
Д О Г О В О Р     АРЕНДЫ  
(краткосрочного посуточного найма жилого помещения)
г. Киев					            		                              «_____»___________________ 2013 г.
	
Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________________________, 
проживающий (ая)_______________________________________________________________________________, паспорт серия _________ №_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендодатель, и ______________________________________________________ ___________________________________________, проживающий (ая) ___________________________________ __________________________________________________________, паспорт серия _______№_______________
_______________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Арендатор, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в наемное пользование за уплату дом
№______, по ул._____________________________________________________ в г. Киеве.

2. Обязанности сторон
2.1. Ñòîðîíû äîãîâàðèâàþòñÿ è îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü îòíîøåíèé è óñëîâèé äàííîãî äîãîâîðà.
2.2. Арендатор обязан :
2.2.1. Èñïîëüçîâàòü æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà.
2.2.2. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàòü äîì 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: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________,
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.
2.4. Àðåíäàòîð, â ñëó÷àå ïîð÷è èìóùåñòâà Àðåíäîäàòåëÿ íåñåò ìàòåðèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû!

3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Срок сдачи дома с ____________ по ____________.
3.2. Расчетных дней: ____________.
3.3. Время выезда: _____________.
3.4. Количество человек _________.
3.5. Оплата за проживание производится Арендатором единовременно при заселении.
3.6. Стоимость аренды за сутки составляет __________. 
       Итого ___________.
3.6. Залоговая сумма  __________________.(оплата при заезде) 
3.7. Внесен задаток ________________.
3.8. В случае не своевременного выселения, последующий час, оплачивается в размере: ____________.
3.9. Превышение количества человек прописанных в пункте 3.4 оплачивается отдельно. ______ за человека!


4. Расторжение договора
4.1. После внесения оплаты договор считается действительным на указанный в договоре срок.
4.2. Стороны обязаны предупреждать другую сторону о расторжении договора до срока вселения Арендатора.
4.3. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора после указанного срока заключения договора, аванс не возвращается. При расторжении договора в процессе проживания по инициативе Арендатора, оставшаяся сумма не возвращается.


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__________________________	
________________________________				________________________________

______________________					_______________________

