
УСЛОВИЯ  И  ПРАВИЛА  ПРЕБЫВАНИЯ  БРОНИРОВАНИЕ  

❖ ОНЛАЙН  забронировать  виллу  

Процедура  для  бронирования  виллы  осуществляются  через  наш  веб-‐сайт  
www.lasnereidasaltea.com,  арендатором  или  его  законного  представителя.  

❖ Условия,  предшествующие  КНИГИ  

Это  гарантирует,  что  обе  стороны  в  течение  18  лет  и  действовать  свободно  и  сознательно.  

❖ БРОНИРОВАНИЕ  ПРОЦЕСС  вилла  

Ниже  приведены  шаги,  чтобы  зарезервировать  один  из  наших  вилл:  

ПЕРВЫЙ  ШАГ:  

Зарегистрируйся,  используя  свою  электронную  почту  и  пароль  и  введите  ваши  личные  
данные,  они  будут  ваш  платежный  информации,  а  также  человек,  который  будет  
останавливаться  в  вилле.  

ШАГ  ВТОРОЙ:  

Выберите  город,  который  вы  хотите  забронировать  проживание.  

ШАГ  ТРЕТИЙ:  

Укажите  даты  вступления,  дату  отправления  и  количество  людей,  чтобы  остаться.  

ШАГ  ЧЕТВЕРТЫЙ:  

Установите  флажок  "Я  принимаю  условия  бронирования  и  стандартов  пребывания."  
Пользователь  имеет  возможность  загрузить  их  в  PDF  документе  (нажмите  "Я  принимаю  
условия  бронирования  и  стандартов  пребывания",  и  вы  автоматически  загрузит)  

ШАГ  ПЯТЫЙ:  

Наконец  быть  в  курсе  всех  платежей,  связанных  с  пребыванием:  

-‐ 30%  от  общей  стоимости  вашего  пребывания  в  подтверждение  бронирования,  
обращая  на  месте.  

-‐ Остальные  70%  от  стоимости  проживания  будет  платить:  

o Мероприятие  на  нашей  веб-‐странице

o Или  в  течение  60  дней  до  входа  в  вилла,  но  бронирование  будет
отменено,  и  вы  потеряете  сумму,  уплаченную  бронирования.

-‐ Депозит  имущества,  которые  будут  выплачены  по  прибытии  на  виллу  в  наш  
управляющий  недвижимостью.Сумма  будет  подробно  и  будут  изменяться  в  
зависимости  от  выбранного  вилле.  

!



❖ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  к  заселению  вилла  

Выплаты  будут  производиться  по:  

-‐ Банковский  перевод  

-‐ Кредитная  карта  (TPV)  

-‐ Pay  Pal  

В  этом  случае  вы  не  можете  сделать  оплату  наличными,  поскольку  нет  никакого  
физического  встреча  между  двумя  сторонами.  

Как  упоминалось  ранее  оплаты  включает  в  себя:  

-‐ 30%  выплачивается  на  нашем  сайте  онлайн  www.lasnereidasaltea.com  пути.  

-‐ Остальные  70%  при  условии,  за  60  дней  до  вступления  моратория,  в  противном  
случае  вы  потеряете  30%  от  стоимости  бронирования.  

-‐ Депозит  будет  доставлен  через  наличными  или  кредитной  картой  по  прибытии  на  
виллу.  Полный  приложение  возврат  должен  быть  произведен  в  течение  7  дней  
после  отъезда  имущества,  при  условии,  что  вилла  находится  в  том  же  состоянии,  
как  он  был  доставлен  (если  ухудшение  рациональное  использование).  

-‐ Если  какие-‐либо  дополнительные  услуги  (уборка,  смена  постельного  белья,  т.д.  ...)  
будет  выставлен  счет  в  конце  вашего  пребывания  требуется  во  время  
пребывания.  

