Коттеджи Пистониеми – условия бронирования
Условия оплаты
Подтверждение бронирования производится путем внесения предоплаты, размер которой
составляет 25 % от полной стоимости арендной платы, но не менее 100 евро. Полная
стоимость арендной платы оплачивается за месяц до начала срока аренды.
Если бронирование будет произведено менее чем за 30 дней до начала срока аренды,
стоимость арендной платы оплачивается полностью при бронировании.
Оплату можно производить безналичным расчетом через банк, наличными деньгами или
другим оговоренным способом.
Возможность безналичного перечисления денежных средств с помощью кредитной карты
отсутствует.
При несоблюдении условий оплаты клиентом, коттеджи Пистониеми оставляют за собой
право аннулировать бронирование и расторгнуть договор об аренде.
Право клиента на расторжение договора об аренде
Отмена бронирования считается действительной в момент получения уведомления об этом
коттеджами Пистониеми.
Клиент вправе расторгнуть договор об аренде, без объяснения причин, в следующем
порядке:
1. Не позднее чем за 30 дней до начала срока аренды. В таком случае из оплаченной
клиентом суммы предоплаты вычитается только сумму канцелярских расходов в размере
50 евро. Оставшаяся сумма предоплаты возвращается клиенту.
2. Позднее чем за 30 дней, но не позднее чем за 14 дней, до начала срока аренды, и тогда
клиенту возвращается 50 % от полной стоимости арендной платы.
3. Позднее чем за 14 дней до начала срока аренды, и тогда оплаченная клиентом стоимость
арендной платы не возвращается.
Клиенту всегда следует заранее сообщить коттеджам Пистониеми о возможных изменениях в
сроке аренды или оговоренных услугах. Заявление о возможных изменениях условий
договора об аренде следует адресовать письменно в адрес коттеджей Пистониеми или другим
целесообразным способом.
В случае заболевания, несчастного случая или смерти клиента или проживающего с ним
человека, клиент вправе расторгнуть договор об аренде и потребовать возврата уплаченной
стоимости арендной платы за вычетом уплаченной суммы предоплаты. Наступление болезни
или несчастного случая следует подтвердить соответствующей медицинской справкой.
Однако стоимость арендной платы не будет возвращена, если срок аренды коттеджа уже
начался.
Право коттеджей Пистониеми на расторжение договора об аренде
В случае непреодолимых обстоятельств или «форс мажор» (например, пожар, стихийное
бедствие или другое непредвиденное событие), коттеджи Пистониеми вправе расторгнуть
договор об аренде, уведомив об этом клиента при первой возможности. В таком случае
клиент вправе потребовать возврата полной суммы оплаченной им арендной платы. В случае
досрочного прекращения срока арендного договора, клиенту возвращается стоимость
неиспользованного срока аренды.

