
КАК ОТКРЫТЬ 
КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ЗА 10 ДНЕЙ

avenue-cleaning.ru



ДАВАЙТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ
В первую очередь хочется лично похвалить 
вас за рвение и интерес к бизнесу, к личному 
развитию.

И конечно, отдельно поблагодарить за 
проявленное к нам доверие. 
     
У вас есть униУ вас есть уникальная возможность изучить 
весь накопленный нами опыт в открытии и 
развитии клининговой компании.
Итак, приступим. 



КОМАНДА АВЕНЮ 
БУДЕТ ПОМОГАТЬ ВАМ!



НАСТОЯЩАЯ 
ИСТОРИЯ 
Клининговая компания «Авеню» начала свою историю 31 января 2012 года. Именно в 
этот день нам выдали первое свидетельство о государственной регистрации в 
качестве Индивидуального Предпринимателя с видами деятельности 74.70 - 
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и 
транспортных средств.

Первый Первый год работы компания совмещала ежедневное обучение и применение на прак-
тике новых знаний, технологий уборки, тестирование инвентаря и т.д. Работы было 
очень много, так как директор компании работал в качестве менеджера всего лишь с 
одним помощником, чтобы стать экспертом и понимать всю деятельность изнутри. С 
первых дней работы сформировалось наше основное конкурентное преимущество – 
«клиент всегда прав». Стало понятно, что для достижения лидерских позиций необхо-
димо предоставлять клиентам сервис более высокого уровня, чем привыкли в Самаре. 
И это легло в основу компании. «Мы просто не могли работать иначе - говорит 
директор, ведь бизнес - это отражение внутреннего мира его создателя». 

Мы старались сделать все, что могли: привезти ключи, забрать, выполнить заказ ночью, 
делали все по потребностям, работали всегда с кристально чистым оборудованием, 
ведь это клининг, мы должны блистать! Это помогло нам создать прочный фундамент и 
собрать команду людей, которые смогли разделить наш подход к работе.



Второй год работы был еще труднее. Заказов становилось все больше, а опыта в 
ообучении и найме сотрудников не хватало. Мы работали практически круглосуточно. 
Мы старались передать нашим клинерам все навыки в самые кратчайшие сроки, так 
как поток был небольшим, то 95% людей отсеивалось уже при собеседовании. Нам 
нужны люди - которые понимают, что в клининге - работают клинеры, а не уборщицы, 
это профессионалы, прошедшие необходимую подготовку. Это стало нашей задачей 
на ближайшие годы. - сформировать именно такое понимание. 16 октября 2013 г. было 
зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Авеню». В этом году 
клининклининговая компания «Авеню» впервые заехала в собственный небольшой 
офис-склад. Оборудования становилось все больше. В команду пришли первые 
операторы, которые начали работать из офиса, а не на дому. Расширилась команда 
менеджеров. Так мы вошли в третий год развития компании.
 
На 3 году мы расширились, ведь более 30% клиентов рекомендуют нас своим друзьям 
и родственникам. Клиентская база начала расти в геометрической прогрессии. 
Мы переехали в офис побольше, обзавелись целым складом оборудования, 
специализированных чистящих средств, сформировали команду профессионалов: 
несколько операторов для бесперебойного приема заказов ежедневно с 9 до 21, более 
пяти персональных менеджеров, которые с радостью приедут к вам, проконтролируют 
процесс и передадут Ваше жилье в самом чистом виде.



На 4-ый год существования компания «Авеню» обзавелась собственным 
маркетологом:, активно запустили рекламу, обновили сайт, канал на youtube, группу 
VK, что помогло еще больше расширить базу довольных клиентов.
 
В настоящий момент в штате клининговой компании «Авеню» трудятся 92 квалифици-
рованных специалиста. Наша команда – это обученные, высокоорганизованные и 
прошедшие профессиональный отбор сотрудники, которые относятся к уборке 
помещений, не как к ремеслу, а как к профессиональной современной услуге, которая 
требует от исполнителей мастерства, сноровки и специальных знаний в области 
клининга!

Мы следим за новинками, которые регулярно появляются в сфере клининга, чтобы 
предложить Вам лучшее решение любой даже самой сложной задачи.

