ТЗ
Тема: О нас
Объем: 2000-3000
Описать, чем компания занимается, без заумных фраз и жаргона, понятным языком
Нужно: история создания бренда, род деятельности компании, цели, награды,
преимущества

Текст для раздела «О нас» «CLEAN-LIFE 24»

Компания «CLEAN-LIFE 24» стартовала в 2017г., но мы трудолюбивы и
амбициозны. По итогам года:
●

из формата «2 специалиста оказывают 3 услуги» мы выросли до компании,
способной работать в Москве и Московской области;

●

35 профессионалов составляют наш дружный коллектив, опыт каждого —
не менее 3-х лет;

●

4188 уборок мы сделали и можем больше!

●

мы стали серебряными лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров - 2018» (в номинации — услуги клининга).

Мы рады, что в нашем распоряжении разработки 2017-2018 гг. в сфере
профессионального оборудования для чистки и бытовых моющих средств.

Получается, что имеющийся у нас арсенал — пылесосы для влажной и сухой
уборки

Kärcher,

многофункциональные

парогенераторы

Cleanfix,

средства

дезинфекции, растворители жира, составы для полировки и защиты поверхностей
и многое другое — стоит на страже вашего порядка.
Мы осознаем ответственность перед жителями Москвы за состояние экологии,
поэтому утилизируем мусор и отработанные расходные материалы согласно
российским санитарным нормам.
Мы понимаем, что для многих людей жить в чистоте — не просто каприз, а
жизненная необходимость (новорожденные, аллергики), поэтому используем
только специализированные органические растворы, произведенные в Европе.
Мы верим, что забота каждого человека о порядке своего жилища — его
собственный вклад в красоту окружающего пространства.
Наша цель: помочь людям в их стремлении жить в чистоте.
Наша миссия: улучшить качество жизни людей, избавить их от регулярной рутины
и предоставить больше свободного времени.

«CLEAN-LIFE 24» предоставляет услуги:

1. Уборка квартир и офисов, частных домов и коттеджей, общественных

заведений (кафе, рестораны, бизнес-центры, магазины), производственных
территорий и складских помещений.
2. Уборка

любой

сложности:

поддерживающая,

разовая,

ежедневная,

генеральная, в помещениях после ремонта или строительства, экспрессуборка.
3. Специальное предложение: «жена на час».
4. Химчистка мебели, матрасов и штор.
5. Чистка окон и витрин + обработка стекол и рам (деревянных и пластиковых)

защитным составом.

Чистота и порядок сутки напролет!
24/7 — мы работаем круглосуточно без
выходных и праздников.
Оперативность — мы согласовываем и
оформляем услугу в течение 2 часов после
вашей заявки.
Пунктуальность — мы начинаем вовремя
и точно знаем, сколько времени будет
затрачено на работу.
Фиксированная оплата — мы не требуем платы за дополнительные услуги, если
это не оговорено ранее.
Гарантия — мы гарантируем сохранность вашего имущества и возможность быть
на связи со специалистом во время уборки.

Оцените результат!
Приняли нашу работу? Понравился результат? Оцените качество на сайте
http://clean-life24s.ru. Нам важен любой отзыв! Это поможет узнать, все ли мы
делаем правильно и что нужно улучшить.

Говорят: чисто не там, где метут, а там где не сорят.
Мы скажем иначе: чисто там, где мы, а там, где сорят — мы уберем!

