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Очищаем кафельную плитку
Моем полотенцесушители и 
другие трубы
Протираем розетки и 
выключатели 
Очищаем зеркала, стекла
Моем раковины, душ, ванну, 
смесители, биде, унитаз
Стираем и развешиваем 
постельное белье и полотенца
Моем барабан в стиральной 
машине
Моем полы и плинтуса

Очищаем зеркала
Протираем корпусную 
мебель снаружи
Протираем дверь и 
дверную фурнитуру
Протираем розетки и 
выключатели
Раскладываем по своим 
местам вещи
Выносим из квартиры 
мусор весом до 10 кг
Моем полы и плинтуса

Протираем кухонный гарнитур 
снаружи
Моем настенную плитку/фартук
Чистим бытовую технику снаружи
Моем грязную посуду, которая 
стоит в раковине
Чистим раковину, смесители
Протираем мебель и предметы 
интерьера
Протираем розетки и 
выключатели
Моем пол и плинтуса
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Стоимость услуги

Кухня – 2000 руб. 
СУ - 1000 руб. 
Коридор – 500 руб. 
Все три помещения - 3500 руб. 
Если вы желаете заказать отдельное помещение - стоимость 2000₽ за одно помещение. 
В стоимость входит выезд Феи со всем необходимым инвентарем и моющими 
средствами.
Выезд за пределы МКАД/КАД/Сочи — 400 руб. за каждую Фею.
Дополнительный специалист на весь объем работы — от 1500 руб.

Если потребуется доставка оборудования (пылесоса «Karcher», парогенератора 
«Karcher», стремянки) — 1500 руб. по Москве/Санкт-Петербургу/Сочи; за пределы 
МКАД/КАД/Сочи — от 2000 руб.
Время уборки ~ 4-6 часов+- (в зависимости от степени загрязнения).
При повышенном загрязнении стоимость может быть увеличена. 



Важно
• Работаем для вас ежедневно 7/0 с 9:00 до 19:00 

• Оплата для физических лиц производится после результата. Для юридических лиц по 100% предоплате.  

• После оказания услуги клиент принимает работу по чек листу, заполняете акт приема передачи в двух 

экземплярах(Договор на нашем сайте : https://chistay-feya.ru 

В самом конце Сайта:  https://chistay-feya.ru/offer-agreement.pdf)  и вносит оплату:   

1. с помощью QR-кода (только для пользователей Сбера и Тинькофф).  

2. индивидуальной ссылкой на оплату через любой банк онлайн;  

3. Наличными  

• Заказ принимаем за 1-4 дня.  

• Итоговая стоимость может увеличиваться, исходя из степени загрязнения помещения. 

• Степень выше средней/высокая требует больше усилий/времени и расходов на средства. 

• Специалист оценивает степень по прибытию, менеджер сообщает Вам сумму.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




