E-mails. Letters. Faxes
1.
2.
3.
4.
5.

Write and translate unfamiliar words (ex. 1)
Look attentively at the example of a business letter
Write a business letter. Use phrases from ex. 3
Translate the text at ex.1 (topic “Faxes”)
Make ex.2, 3, 4 (in written)

1. Write the words and word conversations.
Email address
@ (at)
Account
Message
Attachment
Subject
To Save
To Delete
To include
To allow
To reply (to all)
To forward
Formal style
Informal style
Correspondence
Sender
Return address
Recipient
Salutation / Greeting
Closing
Ending
Signature
Enclosure
To list
Along with
Forms to be returned
2. Useful phrases for writing a business letter
Salutation / Greeting
Dear Sir/Madam — Уважаемый/ая сэр/ мадам (приветствие чаще всего используется, если вы знаете
должность адресата, но не его имя).
Dear Mr./Ms./Mrs. Johns — Уважаемый/ая мистер/мисс/миссис Джонс (используется в случае, когда вы
знаете имя человека, которому адресуете письмо (обращение Mrs. в данном случае считается более
устаревшим)).
Main part
I am writing regarding your inquiry about …/ our phone conversation … — Обращаюсь к Вам с письмом в
связи с Вашим запросом … / с нашим телефонным звонком…
Thank you for contacting us — Спасибо, что связались с нами
I am (we are) writing to inform you that …/ confirm …/ enquire about …/ complain about … — Я пишу с тем,
чтобы проинформировать/подтвердить…/ сделать запрос…/ пожаловаться на…
I would be grateful if you could … — Я бы был признателен если бы Вы смогли…
Could you please send me … — Не могли бы Вы прислать мне…
In addition, I would like to receive … — В дополнение я бы хотел получить…
Please take notice that… — Пожалуйста, имейте в виду, что…
I am pleased to send you a copy of… — Я рад выслать вам копию…
We appreciate your attitude. — Мы ценим Ваше отношение.
Closing
Please find enclosed (for letters) — К письму прилагается (для писем)

I am looking forward to hearing from you soon. — С нетерпением жду Вашего ответа.
Please do not hesitate to contact us if you need any further assistance. — Пожалуйста, не стесняйтесь
связаться с нами, если Вам нужна дальнейшая помощь.

Ending
Your sincerely/ Sincerely yours/ Respectfully — Искренне Ваш (используйте данные фразы, если вo
вступительной части указывали Dear Sir/Madam или To Whom It May Concern).
Sincerely — С уважением (данная фраза соответствует вступлению Dear с указанием имени адресата).
3. Write a business letter. Use phrases above.

