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О компании и планах 
 

Компания основана выходцами из строительного бизнеса. Направления деятельности были 

следующие: 

- разработка проектной документации и прохождение экспертизы 

- производство металлоконструкций на собственном предприятии 1000 м2 

- монтаж металлоконструкций под ключ 

Оборот компании в 2020 году составил рекордные 110 млн руб. 

Таких показателей компания достигла за 5 лет, начав абсолютно с нуля. 

Деятельность компании продолжается и план на 2021 – 200 млн руб. 

 

С таким же энтузиазмом мы смотрим на клининг.  

Ниша востребована. Зоны роста очерчены и понятны. К тому же чистота – это здорово! 

Уже за первые месяцы 2021 нам удалось запустить это направление, найти исполнителей, 

закупить оборудование и выйти в плюс. 

Основная задача – максимально эффективно отработать летний сезон с частниками. 

Выстроить отдел продаж. И уже к осени начать плотную работу с юридическими лицами (не 

зависит от сезонности). 

Предстоит много новых, сложных и интересных задач, решать которые мы будем вместе. 

 

Основной наш приоритет – это работа в дружной команде, взаимоподдержка и развитие.  

Никакого застоя и посредственности.  

Задор. Адреналин. Результат   
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Топка льда 
«Растопить лёд» - основная задача в первые 2 минуты разговора с клиентом.  

 

80% успешных продаж это именно те, где удалось растопить лёд и найти что-то «личное» в 

общении с клиентом. 

 

Для этого используем тональность в разговоре. Не стесняемся звучать мило, если это 

нужно. Играем голосом. Люди доверяют приветливым. 

Понижаем голос, в т.ч. переходим на шёпот, когда делимся «секретной информацией». 

 

Повышаем (кратковременно) голос, когда говорим что-то по-настоящему важное.  

 

Хорошо заходят внутренние истории про «одного нашего сотрудника», это вызывает 

доверие + повышает экспертность. 

«Наш окномойщик Максим в прошлом месяце отмыл 230 окон» 

 

Так же важно выслушать клиента, не перебивать. Проявить сопереживание + готовность 

решить его проблему. 

 

15% никогда не купят. 

15% купят сразу «Мне надо это. Сколько стоит? Ок, беру.» 

Остальным 70% нужно продавать. 

 

Рекомендации к изучению:  

- Прямолинейная система убеждения (Бэлфорд) 11 серий на ютуб 

- СПИН продажи 
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Выявление потребности+динамическая презентация 
Выявление потребности - это обозначение того что клиенту на самом деле нужно и важно. 

Потребность бывает скрытой и явной. 

Явная потребность - это то, что озвучивает клиент. 

Например, клиент хочет поддерживающую уборку 100 м2 + помыть окна. 

Скрытая потребность - это то, какие боли есть у клиента, связанные с уборкой, и какие он 

надеется закрыть, обратившись к нам. 

Например, клинеры, которых клиент вызывал ранее, вели себя шумно/некорректно или 

плохо что-то отмыли и поэтому сейчас клиент в поисках другого клининга.  

 

Явную потребность клиент озвучивает сам. 

Скрытую - менеджер выявляет для себя в разговоре. 

 

Отличие классификации от выявления потребности: 

Классификация нужна для понимания деталей заказа, а выявление 

потребности - на выявления психпортрета клиента. 

Пример классификации: 

     - Какая площадь вашей квартиры?  

     - Сколько створок нужно отмыть?  

     - Когда вы планируете уборку?  

Пример выявления потребности: 

     - Как вы сами оцениваете состояние вашей квартиры? 

     - Что вообще для вас важно? (как правило этот вопрос хорошо заходит, и клиент 

начинает монолог. Нужно слушать и периодически говорить «угу») 

     - Вы сказали что ранее вызывали другой клининг, а можно узнать, что вас не устроило? 

 

Как выявлять потребность в разговоре: 

     - Открытыми вопросами 

     - Углублением в разговор - поддерживать разговор с клиентом, давать ему поговорить 

 

Динамическая презентация - это презентация решения проблемы клиента, 

исходя из его потребности. 

Отличие динамической презентации от обычной в том, что динамическая - 

основывается на болях и потребности конкретного клиента. 

Для одних клиентов важно уложиться в бюджет. 

Для других – важна бронь под конкретную дату или срочный выезд. 

