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Детальная информация об условиях уборки помещения компании 
«_____________» 

Иван, здравствуйте! 

Меня зовут  Надежда Максина — основатель компании «Метла-Клининг», мы «         » 20       г. 
беседовали об условиях уборки Вашего помещения. 

Как мы договаривались, отправляю информацию по интересующим Вас вопросам: 

График работ — 6/1 (шесть дней в неделю)

Время уборки — с           по             . 

Площадь помещений — . 

Количество сотрудников —                   . 

Исходя из этих параметров, стоимость уборки Вашего помещения составит 133 000 руб. в месяц. 

Мы понимаем, что перед оплатой для Вас очень важно убедиться в качестве уборки — поэтому, 
предлагаем сотрудничество по системе постоплаты. То есть, Вам не нужно делать никаких 
авансовых платежей. 

По завершению календарного месяца Вы получаете счёт на оплату, уже убедившись в идеальной 
чистоте помещения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

При заключении договора на 3-6 мес. 
Вы получите одну бесплатную 
генеральную уборку.

При заключении договора на 1 год 
— Вы получите в подарок 
кофе-машину

На следующей странице Вы узнаете подробности, как именно будет убираться помещение.

http://metla-cleaning.ru/


В согласованное с Вами время каждый день на территорию будет приходить сотрудник 
компании «Метла-Клининг» в фирменной одежде. 

Уборка проводится в течение         часов, не мешая внутренним рабочим и 
организационным процессам.  

На сегодняшний день «Метла-Клининг» обслуживает более 30 организаций. За 3 года ни одна из них 
не отказалась от услуг нашей компании.  

Работаем исключительно с экологическими правильными чистящими средствами, все 
расходные материалы — сертифицированы.

Относимся к имуществу клиентов аккуратно и бережно — как к своему.

Сотрудники приятной внешности, воспитанные, без вредных привычек — с ними 
будет комфортно работать и общаться.

Убираем даже в самых труднодоступных местах, на которые другие закрывают глаза. 

Разрабатывается «Экологическая политика» компании, согласно которой часть нашего 
гонорара будет перечисляться на поддержание чистоты в прилегающем районе. 

За Вашей организацией закрепляется персональный менеджер, доступный 24 часа в сутки. 

На основании Вашей оценки качества работы наших сотрудников мы постоянно 
совершенствуем сервис. 

А Ваши сотрудники будут работать в условиях удивительной чистоты, которая радует глаз. 

Вы будете окружены теплом и заботой, мы трепетно относимся даже к очень 
деликатным пожеланиям. 

НАШ ДЕВИЗ:
«Убираем у клиента, как у себя дома — быстро, качественно и до идеального блеска». 

Как будет убираться Ваше помещение? 

Всё потому, что мы внесли в клининговый бизнес WOW-сервис, который получите и Вы:



Компания «Метла-Клининг» практикует комплексную уборку, после которой помещение становится 
кристально-чистым и свежим.  

Уборка тротуара вдоль фасада, асфальтового покрытия, газона, хозяйственных площадок.

Чистка урн и вынос мусора.

Чистка газона, кустарников, окапывание деревьев, работа с клумбами.

Полив асфальта и газонов.

Уборка лестниц при входе, приямков и решёток.

Покраска забора, бардюрного камня, урн, мелкий ремонт хозяйственных построек.

В зимнее время — уборка асфальта от наледи и снега, рыхление снега, вывоз снега, посыпка 
территории средствами «анти-лёд».

Мойка окон и фасада здания.

Сухая и влажная уборка пола.

Удаление пыли и грязи с мебели, техники, зеркал, радиаторов, подоконников, любых 
стеклянных поверхностей, осветительных приборов. 

Дезинфекция и влажная уборка санузла и туалетов. 

Сухая уборка пылесосом напольных покрытий и ковролина.

Вынос мусора и замена мусорных пакетов. 

Звоните: +7 (495) 99-88-533

Пишите: info@metla-cleaning.ru

Заходите в гости: www.metla-cleaning.ru

ВНЕШНЯЯ УБОРКА:

ВНУТРЕННЯЯ УБОРКА:

Что входит в уборку помещения? 

http://metla-cleaning.ru/



