КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ КВАРТИРУ?
ВРЕМЕННАЯ АРЕНДА (от 32 дней до 11 месяцев)

1

2

3

4

ВЫБОР КВАРТИРЫ

ПРИЧИНА
ПРЕБЫВАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВКИ (24 ЧАСА)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
БРОНИРОВАНИЯ

Выберите
квартиру и
укажите
желаемые даты
заезда и выезда.

В зависимости от
причины
пребывания
будет
запрошена
документация.

Подача заявки на
бронирование
для
подтверждения.

Утверждение
заявки или поиск
альтернатив.

Для подтверждения
бронирования
необходимо
внести первый
платеж в размере
половины залога.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАЕЗД В КВАРТИРУ
Остальная
сумма
потребуется для
получения ключей
и въезда в жилье.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (для бронирования квартиры)
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

• DNI (Национальное удостоверение личности)/ паспорт
НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ:

СТУДЕНТЫ / ИНТЕРНЫ:

• Регистрация в школе или
письмо о приеме.
• Договор о стажировке.

• Трудовой договор + 3
последних квитанции о
зарплате.

САМОЗАНЯТЫЕ:

КОМПАНИИ ИЛИ ДРУГИЕ ЛИЦА:

• Свяжитесь с нашей
командой, чтобы мы
рассмотрели ваши
возможности.

• выписки с банковского
счета + налоговые
декларации или
счета-фактуры.

Если договор
подписан до 15 числа,
то он оплачивается
пропорционально.
Если с 16-го числа, то
выплачивается
пропорциональная
часть первых двух
месяцев.

ГОНОРАРЫ +
НДС (21%)

ФИНАНСЫ

В зависимости от
продолжительности
пребывания:
• 6 - 11 месяцев: один
ежемесячный платеж.
• 3 - 6 месяцев: скидк
20% на ежемесячную
плату.
• 32 дня - 3 месяца:
скидка 30% на
ежемесячную плату.

Необходимо
внести
минимальный
депозит за 2
месяца, который
можно вернуть в
течение
максимум 30
дней после
окончания
контракта.

(ИНКАСОЛ)

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИНТЕРНЕТ

Комунальные услуги не включены в аренду. Для вашего удобства,
плата взымается в соответствии с количеством комнат в квартире:
1

100€

3

180€

2

140€

4

240€

УБОРКА
Заключительная уборка является обязательной и проводится
за счет арендатора, вычитается из депозита.

Платежи будут подкорректированы в конце срока действия
договора на основании фактического потребления.

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Мы предлагаем интернет как любезную услугу, включенную в
стоимость аренды.

ПЛЮСЫ ShBarcelona

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Мы предлагаем два варианта получения ключей от
квартиры:
• В нашем офисе по адресу Carrer Sepúlveda 154, с
9:00 до 18:00 по МСК и по субботам с 10:00 до 13:30.
• В остальное время, с предварительным
уведомлением, агент придет в квартиру с ключами.
За это придется заплатить дополнительно 30€ или 50€
(в ночное время).

У нас есть различные
способы оплаты:
• Банковский перевод.
• Немедленная оплата
кредитной картой онлайн
или в наших офисах
(комиссия банка: 1% VISA или MC, 3% AMEX).

Человек, бронирующий квартиру, имеет право на полный возврат суммы, уплаченной ShBarcelona, если договор аренды не
оформлен по причинам, связанным с недвижимостью, однако, ни в коем случае не имея права требовать какой-либо
дополнительной компенсации.

Туристическое жилье

Сезонная аренда

Долгосрочная аренда

ShBarcelona
C/ Sepúlveda 154, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Покупка и продажа

Наша горячая линия
поддержки
работает
круглосуточно.

На время
пользования вами
квартиры вам
предоставляется
администратор.

Работы и дизайн интерьера

Все наши квартиры
полностью
оборудованы и
готовы к
заселению.
Мы предлагаем
страховые полисы
с высоким
уровнем покрытия.

Страхование

ShMadrid
Tel.: (+34) 934 521 347
www.shbarcelona.com
sh@shbarcelona.com

C/ Ayala 74, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474

www.shmadrid.com
sh@shmadrid.com