Для третьих – чтобы отмыли что-то конкретное, а что-то наоборот не трогали. 

Для четвертых – скорость, чтобы мы приехали большой командой и сделали всё за 1 день и 

еще химчистку мебели сделали. 

 

Суть динамической презентации в том, чтобы дать именно те выгоды, которые 

нужны данному клиенту. 
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Базовый сценарий и этапы продаж 
Общий настрой по Бэлфорду: 
- остр как бритва 
- чертовский энтузиазм в голосе 
- человек, который действительно решит проблему клиента 
Дополнительно: 
- эмпатичная деликатность 
Подстраиваемся под собеседника и играем тональностью, тембром; когда нужно повышаем 
(усиляем) голос, но очень дозировано; «делимся секретом» понижая голос или переходя на 
шёпот. 
Этапы продаж: 
1. Приветствие (топка льда) – за 1 минуту расположить к себе клиента 
2. Выявление потребности 
3. Динамическая презентация продукта 
4. Отработка возражений 
5. Закрытие на сделку 
Приветствие: 
В приветствии должно быть: имя, название компании, установка контакта. 
Пример: 
- Добрый день, меня зовут Анна, я менеджер клининга Вайт Маус, 
вы оставляли на нашем сайте заявку, всё верно? 
Выявление потребности: 
После установки контакта - открытыми вопросами выявить потребность. 
Вопросы для выявления: 
- расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вам нужно? (фиксировать получаемую инфу) 
- как вы сами оцениваете состояние квартиры/дома? 
- есть ли сложные участки: налипший скотч, следы краски, брызги цемента? 
- что для вас в первую очередь важно? 
Если не идёт на контакт и просит просто цену, сказать что у нас диапазон цен для вашей 
площади от 3 до 18 т.р. И чтобы не тратить время клиента вы задаете уточняющие вопросы. 
Стандартная презентация: 
Выслушав клиента, радуем его подходящей акцией (если таковые имеются). 
Называем клиенту цену за услугу, разъясняем что включено в перечень работ. 
Всегда продаем сначала основную услугу – уборку (или окна), не включаем никакие допы и 
т.д. Говорим примерно следующее «ну давайте сначала определимся с основной уборкой, а 
потом вернемся к люстрам/шкафчикам».  
Сразу общая сумма с допами может отпугнуть. Поэтому фиксируем основную сумму, и если 
клиента она устраивает, фиксируем её и двигаемся дальше. Можем добавлять допы «что 
касается люстры, там доплатить нужно будет совсем немного – 700 руб.». А в каком 
состоянии у вас духовка? Наши клинеры могут отмыть и её. 
Если клиент лояльный, обязательно предлагаем ему химчистку мебели/штор/ковролина или 
сухое обеспыливание (ноу-хау). 
Отработка возражений (опасений) клиента 
Возражение практически всегда только одно: 
Нууу мне надо подумать/посоветоваться с мужем/дорого 
Не отпускаем клиента думать! 
«Знаете, я чувствую, что вас не совсем устроило наше предложение. Может быть у вас под 
эту работу уже выделен какой-то определенный бюджет и вам нужно в него уложиться?» 
Далее называют бюджет. Если бюджет +/- адекватен, даём сразу понять: «Вы знаете, я 
думаю мы можем уложиться в этот бюджет (человек, который может решить проблему). У 



нас как раз есть экспресс уборка, там всё тоже самое, только нет того-то, того-то» (меняем 
динамически, в зависимости от выявленных потребностей клиента. Убираем не нужные 
клиенту услуги, оставляем нужные, стараемся уложиться в бюджет). «Вам как раз подойдёт 
именно этот тип уборки». 
Стараемся заболтать клиента так, чтобы у него не осталось потребности/желания пойти 
обзвонить ещё пару конкурентов. Лучшим вариантом будет закрытие на конкретную дату и 
время перезвона или закрытие на фото в вотсап.  
Нужно стараться получить от клиента дату и время предполагаемой уборки. Дав эту 
информацию, клиент как правило теплеет и его можно будет закрыть на сделку позже, 
перезвонив в оговоренное время. 
Закрыть на фото в вотсап (например люстры или окон для «точной оценки») 
Закрытие - это какой-то итог после взаимодействия. Цель - закрыть на продажу. 
Промежуточные цели: 
- закрыть на фото в вотсап (не обязательно) 
- закрыть на перезвон  
- закрыть на бронирование 
Закрыть на дату следующего контакта  
Получить от клиента разрешение перезвонить ему 
Закрыть на бронирование 
Оговорить время и дату уборки. Сообщить, что за день до визита, мы пришлём смс с 

напоминанием. 
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Общие рекомендации 
 

Сейчас летний сезон и желательно не брать заказы на «завтра». Есть риск, что мы не 
сможем подобрать клинеров, тк у многих уже всё расписано на дни вперед. 

