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Благодарственные	  письма	  
	  
	  
Важность	  Благодарственного	  письма:	  
Затраты	  времени	  на	  отправку	  простого	  письма	  со	  словом	  Спасибо	  может	  быть	  более	  важным	  и	  
влиятельным,	  чем	  сам	  приобретенный	  продукт.	  Добавление	  личного	  контакта	  и	  установление	  
отношений	  (даже	  если	  это	  лишь	  покупатель-‐продавец)	  является	  одним	  из	  краеугольных	  
камней	  успеха	  малого	  бизнеса.	  
	  
В	  американской	  культуре	  клиент	  является	  самым	  важным.	  На	  самом	  деле,	  у	  нас	  есть	  поговорка,	  
что	  "клиент	  всегда	  прав".	  Как	  потребители	  мы	  хотели	  бы	  чувствовать	  свою	  важность	  и	  
ценность,	  это	  и	  ожидается	  от	  сервиса	  обслуживания	  клиентов.	  В	  нашем	  обществе,	  уровень	  
общего	  общественного	  удовлетворения	  бизнесом	  может	  иметь	  огромное	  влияние	  на	  прибыль	  и	  
выживание	  бизнеса.	  Простой	  жест,	  такой	  как	  написание	  Благодарственного	  письма,	  добавляет	  
индивидуальный	  подход	  к	  сделке,	  и	  говорит	  о	  том,	  что	  Вы	  заботитесь	  о	  клиенте	  достаточно,	  
чтобы	  занять	  время	  для	  добавления	  персонального	  сообщения.	  Этот	  тип	  взаимодействия	  
может	  потенциально	  способствовать	  долгосрочным	  деловым	  отношениям.	  
	  
Элементы	  Благодарственного	  письма:	  
1. Поприветствуйте	  получателя	  
2. Четко	  укажите	  причину,	  по	  которой	  Вы	  пишете	  
3. Разработайте	  почему	  Вы	  пишете	  
4. Постройте	  отношения	  -‐	  решающее	  значение	  для	  создания	  постоянных	  клиентов	  
5. Объясните	  вновь,	  почему	  Вы	  пишете	  
6. Дайте	  свои	  благодарности	  
	  
Пример	  благодарственное	  письмо:	  
	  
[1]	  Уважаемый	  г-‐н	  Малинфант,	  
	  
[2]	  Я	  надеюсь,	  что	  Вы	  довольны	  (товар продал),	  которую	  Вы	  недавно	  приобрели.	  [3]	  Наша	  
культура	  очень	  важна	  для	  нас,	  и	  мы	  очень	  рады	  поделиться	  ею	  с	  Вами.	  
	  
[4]	  Пожалуйста,	  не	  стесняйтесь	  обращаться	  к	  нам	  с	  любыми	  вопросами,	  которые	  возможно	  у	  
Вас	  возникли,	  и	  мы	  надеемся	  продолжить	  сотрудничество	  с	  Вами	  в	  будущем.	  
	  
[5]	  Спасибо	  за	  Ваше	  участие.	  
	  
[6]	  С	  уважением,	  Питер 
	  
	  
В	  заключение,	  есть	  много	  других	  вещей,	  которые	  Вы	  можете	  сделать,	  чтобы	  персонализировать	  
опыт	  покупки	  продуктов	  из	  магазина.	  
	  
Вот	  несколько	  примеров:	  
• Добавьте	  визитную	  карточку	  
• Оберните	  покупки	  в	  подарочную	  упаковку	  
• Отправьте	  и	  следите	  за	  личной	  электронной	  почтой	  
• Телефонный	  звонок	  
• Отправить	  рекламу	  для	  "постоянных	  клиентов"	  
• Отправьте	  открытку	  с	  рождественскими	  праздниками.	  
• Добавьте	  Ваши	  собственные	  идеи!	  


