога офисных товаров. Мы отметили имеющиеся сейчас в продаже типы копи-

ровальной техники, и если Вы сообщите нам, какие модели Вас интересуют, будем рады вы-

слать Вам подробные описания. 

Письмо-сообщение на просьбу о высылке образцов продукции 

Мы рады были узнать, что Вы видели нашу продукцию на Московской между-

народной книжной ярмарке, и нам очень приятно выслать с этим письмом образцы наших 
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полиграфических изделий, которые охватывают ассортимент товаров, в которых Вы заинте-

ресованы. 

Письмо-согласие на поставку товара с условиями поставки и приложением об-

разца 

Благодарим Вас за заявку от 23 ноября 2008 г. Одновременно посылаем Вам образец 

ежедневника, который Вы запрашивали. Мы можем предложить Вам это изделие на следую-

щих условиях: 

Ежедневники на 2006 г. в партиях размером 50 шт. 

Минимальный заказ: 3 партии. 

Упаковка: бесплатно. 

Оплата: безотзывным аккредитивом. 

Мы будем рады получить Ваш заказ и гарантируем быстрое его выполнение. 

Приложение: 1 образец. 

6.2.7.Финансовая деятельность 

Переписка по финансовым вопросам (платежи, кредиты, отношения с банками) явля-

ется неотъемлемой частью ведения деловой деятельности. 

Письмо-сообщение о невозможности полной оплаты 

Мы ссылаемся на Ваш счет-фактуру № 493-04 на сумму 3 500 000 руб. Вынуждены 

сообщить, что из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с отменой проведения торго-

вой ярмарки, мы смогли продать только часть товара и поэтому попросили бы Вас предоста-

вить нам продление кредита. Вы вскоре получите уведомление из Вашего банка, что мы пе-

ревели сумму в 2 500 000 руб. и, если Вы примете ее в качестве частичной оплаты, мы смо-

жем выслать Вам остаток до 14 ноября. 

Письмо-предложение о переговорах в связи с образовавшейся задолженностью 

Информируем Вас, что Ваш текущий счет у нас просрочен. Прилагаю выписку из не-

го, в которой указана балансовая задолженность в размере 800 000 руб. 

 Если задержка с перечислением выплаты обусловлена какой-либо причиной, сообщи-

те нам и давайте обсудим эту проблему. Пожалуйста, если Вам будет удобно, напишите при-

мечание внизу этого письма и вышлите его в адрес моего офиса в прилагаемом конверте. 

Благодарю Вас за должное внимание к этому вопросу. 

Письмо-напоминание о предоставлении банковской гарантии 

Уважаемые господа! 
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С сожалением сообщаем Вам, что до настоящего времени мы не получили от Вас бан-

ковскую гарантию. 

В связи с этим мы хотели бы напомнить Вам о Вашем письме от 10 июня этого года, в 

котором Вы просили нас изменить аккредитивную форму расчетов, в связи с трудностями и 

дополнительными расходами, связанными с открытием аккредитива. 

Письмо-предложение об отсрочке части платежей 

Ссылаемся на Ваш счет-фактуру № 8362-04 от 12 апреля и подтверждаем отправку се-

годня банковского векселя на 1500000 руб. в качестве частичной оплаты. 

В последние два месяца торговля была не  активной и товарооборот был плохим, в ре-

зультате чего сейчас у нас на складе скопились большие запасы. 

Однако мы думаем, что сможем вскоре реализовать этот товар, так как начинается 

летний сезон, и тогда мы могли бы выслать Вам остаток суммы Вашего счета очень быстро. 

Мы будем признательны, если бы Вы подтвердили, что это Вас устраивает. 

С уважением, 

Письмо-отказ в просьбе о продлении срока кредита 

Господа! 

Подтверждаем получение Вашего письма от 27 октября с просьбой о продлении срока 

кредита. 

К сожалению, мы не можем предоставить Вам дополнительного срока оплаты, так как 

счет просрочен на 3 месяца. 

Мы вынуждены предложить Вам оплатить счет с обратной почтой. 

С уважением, 

Письмо-предложение об изменении порядка расчетов 

Господа! 

Как Вы знаете, мы торгуем с Вами более трех месяцев, оплачивая каждую сделку от-

дельным банковским чеком. 

Мы регулярно размещаем заказы, и Вы понимаете, что это означает большой объем 

бумажной работы для нашей бухгалтерии и дополнительные банковские расходы. 

