
 

Акция  

1. Купон 1 Уборка квартиры «Дыхание свежести» до 60 м – 1450 руб. 

2. Купон 2 Уборка квартиры и офиса «под ключ» до 60 кв. м – 5400 руб. 

3. Купон 3 Уборка квартиры и офиса«под ключ» свыше 60 кв. м, но не более 160 м – 6900 

руб. 

4. Купон 4 Уборка квартиры «под ключ» до 60 кв. м + гардероб и обувь – 6700 руб 

5. Купон 5 Уборка квартиры свыше 60 кв. м, но не более 160 м + гардероб и обувь – 8200 руб. 

6. Купон 6 Абонемент до конца года «Поддержание достигнутого» 6 уборок до конца года 

(примерно 1 раз в месяц, по желанию клиента) для купона 4 (с гардеробом и обувью) – 

15000 руб. 

7. Купон 7 Абонемент до конца года «Поддержание достигнутого» 6 уборок до конца года 

(примерно 1 раз в месяц по желанию клиента) для купона 5 (с гардеробом и обувью) – 

18500 руб. 

8. Купон 8 Подготовка загородного дома, дачи к летнему сезону дом до 600 кв. м, участок до 

30 соток – 7900 руб. 

 

 

1. Уборка квартиры «Дыхание свежести» до 60 кв. м  – 
1450 руб. 

 Купон дает право на уборку квартиры или офиса площадью до 60 кв. м 

        Купоном можно воспользоваться с 12.04.2012  до 10.06.2012 г.       

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, протирка внешней стороны плафонов и навесных ламп, предметов интерьера, 
бытовой, аудио- и видеотехники. Протирка пыли с настольных и настенных осветительных 
приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в аккуратные стопки), 
протирка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. Протирка всех 
поверхностей  шкафов, полок и пр.; выведение загрязнений, находящихся на открытых 
поверхностях; протирка подоконников. 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка смесителей; протирка шкафчиков, зеркал, 
аксессуаров, стиральной машины. Мойка кафельной плитки с удалением известкового налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка наружной поверхности кухонной бытовой 
техники (холодильник, плита СВЧ, посудомоечная машина, электрочайник и пр.). Мойка 
внешних поверхностей кухонных шкафов и холодильника; протирка стен и чистка кафельной 
плитки в зоне мойки.  

 Ввиду аллергических реакций на бытовую химию и предпочтений Клиентов моющие и 
чистящие средства предоставляются Клиентом.   

 2850 –  50% = 1450 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 

2. Уборка квартиры «под ключ» до 60 кв. м без гардероба – 
5400 руб. 

 Купон дает право на уборку квартиры или офиса площадью до 60 кв. м 



        Купоном можно воспользоваться с 12.04.2012  до 10.06.2012 г.       

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 Ввиду аллергических реакций на бытовую химию и предпочтений Клиентов моющие и 
чистящие средства предоставляются Клиентом.   

 6750 – 20% = 5400 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 
3. Уборка квартиры «под ключ» от 60 кв. м до 160 м без 

гардероба – 6900 руб. 
 

 Купон дает право на уборку квартиры или офиса площадью от 60 до 160 кв. м 

        Купоном можно воспользоваться с 12.04.2012  до 10.06.2012 г.       

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 8600 – 20% = 6900 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 



4. Уборка квартиры «под ключ» до 60 кв. м с гардеробом и 

обувью – 6700 руб. 
 

 Купон дает право на уборку квартиры площадью до 60 м и уход за гардеробом и обувью. 

        Купоном можно воспользоваться с 12.04.2012  до 10.06.2012 г.       

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 Уход за гардеробом, обувью: Сортировка одежды для стирки, глажение, смена постельного 
белья, работа с изделиями из шелка, кашемира, дорогими мужскими костюмами и рубашками, 
работа со сложным ассортиментом: вещи сложного покроя, с наличием большого числа 
складок, со вставками из различных материалов: кожи, замши, с украшениями, в том числе из 
бисера и страз. Ручная деликатная стирка и утюжка. Мелкий ремонт (пуговички, штопка, мелкий 
ремонт одежды, не требующий услуг ателье и пр.). Распределение вещей в гардеробе по 
сезону. Уход за обувью: чистка, обработка средствами, распределение по коробкам или на 
специальные полочки. Уход за кожгалантереей, аксессуарами. Укладка чемодана. 

 8400 – 20% = 6700 руб. Ничего доплачивать не нужно!  

 
5. Уборка квартиры «под ключ» от 60 кв. м до 160 м с 

гардеробом и обувью – 8200 руб. 
 

 Купон дает право на уборку квартиры площадью от 60 м до 160 м и уход за гардеробом и обувью. 

        Купоном можно воспользоваться с 12.04.2012  до 10.06.2012 г.       

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 



 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 Уход за гардеробом, обувью: Сортировка одежды для стирки, глажение, смена постельного 
белья, работа с изделиями из шелка, кашемира, дорогими мужскими костюмами и рубашками, 
работа со сложным ассортиментом: вещи сложного покроя, с наличием большого числа 
складок, со вставками из различных материалов: кожи, замши, с украшениями, в том числе из 
бисера и страз. Ручная деликатная стирка и утюжка. Мелкий ремонт (пуговички, штопка, мелкий 
ремонт одежды, не требующий услуг ателье и пр.). Распределение вещей в гардеробе по 
сезону. Уход за обувью: чистка, обработка средствами, распределение по коробкам или на 
специальные полочки. Уход за кожгалантереей, аксессуарами. Укладка чемодана. 