Мы активно рабМы активно работаем над привлечением новых клиентов и стараемся донести нашу 
основную ценность – «Мы работаем - вы отдыхаете». Нам действительно важно, на что 
вы тратите время. «Ваше время дороже» - такой слоган мы выпустили в рекламной 
статье в журнале «Фритайм». Мы искренне хотим, чтобы у Вас оставалось  время на то, 
что действительно для Вас важно: на отдых с семьей, друзьями, на продвижение по ка-
рьерной лестнице или развитие Вашего бизнеса, прогулки на лыжах по заснеженному 
лесу, выращивание цветов на подоконнике…



Клининг для дома, или, другими словами, уборка 
вашей квартиры или коттеджа - это дело, которое 
можно и нужно доверить профессионалам. 
Клининговые услуги доступны каждому. 

Ведь генеральную уборку достаточно делать всего 
2 раза в год, а это стоит всего 120 руб. без скидки 
за м2, то есть если у вас квартира 68м2 = 8160 руб. 
за перза первую уборку, а вторая уборка уже будет со 
скидкой в 10% и всего 7344 руб. 
Это примерно 15.000 руб в год, т.е. всего 
1250 руб / месяц . И никаких хлопот! 

Ваш дом сверкает чистотой, а вы наслаждаетесь 
свободным временем!
 
ВВот уже более 5-ти лет мы работаем для Вас 24 часа 
7 дней в неделю, что позволяет нам быть оператив-
нее конкурентов и выполнять больший объем 
за кратчайшие сроки. 



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АВЕНЮ 

Для начала давайте посмотрим общую схему



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АВЕНЮ 

Для начала давайте посмотрим общую схему



КОМПАНИЯ СОСТОИТ ИЗ 
8 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

Не стоит пугаться, обучение детально разработано и 
разделено на понятные и простые шаги 
Каждый пакет включает в себя небольшую часть 
информации, легкой для восприятия.



СКОЛЬКО МОЖНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ?  
Посмотрите пример финансового отчета компании Авеню.

г. Самара / Май 2017г.



МЫ ОБУЧИМ ВАС 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ! 
8 блоков включают в себя 151 тему

1. Ваш путь в клининговом бизнесе
Покажем и расскажем шаг за шагом, как из мысли о бизнесе Вы 
пройдете путь до генерального директора одной из лучших 
клининговых компаний Вашего города. Данный блок важен, чтобы Вы 
понимали, какие 4 уровня существуют в данном бизнесе и как не 
застрять на одном из них. 

2. Ч2. Что такое клининг - Пути развития
Это не общий блок с водянистыми словами, это 16 документов и 
аудиофайлов, которые позволят Вам полностью погрузиться в сферу 
клининга и нарисовать в голове четкую картину. 

3. Документация 
Готовые шаблоны документов, в которые остается вписать Ваши 
реквизиты и они реквизиты и они готовы к использованию. Для клиентов, сотрудников, 
инструкции, акты, таблицы, отчеты и т.д. 



4. Клиенты 
Всегда нужно начинать с них. Ведь если нет понимания, кто ваша 

целевая аудитория, как привлечь ее и грамотно работать, то все 

остальное будет бесполезно. Ведь именно клиенты генерируют 

прибыль для компании. Именно с этим мы будет работать. 

5. Сотрудники 
Самый бСамый большой и значимый блок для клининговой компании. Персонал 

- главный актив для клининга. Ваша прибыль напрямую зависит от 

профессионализма и настроя сотрудников. 

Рассмотрим 3 основные проблемы и решим их: - поиск и найм - 

обучение и экспертность -удержание и лояльность. 

Как сделать ЛТВ* клиента 220,000 рублей!

* это совокупная прибыль компании, получаемая от одного 
клиенклиента за все время сотрудничества с ним



6. Маркетинг 
Онлайн и оффлайн. Разберемся в эффективных инструментах, 

создадим трафик на сайт, будем получать заказы. Поймем как 

настраивать рекламнастраивать рекламу, где размещать. Дадим готовые шаблоны, чтобы 

ускорить в 5 раз время на запуск. Будем правильно вести клиентскую 

базу и работать с ней. Посчитаем сколько стоит 1 клиент для нас и 

какова РОИ вашей рекламы. В общем, у Вас точно не будет проблем с 

клиентами. 

