
ЧУДЕСНО  

ЧИСТОПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА (NEW)
Первый вид Второй вид

ИНВЕНТАРЬ • Все средства, инвентарь (тряпочки, швабра,

ведро) мы привезем с собой.

• Входят все опции по клинингу КОТОРЫЕ ВЫ

ПОЖЕЛАЕТЕ (кроме химчистки, мытья окон и

глажки белья).

• Все средства и инвентарь клиента.

• Входят все опции по клинингу КОТОРЫЕ ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ

(кроме химчистки, мытья окон и глажки белья).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ
Е ОПЦИИ КОТОРЫЕ 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

• Глажка белья - 1 час - 1000 руб;

• Мытье окон - 1 час - 1000 руб; 

• Химчистка (уточняйте у вашего менеджера)

• Доставка оборудования (пылесос, стремянка, 

парогенератор/гладильная доска и утюг) - 2000 

руб. по Москве/Санкт-Петербургу/Сочи;

за пределы МКАД/КАД/Сочи — от 3000 руб.

• Дополнительный специалист ОТ 1500 руб. на 

весь процесс работы. 

• Глажка белья - 1 час - 1000 руб. 

• Мытье окон - 1 час - 1000 руб. 

• Химчистка (уточняйте у вашего менеджера).

• Доставка оборудования (пылесос, стремянка, 

парогенератор/гладильная доска и утюг) – 2000 руб. по 

Москве/Санкт-Петербургу/Сочи; за пределы МКАД/КАД/Сочи —

от 3000 руб.

• Дополнительный специалист ОТ 1500 руб. на весь процесс 

работы. 

СТОИМОСТЬ 1 час - 3000 руб. 

Минимальный выезд от 3 часов. 

В тариф включен выезд одной Феи, 

Выезд за пределы МКАД/КАД/Сочи — 400 руб. за 

каждую Фею. 

1 час - 2000 руб. Минимальный выезд от 3 часов. 

В тариф включен выезд одной Феи, Выезд за пределы 

МКАД/КАД/Сочи — 400 руб. за каждую Фею. 

Что необходимо подготовить для Феи: 

1. Средство для кухни/универсальное. 

2. Средство для стекол и зеркал.

3. «Антижир»/шуманит.

4. Средство для пола. 

5. Полироль для мебели.

6. Универсальное средство для ванной комнаты и стен

7. Средство для сантехники.

8. Средства для уборки после ремонта (если уборка после ремонта)

9. Ведро, швабра-моп, тряпочки и губки. 
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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. Индивидуальной ссылкой на оплату через любой банк онлайн;  
2. Наличными  (Если потребуется чек – сообщите вашему менеджеру.)

• 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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ЧУДЕСНО  

ЧИСТО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Все будет  
чудесно чисто
info@chistay-feya.ru

+7 (495) 740-23-90

+7 (968) 605-77-77

Офис вМоскве: метро Деловой Центр, 
ММДЦ«Москва-Сити» 

Пресненская Набережная Д. 8  стр. 1

Башня Город Столиц

25 этаж Офис 251

С любовью «Чистая Фея»

тм

Санкт-Петербург, Костромской
пр-кт, д. 62, литера А, офис 225

Сочи, ул. Виноградная, дом 20а

mailto:info@chistay-feya.ru

