BARCELONA

Как забронировать квартиру?
1. 0

Выберите понравившуюся квартиру и свяжитесь с ShBarcelona, чтобы мы
подтвердили ее доступность на год и выслали вам ее спецификацию.

2. 0

Отправьте нам следующие данные: ваше идентификационное удостоверение ID в ЕС, испанский
NIE или паспорт с визой, выданной в испанском консульстве, а также укажите текущий адрес
проживания, срок бронирования и приложите следующие документы:
2.1 Студент ВУЗа или специализированной школы
а. Письмо или квитанцию о регистрации в школе / ВУЗе
б. Постоянный адрес (отличный от адреса бронируемой квартиры)
2.2 Компания
а. Копия устава
б. Выписка о полномочиях представителей компании из устава
в. Последняя налоговая декларация
2.3 Индивидуальный предприниматель
а. Последняя налоговая декларация о доходах
2.4 Сотрудник компании
а. Трудовой договор
б. Справка о последних трех зарплатах
в. Постоянный адрес (отличный от адреса бронируемой квартиры)
2.5 Другие лица
а. Выписка с банковского счета или банковская гарантия
б. Справка о доходах

3. 0

Банковские реквизиты ShBarcelona

Условия бронирования

А. Бронь действует 7 календарных дней
Б. После того, как бронирование сделано, ShBarcelona обещает не показывать
квартиру другому клиенту и не принимать никаких других бронирований в
указанный период
В. Бронирование будет обусловлено оценкой ваших финансовых возможностей
нашим финансовым департаментом и окончательным одобрением со стороны
владельца квартиры
Г. Ваш доход должен быть в 2,5 раза выше ежемесячной арендной платы
Д. В случае отклонения вашего запроса, вам будет возвращена полная внесенная
сумма.

Помесячная аренда

Долгосрочная аренда

Кратковременная аренда Продажи

ShBarcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 100, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Банк: Banco Sabadell
Адрес: C/ Comte Borrell, 87 - Barcelona
Держатель: SH YEARLY RENTAL SL
Номер счета: 0081 0093 42 0001990309
IBAN: ES25 0081 0093 42 0001990309
BIC/SWIFT: BSABESBB
Референс: номер объекта и имя арендатора
Если вы перечисляете деньги в день
подписания договора, то вы должны
принести документ, подтверждающий оплату.

Отдел архитектурных решений Страхование

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

C/ Ayala 74, 1-Z, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474
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