7. Упаковка бизнеса
Бренд - Бренд - это доверие. Учимся создавать доверие с помощью 7 основных 

инструментов. Снимаем видео и повышаем репутацию. Делаем так, что 

клиент точно запомнит вас и у него не останется вопросов кому 

звонить для следующего заказа. И главное, он точно начнет 

рассказывать друзьям о вашей услуге, ведь мы сделаем “7 способов” 

создание ВАУ эффекта. 



8. Оборудование и инвентарь 
Выберем поставщиков и договоримся о скидке. Не будем 
заказывать лишнее и мало используемое, навязанное 
рекларекламой. Сделаем инвентаризацию. Создадим упаковку для 
удобной транспортировки. Ваш склад будет удобен и везде 
будут подсказки, чтобы каждый человек смог собрать заказ. 
Изучим инструкции, которых нет и поставщиков и продлим 
срок службы оборудования.



ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВАС 
5 ВАРИАНТОВ 
НАЧАТЬ БИЗНЕС С АВЕНЮ



ПАКЕТ №1 «САМ НА СЕБЯ» 
29.990 РУБ.

Пакет для партнеров, которые хотят работать 

самостоятельно и на себя. Это первые шаги 

предпринимателя, чтобы зарабатывать 

от 50,000 до 100,000 руб. 

Весь доход будет основан на самой 

маржинальной услуге: химчистка 

Если Вы не Если Вы не хотите сразу нанимать сотрудников и строить 

бизнес, готовы взять на себя ответственность и детально 

разобраться в сфере клининга, то данный пакет идеально 

подходит для Вас. 

Требуемые инвестиции до 90,000 руб. 

Открытие в любом городе с населением от 50,000 жителей 



Посмотрите на схеме, что входит в пакет:



ПОШАГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Ваш путь в клининговом бизнесе

1 шаг - Химчистка - основная услуга
2 шаг - Вы - менеджер в своем бизнесе
3 шаг - Вы - управляющий небольшой компанией
4 шаг - Генеральный директор клининговой компании



УПАКОВКА БИЗНЕСА:
ДОВЕРИЕ

Логотип и нейминг 
Разработка базового логотипа в подарок

Профессиональный фотосет 
Что фотографировать и как сделать все за 2000 руб

Брендированная форма и внешний видБрендированная форма и внешний вид 
Где заказать, как выбрать стиль

Дисконтная карта - как система лояльности
Сделаем Вам готовый для печати дизайн с Вашим 

логотипом в подарок



МАРКЕТИНГ
Конкурентный анализ. 30 компаний 
Кому, какие вопросы задать, как сделать чек-лист, 

чтобы быть лучше

ONLINE
Авито - быстрые продажи
Шаблон объявлений, прибыльная страШаблон объявлений, прибыльная стратегия 

размещения

Рекламные площадки - бесплатный 
способ продвижения
Список из 100 основных площадок

Социальные сети - активная целевая аудитория
Как правильно оформить, что такое продающий 

кконтент, как привлечь клиентов

Ценовая политика для первых 500 клиентов
Как будет расти цена по мере выполнения заказов и 

почему первые 100 очень дешево



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Потребности
Подробная инструкция, чтобы реклама приносила 

прибыль

Управляемое сарафанное радио
Мощный промо продукт - как его использовать



ЧТО ТАКОЕ КЛИНИНГ: 
ПУТИ РАЗВИТИЯ
УСЛУГИ

Описание
Качественное описание клининговых услуг

Маржинальность
Из чеИз чего складывается стоимость услуги в % и рублях

Исполнение
Должностная инструкция: как выполнять услугу

Начинать бизнес из дома
Плюсы и минусы

Запуск за 10 дней или за 2 месяца?
Почему нельзя тянуть 2 месяца

Быстрый Быстрый тест ниши в вашем городе
Данный документ позволит за первые 10 дней 

уже получать деньги



ПОГРУЖЕНИЕ В УСЛУГУ 
- ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Прослушивание реальных 30 звонков
Записи 30 подробных телефонных звонков 

