
Снять квартиру на сутки на Павелецкой
Середа, 14 грудня 2011, 22:00 - Останнє оновлення Четвер, 13 листопада 2014, 12:57

    

Приезжая в Москву на непродолжительный срок, все люди, естественно задаются
вопросом - где можно остановиться. Вариантов не так много, но все же выбор всегда
есть. Вы можете остановиться у родственников, или знакомых (если таковые имеются, и
если их это не сильно обременит), можете забронировать гостиницу (если это не
слишком дорого для вас, если есть гостиницы в нужном вам районе, если гостиница не
заполнена на сто процентов). Если вы приезжаете на Павелецкий вокзал, либо если
потом с него будете уезжать, оптимальным решением для вас будет снять квартиру на
сутки на Павелецкой.

  

Для этого вам нужно просто позвонить по телефону агентства недвижимости,
забронировать апартаменты, внести предоплату (сто, либо пятьдесят процентов) и
потом заехать и спокойно прожить столько времени, сколько вам нужно. Если
подробнее рассказать о заказе жилья в посуточную аренду, то сам заказ можно
разделить на несколько простых этапов.

  

1. Бронирование

  

Вы находите в интернете, либо как-то еще телефон компании, занимающейся
краткосрочной арендой и сдающей жилье на сутки в Москве. Узнать, есть ли у них
предложение по аренде в нужном вам районе в нужное вам время. Если такой вариант
существует и подходит вам по деньгам, мы переходим к следующему этапу.

  

2. Внесение предоплаты. Большинство агентств недвижимости просит перед заездом
сделать предоплату в размере либо ста, либо пятидесяти процентов. Сразу надо
заметить, что предоплату стоит вносить только в том случае, если вы уверены в
компании. Обычно существует множество способов внести предоплату. Это и
электронные деньги, и безналичный расчет, и по квитанции через СБЕРБАНК, и,
конечно, наличные деньги, которые могут быть переданы менеджеру агентства либо
лично, либо с помощью Вестерн Юнион и других подобных компаний.

  

3. Заезд
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Перед заездом, как мы уже говорили вы делаете предоплату. В некоторых случаях, чаще
всего при внесении предоплаты в размере ста процентов, вам выдают ключи. В этом
случае, вы просто звоните в агентство и говорите, что через десять-пятнадцать минут
будете въезжать. Это делатеся исключительно для того, чтобы не было никаких
неприятностей, вроде того, что еще не выехали предыдущие жильцы, либо в  еще не
было уборки, не сменили постельное белье и тому подобное. Если же вам ключей не
дали, то процедура заезда выглядит следующим образом: перед тем, как вы решили
заехать, вы звоните в агентство и говорите об этом. По вашему звонку на адрес
выезжает менеджер по размещению. В назначенное время вы встречаетесь по адресу с
менеджером, заключаете договор аренды отдаете ему остаток платы за аренду,
смотрите апартаменты, и в итоге, получаете от них ключи.

  

4. Выезд

  

Перед тем, как выехать, за час до этого вы звоните в агентство и говорите, что хотите
выехать и сдать ключи. Через час, к назначенному времени, к вам приезжает менеджер,
и, если все хорошо он ее принимает, вы ему отдаете ключи и прощаетесь. Снять
квартиру на Павелецкой посуточно - совсем не сложно. Главное выбрать правильную
компанию.
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