!
❖ УСЛОВИЯ  во  время  пребывания  

!
o Уважайте  запланированного  остальную  часть  сообщества:  От  22h  до  8ч.

o Стороны  или  встречи,  которые  превышают  предела,  указанного  в  каждой
вилле  пассажиров  не  допускаются.  Если  бы  протесты  по  соседству  или
были  необходимы,  чтобы  вызвать  полицию,  ЛАГ  Nereidas  оставляет  за
собой  право  немедленно  освободить  имущество.  В  этом  случае  арендатор
не  вправе  на  возврат  денег,  в  том  числе  потери  права  на  возвращение
депозита.

o Домашние  животные  не  допускаются  в  любом  из  вилл.

o LAS  NEREIDAS  Не  несет  ответственности  за  потерю,  кражи  или
повреждения  личных  вещей  жильцов.

o Следует  тянуть  мусора,  генерируемого  в  общинных  бункеров  вне  здания.
Наш  специалист  по  недвижимости  будет  информировать  о  прибытии  их
ситуации.



o Для  каждого  набора  потерянных  ключей  или  ручек  гараж  взимается  в
связи  нанесенного  арендатором  быть  следующие:  потеря  50  €  для
командного  управления  и  потери  ключей:  100  €  для  каждой  игры.

o Арендатор  будет  нести  ответственность  за  какие-‐либо  убытки  или  ущерб,
причиненный  водителей  и  пассажиров  и  посетителей  в  доме,  как  на
имущество  и  общих  частей  виллы.

o Контроллер  должен  обеспечивать  хорошее  состояние  имущества  в
течение  всего  пребывания.

o СОХРАНЕНИЕ Корпус: арендатор обязан вернуть жилье, которое является 
предметом настоящего договора в том же состоянии, в качестве 
получателя. То есть, чистый, безмусор без дефектов или повреждений, 
которые могут возникнуть во время аренды. находятсявзимается в 
отношении очистки € 160, независимо от общей стоимости остаться.

o Для  более  чем  200  потребления  €  /  месяц  воды,  света  и  газа,  клиент
взимается  на  выезде  из  села,  если  бы  не  были  выплачены  в  то  время
взимается  депозит.

❖ УСЛОВИЯ  за  отказ  от  собственности  

Если  жильцы  не  уйдет  добровольно  виллу  или  не  доставляют  ключи  то  же  самое  в  
отъезде  подтвержденное  бронирование  возмещает  Nereidas  каждый  день  без  
авторизации,  продлить  свое  пребывание  или  держать  ключи  в  пять  раз  цене  -‐ночь  
бронирование.  

❖ ОТМЕНА  

Если  арендатор  меняет  даты  пребывания  или  хотите  отменить  бронирование  должен  
быть  уведомлен  в  письменной  форме  info@lasnereidasaltea.com.  

Поскольку  дни  между  запрашиваемой  даты  отмены  и  даты  вступления  в  виллу  
взимается  в  отношении  отмены  следующие  проценты  общей  оговорки:  

-‐ Если  уведомление  дается  менее  29  дней  до  вступления  Вилла  взимается  100%  от  
общей  стоимости  заказа.  

-‐ Если  посоветовал  из  45  до  30  дней  заранее  (включительно)  до  входа  в  дачной  
взимается  75%  от  общей  стоимости  заказа.  

-‐ Если  посоветовал  из  60-‐45  дней  до  (включительно)  до  входа  в  дачной  взимается  
50%  от  общей  стоимости  заказа.  

-‐ Если  уведомление  дается  60  дней  до  входа  дачной  взимается  30%  от  общей  
стоимости  заказа.  

!
❖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  

!



LAS  NEREIDAS  арендатора,  чтобы  обеспечить  большее  удобство,  предлагает  
некоторые  дополнительные  услуги  для  вашего  лучшего  отдыха:  

o Интернет:  Бесплатный

o Очистка:  15  €  /  час

o Заполните  Чистые  160  €

o Белье:

o Кровать  изменение  белье:  10  €  /  за  игру

o Набор  полотенец:  включено

o Изменить  набор  полотенец:  5,50  /  за  игру

o Добро  пожаловать  Сериалы  Набор:  включено

❖ CHECK-‐IN  Прибытии  на  виллу  

-‐ Арендатор  должен  уведомить  их  по  электронной  почте  info@lasnereidasaltea.com  
ожидаемое  время  для  достижения  виллу:  наш  график  для  16:00-‐20:00.  

-‐ Если  запись  предлагается  после  часа  сделает  все  возможное  для  удовлетворения  
ваших  потребностей,  но  с  доплатой  50  €.  

-‐ Наш  специалист  по  недвижимости  встретит  Вас  у  дверей  виллы,  то  она  покажет  
свойство,  указывающее,  производительность  этого  (техника,  кондиционеры,  
отопление  и  т.д.  ...)    

-‐ Она  должна  обеспечить  идентификатор  жильцов  виллы,  если  ранее  не  
доставлено.  Наш  специалист  по  недвижимости  вернет  его  после  соответствующих  
фотокопий  в  то  время.    