 10250  – 20% = 8200 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 
6. Абонемент до конца года «Поддержание 

достигнутого» на 6 уборок до конца года - уборка 

квартиры «под ключ» до 60 кв. м с гардеробом и обувью 

– 15000 руб. 

 Купон дает право на уборку квартиры площадью до 60 м и уход за гардеробом и обувью 6 раз 
(примерно 1 раз в месяц или по желанию клиента) до 31.12.2012 года.  

                      В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 Уход за гардеробом, обувью: Сортировка одежды для стирки, глажение, смена постельного 
белья, работа с изделиями из шелка, кашемира, дорогими мужскими костюмами и рубашками, 
работа со сложным ассортиментом: вещи сложного покроя, с наличием большого числа 
складок, со вставками из различных материалов: кожи, замши, с украшениями, в том числе из 
бисера и страз. Ручная деликатная стирка и утюжка. Мелкий ремонт (пуговички, штопка, мелкий 
ремонт одежды, не требующий услуг ателье и пр.). Распределение вещей в гардеробе по 
сезону. Уход за обувью: чистка, обработка средствами, распределение по коробкам или на 
специальные полочки. Уход за кожгалантереей, аксессуарами. Укладка чемодана. 



 40200  – 63% = 15000 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 

7. Абонемент до конца года «Поддержание 

достигнутого» на 6 уборок до конца года уборка 

квартиры «под ключ» от 60 кв. м до 160 м с гардеробом и 

обувью – 18500 руб. 

 Купон дает право на уборку квартиры площадью до 60 м и уход за гардеробом и обувью 6 раз 
(примерно 1 раз в месяц или по желанию клиента) до 31.12.2012 года.  

                      В стоимость купона входит: 

 Общая уборка: Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами, протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал, уборка домашних вещей (раскладка в 
аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая фурнитуру. 
Протирка всех поверхностей  шкафов, полок и пр.; Выведение средних и сильных загрязнений, 
находящихся на открытых поверхностях. Протирка подоконников, мойка окон внутри 
помещения (мойка окон снаружи — только пластиковых окон,  деревянных окон – не 
раскручивая рам при температуре свыше 7 градусов). 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 Уход за гардеробом, обувью: Сортировка одежды для стирки, глажение, смена постельного 
белья, работа с изделиями из шелка, кашемира, дорогими мужскими костюмами и рубашками, 
работа со сложным ассортиментом: вещи сложного покроя, с наличием большого числа 
складок, со вставками из различных материалов: кожи, замши, с украшениями, в том числе из 
бисера и страз. Ручная деликатная стирка и утюжка. Мелкий ремонт (пуговички, штопка, мелкий 
ремонт одежды, не требующий услуг ателье и пр.). Распределение вещей в гардеробе по 
сезону. Уход за обувью: чистка, обработка средствами, распределение по коробкам или на 
специальные полочки. Уход за кожгалантереей, аксессуарами. Укладка чемодана. 

 49200  – 63% = 18500 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 

8. Подготовка загородного дома, дачи к летнему сезону 

дом до 600 кв. м, участок до 30 соток – 7900 руб. 

 Купон дает право на уборку загородного дома дачи площадью до 600 м и участком до 30 соток 
с 12.04.2012 г. до 10.06.2012 г. 

 В стоимость купона входит: 

 Общая уборка загородного дома, дачи (включая веранды и балконы): Мойка окон и 
подоконников. Сухая уборка пылесосом, влажная уборка полов, мойка плинтусов. Мойка 
радиаторов, мойка люстр и навесных ламп, предметов интерьера, бытовой, аудио- и 
видеотехники. Уход за книгами и картинами. Протирка пыли с настольных и настенных 
осветительных приборов, протирка стекол и зеркал. Распаковка и уборка домашних вещей 



(раскладка в аккуратные стопки). Мойка межкомнатных дверей и дверных блоков, включая 
фурнитуру. Протирка всех поверхностей  шкафов, полок, стеллажей – снаружи и изнутри. 
Выведение средних и сильных загрязнений, находящихся на открытых поверхностях. Мойка 
подоконников, мойка окон снаружи и внутри дома. 

 Уборка  в санузлах: Мойка сантехники (унитаз, умывальник, ванна, биде) с удалением 
известкового налета и водного камня. Мойка и натирка смесителей; протирка шкафчиков, 
зеркал, аксессуаров, стиральной машины. Чистка кафельной плитки с удалением известкового 
налета. 

 Уборка кухни: Мойка рабочей зоны вытяжки. Мойка и чистка бытовой техники: холодильника, 
плиты,  СВЧ, посудомоечной машины, электрочайника  и пр. - изнутри и снаружи. Мойка  всех 
поверхностей кухонных шкафов; Мойка (протирка) стен и чистка кафельной плитки.  

 

 Уборка участка: уборка листьев, мусора, уборка территории двора, вынос мусора. Вскапывание 
грядок, взрыхление.  Обрезка деревьев, кустарников. Мелкий ремонт, покраска. 

  12300  – 35% = 7900 руб. Ничего доплачивать не нужно! 

 Подготовку загородного дома, дачи осуществляют семейные пары (домработница и помощник 
по хозяйству). Работы на даче осуществляются  под руководством хозяев.  

 Время общей занятости работников не должно превышать 10 часов. В случае занятости более 
5ти часов работники обеспечиваются горячим обедом (перерыв 40 минут) и двумя 15-ти 
минутными перерывами на чай. 

 Если время в пути до загородного дома, дачи более 1,5 часов от конечной станции метро – 
доставка работников на дачу осуществляется силами хозяев. 

 Вынос крупногабаритного мусора не входит в условия акции. 


