
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_____ 

(краткосрочного посуточного найма жилого помещения) 

г.Москва                                             «_____»_____________________2016 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Кузнецов Максим Николаевич, именуемый в дальнейшем Арендодатель, и 

__________________________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № _______________, выдан ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (-ая) по адресу ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон:_____(_________)_____________-____________-______________ 

именуемый в дальнейшем Арендатор, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в наемное пользование ______ комнатную квартиру, расположенную по адресу:  

г. Москва__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны договариваются и обязуются соблюдать конфиденциальность отношений и  условий договора. 

2.2. Арендатор обязан: 

2.2.1. Использовать квартиру только для целей проживания. С ним (ней) будут  проживать _______________ чел. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением, содержать квартиру в чистоте и порядке. 

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, нести материальную ответственность перед Арендодателем за убытки, нанесенные и 

возникшие по вине Арендатора.  

2.2.4. Арендатор гарантирует сохранность квартиры с находящимся в нем имуществом, которое описано в Приложении №1. Подписание 

данного договора одновременно является подтверждением того, что бытовые приборы и имущество, указанные в Приложении,  приняты в 

исправном состоянии. 

2.3. Арендодатель имеет право производить осмотр сданной квартиры и имущества на предмет сохранности и санитарного состояния, 

предварительно согласовав время визита с Арендатором. 

2.4. Арендатор обязуется в случае такой необходимости самостоятельно пройти процедуру оформления миграционного учета в течение 3 суток 

с момента подписания договора. 

 

3. Сроки и порядок расчетов 

3.1. Срок сдачи квартиры с __________________________  по _________________________________ 

3.2. Расчетных суток ________________________________(___________________________________) 

3.3. Время выезда: ______________________________________________________________________                            

3.4. Оплата за проживание производится Арендатором единовременно при заселении. 

3.5. Стоимость аренды за сутки составляет _____________________ руб. 

Итого: ____________________________________________________руб. 

3.6. Депозит (страховой): ____________________ руб.  (возврат депозита осуществляется при выезде Арендатора в случае соблюдения им всех 

условий пункта № 8 настоящего договора).   

3.7. Внесен аванс (предоплата):_______________________________руб. 

3.8. Квартира считается забронированной после получения Арендодателем от Арендатора предоплаты в размере суточной стоимости аренды (в 

праздничные и выходные дни предоплата может быть больше). 

3.9. В случае отказа Арендатора от заселения, переносе заезда на более поздние даты или уменьшении длительности проживания, 

Арендодатель вправе удержать полученную предоплату в полном объеме. 

 

4. Дополнительная оплата и расчетный час 

4.1. Арендатор может заехать в квартиру в день, с которого начинается аренда не ранее 15.00. 

4.2. В день выезда Арендатор обязан освободить квартиру до 11.00. 

4.3. В случае смещения времени заезда/выезда каждый дополнительный час оплачиваются Арендатором в размере 500 (пятисот) рублей. Это 

предварительно согласовывается Арендатором с Арендодателем не позднее чем за 1 сутки до выезда (при наличии у Арендодателя 

возможности изменить время заезда/выезда Арендатора). 

4.4. В случае выезда после 19.00 Арендатор обязан оплатить Арендодателю дополнительную стоимость проживания в размере суточной 

стоимости аренды. 

4.5. Если арендатор заезжает в квартиру или освобождает ее в период с 07.00 до 9.00 и с 21.00 до 23.00, то он оплачивает Арендатору 500 руб. 

за позднее заселение/выселение. 

4.6. Если Арендатор заезжает в квартиру или освобождает ее в период с 23.00 до 07.00, то он оплачивает Арендатору 1 500 руб. за позднее 

заселение/выселение. 

 

5. Расторжение договора 

5.1. После внесения оплаты договор считается действительным на указанный в настоящем договоре срок. 

5.2. Стороны обязаны предупреждать друг друга о досрочном расторжении договора не позднее чем за 5 суток до условленной даты.  

5.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Арендатора и предупреждения за 5 суток, Арендодателем удерживается 

стоимость одних суток, остальные денежные средства возвращаются. В случае если Арендатор сообщает о своем выезде позднее чем за 5 

суток до указанной в настоящем договоре дате выезда, Арендодатель вправе не возвращать внесенную Арендатором оплату проживания в 

полном объеме. 

