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Здесь мы напишем как можно недорого снять квартиру во Львове без посредников, а
также избежать мошенничества.

  

Существует бесчисленное множество сайтов и практически все позиционируют себя как
«аренда квартир без посредников». В последнее время набирают обороты Украинские
порталы, на которых ЛЮБОЙ желающий может
опубликовать рекламу квартиры и, разумеется, не бесплатно.

        

Отсюда возникает первый вопрос: «Если владельцы сайтов берут немалые деньги
за публикации, то они уже и являются посредниками?
» Конечно да. Тогда почему позиционируются «квартиры без посредников»? Деньги,
которые они берут за публикации, хозяева квартир уже заложат в стоимость аренды и
цена будет выше.

  

Второе. В связи с тем, что цена за публикацию одной квартиры достаточно высокая, у
владельца квартир нет возможности опубликовать несколько своих вариантов. В этом
случае он публикует самую привлекательную квартиру, а цену ставит за самую дешёвую.
Квартиросъёмщик видит привлекательную квартиру по низкой цене, звонит по
указанному номеру. В итоге выбранную квартиру он может не получить, либо получит,
но по цене отличающейся от указанной. В связи с этим часто звучат нарекания: «
фотографии или расположение квартир не соответствуют заявленным
».

  

Третье. Очень уж мучает меня строчка указанная владельцами сайтов, цитирую: «К
сожалению, мы не можем гарантировать порядочность каждого владельца,
предложения которого размещены у нас на сайте»
. О чём это говорит? Всё очень просто. Опубликовать любое объявление может кто
угодно. Так, уже известны случаи размещения объявлений мошенниками. Принцип
весьма прост. Публикуется объявление с красивыми фотографиями и очень
привлекательной ценой, обычно на 
майские праздники
или на 
Новый год
. После чего людям предлагают перевести деньги за бронирование. Уверенные в
порядочности арендодателей туристы приезжают во Львов с уверенностью, что
выбранная квартира их ждёт. Прибыв во Львов, естественно их никто не ждёт, а
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контактный телефон отключён. Ни денег, ни жилья… Я, конечно, уверен в порядочности
всех арендодателей на 100%, однако опубликовать объявления может кто угодно…

    Избежать мошенников и поселиться в выбранной квартире можно
следуя нескольким правилам:
    
    1. Всегда обращайтесь к профессионалам рынка посуточной аренды или в
проверенные друзьями агентства, у которых есть свои сайты со своими квартирами. Там
цены, фотографии и расположение квартир точно соответствуют указанным.   
    2. Просьба отправить бронь за проживание всего одних суток Вас должна
насторожить, т.к. на одни сутки квартиры не бронируют в принципе, а сдаются по факту
приезда.   
    3. Подвергайте сомнению низкую цену за аренду квартиры и шикарные фотографии.
 
    4. На большинстве честных сайтов публикуют документы, которые можно
предварительно проверить.   
    5. Задайте в поиск контактный номер телефона владельца. Телефон мошенников,
как правило, не находится.   
    6. Задавайте как можно больше наводящих вопросов о выбранной квартире.
Мошенники, путаются в ответах.   
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