
Уважаемая Маргарита Вячеславовна! 

Фабрика мебели «Берёзка» приглашает Вас и Ваших сотрудников на 
презентацию новой коллекции мебели «Берёзка-2017». 

На презентации Вы увидите столы, стулья, шкафы, полки, комоды – более 20 
предметов деревянной мебели в стиле прованс. 

Презентации проходят в нашем салоне по адресу: 
Берёзовая ул., д. 15, корп. 2, Москва. Вы сами выбираете удобное 
для Вас время визита. Наши менеджеры работают с понедельника по субботу,
с 8:00 до 21:00. 

Будем рады видеть Вас среди наших гостей! 

С уважением, 
коммерческий директор                                        М. И. Алексеев

ООО «Фабрика мебели 
«Берёзка» 
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Уважаемый Максим Владимирович! 

Приглашаем Вас принять участие в VI ежегодной выставке «Технологии 
будущего». 

Посетители и участники выставки смогут познакомиться с новейшими
разработками в таких областях, как искусственный интеллект, нейронные 
сети, "умный" дом, "умный" город, экология; узнать о дальнейших 
перспективах развития подобных технологий. 

Конференция будет проходить 15 – 16 ноября в гостинице «Футурист» 
(Москва, улица Современная, дом 1). 

С программой мероприятия и списком участников можно ознакомиться 
на сайте. 

Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться здесь. 

         С уважением, 
         команда «Технологий будущего» 

От кого: Igor.Chernov@future-technology.ru

mv_krasnov@ new-technology.ru

VI ежегодная выставка «Технологии будущего»
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Тема:
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Анна Викторовна, доброе утро! 

Я бы хотел обсудить с Вами бюджет на следующий год. Сегодня после 
обеда или завтра утром. Когда Вам будет удобнее? 

С уважением, 
Петров В.С. 
финансовый контролёр 
ООО «Букетик» 

От кого: Petrov_vs@buketik.ru

Bogataya_av@buketik.ru

Бюджет

Кому:

Тема:
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Привет! В эту субботу у 
меня день рождения. Я 
организую вечеринку 
дома. Начало в 16:00. 
Буду очень рад, если ты 
придёшь!

Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас всех сегодня в 12:00 на нашу офисную кухню 
отпраздновать мой день рождения! Будут фрукты, бутерброды и 
мороженое! 

С уважением, 
Иван 
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От кого: Ivan.Petrov@burupo.com

Anna.Ivanova@burupo.com, Sergey.Gordeev@burupo.com, Maria.Zelenaya@buru

День рождения

Кому:

Тема:
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