-‐ Соответствующий  аренды  имущества,  рядом  с  ним  будут  представлены  правила  
пребывания  и  услуг,  представляющих  интерес  в  письменной  форме,  а  также  
руководящие  принципы  для  оставив  виллу  (ВЫЕЗД)  будет  подписан.    

-‐ Взимается  с  помощью  кредитной  карты  или  залог  наличными  в  размере,  
имеющих  отношение  к  вилле  в  остаюсь.  Будет  возвращен  в  течение  7  дней  до  
вылета,  при  условии,  что  имущество  или  помещения  общего  пользования  не  
показали  каких-‐либо  повреждений  (за  исключением  обесценения  рационального  
использования).    

-‐ Наконец  поставка  двух  комплектов  ключей  и  два  гаражных  дверей  состоится.  

❖ CHECK-‐OUT  Из  виллы  



-‐ Стандартное  время  покинуть  виллу  8:00  до  10:00.  

-‐ Они  должны  держать  управляющий  недвижимостью  запланированное  время  
отправления  по  электронной  почте,  чтобы  info@lasnereidasaltea.com.  Это  будет  
ждать  у  дверей  в  деревню,  чтобы  забрать  ключи  и  средств  контроля,  вы  можете  
также  спросить,  если  все  прошло  правильно  во  время  пребывания.    

-‐ Задаток  как  мы  подробно  описано  выше,  будут  возвращены  в  течение  7  дней  с  
момента  отправления  от  виллы.¡  

❖ ТЕЛЕФОННЫЕ  НОМЕРА  

-‐ общая  информация  

o Город  Altea  -‐  965.84.13.00

o Дом  культуры  -‐  965.84.28.53

o Туристическое  бюро  -‐  965.84.41.14

o Палау  Altea  -‐  966.88.19.24

o Costa  Blanca  Туристическая  информация  -‐  902.10.09.10

o Военно-‐морское  командование  -‐  965.84.08.29

-‐ АВАРИЙНЫЙ 

o Аварийный  Европейский  номер  экстренного  вызова  -‐  112

o Скорая  помощь  DYA  -‐  966.88.41.12

o Центр  здоровья  Altea  -‐  966.81.61.30

o Центр  здоровья  Altea-‐ла-‐Велья  -‐  96.681.62.20

o Центр  Неотложная  медицинская  помощь  -‐  966.81.61.35

o Старый  город  Офис  -‐  96.681.61.20

o Офис  Каррер  море  -‐  96.681.61.75

o Областная  клиническая  больница  -‐  966.85.98.00

o Информация  Химик  -‐  900.50.09.52



o Медицинская  Амбулаторное  (8-‐21  часов)  -‐  966.88.00.25

o Амбулаторное  (экстренная  24  часа)  -‐  965.84.31.83

o Областная  клиническая  больница  Вильяхойоса  965.89.43.62  -‐  966.85.98.00

o Красный  Крест  (Altea)  -‐  965.84.18.35

o Огонь  (Бенидорм)  -‐  965.85.40.80

o Национальная  полиция  -‐  965.85.53.08

o Гражданская  гвардия  -‐  965.84.05.25

o Местная  полиция  -‐  965.84.55.11

o Гражданской  защиты  -‐  965.20.58.33

-‐ СПОРТ  

o Клуб  Nau�co  Altea  -‐  965.84.15.91

o Клуб  Nau�co  де  Mascarat-‐Марина  Гринвич  -‐  965.84.22.00

o Клуб  де  Футбол  -‐  965.84.04.82

o Клуб  де  Гольф  Дон  Кайо  -‐  965.84.80.46 

-‐ ТРАНСПОРТ  

o Автобусы  Бенидорм  (UBESA)  -‐  966.83.12.52

o Renfe  Аликанте  -‐  902.24.02.02

o Автобусные  Аликанте  Валенсия  -‐  902.42.22.42

o Автобусные  Altea  Барселона  -‐  965.85.01.51

o Автобусные  Altea  Мадрид  -‐  965.85.79.62

o Aeropuerto  он  Альтет  (Alicante)  -‐  966.91.90.00

o Aeropuerto  Manises  (Валенсия)  -‐  963.70.95.00

o Радио  Такси  -‐  965.84.55.55

o Парада  такси  -‐  965.84.40.40

o Метро-‐Altea-‐Аликанте  Дения  -‐  965.85.18.95

o RENFE  -‐  965.92.02.02