Мы были бы признательны, если Вы будете направлять нам счета ежемесячно. В та-

ком случае мы будем переводить Вам деньги в течение 30 дней по получении Ваших выпи-

сок. 

С уважением, 
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Письмо-требование об оплате счета 

Господа! 

Мы удивлены, что еще не получили от Вас оплаты августовского счета, несмотря на 

наши неоднократные напоминания. 

Мы больше не можем держать этот счет открытым и поэтому вынуждены настаивать 

на немедленном платеже. В случае невыполнения этого у нас не будет выбора, кроме как пе-

редать это дело нашей юридической службе для обращения в арбитраж. 

У нас нет желания применять такие суровые меры, но Вы понимаете, что мы просто не 

можем больше продолжать посылать Вам напоминания, которые Вы, очевидно, полностью 

игнорируете. 

Мы уверены, что Вы немедленно уделите этому вопросу должное внимание, и даем 

Вам время до 15 октября, чтобы перевести причитающуюся нам сумму в 3 700 000 руб. 

С уважением, 

            6.2.8.Логистика (упаковка, отгрузка, транспортировка) 

Значительное место в деловой переписке занимают письма, связанные с решением во 

просов логистики, т. е. упаковки, отгрузки и транспортировки товаров. 

Письмо-запрос о действиях по партии поврежденного товара 

Уважаемый господин Иванов! 

Вчера мы получили упомянутый груз на наш заказ № 1953-04, но, вскрыв коробки, 

обнаружили, что товар в них поврежден и не может быть продан в розницу даже со скидкой. 

Мы хотели бы знать, вернуть ли его Вам или держать у себя для инспекции? 

С уважением, 

Письмо-сообщение в ответ на запрос о партии поврежденного товара 

Уважаемый Николай Павлович! 

Я очень сожалею о повреждении части груза (№ 1953-04), который мы отправили Вам 

на прошлой неделе. Я запросил информацию в диспетчерском отделе, и мне сообщили, что 

товары были отправлены в хорошем состоянии. На боковой стороне каждой коробки должны 

быть отметки контролеров. Поскольку Вы сами договаривались о доставке, я боюсь, что мы 

не сможем помочь Вам. Тем не менее предлагаю Вам обратиться в транспортную фирму 

«Трансгруз», и если товары перевозились под «риск компании», то уверен, что они рассмот-

рят вопрос о компенсации. К письму приложены все документы, которые помогут в Вашем 

иске. 
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Искренне Ваш, 

Письмо-сообщение о прибытии и состоянии отгруженного товара 

Товар, об отгрузке которого Вы известили нас в своем письме от 15 октября, прибыл 

сегодня. Немедленный осмотр груза показал, что с грузом все в порядке. 

Письмо-сообщение об отправке товара 

Хотим проинформировать Вас о том, что товар, фигурирующий в Вашем заказе № 

6703-04 от 23 августа, отгружен нами сегодня. Товар отправлен автотранспортом при по-

средничестве компании «Трансавтосервис» на условиях ФОБ. Надеемся, что Вы будете удов-

летворены этой отгрузкой и разместите у нас в будущем дополнительные заказы. 

Письмо-запрос о наличии судов для доставки груза 

Уважаемые господа! 

Мы намереваемся послать груз, состоящий из деревообрабатывающих станков, осна-

стки и оборудования к ним, в Калининград к началу следующего месяца. Груз состоит из де-

сяти стандартных контейнеров. 

Сообщите, пожалуйста, какие из имеющихся в распоряжении судов должны прибыть в 

Калининград до конца следующего месяца, а также Ваши фрахтовочные тарифы. 

С уважением, 

Письмо-сообщение об отправке товара с описанием упаковки и маркировки 

Уважаемые господа! 

Мы подтверждаем отгрузку Вашей партии товаров на теплоходе «Волга» и ниже ука-

зываем виды упаковки, чтобы облегчить Вам выгрузку товара с судна. 

Буквы «А», «Б» и «В» соответствуют определенной маркировке на судовом погрузоч-

ном плане: 

A)  1000 кг печенья в 20 ящиках по 50 кг в каждом; 

Б) 2000 кг шоколадных конфет в 100 ящиках по 20 кг в каждом; 

B)  1500 литров светлого чешского пива в 30 бочонках по 50 литров в каждом. Мы на-

деемся, что товар прибудет в целости и сохранности. 

