Приложение 1:
Образец договора о
домашнем размещении
Лицо, предоставляющее
размещение / Хозяин

Лицо, получающее
размещение / Гость

телефон

телефон

Адрес домашнего размещения
� Домашнее размещение всегда основывается на добровольности.
Гость не имеет обязанностей по выполнению работ. Хозяин и гость
договорились о следующем порядке распределения домашних обязанностей:

� Лицо, ищущее убежище, не платит арендную плату. Хозяин и гость
договорились, что гость оплачивает расходы на проживание (вода,
электричество и т.п.) следующим образом:
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� Хозяин не имеет обязательств по содержанию гостя. Если нет иной
договоренности, гость приобретает свои продукты питания и предметы ежедневного потребления. Хозяин и гость могут на добровольной основе совместно согласовать иной порядок приобретения,
оплаты и приготовления продуктов питания. В отношении приобретения продуктов и предметов ежедневного потребления хозяин и
гость договорились о следующем:

� Лицо, ищущее убежище, и лицо, предоставляющее размещение,
согласовали следующие правила, которые необходимо соблюдать:
• Помещения (общие и частные, а также помещения
для хранения продуктов и предметов гигиены)

• Пользование телевизором, компьютером и прочей
бытовой техникой, доступ к беспроводному интернету и т.д.

• Курение, употребление алкоголя и
прочих наркотических веществ в доме
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• Еда и связанные с ней ограничения

• Стирка белья

• Общая чистота и распределение домашних обязанностей

• Одежда

• Гости и ночные гости

• Тишина
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• Уход и воспитание детей

• Необходимость компенсации в случае поломки
/ повреждения чего-либо

• Ключ (у кого находится ключ и где можно получить запасной ключ)

• Прочее

Хозяин ознакомил гостя с основными вопросами безопасности: номера экстренных служб, датчики пожарной безопасности, наличие
огнетушителей и т.п.
Хозяин рассказал и/или показал прочие основные моменты, относящиеся к дому, квартире и проживанию: код от двери, пользование батареями и домашней бытовой техникой.
И хозяин, и гость имеют право на приватность. Распространение
фотографий и прочей информации о хозяине или госте, например, в
социальных сетях, необходимо согласовывать друг с другом заранее.
Гость и хозяин могут расторгнуть договор без оплаты или штрафа.
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Об этом необходимо сообщить второй стороне как можно раньше. В
случае появления проблем мы рекомендуем без стеснения обращаться к сотрудникам Kotimajoituksen tuki ry.
Сеть домашнего размещения или общественная организация
Kotimajoituksen tuki ry не являются сторонами договора.

Дата и место:

Подписи и расшифровка имени:

Хозяин				Гость
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