Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА»
623100 Свердловская область г.Первоуральск ул.Вайнера 15А офис 202
ИНН 6684027200 КПП 668401001 ОГРН 1176658015192
телефон +7(343)-382-45-98 сайт: www.clining.su
Исх: на сайт
От 08.11.2017г.
Руководителю предприятия общественного питания
ООО «ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА» предлагают заключить договор на ежедневную уборку
помещения кафе (ресторана), общей площадью до 200 кв.м.
Стоимость контракта рассчитывается по факту выполненных работ в месяц исходя из
расценок:
1.
2.
3.
4.
5.

Ставка уборщицы -120 руб/ час (не менее 8 часов)
Ставка мойщицы – 120 руб/час (не менее 8 часов)
Ставка мойщицы (подавальщицы) на банкет- 200 руб/час ( не менее 10 часов)
Ставка уборщицы в выходной (праздничный) день – 160 руб/час ( не менее 8 часов)
Ставка грузчика (дворника) – 200 руб/час (не менее 5 часов)
Важно! При расчете контакта учитывайте коэффициент:
Екатеринбург -1, Первоуральск – 0,7!

Предоставляемый персонал: гражданин (ка) РФ с проживанием и пропиской в
Свердловской области, с санитарной книжкой и пройденной флюрографией, в униформе,
с инвентарем, необходимым для выполнения работ.
В стоимость контракта не входит:
- моющие средства
- расходные материалы для сан.узлов (мусорные мешки, 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.
Особые условия:
- ООО «ЛДУ» не гарантирует прикрепленн-ого (ых) сотрудни-ка (ов) к Вашей компании
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- ООО «ЛДУ» гарантирует количество сотрудников, утвержденных в Заявке
- Условия оплаты: 50/50 без НДС
Примерный расчет контракта в месяц:
Будни 2*120*8*21= 40320
Выходные (4 субботы 1 человек) 1*160*8*4=5120
Итого за месяц 45440
Привлечение клининговой компании для уборки Вашего кафе – наиболее
эффективный способ решения обслуживания помещения.Заключив контакт на клинин
г с ООО ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА, Вы получаете:
 Сотрудников, прошедших первоначальное обучение
 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 с персональной скидкой
 Внедрение метода «безведерной уборки»
 Раздельный сбор отходов
 30% скидку на уборку после ремонта
 30% скидку на химчистку мебели
Подробнее о компании ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА Вы можете ознакомиться на сайте
компании : www.clining.su Заказать уборку 8 (343) 382-4 5-98
Цены на моющие средства:
http://clining.su/seni/moushie-sredstva-ludi-dela-urala
Образец договора:
http://clining.su/uslugi/-uborka-ofisov
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