С уважением, 

6.3. Письменная корреспонденция 

Несмотря на интенсивное развитие компьютерных и телекоммуникационных техноло-

гий письменная корреспонденция остается основной формой коммуникации между партне-

рами по деловой деятельности. Обмен деловыми письмами реализуется посредством ока-
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зания услуг почтовой связи как государственными, так и коммерческими организациями. 

В составе государственных организаций, оказывающих услуги почтовой связи, нахо-

дятся Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России» и Госу-

дарственная фельдъегерская служба Российской Федерации. Коммерческие организации за-

нимаются в основном экспресс-доставкой письменной корреспонденции. 

Оказание услуг почтовой связи регулируется Федеральным законом «О почтовой свя-

зи», который направлен на обеспечение конституционных прав каждого свободно получать, 

передавать и распространять информацию, на тайну переписки, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, устанавливает систему правовых гарантий формирования и эффективного 

функционирования почтовой связи на территории Российской Федерации в целях укрепления 

и развития взаимодействия участников экономических, социальных и политических отноше-

ний, реализации потребностей населения в услугах почтовой связи. Положения этого закона 

конкретизированы Правилами оказания услуг почтовой связи. 

Деятельность Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации регу-

лируется Федеральным законом «О федеральной фельдъегерской связи», в котором опреде-

ляются задачи, устанавливаются правовая основа и принципы организации федеральной 

фельдъегерской связи, порядок взаимодействия органов федеральной фельдъегерской связи с 

другими органами государственной власти Российской Федерации, а также виды контроля и 

надзора за их деятельностью, и Положением о государственной фельдъегерской службе Рос-

сийской Федерации. 

6.3.1.Носители письменной корреспонденции 

Основными носителями письменной корреспонденции, используемыми при почтовой 

пересылке, являются почтовые конверты, в которые заключаются деловые письма на бумаге, 

и почтовые карточки. 

Почтовый конверт (далее конверт) — плоская прямоугольная оболочка из бумаги или 

другого подобного материала, закрываемая липким или самоклеющимся клапаном, рас-

положенным вдоль одной из ее сторон. Конверты изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 

51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» (см. приложение   

). 

Извлечение из ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Ме-

тоды контроля» представлено в приложении 14. 

Материалом для конвертов служит бумага (офсетная, этикеточная, обложечная и др.) 
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массой 1 кв. м 70-140 г. Она может быть белой или цветной светлых тонов. Для изготовления 

конвертов допускается применение других бумагоподобных материалов. 

В закрытом виде конверт должен исключать доступ к вложению без повреждения кон-

верта. Места склейки должны находиться только на оборотной стороне конвертов. Кон-

струкция конверта должна исключать соприкосновение клеевого слоя на закрывающем кла-

пане с вложением при закрытом конверте. 

Конверты классифицируются по следующим признакам: 

-  размерам; 

-  наличию окна; 

-  месту расположения закрывающего клапана; 

- наличию указаний, разъясняющих место и порядок написания адресной информации; 

-  территории хождения; 

-  виду оформления лицевой стороны. 

В Правилах оказания услуг почтовой связи установлены предельный вес (0,5 кг) и 

следующие пять размеров писем в упаковке: 110x220 мм; 114х 162 мм; 162x229 мм; 229x324 

мм; 250x353 мм. 

Письма в почтовых конвертах размером 114x162x5 мм и 110x220x5 мм и весом до 20 г 

отнесены в упомянутых Правилах к стандартной письменной корреспонденции. 

Установленные в ГОСТ Р 51506-99 конверты соответствуют размерам, приведенным в 

Правилах оказания услуг почтовой связи, и имеют также обозначения по международному 

стандарту ISO 269-85 «Конверты для переписки. Обозначение и размеры» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Обозначение и размеры конвертов (по ГОСТ Р 51506-99) 

Обозначение конверта по 

ISO 289 

Размеры конверта, мм 

 

 

Высота Н Длина L 

С6 114 162 

DL 110 220 

С5 162 229 

С4 229 324 
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В4 250 353 

Конверт размером 114x162 мм часто называют «российским». Указанный размер кон-

вертов был основным на территории бывшего СССР до 1997 года, когда был официально 

введен «европейский» конверт (формат DL). 

Для пересылки корреспонденции в открытом виде используются почтовые карточки, 

изготовление которых регламентируется государственным стандартом ГОСТ Р 51506-99 

«Карточки почтовые. Технические требования. Методы контроля». 

