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Код фирмы: 43 819 656 ИНН: 2022485212
Регистрация в торговом реестре: OS BA I, odd. Sro, vl. č.:
48988/B Банковская связь: АО Unicredit Bank
Номер счёра: SK7611110000001090613007
celebrio@celebrio.eu
http://www.celebrio.eu
тел.: +421 907 28 82 45
+421 915 06 01 74
+421 2 390 34 630
+421 944 961 086

Расценки на уборку
одноразовая уборка
однокомнатная квартира
двухкомнатная квартира/дом
трёхкомнатная квартира/дом
четырёхкомнатная квартира/дом
пятикомнатная квартира/дом

после жильцов
oт 100,- евро
oт 120,- евро
oт 140,- евро
oт 160,- евро
oт 260,- евро

после ремонта и затопления
oт 120,- евро
oт 160,- евро
oт 200,- евро
oт 240,- евро
oт 280,- евро

Паушальная цена за уборку домохозяйства – oт 2,00 евро/м2
Паушальная цена за уборку офисов – oт 1,00 евро/м2
Пример: цена зa генеральную уборку квартиры площадью в 70 м2 составляет
приблизительно 140 евро или по договорённости.
Транспорт в Братиславе:
Транспорт вне Братиславы:

10,00 евро
0,50 евро/км или по договорённости

Список выполняемых паушальных уборочных работ (пример):
 Уборка кухни
 Уборка туалета и ванной
 Опустошение мусорных корзин, заправка новых мешков для мусора
 Чистка мебели от пыли, или от любой грязи
 Чистка входных дверей
 Чистка холодильника (по запросу)
 Высасывание пыли
 Чистка окон
 Гладение
Скидка: 10% для постоянных клиентов с общей цены при заказе второй услуги.
Надбавка за работу в праздничные и выходные дни: 0 €
Примечание: Поставщик оставляет за собой право на изменение работника по взаимной договорённости
и своевременном предупреждении клиента. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Их
точное установление определится при осмотре. Уборочные работы осуществляются в соответствии с
подписанным договором об указании услуг по уборочным работам обоими лицами договора – ООО
«Celebrio» и клиент. Указанные цены не включают в себя моющие средства.
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Ценовое предложение уборочных работ
Услуга
Мытьё деверей и дверных проёмов
Мытьё радиаторов
Мытьё обкладки
Мытьё полов
Мытьё больших светильников
Мытьё малых светильников
Мытьё мебели
Мытьё лестниц
Удаление мелких следов ремонта
Мытьё умывальников
Мытьё сантехники
Чистка выключателей и розеток
Чистка кухонного бокса и плиты
Химчистка ковров
Высасывание
Гладение

Количество Стоимость (в €)
1 шт.
1шт.
1 м2
1 м2
1 шт.
1 шт.
1 час
1 м2
1 м2
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 м2
1 м2
1 шт.

2,50
2,50
от 1,20
oт 0,70
oт 1,90
от 1,50
oт 10,00
oт 1,60
oт 2,50
2,50
oт 3 €
от 0,80
от 20,00
от 1,20
0,70
0,50

Примечание: ООО «Celebrio» не является плательщиком НДС. С ООО «Celebrio» заключён Договор
страхования предпринимательского риска в страховой компании АО «Кооператива».

