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Наши правила
Общие положения.
Просим обращаться к нам при обнаружении пропажи чего-либо на территории нашего жило-
го объекта, при наличии у Вас пожеланий по улучшению нашей работы или если Вам нужна 
какая-либо помощь.
В случае нанесения каких-либо повреждений имуществу, пожалуйста, немедленно сообщите 
нам об этом не позднее даты своего отъезда. В большинстве случаев такие повреждения 
можно быстро и легко покрыть за счет полиса страхования ответственности за причинение 
вреда. Незначительные повреждения, такие как разбитый стакан или тарелка, являются 
допустимыми и не требуют подачи отчетности или замены.

Пожалуйста, проинформируйте о наших правилах совместно проживающих с Вами 
лиц.
Ниже указаны Ваши обязанности по аккуратному обращению с имуществом.
Перед тем как выйти из дома закройте, пожалуйста, все окна и двери. Мы не несем ответ-
ственности за кражи или кражи со взломом. Также убедитесь в том, что все источники света, 
плита/духовой шкаф и включенные Вами устройства выключены. Просим Вас проявлять 
аккуратность при обращении с имуществом.

Кухня / ванная.
Перед отъездом просим Вас помыть всю использованную посуду, столовые приборы, ка-
стрюли и сковородки. Желательно, чтобы в момент отъезда кухня была в том же состоянии, 
что и при въезде! Остатки продуктов питания при отъезде необходимо выбросить. Мусор 
необходимо должным образом рассортировать по соответствующим контейнерам.
Приняв душ, обязательно проветрите, пожалуйста, помещение в течение как минимум 15 
минут, выключив на это время обогревательные приборы. Не выбрасывайте остатки пищи в 
туалет, душ или раковину.

Отопление/ вентиляция.
Просим Вас ежедневно проветривать помещения в течение как минимум 10 минут (имеется 
в виду сквозное проветривание). Пожалуйста, не забудьте на это время выключить обогрева-
тельные приборы. Если окно открыто, обогревательные приборы должны быть выключены! 
Изменение настроек обогревательных приборов запрещено.

Курение.
Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Если Вам неизвест-
но, в каких местах можно курить, а в каких нет, пожалуйста, уточните это.

Время отдыха / обеда.
Период времени с 22:00 до 7:00 считается временем ночного отдыха, а с 12:00 до 15:00 ча-
сов — послеобеденного отдыха.

Ключи.
Вам как арендатору будет предоставлен как минимум один ключ. В случае потери ключей 
необходимо будет произвести замену всего замкового устройства. Расходы на такую замену 
несет лицо, по вине которого произошла потеря!

Парковка.
Парковать автомобиль допускается только в специально отведенных/общественных местах, 
при необходимости обращая внимание на разрешенное время парковки.

Прочее.
- Не меняйте по своему усмотрению настройки приборов, например телевизора.
- Посторонним лицам не разрешается ночевать в помещениях.
- Перед входом снимайте, пожалуйста, грязную обувь.
- Не выносите на улицу мебель, предназначенную для помещений.

Благодарим за внимание!

RUSSISCH