В настоящее время широкое распространение получили конверты с окнами на месте 

зоны адреса корреспондента. 

 Если письмо вкладывается в конверт с прозрачным окном, то адресат указывается 

один раз - в письме. Окно - вырез прямоугольной формы с закругленными углами на лицевой 

стороне конверта для визуального прочтения через него адреса получателя. Окно в конверте 

должно быть закрыто защитной пленкой, прозрачность которой обеспечивает визуальное 

прочтение через нее адресной информации. 

Для закрытия окон в таких конвертах используется прозрачная пленка типа «Norflex» 

(Норфлекс). 

С окнами выпускаются конверты трех размеров (С6, DL, C5). В обозначении таких 

конвертов добавляется буква «О»: С6/О; DL/O; C5/O. Окна имеют длину 85+10 мм (у конвер-

тов С6/О) и 90 +10 мм (у конвертов DL/O и С5/О); высоту — 35 +10 мм (у всех форматов 

конвертов). 

В зависимости от места расположения закрывающего клапана конверты подразде-

ляют на два типа: 

Б — конверты с боковым расположением клапана по короткому левому краю конвер-

та; 

В — конверты с верхним расположением клапана. 

Для приклеивания закрывающего клапана традиционно применяется смачиваемый 

клей из декстрина или аналогичные по свойствам виды клея. В последнее время все чаще 

применяются также самоклеющиеся составы (с защитой их съемной полосой). 

В зависимости от указаний, разъясняющих место расположения и порядок написания 

адресной информации, конверты подразделяют на два исполнения: 

I  — конверты, на которых присутствуют направляющие линии для написания адрес-

ной информации; 
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II  — конверты, на которых присутствуют угловые элементы, ограничивающие адрес-; 

ные зоны.                                                                                                                                 

В зависимости от территории хождения конверты подразделяют на:                               

Вн — конверты для внутренних почтовых отправлений;                                                   

Мн — конверты для международных почтовых отправлений.                                          

Конверты для внутренних почтовых отправлений используются для пересылки писем 

внутри территории Российской Федерации.  

На их лицевой стороне размещаются следующие элементы оформления: 

-  шестизначный кодовый штамп (элементы шестизначного кодового штампа должны 

быть черного цвета, образец цифр почтового индекса для заполнения кодового штампа изо-

бражается на внешней стороне закрывающего клапана); 

-  слова подсказа «Кому», «Куда» в адресной зоне адресата; 

-  слова «От кого», «Откуда» в адресной зоне отправителя; 

-  рамки для написания почтовых индексов с соответствующими словами подсказа 

(«Индекс места назначения», «Индекс места отправления»). 

В зависимости от оформления лицевой стороны конверты подразделяют на следую-

щие виды: 

НП — немаркированные простые; 

НИ — немаркированные иллюстрированные; 

МП — маркированные простые; 

МИ — маркированные иллюстрированные. 

На лицевой стороне конвертов для авиаотправлений синим цветом печатаются слова 

«PAR AVION (АВИА)». Эти конверты имеют окантовку по периметру в виде полос красного 

и синего цветов. 

На оборотной стороне конверта наносятся выходные сведения: наименования издателя 

и изготовителя; год выпуска, фамилия художника и др. 

Маркированный конверт (маркированная карточка) — стандартный почтовый конверт 

(почтовая карточка), издаваемый Минсвязи России, с типографским изображением на нем 

почтовой марки и эмблемы организаций федеральной почтовой связи. 

Государственные знаки почтовой оплаты размещаются в правом верхнем углу почто-

вого конверта, почтовой карточки. Запрещается наклеивать почтовые марки одну на другую. 

Марки гасятся оттиском календарного штемпеля так, чтобы их нельзя было использовать 
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вторично. 

Изображение почтовой марки или другого знака почтовой оплаты, наносимое на кон-

верты типографским способом, должно располагаться таким образом, чтобы верхний правый 

угол изображения находился в угловой метке. Угловую метку в этом случае не наносят. В 

границах поля с размерами 25 мм по вертикали и 40 мм по горизонтали, предназначенного 

под изображение почтовой марки или другого знака почтовой оплаты, никаких других изо-

бражений или надписей не допускается. 

