
Правила аренды квартир на сутки во Львове
02.01.2010 15:12 - Обновлено 29.09.2011 14:07

  Обращаем Ваше внимание, что для максимально точного подбора вариантов квартир
для Вас нам очень важно и необходимо знать:  

      
    -  количество комнат в квартире  
    -  ориентировочную цену за сутки (ваш бюджет)  
    -  время и дату поселения, время и дату выселения  
    -  количество приезжающих человек  
    -  необходимое количество комплектов постели  

  
    

  Для облегчения и ускорения аренды квартиры посуточно во Львове, мы предлагаем
Вам примерный образец заказа, как снять квартиру:  

    

    Здравствуйте! Мне нужна однокомнатная (двух или трехкомнатная) квартира с 9.30
понедельника __.__.2011г. до 12.00 четверга __.__.2011г. для троих человек с бюджетом
до 250 гривен в сутки, нам понравилась квартира по ул. Декарта, что Вы можете нам
предложить?  

    

  Исходя из полученной от Вас информации, Вам будут быстро предложены все
варианты квартир для аренды на данный период времени.  

  
    Основные правила при заказе квартиры и проживании
      
    1. Звонок: "Здравствуйте, а Вы сдаёте квартиры?"… Без комментариев – ну конечно,
сдаем.   
    2. Если Вы не указываете количество постельного белья, то Вам будет выдано
стандартное количество: для однокомнатной квартиры – 1 комплект, двухкомнатной – 2
комплекта, трехкомнатной – 3 комплекта. Дополнительная доставка потребует оплаты.
 
    3. При поселении если Вы нас уведомили, что будет проживать одно количество
человек, а пробует проживать более оговоренного количества, мы оставляем за собой
право на выселение без возвращения оплаты.   
    4. Сокрытие цели аренды. Когда арендуют для проживания, а реально пытаются
отмечать юбилеи, дни рождения и прочие праздники. Данный пункт необходимо в
обязательном порядке согласовать с нами, тогда ни один праздник не будет омрачён.
Сокрытие цели аренды также даёт нам право выселять без предупреждения и без
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возвращения стоимости за аренду квартиры.   
    5. О проживании с животными нас необходимо обязательно предупредить.  
    6. Физическое повреждение квартиры, мебели, техники и пр., за исключением
естественных поломок. Вы несете также материальную ответственность за
действия третьих лиц, которые находятся в арендуемой квартире с Вашего ведома.
 

    

Детальней о правилах бронирования (заказа) квартир  и вариантах оплаты .

    Расчётное время поселения и выселения
  

  Обращаем Ваше внимание на расчётные сроки заезда и выезда во все наши квартиры.
За основу выбран вариант поселения в гостиницы Львова. Поселение в наши квартиры
начинается с 13.00, а выселение до 12.00. В период с 12.00 до 13.00 происходит уборка и
подготовка квартир к сдаче.  

  

  Сразу заостряем Ваше внимание, что некоторые лица выезжают ранее указанного
времени, тогда у нас есть возможность сдавать квартиры посуточно в Львове ранее
данного срока.  

    1. Раннее поселение
  

  Если вы поселяетесь, например, в 6.00, то сутки вашего проживания закончатся в 12.00
того же дня. Объясняем почему. Из всех наших квартир туристы никогда не выезжают
ни в 6.00, ни в 7.00, обычно выезд происходит в 11.00 – 12.00. Чтобы вам поселиться,
например, в 6.30, то нам необходимо данную квартиру никому не сдавать уже с
предыдущего дня. В результате сутки проживания пропадают, что необходимо
компенсировать.  Пример: вы заезжаете в 6.30, а выезжаете в 11.40 на следующий день,
то оплатить вам необходимо за двое суток проживания.  

    2. Позднее поселение
  

  Если Вы поселились, например, в 22.30, то Ваши сутки всё-равно закончатся в 12.00
следующего дня, а не в то время, которое Вы заселялись, т.е. 22.30. Ведь, для того,
чтобы Вам поздно поселиться, нам необходимо квартиру отложить для Вас и весь день
её никому не сдавать. Например: проживание с 22.30 одного дня, до 12.00 следующего
дня, Вам обойдётся по цене одних суток проживания.  

    3. Позднее выселение
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  Ориентировочный выезд из всех наших квартир в 12.00. Если Вы планируете выехать 
после этого времени, но до 18.00, то необходимо будет сделать небольшую доплату (не
более 50% от стоимости за сутки). Но если Вы планируете выехать  после этого
времени, то доплата может составить 100%, т.е. дополнительные сутки проживания.
Например: если Вы планируете снять квартиру в 13.00, а выехать в 23.30 следующего
дня, то оплатить необходимо двое суток проживания, т.к. все желающие снять квартиры
уже расселяться и поселяться в 24.00 уже никто желания не имеет, а квартира до
следующего дня будет простаивать. Эту ночь вынужденного простоя и необходимо
компенсировать.  

    4. Ранний заезд и поздний выезд
  

  Ну и, наконец, самое сложное и весьма болезненное финансово: ранний заезд и
поздний выезд.
Вариант, когда Вам нужно снять квартиру посуточно во Львове, например, в 6.30, а
выезд Вы планируете поздно, в 23.00 следующего дня. Для этого мы никому не сдаём
квартиру уже за сутки до Вашего приезда, Вы поселяетесь в 6.30, как и договорились.
До 12.00 того же дня Вы оплачиваете сутки проживания, далее идут вторые сутки
проживания до 12.00 следующего дня. С 12.00 до 23.00 идут очередные сутки, в 23.00 вы
передаёте нам квартиру. После её подготовки к сдаче, а она будет готова примерно в
24.00, найти желающих на аренду будет невозможно. Поэтому, аренда с 6.30 до 23.00
следующего дня Вам обойдётся в трое суток проживания.   

    5. Самое приятное
  

  Спешим сообщить Вам, что из всех правил всегда есть исключения. Исключения
касаются наших постоянных клиентов, а также случаев, где сроки аренды весьма
значительны. Мы всегда рассматриваем каждый случай индивидуально.  
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