с правильной консультацией

Адаптация
ЧЧто Вам лично нужно делать первые 10 заказов 

и чего не нужно бояться



ДОКУМЕНТАЦИЯ
Услуги для физических лиц
- Первые 100 000 рублей без регистрации

- Подробная инструкция по выполнению химчистки

- Как заключать договора с клиентами от физического лица 

(Шаблон договора и как его использовать)

- Со- Согласие на проведение химической чистки

(Шаблон документа)

- Договор на оказание услуг - заявка

- Прайс-лист

Услуги для юридических лиц
- Шаблон коммерческого предложения

- Прайс-лист



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
Все просто - 1 поставщик
Кого и как выбрать, покупать сразу со скидкой

Как удобно и солидно перевозить инвентарь до клиента
Описание инструментов упаковки и примеры

Что, где и как купить



ПАКЕТ №2 
«МЕНЕДЖЕР В СВОЕМ БИЗНЕСЕ» 
64 990  РУБ.

Пакет для партнеров, у которых есть опыт открытия своего 

дела.  Вы хотите учиться различным инструментам и строить 

бизнес-модель при поддержке Авеню. Идеально для 

предпринимателей с небольшим опытом, которые научились 

зарабатывать деньги, но хотят увеличить доход на 100,000 - 

150,000 рублей и начинать делегировать. 

Если у Вас нЕсли у Вас нет опыта, тогда придется работать больше и 

четко следовать инструкциям. 

Вы готовы нанимать сотрудников и строить бизнес, а так же 

готовы самостоятельно участвовать в работе, чтобы глубоко 

разобраться в сфере клининга, то данный пакет идеально 

подходит для Вас. 

Требуемые инвестиции до 250,000 руб. 

Открытие в любом Открытие в любом городе с населением от 150,000 жителей 



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
ОТ ПЕРВОГО ПАКЕТА:  

Мы сделаем для Вас не только нейминг компании и 

дисконтные карты, но и готовый лендинг, на который можно 

будет сразу делать рекламу и принимать заказы от клиентов 

Больше инструментов для маркетинга и рекламы, больше 

прибыли 

Добавлены обширные блоки, посвященные сотрудникам: 

гготовые должностные инструкции, договора, методы найма

 

Детально разберем тему работы с клиентами и максимизации 

прибыли

Узнаем о большом количестве оборудования, расходных 

материалах, как организовать склад полного цикла, плюс 

таблицы для удобства работы 



Посмотрите на схеме, что входит в пакет:



ПОШАГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Ваш путь в клининговом бизнесе

1 шаг - Химчистка - основная услуга
2 шаг - Вы - менеджер в своем бизнесе
3 шаг - Вы - управляющий небольшой компанией
4 шаг - Генеральный директор клининговой компании



УПАКОВКА БИЗНЕСА:
ДОВЕРИЕ

- Логотип и нейминг

- Профессиональный фотосет

- Брендированная форма и внешний вид

- Дисконтная карта - как система льльяности

МАРКЕТИНГ
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

- 30 компаний

- Ценовая политика для первых 500 клиентов



ONLINE
- Лендинг как основной канал продаж

- Яндекс Директ - Почему нельзя отдавать на аутсорсинг

- Авито - быстрые продажи

- Карты - важность размещение на 2ГИС, Яндекс, Гугл

- Рекламные площадки - бесплатный способ 

прпродвижения. Регулярное влияние на репутацию

- Социальные сети - продающий контент

OFFLINE
- Техника белый конвертик

- Партнерские программы

- Реклама на авто

- Обработка клиентской площади

- Коттеджный поселки

- - Event как брендированный заказ



КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
CRM

- Выбор

- Внедрение

- Ведение



ДОКУМЕНТАЦИЯ
Услуги для физических лиц
- Первые 100 000 рублей без регистрации

- Как заключать договора с клиентами от физического лица

- Почему нужно выбрать ООО вместо ИП

- Договор на оказание услуг - заявка

- Инст- Инструкции выполнения услуг в кол-ве 18 шт.