На государственных знаках почтовой оплаты указываются название государства на 

русском языке «Россия» и в латинской транслитерации «Rossija», сумма платы арабскими 

цифрами или латинскими буквами, год выпуска или регистрационный номер. Кроме того, на 

них может помещаться слово «Почта», нанесенное русскими или латинскими буквами. Сум-

ма платы может быть заменена отметкой, указывающей, что оплата произведена полностью. 

6.3.2.Бумага для письменной корреспонденции 

Форматы (размеры) бумаги — писчей, почтовой, для множительных аппаратов, а так-

же изделий из бумаги (бланков, конвертов и других) определяет ГОСТ 9327-60 «Бумага и из-

делия из бумаги. Потребительские форматы». 

Стандартом установлены три ряда потребительских форматов: А, В, С. Основным ря-

дом потребительских форматов является ряд А. Форматы вспомогательного ряда В при-

меняются в исключительных случаях, когда необходимы форматы, занимающие проме-

жуточные размеры между двумя смежными форматами рада А. Форматы ряда С применя-

ются для таких изделий, как папки, конверты, и других им подобных. 

Потребительские форматы обозначаются буквами, за которыми следует цифра, указы-

вающая число делений, которые были произведены, начиная с исходного формата (АО, ВО, 

СО).  

Основным потребительским форматом является формат АО, площадь которого равна 

одному квадратному метру. Ряды форматов построены по принципу деления предшест-

вующего большего формата на две равные части, параллельно меньшей его стороне. Пло-

щадь смежных форматов одного и того же ряда относится, как 1 к 2. Все форматы геометри-

чески подобны, имеют одинаковое отношение сторон. 

В делопроизводстве используется бумага форматов: A3, А4, А5, А6. Письма оформля-

ются на бумаге форматов А4 и А5. 

6.3.3. Виды почтовых отправлений 
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В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи (см. приложение 3) к поч-

товым отправлениям относятся: письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые 

контейнеры.  

Письменную корреспонденцию составляют простые и регистрируемые письма, почто-

вые карточки, секограммы (почтовое отправление с вложением письменных сообщений и из-

даний для слепых, написанных секографическим способом), бандероли и мелкие пакеты. 

Почтовые отправления, принимаемые для пересылки и доставки адресату на террито-

рии Российской Федерации, называются внутренними почтовыми отправлениями. 

Для переписки используются такие виды внутренних почтовых отправлений, как 

письма и почтовые карточки. 

В нормативных актах в области связи под письмом понимается почтовое отправление 

с письменным сообщением и (или) документами, размеры, вес и способ упаковки которого 

определяются Правилами оказания услуг почтовой связи. 

Почтовой карточкой называется почтовое отправление в виде письменного сообщения 

на специальном бланке, отвечающем требованиям нормативной документации по стандарти-

зации, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

управление деятельностью в области почтовой связи. 

Внутренние почтовые отправления подразделяются на местные и иногородние. 

Местное почтовое отправление принимается для пересылки и доставки адресату в 

пределах одного города, районного центра или поселка городского типа, а в сельской ме-

стности — в пределах территории, обслуживаемой одним объектом почтовой связи. 

Иногороднее почтовое отправление принимается для пересылки и доставки адресату 

за пределы территории одного города, районного центра или поселка городского типа, а в 

сельской местности — за пределы территории, обслуживаемой одним объектом почтовой 

связи. 

Почтовое отправление, пересылаемое воздушным транспортом (на всем пути или на 

отдельных его участках), называется почтовым авиаотправлением. 

Категория почтового отправления — совокупность признаков, определяющих поря-

док и условия приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) почтового отправления 

(простое, заказное, с объявленной ценностью). В соответствии с указанными категориями 

письма подразделяются на простые, заказные, с объявленной ценностью; почтовые карточки 

— на простые и заказные. 
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Простое почтовое отправление принимается без выдачи отправителю квитанции. 

Простое почтовое отправление, пересылка которого отправителем не оплачена или оплачена 

не полностью, называется «доплатным почтовым отправлением». 

Заказное почтовое отправление -- почтовое отправление, принимаемое без оценки 

стоимости вложения с выдачей отправителю квитанции и вручаемое адресату под расписку. 

С объявленной ценностью — почтовое отправление, принимаемое с оценкой стоимо-

сти вложения, определяемой отправителем, выдачей отправителю квитанции и вручаемое ад-

ресату под расписку. 

Почтовые отправления, принимаемые с выдачей отправителю квитанции и вручаемые 

адресату под расписку, называются регистрируемыми почтовыми отправлениями. 

