
с доходом от 6 млн 

 рублей в год



Избавьте людей от уборки 
квартир и офисов –

зарабатывайте  
на клининге

от 260 000 
рублей в месяц



требует 

Каждое 
помещение

уборки



не каждый человек
Но далеко 

самостоятельно
хочет убираться 



правильно
И умеет делать это 



важен 

К тому же для деловых
и состоятельных людей

каждый час



не менее 
4-5 часов

А уборка той же 
3-комнатной квартиры
своими силами длится



240

В среднем человек 
тратит на уборку 
не менее

часов в год



Владельцам и арендаторам

отдать уборку сторонней компании

проще и выгоднее 

коммерческих помещений также



несколько
уборщиков

Чем держать

в штате



сэкономить
 

Это позволяет им 
значительно

сократить 
издержки



Благодаря нам, уже сотни компаний 
сэкономили более

 1 987 650 рублей

Благодаря нам, уже сотни компаний 
сэкономили более

 1 987 650 рублей



всё 
большим 
спросом

Поэтому услуги 
клининговых компаний
пользуются



20–30% 
И объём рынка «чистоты» растёт в среднем на 

ежегодно



в тройку 

В России 
клининговый бизнес 

входит

самых популярных



С чем это 
связано?



Клининг – 
это спрос круглый год

1



больших 
вложений

Для открытия бизнеса 
не требуется 

2



45%

Средняя рентабельность услуг – 

3



Не требуются 
узкие знания и помещение

4



менее полугода

Средний срок окупаемости – 

5



в 2010 году 
в городе 

Чебоксары

Мы открыли 
компанию «Cleanru.ru»



больше 20 

услуг
клининга

Основа нашей работы -

разновидностей 



Разовая и регулярная
уборка квартир и офисов



Уборка 
территорий

от мусора и снега



Химчистка 
ковров и предметов 

интерьера



Чистка вентиляции
и дымоходов



768

За шесть лет нашими 
клиентами стало

физических 
и юридических лиц



Покос 
травы, 
вырубка 
и вывоз 
деревьев



29.400 м
2 

970 
Мы убрали 

квартир, коттеджей 
и коммерческих 
помещений

3.500 
Вымыли 

окон 

Также вымыли

фасадов 1.950
Очистили

посадочных 
мест



крупные 
гипермаркеты 

и гос. 
структуры

К нам обращаются 
не только владельцы 

домов, но и



 
клиентов 
выбирают нас повторно 
за то, что мы работаем 
круглые сутки – 

365 дней в неделю

94



Отвечаем на заявки

в течение 15 минут



выполняем 
все виды

работ 
согласно 

ГОСТ Р 51870-2002



500.000р
месяц

Наша средняя выручка – 

-



50% от чека
А показатель рентабельности равен 



Станьте 
нашим 
партнёром
– повторите эти 
результаты в своём 
городе!



3 недели 

Откройте клининговую 
компанию уже через 

после старта



Вы получите всё, что нужно для старта:

права на бренд 
«Cleanru.ru»



Пошаговый
бизнес

план



Лендинг 
и макеты
всех рекламных 
материалов



Готовые 
группы 
для продвижения
в социальных сетях



Оборудование 
и расходные 
материалы
по самым выгодным ценам



А также самое главное:

помощь в поиске 
клиентов 

ещё до открытия вашей компании!



Бухгалтерское 
и юридическое 
сопровождение



скриптов 
продаж

базу готовых 

Мы предоставим

для ваших менеджеров



выигрывать
тендеры

А также поможем

на услугу 
от крупных компаний



продать услугу,
Вам останется только 

выполнить работу 

и получить 
первую прибыль



Выбирайте удобный формат вашего бизнеса:

150.000 р-
Что входит в пакет:

Пакет 
«Быстрый старт»

Стоимость пакета 

• Корпоративный сайт

• Настройка контекстной и таргетированой рекламы

• Макеты для оформления точки работ, наружной 
рекламы и документы для работы

• Оформление групп в социальных сетях и наполнение 
их подписчиками

• Скрипты продаж

• Устный материал по привлечению прибыли на всё 
время

• Предоставление материала по выполнение заказов



Выбирайте удобный формат вашего бизнеса:

350.000 р-
Что входит в пакет:

• Корпоративный сайт

• Настройка контекстной и таргетированой рекламы

• Макеты для оформления точки работ, наружной 
рекламы и документы для работы

• Оформление групп в социальных сетях и наполнение 
их подписчиками

• Скрипты продаж

• Материалы по привлечению прибыли

• Материалы по сопровождению заказов

Пакет 
«Бизнес под ключ»

Стоимость пакета 

• Сопровождение бухгалтера

• Подготовка к тендерам, аукционам от 5 месяца

+ пока вы занимаетесь открытием, мы обзвоним 
потенциальных клиентов вашем регионе



Выбирайте удобный формат вашего бизнеса:

Пакет 
«Инвестор»

Стоимость пакета 

1.000.000 р-
Что входит в пакет:

• Полное оперативное управление центром 
со стороны франчайзера

+ все условия обговариваются индивидуально



рублей на инвестиции 
в аренду помещения, 
закупку оборудования 
и материалов

от 150.000 Р-

Для открытия бизнеса вам 
также понадобится около 



И начнёте зарабатывать

чистыми каждый месяц!

от 177.000 р-