- Акт обнаружения дефектов

- Согласие на проведение химической чистки

Услуи для юридических лиц
- Алгоритм работы

- Лист оценки объектов

- Шаблон коммерческого предложения

- - Графики

- Таблица качества

Финансы
- Таблица движения денежных средств

- Показатели доходности



ЧТО ТАКОЕ КЛИНИНГ: 
ПУТИ РАЗВИТИЯ
УСЛУГИ

- Описание

- Маржинальность

- Исполнение

- Почему юридические лица п- Почему юридические лица позднее

- Регулярные собеседование, индивидуальная 

упаковка. Главный актив бизнеса - клинеры

- Начинать бизнес из дома или арендовать склад

- Запуск за 10 дней или за 2 месяца?

- Быстрый тест ниши в вашем городе

- Путь развития от клинера до генерального директора



КЛИНИНГОВЫЕ ИСТОРИИ
- Первый коттедж

- Бывают ВИП клиенты

- Белые носочки

- Даже ведра бывают квадратные

Погружение в бизнес прямо сейчас
- Прослушивание реальных 30 звон- Прослушивание реальных 30 звонков

- Адаптация



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
- Основные поставщики

почему именно они и нельзя других

Регулярность закупок. Ее значение для бизнеса

Инструкции которых нет у поставщиков

Визуальная комлектация услуг. Как собрать все на уборку за 7 минут

Как Как удобно и солидно перевозить инвентарь до клиента

Срок службы расходных материалов и Как экономить на ремонте техники

Как организовать склад полного цикла на 15м2: стирка, мойка, сушка

Руководство: Оборудование под каждый вид услуги

Таблица применения химических средств



КЛИЕНТЫ
- 3 основные портрета целевой аудитории

- Договор на оказание услуг. Как инструмент повышения доверия

- Чек лист контроля качества 

Документ с помощью которого повысится качество уборки в 2 раза

- Сервис

- - LTV клиента 220 000 рублей

- Как не потерять репутацию в первые месяцы работы. 

Получение развернутой обратной связи

- Первые 50 клиентов будут с ошибками



СОТРУДНИКИ
Менеджер
- Презентация себя и команды при встрече

- Внешний вид

Должностная инструкция
- Оценка объекта

- Чек лист - Чек лист Контроль качества объекта. Проверка перед клиентом

- Исправление недочетов

- Распределение клинеров по компетенциям

- Разрешение конфликтных ситуациях

- Культура поведения

- Где я работаю

- Уникальный метод найма и адаптации

- KPI и распределение наг- KPI и распределение нагрузки

- Скрипты дополнительных продаж

Клинер
- Уникальный метод найма и адаптации

- Онлайн анкета



Как не допустить воровства имущества клиентов
- Поручительство

- Список обязательных документов при трудоустройстве

- Проверка место жительства сотрудника

- Договор трудоустройства

- Договор индивидуальной материальной ответственности

- Рег- Регулярно обновляемая база сотрудников. 

Система распределения заказов



ПАКЕТ №3
«УРАВЛЯЮЩИЙ НЕБОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ» 
164,990  РУБ.

Пакет для партнеров, которые уже четко определились, что хотят 

полноценный клининговый бизнес. У Вас есть хороший опыт пред-

принимательства и стабильное финансовое положение. 

Теперь Вы хотите строить твердую бизнес-модель на долгие годы. 

Готовы собрать сильную команду и улучшать свои навыки управле-

ния. Создать систему и выстраивать процессы. Готовы обучаться и 

перенимать опыт компании Авеню. 

У вас конкретные цели: 

- создать бизнес, который позволит выйти из рутины и больше отды-

хать 

- стабильный доход от 200,000 руб./месяц и выше 

Требуемые инвестиции до 600,000 руб. 

Открытие в любом городе с населением от 500,000 жителей 



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
ОТ ВТОРОГО ПАКЕТА:  

- Уникальная 5-ти дневная программа обучения в Skype 
с генеральным директором Авеню

- Ежедневная поддержка всей команды по-любому вопросу

- Создание и настройка всех рекламных источников для 
Вашего города 

ДАННЫЙ ПАКЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ЗАПУСК БИЗНЕСА “ПОД КЛЮЧ”  
КОНЦЕНТРАТ  5,5 ЛЕТ ОПЫТА 
КОМПАНИИ АВЕНЮ 
В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ФОРМАТЕ



Посмотрите на схеме, что входит в пакет:



ПОШАГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Ваш путь в клининговом бизнесе

1 шаг - Химчистка - основная услуга
2 шаг - Вы - менеджер в своем бизнесе
3 шаг - Вы - управляющий небольшой компанией
4 шаг - Генеральный директор клининговой компании



УПАКОВКА БИЗНЕСА:
- Брендированный клиентский пакет

- Дисконтная карта с системой лояльности

- Почему клиент не пользуетесь услугами предыдущей 

компании?