5.4.  В случае нарушения пунктов  п.2.2.1., п.2.2.2., п.2.2.3., п.2.2.4, Арендодатель вправе расторгнуть договор в любой момент, без возврата 

денежных средств. 



 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору наступает в соответствии с договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все разногласия по основным условиям договора решаются либо путем совместного их урегулирования, либо путем обращения в суд. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона возмещает потерпевшей стороне убытки, 

которые та понесла. 

6.4. Стороны не несут ответственности в случае возникновения обстоятельств форс-мажора. 

 

7. Особые условия 

7.1. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» Арендатор дает согласие Арендодателю, а 

также его представителям на обработку персональных данных Арендатора, содержащихся в данном договоре. Целью обработки персональных 

данных является их проверка на достоверность и действительность в соответствии с законодательством РФ. Настоящее согласие действует до 

его отзыва Арендатором. Отзыв согласия на обработку персональных данных происходит в момент окончания действия данного договора. 

 

8. Условия возврата страхового депозита 

8.1.В квартире проживает не более человек, чем указано в п.2.2.1. настоящего договора. 

8.2.Арендатору запрещено беспокоить соседей и производить шум с 23:00 до 9:00. Нарушение этого правила ведет к немедленному 

выселению, без возврата депозита и оставшейся суммы за проживание. 

8.3. Арендатор обязан перед выселением выбросить весь мусор в мусоропровод или мусорный контейнер во дворе, а также вымыть за собой 

посуду. Оставление мусора на лестничных площадках и других территориях общественного пользования дома запрещается. 

8.4. Курить в квартире строго запрещается. Наличие окурков, запаха сигарет, кальяна, табака и др. курительных смесей, а также наличие пепла 

в квартире или на балконе расценивается как курение. 

8.5.Запрещается использовать имеющиеся в квартире дополнительные комплекты постельного белья  и полотенец без предварительного 

согласования с Арендодателем.   

8.6. Запрещено передвигать в квартире крупногабаритную мебель. 

8.7. В случае нанесения материального ущерба имуществу квартиры Арендатор возмещает его стоимость в соответствии со стоимостью, 

назначенной Арендодателем. Если стоимость имущества оказывается выше размера депозита, Арендатор обязан доплатить недостающую 

сумму.  

8.8. Выезд Арендатора осуществляется не позднее времени, указанного в п. 3.3. настоящего договора. 

 

В случае невыполнения Арендатором любого из вышеперечисленных пунктов страховой депозит не возвращается. 

 

9. Прием квартиры Арендатором и уборка 

9.1. Подписывая данный договор, Арендатор соглашается с тем, что не имеет претензий к качеству уборки квартиры и с тем, что вся 

находящаяся в ней бытовая техника и другое имущество передается ему в исправном состоянии. 

9.2. В случае порчи или повреждения имущества, находящегося в квартире, Арендатор уплачивает Арендодателю требуемую Арендодателем 

сумму или возмещает ущерб своими силами (ремонтирует, приобретает новое и проч.). 

9.3. Отношения Арендатора и Арендодателя в отношении безвозмездного пользования имуществом определяются данным Договором аренды 

и Гражданским кодексом РФ. 

9.4. В случае если Арендатор не присутствует лично при заселении и передаче ключей, его претензии к качеству уборки и неисправности 

бытовой техники/имущества не принимаются. 

9.5. При длительном проживании, в квартире силами Арендодателя может производиться бесплатная уборка и смена постельного белья не 

чаще 1 раза в 7 суток. Услуга предоставляется по запросу Арендатора в течение 48 часов после получения запроса. Более частая уборка 

оплачивается Арендатором отдельно в размере 1000 руб./уборка. 

 

10. Заключительные положения 

9.1. Стороны осуществляют свои права и обязанности в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае возникновения разногласий между Арендатором и Арендодателем по предмету договора, стороны предпримут все усилия для их 

решения путем переговоров. 

9.3. Данный договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

8. Реквизиты сторон    

Арендатор       Арендодатель                                                                                                                                                                  

Ф.И.О. _____________________________________                                                       ИП Кузнецов Максим Николаевич                                                                                                                                 

                                         (подпись)     ________________________________________ (подпись, печать)    

 


