
АРЕНДА

В городе	  _______________,	  к	  _____________из_____________из	  20___	  

ВСТРЕЧА	  

С одной стороны, в качестве домовладельца/к,	   мистер	  
___________________________________,	   для взрослых,	   проживающий  по адресу	   
_________________________________________________,	   	    ID	   nº	   ____________________.	   (ДАННЫЕ 
домовладелец)	  

И еще арендатор в отношении/мистер	   ____________________________________,	   от возраста, 
проживающих в	   ________________________________________________,  I D 	   n º	   
_____________________.	  (АРЕНДАТОР ДАННЫЕ)	  

Оба действующих от своего имени,(дома, что любое лицо, действующее от имени 
другого лица, указанного)	  

ВПЕРЕД	  

первый. 	   Хозяин дает арендатору аренды жилья сайт 
____________________________________________________________________________	    (АДРЕС аренды 
ЖИЛИЩНО),
в городе________________,________________	   арендатор подтверждает, что он находится в 
отличном состоянии с мебелью и сантехникой, согласно инвентарю приложении в 
рамках этого контракта. И арендатор получает два набора ключей и двух пультов 
гаражных недвижимости на момент въезда.

второй.	    Общая стоимость этой аренды является _______________________
€._________________________€	  неделю.

Конец пребывания уборка По цене 160 €, в общей сложности € 
_________________________.	  

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ АРЕНДАТОР
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третья сторона.	    Затраты питания, такие как электричество, воду и газ, будут 
покрываться за счет арендодателя до максимум 200 € / месяц за электроэнергию 
200 € / месяц для газа и 200 € / месяц для воды. Когда эти суммы превышения, 
разница выплачивается арендатором или если сумма удерживается 
первоначально дали нашему агенту в качестве обеспечения при входе на виллу.

четвертый. Общая продолжительность этого договора должны быть 	   ________________________
ДНИ/Две недели/МЧС	  

С вступлением	   ___________________________________и отъезда	   ________________________________,	  
не продлен, так как договор аренды заключен на сезон курьерской воли 
арендатора, и любезен для ваших потребностей, чтобы получить ваше жилище для 
периода, не превышающего установленного.

пятый. Дом арендная плата следующим образом:

Платежи могут быть сделаны через:

- телеграфный перевод	   
- Кредитная карта	  (TPV)	  
- Pay	  Pal	  

В этом случае вы не можете сделать компенсацию наличными, как нет ранее 
физическое столкновение между двумя сторонами.

Оплата состоит из:	  

- 30% заплатили за бронирование на нашем сайте онлайн
www.lasnereidasaltea.com	  	  пути.	  

-    Остальные 70% всегда оплачивается за 60 дней до вступления моратория, в противном
случае бронировании виллы (30% от общего пребывания) будут потеряны.

-    Если какие-либо дополнительные услуги (уборка, смена постельного белья, т.д. ...)
будет выставлен счет в конце вашего пребывания требуется во время пребывания.
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шестой.	       Сохранения жилья:	   арендатор обязан вернуть
жилье, которое является предметом настоящего договора в том же состоянии, в 
качестве получателя. То есть, чистый, без мусор без дефектов или повреждений, 
которые могут возникнуть во время аренды. находятся взимается в отношении 
очистки € 160, независимо от общей стоимости остаться.

Арендатор будет нести ответственность за любой  ущерб или 
имущественный  ущерб, причиненный  в аксессуарах и в местах общего 
пользования усадьбы, которые вызваны им, например, людей  ,  живущих с 
ним или посетителей  .  

Кроме сохраняя дом в отличном здоровье и уход во время вашего пребывания. 
Доставка арендатор этот же причине, свой  с тво по прибытии и вручении 
ключей  для сдачи € ____________________, которые будут охватывать любой  ущерб, 
который  может возникнуть из корпуса. Этот депозит не будет служить в любом 
случае в качестве оплаты арендодателю любого аренды. Залог будет возвращен в 
течение 7 дней  пребывания будет уверен, что имущество получено в том же 
состоянии он был доставлен (кроме износа и рационального использования его).

седьмой.	    У входа на виллу Арендатор обязуется:

1) Произвести оплату облигации, либо наличными, либо кредитной картой.

2) Седер паспорт или удостоверение личности из жильцов дома к нашим
агентом для соответствующего копии. Они вернутся сразу.

Наконец наш агент доставит им ключи и контроль имущества и объясню работу то 
же самое.	  

восьмой.	   	   Запрещается сдавать в субаренду или переуступать слово кому-то 
другому, или установить его или бизнеса или офиса. Арендатор должен лично 
занимать собственности, и не может присвоить свое право пользования или 
разрешать в одной комнате в более пассажиров, чем указано в подтверждении 
бронирования.

девятый.	   	   Арендатор обязуется соблюдать Стандартов выпустил 
домовладельцев, как и другие жители здания. Для этого вам будет поставляться со 
следующими условия бронирования контрактных И ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ. Они 
доступны для пользователя на нашем сайте www.lasnereidasaltea.com. Подписание 
этого контракта предполагает реализацию их арендатором.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ АРЕНДАТОР



десятый. Если жильцы не добровольно покинуть деревню или не 
обеспечивают те же ключи в отправления подтвержденного бронирования 
возмещает Nereidas каждый день без авторизации, продлить свое пребывание или 
держать ключи.

одиннадцатый. 	  Прилагаемый документ: Условия бронирования И ПРАВИЛА во 
время пребывания за проведенную информации и соблюдения пользователя 
заключаются в следующем:

ОНЛАИ� Н забронировать виллу	  
Условия, предшествующие КНИГИ	  
БРОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕСС вилла
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ к заселению вилла	  
УСЛОВИЯ во время пребывания	  
УСЛОВИЯ за отказ от собственности	  
ОТМЕНА	  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прибытии размещение в вилле
ВЫЕЗД из виллы
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

одиннадцатый.	  Арендатор обязан обеспечить кадровую доступ ЛАГ Nereidas 
имуществу в ходе аренды, когда он первого уведомления предпринять действия 
крайней необходимости, что не может быть отложено до завершения 
бронирования.

Для понимания и выполнения этого контракта стороны представить в суд 
Валенсии.

А для записи, подписан в двух экземплярах и один эффект на месте и дате, как 
указано выше (см. выше).
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