- Почему у вас - Почему у вас будет самая большая клиентская база 

в городе?

ДОВЕРИЕ

- Руководство: Регулярный фотоотчет бизнеса и 

сотрудников

- Ведение правильной хронологии бизнеса + 

для компании пол года на рынке

- Видео отзывы клиентов

- Персонал граждане РФ- Персонал граждане РФ

- Запоминающийся внешний вид автомобиля

- Что такое доверие для клинингового бизнеса

- 7 способов "ВАУ" эффекта, чтобы компания 

запомнилась навсегда



МАРКЕТИНГ
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

- 30 компаний

- Ценовая политика для первых 500 клиентов

ONLINE
- Лендинг как основной канал продаж

- Яндекс Директ - Почему нельзя отдавать 

на на аутсорсинг

- Авито - быстрые продажи

- Корпоративный сайт для обработки 

и привлечения клиентов

- Карты - важность размещение на 2ГИС, Яндекс, Гугл

- Рекламные площадки - бесплатный 

способ продвижения

- Рег- Регулярное влияние на репутацию

- Социальные сети - продающий контент

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА - ПОВЫШЕНИЕ ROI
- Стоимость клиента с каждого источника

- Анализ рекламных источников



OFFLINE
- Техника белый конвертик

- Партнерские программы

- Реклама на авто

- Обработка клиентской площади

- Коттеджный поселки

- - Event как брендированный заказ



КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
- Автоматическая цепочка касаний

- Алгоритм увеличения продаж каждому клиенту

- Сегментация услуг по месяцам

- Шаблоны продающих email писем

CRM
- Выбор- Выбор

- Внедрение

- Ведение



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
- Основные поставщики. Почему именно они и нельзя других

- Регулярность закупок. Ее значение для бизнеса

- Инструкции которых нет у поставщиков

- Визуальная комлектация услуг. Как собрать все на уборку за 7 минут

- Как удобно и солидно перевозить инвентарь до клиента

- Срок службы рас- Срок службы расходных материалов и Как экономить на ремонте техники

- Как организовать склад полного цикла на 15м2: стирка, мойка, сушка

- Руководство: Оборудование под каждый вид услуги

- Таблица применения химических средств



ДОКУМЕНТАЦИЯ
Услуги для физических лиц
- Первые 100 000 рублей без регистрации

- Как заключать договора с клиентами от физического лица

- Почему нужно выбрать ООО вместо ИП

- Договор на оказание услуг - заявка

- Инст- Инструкции выполнения услуг в кол-ве 18 шт.

- Акт обнаружения дефектов

- Согласие на проведение химической чистки

Услуи для юридических лиц
- Алгоритм работы

- Лист оценки объектов

- Шаблон коммерческого предложения

- - Графики

- Таблица качества

Умная таблица ведения кадро-производства

Финансы
- Таблица движения денежных средств

- Техника СМСка

- План развития в цифрах: оборот / расход / прибыль

- По- Показатели доходности



ЧТО ТАКОЕ КЛИНИНГ: 
ПУТИ РАЗВИТИЯ
УСЛУГИ

- Описание

- Маржинальность

- Исполнение

- Почему юридические лица п- Почему юридические лица позднее

- Главный актив бизнеса - клинеры

- Регулярные собеседование, индивидуальная упаковка

- Начинать бизнес из дома или арендовать склад

- Запуск за 10 дней или за 2 месяца?

- Быстрый тест ниши в вашем городе

- Путь развития от клинера до генерального директора



КЛИНИНГОВЫЕ ИСТОРИИ
- Первый коттедж

- Бывают ВИП клиенты

- Белые носочки

- Даже ведра бывают квадратные

Погружение в бизнес прямо сейчас
- Прослушивание реальных 30 звон- Прослушивание реальных 30 звонков

- Адаптация



КЛИЕНТЫ
- 3 основные портрета целевой аудитории

- Договор на оказание услуг. Как инструмент повышения доверия

- Чек лист контроля качества 

Документ с помощью которого повысится качество уборки в 2 раза

- Сервис

- - LTV клиента 220 000 рублей

- Как не потерять репутацию в первые месяцы работы. 