С отметкой «Вручить лично» могут приниматься письма с объявленной ценностью, 

заказные письма и заказные почтовые карточки с заказными уведомлениями о вручении, ад-

ресованные гражданам на дом. Такие почтовые отправления вручаются лично адресату под 

расписку на бланке уведомления. 

Почтовое отправление с уведомлением о вручении — регистрируемое почтовое от-

правление, при подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить 

ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление. 

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи во внутренних простых и 

заказных письмах пересылаются письменные сообщения, деловые бумаги, фотографии, ху-

дожественные открытки, схемы и другая аналогичная бумажная продукция. 

Во внутренних письмах с объявленной ценностью пересылаются предметы и докумен-

ты (ценные бумаги, дипломы, паспорта, водительские удостоверения, пенсионные и су-

дебные дела, облигации государственных займов, акции, лотерейные билеты, свидетельства о 

регистрации актов гражданского состояния, грамоты, фотографии, художественные карточки, 

рукописи, государственные знаки почтовой оплаты и др.), представляющие для пользователя 

определенную ценность. 

Для отдельных отправителей и адресатов устанавливаются следующие разряды 

почтовых отправлений: 

-  правительственные, к которым относятся почтовые отправления, отправляемые ли-

цами, указанными в Правилах оказания услуг почтовой связи (п. 138); 

-  воинские, к которым относятся почтовые отправления, отправляемые и получаемые 

войсковыми частями и учреждениями, а также их личным составом; 
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-  служебные, к которым относятся почтовые отправления операторов почтовой связи. 

Контрольные сроки прохождения письменной корреспонденции установлены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 472 .  

Например, в Москве, Санкт-Петербурге, столицах республик, административных цен-

трах краев, областей, автономной области и автономных округов корреспонденция должна 

проходить за 2—3 дня.  

Доставка корреспонденции между административными центрами районов (в пределах 

одного субъекта Российской Федерации) может занимать 2-5 дней. Наиболее продолжитель-

ные сроки приведены в специальной таблице, по которой определяются контрольные сроки 

прохождения корреспонденции между столицами субъектов Российской Федерации. Эти 

сроки могут составлять до 20 дней. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каково назначение служебной переписки? 

2. Какие виды документов относятся к переписке? 

3. На каких бланках составляются служебные письма? _ 

4. Какие реквизиты являются обязательными для служебного письма? 

5. Какие разновидности служебных писем используются в практике управления? 

6. Какие документы используются для оперативной передачи информации? 

7. В каких случаях используются телефонограммы? 

8. Какие реквизиты входят в формуляр-образец служебного письма? 

9. Как располагаются реквизиты на бланках служебных писем? Назовите реквизиты на 

бланке. 

10. Какой вид служебного письма имеет реквизит "отметка о наличии приложения" и 

как он оформляется? 

11. Как оформляются реквизиты: "адресат" и "адрес"? 

12. Кто может быть автором письма? 

13. Кто подписывает письмо? В каких случаях на письме ставятся две подписи? 

14. Все ли служебные письма перед текстом имеют заголовок? 

15. Для каких целей в служебных письмах оформляется реквизит "отметка об испол-

нителе"? Каким образом он оформляется? 

16. Как оформляются совместные письма организаций? 
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17.Какова структура письма-запроса, письма-просьбы, письма-ответа, сопроводитель-

ного письма? 

18.  Составьте информационное письмо. 

19. Составьте письмо-приглашение с предложением посетить международную  вы-

ставку. 

20. Составьте письмо о подписании договора товарищества. 

21. Составьте письмо-ответ. 

22.  Составьте совместное письмо-ответ. 

23.  Составьте письмо-просьбу. 

24.  Составьте письмо-отказ. 

25. Составьте письмо-ответ. 

26. Составьте письмо-отказ. 

27. Составьте информационное письмо. 

28. Составьте письмо-приглашение. 

29.Составьте сопроводительное письмо. 

30.Составьте письмо-просьбу. 

31.  Оформите сопроводительное письмо, используя следующие данные: 

-  автор письма -- Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

-  адресат - Министерство финансов РФ; 

-  текст: «Направляем на согласование проект постановления Правительства РФ «Об 

изменении системы оплаты труда работников отраслей, финансируемых из бюджета». Про-

ект постановления просим согласовать до 25.12.2008»; 

-  подписывает письмо министр. 

Все недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 

 