Это нужно мягко объяснить клиенту и оформить заказ на послезавтра. Но надо понимать, 
что тогда мы рискуем не найти исполнителя и есть шанс отправить «кого-попало» или 
вообще не выполнить заказ. И потом получить за всё это негативный отзыв в интернете. 

 

После успешной уборки обязательно нужно позвонить и спросить всё ли устроило, если всё 
ок, то допродать поддерживающую уборку 1 раз в неделю или в 2 недели. Стоимость такой 
уборки небольшая, но это стабильный доход. Это наше LTV и это очень важно. 

Примерно 50% клиентов после уборки можно «дожать» на поддержку.  

 

В сезон клинер получает от 3000 р. в день. Всё что ниже, скорее всего будет воротить нос и 
искать другие варианты. 2700 это прям минимум. За 2500 хорошего исполнителя в сезон не 
найти. Нужно ориентироваться на цифру 3500-4000 в день. За эти деньги клинер будет рад 
выполнять работу, делать её качественно и стоять в очереди за новой работой. Но так же 
вполне норма получить и 6-7 т.р. за смену. Клинерам мы платим 55-60% от заказа. В 
среднем по рынку платят 50%. 

 

Мы стараемся отдавать работу на аутсорс опытным клинерам. Они выезжают на заказ со 
своей химией, швабрами и тряпками. Есть клинеры «без рук» у которых нет ничего. Но 
возиться с такими сложнее, хоть просят они за работу меньше. У многих клинеров есть 
оборудование (пылесос, стремянка, пароочиститель) + пара тройка людей в команде. Это 
очень удобно. Им можно отдавать крупные объекты, они приедут на объект со своим 
оборудованием и выполнят работу под ключ. Но такие специалисты востребованы и 
поэтому под срочный заказ найти бывает сложно. 

 

У нас есть собственное оборудование. Выезд оборудования это всегда доп. услуга. Лучше 
стараться брать заказы, где клиент предоставляет свой пылесос для работы и у него есть 
стремянка или хотя бы табуретка (клиенту это выгодно, он экономит 1,5-2 т.р.). Мы не 
зарабатываем на доставке, но теряем своё время (загрузи, отвези, встреть, разгрузи, 
обратно привези, прими) + амортизация оборудования. 

 

Не стоит брать заказы менее 5000 р. (кроме мытья окон, там минималка 2000). Во-первых, 
мы конечно мало заработаем с него, но это не самое плохое. Проанализировав примерно 
100 негативных отзывов о конкурентах мы пришли к выводу, что 90% из них оставлены на 
услугу до 10 т.р. 6-8 т.р. самые рискованные заказы. Негатив от него может перекрыть весь 
доход. На заказы свыше 12 т.р. почти нет негативных отзывов.  

Дешевые заказы – самые проблемные. Поэтому не стесняемся продавать дорого.  

Тем более в сезон. 
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Оборудование и химия 

 
Что привозим с собой? (доставка пылесос и стремянки это 1500-2000, пароочиститель это 

отдельная услуга ~700 руб. доставка) 

Пылесос – профессиональный пылесос керхер. 

Стремянка – нужна для мытья люстр и высоких шкафов.   

Пароочиститель керхер – бывает ручной (похож на лейку или чайник) либо на колесиках 

со шлангом (похож на пылесос). Струёй горячего пара отмывает сложные загрязнения. 

Клиенты очень любят пароочиститель, выглядит круто, вызывает восторг. Но на самом деле 

эффективность его не так высока. Химия со сложными пятнами справляется быстрее и 

лучше. Наиболее эффективен пароочиститель всего в нескольких работах: 

- Мытьё оконных рам изнутри (узкие пазы, грязь оттуда сложно достать, особенно 

послестрой) 

- Мытьё батарей от пыли. Ничем другим их не отмыть кроме как пароочистителем. Туда 

просто не подлезть ни пальцами и тряпками. 

