
Тема: Деловые письма с выражением благодарности, сочувствия. 

Полезные слова и выражения для использования в благодарственных 
письмах 

Фразы, полезные для выражения благодарности 

Пишу, чтобы поблагодарить Вас за... I am writing to thank you very much 
indeed for... 

Очень любезно с Вашей стороны... It is very kind of you to... 

Позвольте воспользоваться случаем, 
чтобы поблагодарить Вас за... 

May I take this opportunity of thanking 
you for... 

Благодарим за столь большой вклад 
в... Thank you for contributing so much to... 

Я высоко ценю Вашу доброту... I sincerely appreciate your kindness... 

Хочу выразить мою благодарность за 
все Ваши усилия... 

I wish to express my appreciation for all 
your efforts... 

Примите, пожалуйста, мою 
искреннюю (глубокую) 
благодарность за Вашу помощь. 

Please accept my sincere (deep) 
appreciation for your help. 

Я искренне благодарен за Ваш совет. I am truly grateful for your advice. 

Я очень благодарен Вам за помощь. I am most grateful to you for helping 
me. 

Я благодарен Вам за присылку этой 
чрезвычайно важной и идеально 
составленной информации по... 

I am grateful to yor for sending us this 
extremely useful and well-documented 
infofmation on... 

Благодарю за сообщение, что... Thank you for letting me know that... 

Благодарю за приглашение посетить 
контору Вашей фирмы и за 
возможность познакомиться с ее 
персоналом. 

Thank you for inviting me to your firm 
office and introducing me to its siaff. 

Пишу, чтобы поблагодарить еще раз 
за Ваше гостеприимство и выразить, 
как я был рад увидеть Вас. 

This is to thank you again for your 
wonderful hospitality and to tell you 
how much I enjoyed seing you. 

Спасибо за вашу внимательность! Thank you for your attentiveness! 
 



Фразы, полезные для выражения сочувствия 

I hope things get better soon                  Надеюсь, все наладится 

I’m sorry to hear about all these problems. Мне жаль слышать обо всех этих 
проблемах. 

I’ve been rather sick lately. /                 Я довольно плохо себя чувствую в 
последнее время. 

— I hope, you feel better soon. /            Надеюсь, вам вскоре станет лучше. 

 

 

 

Пример письма-соболезнования на английском 

 Mr Smith, 
Today morning we heard the sad news of your wife’s death… 

 All the employees of our department have sent their support and condolences.  

Please don’t worry about the upcoming projects and meetings which are coming up 
next month. 

 If there is any report that is required I will get it from other team members.  

If there is anything that we can help you with please feel free to call us at 
12345678. 
 
Sincerely, 
Ben Jones 

Задание: 

Составьте письмо благодарности деловому партнеру, а также письмо с 
выражением сочувствия (по любому поводу) или соболезнования. 
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