Получение развернутой обратной связи

- Первые 50 клиентов будут с ошибками



СОТРУДНИКИ
Оператор
- Скрипты продаж по каждой услуге

- Уникальный метод найма и адаптации

- Прибыльная анкета клиента

- Должностная инструкция

МенедМенеджер
- Презентация себя и команды при встрече

- Внешний вид

Должностная инструкция
- Оценка объекта

- Чек лист Контроль качества объекта. Проверка перед клиентом

- Исправление недочетов

- Распределение клинеров по - Распределение клинеров по компетенциям

- Разрешение конфликтных ситуациях

- Культура поведения

- Где я работаю

- Уникальный метод найма и адаптации

- KPI и распределение нагрузки

- Скрипты дополнительных продаж



Клинер
- Уникальный метод найма и адаптации

- Онлайн анкета

Как не допустить воровства имущества клиентов
- Поручительство

- Список обязательных документов при трудоустройстве

- Провер- Проверка место жительства сотрудника

- Договор трудоустройста

- Договор индивидуальной материальной ответственности

- Регулярно обновляемая база сотрудников

- Система распределения заказов

Организационная структура
- Осознанный найм сотрудников на основе прибыли

- Минимальные оклады - ма- Минимальные оклады - максимальный KPI

- Команды мечты

- Культура компании

- Визуальная структура команды из 100 человек



Чит-коды HR
- Автоматизированный алгоритм получения резюме

- Брендированный сайт для сотрудников

- Корпоративное видео для привлечения сотрудников

- Рекламная компания на трудоуйстройство кандидатов

- Online обучение

- Скрипт раз- Скрипт разговора с кандидатом

- Шаблоны вакансий для разных целевых аудиторий

- Чек-лист эффективных площадок

Оплата труда
- Готовые шаблоны расчета з/п + KPI

- Пропорция официального оформления

- Автоматические выплаты

ААвтоматические отчеты
- Для каждой должности

- Сводный отчет

- Финансовый отчет



ПАКЕТ №4
«ПРОКАЧАЙ БИЗНЕС» 
144,990  РУБ.

Пакет для владельцев и директоров клининговых компаний. У Вас 

уже функционирует бизнес, но в нем присутствует хаос. Много 

рутины и постоянных проблем. Нехватка заказов и персонала. 

Теперь Вы хотите увеличить свой доход и систематизировать 

процессы. Мощно прокачать свой маркетинг и больше отдыхать. 

Готовы обучаться и перенимать опыт компании Авеню. 

У вас конкретные цели: 

-- усовершенствовать свой бизнес, что позволит выйти из рутины и 

насладиться свободным временем

- увеличить свой доход на 100,000 рублей и больше 

Требуемые инвестиции до 300,000 руб. 

 



ПАКЕТ №5 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФРАНШИЗЫ АВЕНЮ» 
400,000 РУБ.
Пакет для владельцев клининговых компаний или опытных людей из 

других сфер бизнеса. Вас давно привлекает рынок клининга и вы 

хотите работать под федеральным брендом с ежедневной 

поддержкой. 

Вы можете заниматься бизнесом самостоятельно и под своим 

наименованием, но наименованием, но компания Авеню привлекает своей упаковкой и 

возможностью двигаться к цели быстрее. У Вас есть понимание, что 

работа по франшизе поможет сэкономить большое количество 

денег и времени.

Вы имеете стабильное финансовое положение и хотите 

зарабатывать больше 300,000 рублей в месяц. 

Требуемые инвестиции до 1,200,000 руб. 

Открытие в Открытие в городах с населением от 800,000 жителей 



МЫ УВЕРЕНЫ ВЫ ТОЧНО НАШЛИ 
ДЛЯ СЕБЯ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ДАВАЙТЕ 
ЗАПУСТИМ БИЗНЕС 
И УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 
БУДУТ ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ! 

8-905-018-50-66 
ЗВОНИТЬ СЕЙЧАС!


