
Нужна безопасная чистота в офисе? Звоните:
+7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Ежедневная уборка офиса от 250 м² в Москве за 19 800 руб/мес
Без привязки к площади и без дополнительных платежей. Мытье окон в подарок

Уборка как в будние, так и в выходные дни (без доплаты)

Гипоаллергенная американская химия, безопасная даже для детей

1 бесплатный внеплановый выезд уборщиков в неделю

Одна цена, включает более 20 видов работ (все включено)

Гарантия чистоты уровня Госдумы и Кремля (ISO 14644)

Оставьте заявку
Менеджер звонит в течение 5 

минут

Ваше имя

Номер телефона

Оставить заявку

Или позвоните:
+7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ,
если не хотите ждать

Типовая проблема офис-менеджера: выбор подрядчика для уборки

В Москве более 500 клининговых компаний. И хотя все 
предлагают, по сути, одну и ту же уборку офиса, выбрать 
подрядчика сложно, т.к. приходится учитывать массу факторов:

● площадь помещения
● сложность уборки
● объем работ
● регулярность
● дополнительные платные опции и так далее.

  Визуализация проблемы выбора

Посмотрите, что Вы получаете каждый день за 19 800 рублей в месяц

Полив растенийВлажная уборка 
пола и стен

Удаление пыли со 
светильников

Влажная уборка 
дверных блоков

Протирание пыли с 
мебели и цветов

Влажная уборка 
санитарных узлов

Мытье зеркал на 
всю величину

Протирание пыли 
с оргтехники и 

мониторов

Влажная уборка 
кресел, диванов и 

стульев

Вынос мусора, 
обновление 

пакетов

Удаление пыли с 
пола и плинтусов 

пылесосом

Влажная уборка 
подоконников, 

роллет и жалюзи

Мы убеждены, что у Вас и без того много дел и мало времени. А потому предлагаем полный пакет 
услуг ежедневной уборки за единую цену 19 800 рублей в месяц. В нее все включено, нет скрытых 

платежей и привязки к переменным факторам. А ещё Вы получаете бонусы, подарки и, само собой, 
чистоту уровня зала заседаний Госдумы. С гарантиями.

Но это не все. Вы также получаете бонусы и подарки

Бесплатное мытье окон 2 
раза в месяц

1 бесплатный внеплановый 
выезд уборщиков в неделю

Пакет документов и их 
доставка в Вашу 

бухгалтерию курьером

Уборка в выходные дни без 
доп. платы (при 
необходимости)

Оставить заявку

Вам нужны аргументы для обоснования выбора директору?
Их 8, и они в полной мере раскрывают Ваши компетенции перед руководством

1

2
Полный контроль

Каждый день Вы получаете фотоотчет о 
работе на почту, чтобы контролировать 
процесс и вести архив.

3
Без скрытых платежей + бонусы

Всего одна цена, в которую включено 
все. И никаких дополнительных счетов. 
Плюс, масса бонусов и подарков.

4
Удобное время, даже ночью

Чтобы не отвлекать Ваших сотрудников 
от работы, уборщики приходят либо рано 
утром, либо поздно вечером, либо 
ночью.

6

Отсрочка платежа

Начиная с третьего месяца платить за 
уборку можно постфактум, в конце 
месяца.

5
Требования как в Госдуме

Требования к уборке Вашего офиса 
такие же, как при уборке зала заседаний 
в Госдуме и Кремле.

Безопасность для сотрудников

Мы используем американскую химию, 
которая безопасна для аллергиков, 
астматиков и детей.

7
Гарантии чистоты

Претензий по уборке быть не должно. 
Если есть – устраняем в течение 1 часа 
и даем извинительный бонус.

8
Экспертиза и мировые стандарты

Каждый специалист, который убирает 
Ваш офис, имеет опыт работы не менее 
10 лет и работает строго по стандарту 
ISO 14 644.

Посмотрите, как проходит уборка и выглядит фотоотчет

Уровень и качество подтверждают благодарственные письма

Как это работает: уборка начинается уже завтра

1 2 3 4 5 6
Вы оставляете 

заявку
С Вами 

связывается 
технолог и 
уточняет 
детали

В тот же день 
курьер 

привозит 
документы на 

подпись

На следующий 
день утром 
приезжают 
уборщики

По окончании 
уборки Вы 
получаете 
фотоотчет

Первые 3 
месяца оплата 

до уборки, 
потом - по акту 

приемки
Оставить заявку

У вас могли возникнуть эти вопросы

? Можно ли делать уборку не каждый 
день, а через день?

Конечно, можно. Выйдет на 60 % 
дешевле. Оставьте заявку, чтобы 
обсудить детали.

? Есть ли отсрочка платежа?

Безусловно. После 3 месяцев работы 
оплата постфактум.

? У нас в офисе астматики, безопасно 
ли это?

Абсолютно. Мы используем 
американские чистящие средства, как 
раз по этой причине.

? Можно ли получить скидку?

Вопросы цены решаем с Вами 
индивидуально в зависимости от сроков 
договора.

? Нам нужно убирать и в выходные 
дни. Влияет ли это на цену?

Нет, не влияет. При необходимости 
уборщики приедут и в выходные дни.

? Сколько по времени занимает 
уборка?

В зависимости от площади, порядка 
1,5-2 часов. И 3-4 часа, если с мытьем 
окон.

Оставьте заявку, пообщайтесь с технологом и примите взвешенное 
решение: через 24 часа бригада у Вас в офисе

Оставьте заявку
Менеджер звонит в течение 5 

минут

Ваше имя

Номер телефона

Оставить заявку

Или позвоните:
+7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ,
если не хотите ждать

Карта

Адрес офиса:
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