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Руководителю предприятия общепита
ООО «ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА» предлагают заключить договор на ежедневную уборку помещения
кафе, общей площадью до 300 кв.м.
Стоимость контракта г.Екатеринбург – 58 900 руб. в месяц. Условия оплаты 50/50, без НДС.
(г.Первоуральск, Ревда – 41230 руб.в месяц)
В стоимость контракта входит:
- зар.плата сотрудникам
- стоимость униформы и инвентаря
- стоимость моющих средств и расходных материалов для уборки помещения:
В стоимость контракта не входит:
- расходные материалы для сан.узлов ( диспенсеры, туалетная бумага, мыло, полотенца бумажные,
моющие средства для мытья посуды и оборудования). Данные товары Вы можете заказать в
дополнение к контракту.
- специализированные уборки помещения: глубокая чистка пола, химчистка мебели, уборка после
ремонта, уборка после коммунальных аварий. Такие работы производятся и оплачиваются
отдельным Договором.
Привлечение
клининговой
компании
для
уборки
Вашего кафе – наиболее
эффективный способ решения обслуживания помещения.Заключив контакт на клининг с ООО
ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА, Вы получаете:
 профессиональную команду клинеров
 прикрепленного менеджера клининговой компании к Вашему помещению
 -на случай не запланированных работ, коммунальных аварий - выезжает
Мобильная бригада
 поставку гигиенической продукции для кахни и сан.узлов
 30% скидку на уборку после ремонта
 30% скидку на химчистку мебели
 бесплатное сезонное мытье окон (два раза в год)
Подробнее о компании ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА Вы можете ознакомиться на сайте
компании : www.clining.su Заказать уборку 8 (343) 382-4 5-98
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График уборки
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Начало уборки (час) Окончание уборки
(час)
12.00
24.00
12.00
24.00
12.00
24.00
12.00
24.00
14.00
02.00
14.00
02.00
12.00
24.00
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