
Правила деловой переписки



Пишите тему письма

Каждое письмо должно содержать тему. Письма без неё часто летят 
в корзину неоткрытыми. Тема должна быть конкретной и понятной, 
чтобы и вам, и собеседнику удобно было искать письмо в потоке 
входящих. Тема «Предложение» ничего не сообщает адресату. 
«Предложение выступить на конференции “Современный 
маркетинг”» — подходит.



Называйте по имени

Если знаете, как зовут получателя, обязательно обращайтесь к нему 
по имени. Иначе непонятно, кому вообще адресовано письмо, и 
выглядит оно невежливым. 



Говорите по делу

Рабочее письмо — короткий жанр. Представьте, сколько времени 
придется потратить получателю, чтобы пробраться к сути письма 
через пространные рассуждения и абстрактные отступления. 
Берегите свое и чужое время — переходите сразу к главному.



Указывайте точный срок

Не пишите в теме или теле письма «срочно». Это понятие 
растяжимое: для одного — час, для другого — неделя. Лучше 
укажите точное время и дату, когда вы ждете ответа или результата.



Форматируйте текст

Неотформатированный текст читать
тяжело, поэтому разделяйте его.

Не вставляйте ссылки в середину текста
— размещайте их в конце абзаца или
письма, списком. Каждую ссылку
поясняйте: на какой документ она ведет
и зачем получателю переходить по ней.

Старайтесь не злоупотреблять жирным
шрифтом, курсивом и цветом. Пусть
текст выглядит спокойно.



Сохраняйте историю переписки

Оставляйте всю предыдущую цепочку сообщений в письме. В 
большом потоке информации легко забыть, о чем вы общались с 
отправителем — история переписки поможет вспомнить.



Подписывайте письма

В подписи укажите имя, фамилию, должность(группу). Добавьте 
способы связи: телефон, мессенджеры, соцсети. Ограничьтесь 
нейтральным «с уважением» или «с наилучшими пожеланиями». 



Добавляйте сразу все ссылки и файлы
Бывает, что только после отправки обнаруживается, что важный файл не 
прикреплен или не указана нужная ссылка. 

Многие высылают вложения и дополнения отдельным письмом — «вот 
документ, который я забыл». И переписка раздваивается: в одной истории —
обсуждение, в другой — нужные документы. На какое письмо ответит 
получатель, неизвестно — возможно, на то, в котором нет истории переписки. 

Поэтому лучше продублировать предыдущее и добавить к нему файл. В 
сообщении стоит попросить получателя удалить письмо без файла, чтобы 
избежать путаницы.



Отправляйте письма в рабочее время

Три причины, чтобы следовать этому правилу:

• Звуковое оповещение может разбудить 
адресата.

• Некоторые считают переписку в нерабочее 
время, включая выходные, неприемлемой.

• Ваше письмо может просто затеряться среди 
других.

Настройте отложенную отправку. Например, в 
почте Mail.ru есть функция «Отправить в 
точное время». Если вы пишете текст в субботу 
утром, запланируйте отправку письма на 
понедельник в 10:05. Так будет больше 
вероятность, что получатель его не пропустит.

Если к этому времени в письмо станет 
неактуальным, зайдите в раздел «Исходящие» 
и отмените отправку.



Обратная связь

Не можете оперативно ответить на письмо? Сообщите, когда 
сможете. Нет ничего хуже зловещего молчания. «Письмо получил. 
Смогу дать содержательный ответ в среду» — всего пара фраз 
избавят вашего собеседника от волнений и необходимости 
тревожить вас напоминанием. 



И напоследок 

Всегда следите за тоном и выражениями. Не пишите того, что 
может обидеть другого человека или негативно отразиться на 
имидже.

Правил много, но все заучивать не обязательно. Главное —
уважайте собеседника, его мнение и время и радейте за общее 
дело.


