Письмо По Обмену Опытом Образец
Любое письмо с просьбой должно состоять из хорошо продуманного обоснования и четкого изложения просьбы. Скачать
Темы На Компьютер Бесплатно И Без Регистрации тут. Кроме этого, можно использовать приемы, повышающие
эффективность письма. К кому Вы обращаетесь с просьбой? Обращайтесь к адресату персонально, лучше – по имени
отчеству: «Уважаемый Иван Иванович!», «Уважаемый господин Иванов!» Во-первых, Вы выразите свое уважение
адресату, во-вторых, просьба, обращенная к конкретному человеку, накладывает на него ответственность за ее
выполнение.
Бывают ситуации, когда просьба адресуется коллективу или группе лиц. В таком случае также желательно максимально
персонализировать обращение: «Уважаемые коллеги!», «Уважаемые менеджеры!», «Уважаемые младшие сотрудники!»,
«Уважаемые работники кадровой службы!» - - Не нашли нужную Вам информацию касательно деловых писем?
Примеры таких писем приведены в данном разделе. Благодарим за желание улучшить нашу организацию и за ваши
честные высказывания. Письмо по обмену опытом образец Если задолженность не будет погашена, мы будем вынуждены
решать вопрос в судебном порядке. Кроме того, в деловой деятельности практикуется обмен специалистами, их обучение и
подготовка. В этом случае имеет смысл составлять письмо-просьбу об отсрочке. В первом же абзаце письма укажите
получателю причину вашего обращения к нему. Образцы деловой переписки. Письма-напоминания направляют тогда,
когда не удается с помощью переговоров или личного контакта получить необходимый ответ или добиться принятия
нужного решения. Письмо-напоминание, как правило, состоит из двух логических элементов: 1) напоминания о
необходимости ответа на запрос; 2) напоминания о выполнении принятых решений, договоренностей и указания мер,
которые будут предприняты в случае их невыполнения. Культура речи. Деловая документация. Образцы деловых писем
(электронная переписка).. Руководствуясь многолетним международным опытом «AIG» в России, была разработана
уникальная программа страхования предприятий алкогольной отрасли (страхование ответственности
товаропроизводителя и отзыва продукции с рынка). Считаем, что данная программа представляет потенциальный интерес
для участников СПАП, т.к. Такой товар, как алкоголь, требует особенного подхода к качеству сырья, упаковки и
безопасности для потребителя. На основании вышеизложенного обращаемся к Вам с предложением обсудить потенциал
сотрудничества по данному направлению.
Переходите на сайт и вы найдете правила и примеры написания ко всем популярным видам деловых писем. И с каждым
днем примеров становиться все больше! Почему Вы обращаетесь ко мне? Сделайте комплимент адресату. Делая
комплимент адресату, Вы отвечаете на его вопрос: «Почему Вы обращаетесь с этим вопросом ко мне?» Отметьте его
прошлые заслуги или личные качества. «Вы готовы всегда выслушать и найти оптимальный путь решения проблемы
практически каждого, кто обратился к Вам.
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