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1. Курение запрещено на территории всего дома .
2 Аппаратуру и оборудование следует использовать согласно их предназначению.
3 Отходы: стекло, пластик (бутылки PET), металл (жестяные банки) следует выбрасывать в
специально обозначенные емкости, остальной мусор следует выбрасывать в специально
отведенные контейнеры.
4 Уборка дома включена в цену аренды при условии, что дом будет сдан в следующем
состоянии:
- полы подметены или пропылесосены
- кухонная посуда, кастрюли, стеклянная посуда и другие кухонные приборы вымыты,
высушены и расставлены на своих местах
- в холодильнике не должно находиться пищевых продуктов; внутри холодильник и
посудомоечная машина должны быть чистыми
- мусор из всех емкостей должен быть вынесен в контейнеры, находящиеся вне дома
- кухонная плита должна быть вымыта
- камин должен быть очищен от пепла
- если около дома находится мусор, его следует убрать
- вся мебель (стулья, столы, кровати и т.д.) должна находиться на своих местах
5. Парковка автомобилей разрешена на выложенном тротуарной плиткой подъезде к гаражу.
6. В случае, если дом не будет сдан в состоянии, описанном в п. 4, расходы на уборку
составят 200 злотых и будут вычтены из залога, который уплачивается при заселении.
7. В случае, если будет обнаружено, что гости не выполняют разделение мусора (см. п. 4), из
залога будет вычтено 100 злотых.
8.Ответственность за последствия использования сауны лежит исключительно на гостях.
Детям без
присмотра взрослых, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
пользоваться сауной запрещается.
9. В случае повреждения или уничтожения элементов дома или его оснащения в степени,
превышающей степень нормального износа при обычном использовании, и если это
повреждение или уничтожение не является результатом аварии, независимой от арендатора,
арендодатель вычтет из залога сумму, необходимую для выполнения ремонта, или же равную
стоимости вещи, поврежденной полностью, или не подлежащей ремонту. Если размер залога

является недостаточным для покрытия расходов, арендатор должен немедленно возместить
недостающую сумму.
10. Залог полностью не возвращается в следующих случаях:
- если будет обнаружено, что в доме нарушен запрет на курение
- в случае, если произойдет срабатывание пожарного извещателя
- в случае, если потребуется вызов охранной фирмы, выполняющей мониторинг здания,
полиции, пожарной службы
- если будет обнаружено, что количество лиц, проживающих в доме, превышает то
количество, которое было заявлено, и за которое была внесена оплата

