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Д О Г О В О Р     АРЕНДЫ  
(краткосрочного посуточного найма жилого помещения)

г. Николаев				            		                              «_____»___________________ 20__ г.

	
Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, Êèðèëþê Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé â ã.Íèêîëàåâ, óë.Øåâ÷åíêî ä.3 êâ.1  ïàñïîðò ñåðèÿ ÅÎ ¹351171 èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Àðåíäîäàòåëь è ________________________________________________________________________________________________  ïðîæèâàþùèé___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________, ïàñïîðò ñåðèÿ _______¹_______________
_______________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Арендатор, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в наемное пользование за уплату комнату № _______ и хозяйственные постройки в доме № 97, по ул. Ковалевская в с.Покровка Очаковского р-на Николаевской обл.

2. Обязанности сторон
2.1. Ñòîðîíû äîãîâàðèâàþòñÿ è îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü îòíîøåíèé è óñëîâèé äàííîãî äîãîâîðà.
2.2. Арендатор обязуется :
2.2.1. Èñïîëüçîâàòü æèëîå ïîìåùåíèå òîëüêî äëÿ öåëåé ïðîæèâàíèÿ.
2.2.2. Ñîáëþäàòü ÏÐÀÂÈËÀ ïàíñèîíàòà «Êðàéíÿ õàòà» îôåðòà: http://kraynyahata.mk.ua/agreement.html , ñîäåðæàòü êîìíàòó è ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (êóõíþ, ñàíóçåë è äðóãèå) â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.
2.2.3. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íåñòè ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Àðåíäîäàòåëåì çà óáûòêè, íàíåñåííûå ïîæàðîì, âîçíèêøèì ïî âèíå Àðåíäàòîðà.
2.2.4. Àðåíäàòîð ãàðàíòèðóåò ñîõðàííîñòü ïîìåùåíèÿ ñ íàõîäÿùèìñÿ â íåì èìóùåñòâîì (ñîãëàñíî Îïèñè), à òàê æå ìåáåëü è íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ. Ïîäïèñàíèå äàííîãî äîãîâîðà îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì 
òîãî, ÷òî âûøåóêàçàííûå áûòîâûå ïðèáîðû ïðèíÿòû â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
2.3. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü îñìîòð ñäàííîãî â íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ è èìóùåñòâà íà ïðåäìåò ñîõðàííîñòè è ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèâ è ñîãëàñîâàâ âðåìÿ âèçèòà ñ Àðåíäàòîðîì.

3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Срок сдачи помещения с ____________ по ____________.
3.2. Расчетных дней: ____________. 
3.3. Время выезда: 10.00 Время заезда-12.00. После выселения или в день заселения до 12.00 Вы можете оставить вещи на хранение и пользоваться территорией пансионата и удобствами на территории до отъезда
3.4. Оплата за проживание производится Арендатором единовременно при заселении. Если Вас не устраивают условия проживания, Вы вправе в течение часа отказаться от аренды номера и получить возврат предоплаты, оставив номер в неизменном виде.
3.5. Стоимость аренды за сутки составляет __________. 
       Итого ___________.
3.6. Внесен аванс ________________. Бронирование номеров производится после согласования даты въезда/выезда и прочих нюансов и моего письменного согласия, путем предоплаты 50-100% стоимости проживания (аренды) на карту ПБ.  При бронировании номера на срок до 7 дней, производится 100% предоплата.


4. Расторжение договора
4.1. После внесения аванса (предоплаты) договор считается действительным на указанный в договоре срок.
4.2. Стороны обязаны предупреждать другую сторону о досрочном расторжении договора за 21 день до срока вселения Арендатора. В случае отказа от проживания в оговоренный срок менее чем за 7 дней до вселения, предоплата не возвращается. При отказе за 7-21 день до приезда, возвращается 50% предоплаты, более 21 дня-100%.
4.3. В случае досрочного выезда без форс-мажорных обстоятельств, оплата за неиспользованные дни возвращается только в случае заселения других постояльцев на эти дни и только за те дни, когда номер заселен (по факту). При досрочном выезде по форс-мажорным обстоятельствам (на усмотрение хозяина), возвращается 50% оплаты за неиспользованные дни (или 100% при заселении номера)


5. Ответственность сторон по договору
5.1. Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору наступает в соответствии с договором и действующим законодательством Украины.
5.2. Все разногласия по основным условиям договора решаются либо путём совместного их урегулирования, либо путём обращения в суд.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона возмещает потерпевшей стороне убытки, которая та понесла.
5.4. Стороны не несут ответственности в случае возникновения обстоятельств форс-мажора.

6. Заключительные положения
6.1. Стороны осуществляют свои права и обязанности в соответствии с настоящим договором и законодательством Украины.
6.2. В случае возникновения разногласий стороны между Арендатором и Арендодателем по предмету договора, стороны предпримут все усилия для их решения путём переговоров.


7. Реквизиты сторон

Арендатор							Арендодатель
________________________________				 ________________________________
________________________________				________________________________		Паспорт     серия _________________				Паспорт     серия _________________	
№______________________________				№______________________________	
выдан___________________________			выдан__________________________	
________________________________				________________________________

______________________					_______________________

                                                    

