
ФРАНШИЗА
К Л И Н И Н Г О В О Й  К О М П А Н И И

               БЫСТРЫЙ СТАРТ
               ВЫСОКИЙ ДОХОД



Почему Франшиза
MS CLEANING?

                 Каждый кто ищет 
идею для старта 
собственного бизнеса 
сталкивается с вопросом - в 
какую сферу двигаться и с чего 
начать.

 Как человек, прошедший весь 
этот путь, в свое время, я готов 
предоставить готовую идею 
и бизнес-модель с 
проработанными 
инструментами. 

 Это даст вам быстрый старт, 
полную поддержку и 
убережет вас от тысячи 
ошибок.

Иван Миненков 
Основатель MS CLEANING
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на рынке 
клининга

довольных 
клиентов

2м
обслужено

системный 
подход к 
бизнесу

прошел 7 
бизнес 
тренингов

тематических 
образователь
ных курсов 
по клинингу

6 лет

98,9 %

100000

>15



Самостоятельный сбор информации по 
оформлению уставных документов, выбору 
правильных КВЕД, и по налоговым отчетам 

       2 недели

Разработка названия, логотипа, 
фирменного стиля 

       1 месяц               400

Разработка сайта – дизайн, верстка, 
программирование

       1,5 месяца               800

Настройка рекламных кампаний
    Google – от 300$
    Facebook – от 200$
    Instagram – от 200$

        1,5-2 месяца               от 700

Помощь в открытии ФОП, список нужных 
документов и КВЕД, консультация 
бухгалтера «МС CLEANING»

       2-3 дня

Предоставляется готовый бренд
и весь комплект маркетинговых 
материалов

Вы получите готовый сайт 
Запуск под Ваш регион 

       3-5 дней 

Получаете уже  настроенные рекламные 
кампании Google и Facebook, отдельную 
Instagram страницу на ваш город

       1 неделя
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БЕЗ ФРАНШИЗЫ С ФРАНШИЗОЙ MS CLEANING 

Как лучше начинать?



Обучение клинингу, чтобы затем 
обучать персонал

       200-1000$ (в зависимости от ваших целей)

Самостоятельная наработка 
минимального опыта:
●  как искать персонал
●  как правильно принимать заказы
●  как просчитывать выгодно объекты
●  как выполнить заказ без неприятных 
последствий

       4-6 месяцев

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СТАРТ:

       от 2 до 6 месяцев 
       > 3000
       без затрат на инвентарь  

«МС CLEANING» проводит 10 часовой курс 
обучения, с  использованием на практике 
техники и химии

«МС CLEANING» предоставляет:
●  проработанный алгоритм поиска персонала
●  инструкцию просчета объектов
●  правила формирование бригад
●  список инвентаря под каждую задачу 

СТАРТ С MS CLEANING:

       в течение 1 месяца 
       инвестиции от 2000
       с инвентарем
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БЕЗ ФРАНШИЗЫ С ФРАНШИЗОЙ MS CLEANING 

Как лучше начинать?



Высокая рентабельность заказав

Растущий рынок клининговых услуг

90% повторных заказов

Низкий порог инвестиций

Экологичный и полезный вид бизнеса

2250 UAH
Средняя прибыль
с одного заказа

Средняя ежемесячная прибыль

24
Среднее число

заказов в месяц

х

54 000 UAH

химчистка

мойка окон и витрин

контрактные уборки
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Клининг это выгодно!



          Предоставим готовый сайт
для продвижения услуг в вашем городе

               Где взять клиентов и как не слить 
рекламный бюджет?  -  Мы в этом поможем. 
Найдем лучшие каналы рекламы 
именно в вашем городе:

          Предоставим  готовый комплект 
маркетинговых материалов

                 Оформим под 
ключ Facebook и Instagram

         Настроим 
рекламную компанию Google 

MS CLEANING поможет вам
с клиентами
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Вам не придется искать где, что и по 
какой цене закупить для работы. Эта 
работа уже проделана.

Эксклюзивно для всех франчайзи 
сдидки от надежных поставщиков 
от 5% до 15%

Список с контактами 
поставщиков техники

Список с контактами 
поставщиков химии

Список необходимого 
оборудование для работы 
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MS CLEANING поможет
с техникой и инвентарем



Обучение с MS CLEANING 
это просто!

Методы общения с клиентами, 
скрипты продаж

Инструкция просчета объектов 
и формирования рабочих 
бригад

Алгоритм поиска персонала

Методика уборки разного типа 
объектов

Практическое использование 
техники и химических средств
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Услуги, на которых
Вы будете зарабатывать

Генеральная уборка
квартир и домов

Средний чек

4 000 грн Владельцы 
квартир

Владельци домов, 
коттеджей

Офисные 
помещения

Рестораны

Отели и гостиницы

Магазины

Детские сады и 
школы

Торговые центры

Службы доставки

Клиники

Аптеки

ВАШИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ

КЛИЕНТЫ:

Химчистка
ковров

Средний чек

1 000 грн

Поддерживающая
уборка квартир и 
домов

Средний чек

650 грн

Химчистка
мягкой мебели

Средний чек

2 350 грн

Уборка после 
ремонта и 
строительства

Средний чек

6 300 грн

Постоянная уборка 
офисов и другой 
коммерческой 
недвижемости

Средний чек

4 700 грн
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Наши постоянные 

           Нашими клиентами являются не 
только частные лица, но и крупные 
организации, для которых мы проводим 
уборку на постоянной основе.

клиенты 
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Франчайзинговое предложение 

ГОРОД

250–500
тыс. чел.

Вступительный
взнос 2000$

5% от дохода Роялти

Объем инвестиций
от 55 000 грн. (вкл. взнос)

3 месяца выход на 
безубыточность

ОКУПАЕМОСТЬ
8-10 мес.

ГОРОД

500–1
млн. чел.

Вступительный
взнос 2800$

5% от дохода Роялти

Объем инвестиций
от 60 000 грн.

3 месяца выход на 
безубыточность

ОКУПАЕМОСТЬ
7-9 мес.

ГОРОД

>1
млн. чел.

Вступительный
взнос 3500$

5% от дохода Роялти

Объем инвестиций
от 60 000 грн.

2 месяца выход на 
безубыточность

ОКУПАЕМОСТЬ
6-8 мес.

ГОРОД

50–250
тыс. чел.

Вступительный
взнос 1200$

3% от дохода Роялти

Объем инвестиций
от 45 000 грн.

4 месяца выход на 
безубыточность

ОКУПАЕМОСТЬ
6-8 мес.
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Свяжитесь с нами 
 прямо сейчас и получите эксклюзив 

097 923 08 12
Иван Миненков 

 по вашему городу
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СОБСТВЕННИК ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ
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