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Персональные данные: 

 Имя   ………………………… 

 Фамилия  ……………………. 

 Дата и место рождения    день……./месяц……../год………. Город ……………….. 

 Город и адрес    Город………………… Адрес……………………………………..   Почтовый индекс…..... Страна………… 

Другая информация: 

 Телефон   ……………………………………… 

 E-mail ……………………………………………… 

 Паспорт №………………………………………. 

Туристическая информация: 

 Желаете ли вы услугу трансфера?  Да    Нет 

 Дата прибытия в Реджио Калабрию  ………../………./………………  Время ………..... 

 Место прибытия…………………………………………… 

 Отправление  ……./……./………… Время………. 

Запрос на проживание: 

 Приватная квартира:  Да   Нет 

 1местная комната :  Да   Нет 

 2хместная комната:  Да   Нет 

*Заметки …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Заявка на оказание услуг: 

 Трансфер из/до аэропорта 10€, вокзала 5€  Да   Нет  

 Постельное белье  10€ /месяц  ( без полотенца)  Да  Нет 

 Snack Welcome(сок + 1фрукт + бутерброд) 5€   Да   Нет 

 6 бутылок воды (12литров)     2€  Да   Нет 

*Эти цены относятся к периоду соответствующему датам курса и включает в себя максимум 2 дня до начала

курса и после его окончания. Дополнительные дни пребывания будут стоить 15 € в день.

*Туристическая карта включена.

*Уборка (минимум 10€ с человека) и Электричество & газа  не включены в оплату за квартиру!

www.reggioholidaystudy.it 

  Подпись   ………………………………… 

*Ночная регистрация заезда с 00:30 до 6:00 стоит 10 евро.

mailto:ReggioHolidayStudy@hotmail.it
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 Срок аренды соответствует датам курсов и включает в себя максимум 2 дня до 

начала курса и 1 день после его окончания. 

Правила совместного проживания: 

1. Каждый должен соблюдать порядок и чистоту в своей комнате и во всей квартире;

2. Запрещено перемещать какую-либо мебель без ведома Reggio Holiday Study;

3. Запрещено клеить на стены фото, постеры и все то, что может повредить 
штукатурку или окрас стен;

4. Согласно уставу города Реджио Калабрия, все обязаны каждодневно выбрасывать 
предварительно отсортированый мусор. Неправильная сортировка мусора приведет 
к штрафу в размере 80€. Штраф взимается с жильцов квартир.

5. Категорически запрещается с 23.00 до 08.00 использование телевидения, радио, а 
также других приборов, которые вызывают громкие звуки или шумы, чтобы не 
мешать вашим соседям.

6. Ассоциация не несет никакой ответственности в случаях кражи, будь в этом 
виновны посторонние люди или же те, кто живет с вами;

7. Запрещено приводить или держать животных в квартире;

8. Категорически запрещается приводить посторонних людей в квартиру, кроме 
сотрудников Reggio Holiday Study;

9. Комната и вся квартира должны быть в чистоте и порядке. По истечении
срока аренды, все студенты, проживающие в данных апартаментах, обязаны 
оплатить взнос за уборку, который равен минимум 10 евро/с человека;

10. Если вам необходимо досрочно освободить квартиру, вы должны сообщить нам об 
этом максимум за 25 дней до окончания срока вашей аренды .В противном
случае залог не будет возвращен;

Предупреждаем наших гостей о том, что будет периодически проверяться состояние 
квартиры и возможные повреждения имущества. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ИСКЛЮЧЕНИЮ ГОСТЯ ИЗ КВАРТИРЫ. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ГОСТЬ БУДЕТ ОБЯЗАН ОПЛАТИТЬ ВСЕ УБЫТКИ. 

Принимаю все правила:  Подпись 

 …………………………………...... 
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