- Мытьё межплиточных швов в старых квартирах от желтого налета. (В послестрое очищать 

швы нельзя, пар может разрушить ещё не застывшую межплиточную затирку. Но саму 

плитку почистить паром можно. Но быстрее химией и руками) 

Рекомендация: посмотреть несколько роликов о работе пароочистителей на ютубе. 

 

Химия 

Примерно 20% клиентов интересуются про химию. Всё что им нужно знать, это то, что мы 

всё привозим с собой и используем профессиональную химию, а не пемолюкс. 5% копают 

дальше и просят марку и чем она пахнет. Мы используем химию Грасс, она безопасная (для 

детей, животных) и приятно пахнет. Если нужна ЭКО уборка, то +40% к стоимости. Мыть 

будем химией Синергетик. Они вообще не отмывает, поэтому и плюс к цене. Зато ЭКО. 

Лучше не использовать слово «химия» в разговоре с клиентами, а говорить «моющее 

средство». 

 

Тряпки 

На все заказы мы привозим новые тряпочки. По инструкции клинер должен распаковывать 

их намеренно на виду у клиента, чтобы не возникло вопросов. Мы не моем всё одной 

тряпкой. На каждый заказ у нас куча протирочного материала. Плюс специальные тряпочки 

для зеркал и стекол. Для каждой поверхности мы используем свой вид губки или тряпочки. 

В основном это фирма Виледа или Белый кот (редко). 
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Мытьё окон 
 

Наши преимущества:  

- Мы собрали без преувеличения лучших окномойщиков Москвы. Как отмоют они, никто не 

отмоет. (Окномойщики в основном мужчины. Женщины не очень любят мыть окна.) Можно 

кидать ссылку на ютуб, показывать как мы моем окна. 

- Привозят с собой весь необходимый инвентарь и используют профессиональные средства 

(даймоглинт, винет) + инвентарь (скребки, шубки, склизы и если нужно, телескопические 

штанги) 

- Имеют опыт отмывания даже самых сложных загрязнений (скотч, краска, раствор и т.д.) 

- Даём гарантию на работу 2 суток, если что-то не домыли – приедем бесплатно и исправим 

(но таких случаев ещё не было ни одного) 

В первую очередь нужно узнать это сезонное мытьё или послестрой.  

Послестрой это пыль, абразив, песок. Мыть такие окна сложнее и дольше. + так часто 

бывают скотч, наклейки, краска, а это допработы. Об этом нужно обязательно спрашивать 

клиента. Лучше просить фото в вотсап «для более точной оценки».  

Сезонное мытьё окон попроще. Нужно узнать когда они мылись в последний раз. Если 

полгода назад, значит там скорее всего окна +/- чистые и отмыть их будет не сложно. Но 

всё равно нужно уточнять про скотч, краску, наклейки и водный камень (если окна не 

мылись больше года на них образуется водный камень – известковый налёт, чтобы его 

отмыть нужна кислота, а это допработа). На сезонное мытьё окон можно фото не просить, 

если есть уверенность что всё ок. да и не все клиенты любят/могут слать фото.  

 

Расчёт проще всего вести по створкам. Стандартные створки и маленькие по 400 руб. 

Можно дешевле, но не меньше 250 руб/створка. Дешево продавать смысла нет, особенно в 

сезон. 

Почему маленькие створки тоже по 400? Потому что отмываем мы в любом случае 4 угла, 

поэтому по трудозатратам отмыть маленькую створку = отмыть стандартную. 

Панорамные окна (от пола до потолка) нужно оценивать по фото. К ним идёт коэффициент 

1.5-2. 

Окна послестрой могут стоит и 1500 р. за створку (реальная цена), зависит от степени 

загрязнения. 

В стоимость мытья окон так же включено (бесплатно) мытьё подоконника, рам, откосов и 

отлива. Москитные сетки это доп. (снимаются и моются под душем) – 100-200 руб/шт. 

Жалюзи это тоже доп. (пластиковые), они снимаются и тоже моются под душем 300-500 руб 

за створку. 
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Генеральная уборка 
Это основной вид клининга. Клинер может хорошо отмыть за смену 8 часов максимум 50 

м2. Лучше 40 м2. Как правило на ген.уборки всегда нужна доставка оборудования 

(стремянка + пылесос керхер). Если у клиента это есть, то цену можно снизить на стоимость 

доставки. Доставка внутри МКАД 1500 руб, за МКАД от 2000 руб. 

