
Dear Guy,  

I'm writing to express my point of view and suggest the middle ground, as you aren't able to meet and 

discuss the remaining issues about the object.  

I can't reach the agreement with Valentin, because he doesn't follow our arrangements and is constantly 

moving the goalposts. This way he creates some difficulties for me to finish the object and satisfy you 

with the final result. 

So, I have some suggestions. It is crucial for me to finish the object and save my reputation for you. I 

want to use the remaining funds which weren't paid me (in the amount of 1485 EUR for designing and 

23160 UAH for sanitary units furniture ) for resolving problems. I haven't understood the real cost yet. If 

there is any money left, paying it or not will be only up to you. I don't pretend to get it. I'm the least 

interested in money, as my priority is a satisfying final result and your appreciation. 

My suggestions: 

1. Piecemeal funding of all kinds of work from these funds after the work is done (but in some cases the 

advance payment is needed). 

2. Agreeing on each type, work phase and their cost in advance. 

3. I'm ready to help with implementation of this work but not to pay for it by myself as I have no 

guarantees about your paying debts. 

4. You can give any provided cost estimates for the work to anyone to audit pricing, I don’t intend on 

earning money on it. 

P.S. I'm sorry for this situation and my reputation being spoilt. And I'm certainly sure about who did it. I 

believe justice and trust can be returned! This object was extremely important to me. And I'm sure you 

remember I have saved you much money making your dreams come true.  

Otherwise, I'll leave this object for Valentin or no matter who. 

Thank you for your attention. I am open to dialogue personally with you without mediators. 

Best wishes, 

(имя отправителя) 

  



Оригинал: 

 

Добрый день уважаемый Гай! Так как ты не готов 

встречаться и обсуждать оставшиеся вопросы по 

объекту я напишу свою позицию и предложу 

компромисное решение. С Валентином мы не можем 

прийти к согласию, он не придерживается наших 

договорённостей и постоянно меняет правила 

игры, тем самым препятствует мне закончить 

полностью объект, что бы ты был доволен 

окончательным результатом. Мое предложение 

таково. Мне принципиально важно сдать полностью 

объект и сохранить свою репутацию в твоих 

глазах. Остаток не выплаченных мне средств в 

размере 1485 евро за проектирование и 23160 грн за 

мебель в санузлы, я хочу использовать для 

устранения проблем. Пока реальную стоимость я 

не понимаю. Если будет остаток из этих денег то 

его выплата будет только на твоё усмотрение. Я не 

пытаюсь их забрать. Меня эти денги интересуют 

меньше всего, мой приоритет, повторюсь, это 

удовлетворительный конечный результат работ и 

твоя благодарность. 

Что я предлагаю: 

1. Поетапное финансирование всех видов работ из 

этих средств, по факту выполеной работы, но в 

некоторых случаях потребуется аванс. 

2. Заранее согласовывать каждый тип и этап работ и 

их стоимость. 

3. Я готов помочь в реализации данной работы, но не 

готов платить за это со своего кармана так как не 

имею никаких гарантий о погашении долга с вашей 

стороны. 

4. Любую предоставленную смету на работы можете 

отдавать кому угодно на аудит ценообразования, 

на этом я зарабатывать не собираюсь. 



П.С. Мне жаль что так сложились обстоятельства и 

моя репутация была подорвана, и я уверен на сто 

процентов кем это было сделано. Верю что 

справедливость и доверие можно восстановить! 

Ведь я жил этим объектом и секономил тебе немало 

средств, воплотив твою мечту в реальность, 

уверен ты помнишь об этом. 

В противоположном случае, я оставляю этот 

обьект и больше к нему не возвращаюсь, пускай 

этим занимается Валентин или не важно кто. 

Благодарю за внимание. Я открыт к диалогу с тобой 

лично и без посредников. Всего хорошего тебе, Гай! 

 

 

 

 

 

 