Что включено в перечень работ: смотреть на сайте 

Всегда уточняем лаконично «как вы сами оцениваете состояние квартиры?». Квартиры 

бывают очень запущенные и клиенты об этом умалчивают. Соответственно по приходу на 

объект у нас должен быть аргумент «вы нас немного ввели в заблуждение касательно 

состояния квартиры, здесь повышенное загрязнение». Чек за уборку такой квартиры может 

вырасти в 2 или даже 3 раза, потому что отмывать такую квартиру не 1 день, а 2-3 дня. 

 

Всегда проходимся по доп.услугам (список на сайте). Предлагаем отмыть окна (скидку за 

окна в этом случае можно сделать до 30% тк «комплексный заказ», а можно и не делать 

скидку). 

 

Не отпускаем клиента думать!! Если чувствуем, что «сливается», предпринимаем попытку 

влезть в его бюджет. Спрашиваем «Мне кажется вас не совсем устроила цена, может у вас 

выделен какой-то определенный бюджет под это дело? Можете его сказать?» Узнаем 

бюджет. Как правило это 80% успеха. Стараемся продать урезанную услугу за этот бюджет 

+10-15%. Назвали 6000, значит за 6800 купит точно. За 7500 врятли.  

Даём максимальную ценность клиенту за эти деньги, но убираем что-то из работ. Например 

доставку оборудования, или какие-то допы (не моем люстры), но даём саму уборку и 

«ощущение чистоты». 

Либо можно предложить скидку до 20% за отзыв. То есть цена остаётся полной, но если 

клиент оставит отзыв в конце работы, то цена итоговая будет ниже. Отзыв нужно оставить 

по ссылке на яндекс. 

 

Бывает часто что клиенту дорого да и не нужна ген.уборка, тк прошлая уборка была месяц 

назад. Тогда можно предложить поддерживающую уборку + какие-то допы (люстры, 

духовку, окна). В итоге чек всё равно можно сделать высоким. 

 

Мытьё люстр может стоит от бесплатно до 400 (четыреста) т.р. за штуку. Всегда нужно 

фото. Либо, если клиент говорит, что она у него «ну, вообще простая» и всего одна, то 

можно бонусом к ген.уборке сделать бесплатно. Если по факту она окажется огромная 

(особенно хрустальная) то чек должен быть повышен. 
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Уборка после ремонта 
Основное отличие от ген. уборки в том, что здесь проводится обеспыливание стен (мягкими 

мопами) и каждое помещение пылесосится дважды. 

Сложные участки (разлитая краска, бетон) расцениваются индивидуально, по фото. 

Всегда нужно уточнять, будут ли вестись какие-то «доделка» во время уборки. Любой 

мастер-строитель, как бы аккуратно он не работал это помеха клинингу. Обязательно 

напылит или натопчет чисто вымытый пол. По идее, в этом случае, чек можно повышать. 

Уборка после ремонта очень сильно различается по количеству мебели, которое нужно 

отмыть. Чем её больше, тем выше чек. В абсолютно пустом от мебели помещении провести 

уборку проще всего.  

Как правило обращаются те клиенты, у которых от недели до месяца осталось до конца 

ремонта. Обязательно нужно сообщить, что мы понимаем, что сроки окончания ремонта 

точно не определены, но мы можем забронировать за вами «плавающую дату». Задача в 

том, чтобы клиент не ушёл искать других, а остановился на нас, тк мы понимающие и 

входим в положение.  

За раннее бронирование можно пообещать небольшую скидку, но не желательно. 

Клиентская бронь ничего не стоит. В последний момент он может «передумать». 

Предоплату брать ещё не разу не получилось. Клиенты реагируют на неё агрессивно. 

В течение времени ожидания даты уборку нужно догревать клиента уместными вопросами 

«как поживают ваши окна? Сегодня их должны были смонтировать?». 

Стоимость уборки после ремонта можно брать из прайса (возможна скидка 10%), но лучше 

продавать уборку по цене 150 руб/м2 (без учёта мебели и окон). И уже от этой цены давать 

скидку.   


