
19/10/2022Общие положения
Условия размещения с ALUNI 

1. Возраст от 18 до 35 лет(*)
2. Иметь высшее образование или учиться в университете
3. Предоставить информацию об обучении или работе на период проживания

Типы квартир согласно типу обслуживания 
Согласно договору, владелец квартиры и агенство ALUNI разделяют обязанности по тем или иным
вопросам, связанным с квартирой и арендаторами ( студентами).

В агенстве ALUNI есть три типа квартир согласно обслуживанию.Схематическая классификация
типов квартир, выглядит следующим образом : квартира стандартного обслуживания,
дополнительного обслуживания, соответственно оплате, и квартира с полным обслуживанием
(наиболее подробную информацию о типах квартир и их обслуживании вы можете найти в пособии
студента).

Стандартое
обслуживание

Дополнительное
обслуживание

Полное
обслуживание

Предоставлять счёт на оплату
аренды квартиры и коммунальных
услуг

ВЛАДЕЛЕЦ
КВАРТИРЫ ALUNI

Показать квартиру студентам(
арнедторам) ALUNI

ВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРЫ ALUNI
Выдача/Сдача

Уборка И Содержание квартиры

Осмотр квартиры и возврат залога

Агенство ALUNI инофрмирует каждого из студентов о типе обслуживания в той квартире, где он
проживает. Таким образом студент, располагая этой информацией, знает к кому обращаться на
протяжении проживания в квартире ( например, для осуществления помесячной оплаты, для
оповещения о неполадке, и т.д.)

1



Бронирование

Идентификация в ALUNI (студента, квартиры и комнаты) 
Каждый студент в ALUNI имеет свой идентификационный номер (ID студента), который он должен
всегда иметь при себе, так как этот номер необходим для выполнения любой операции в ALUNI.

Каждая квартира так же имеет свой идентификационный номер (ID квартиры).

Каждая комната, во всех квартирах ALUNI, также имеет свой идентификационный (информационный)
номер, который состоит из номера квартиры и номера комнаты (ID комнаты).

Обычно, комнаты нумеруют согласно их расположению, по отношению к входной двери квартиры.

Служба подержки 
Для решения той или иной проблемы связанной с квартирой, если это квартира стандартного
обслуживания или дополнительного обслуживания, вы должны связаться с владельцем, если же это
квартира с полным обслуживанием, вы должны связаться с офисом агенства ALUNI

Если владелец квартиры не смог разрешить проблему, или же сотрудники нашего офиса не
поступаяют должным образом, вы должны написать письмо на электронный адрес компании
atencionalcliente@aluni.net, сообщая о проблеме и об ответе владельца и/или об ответе офиса
ALUNI соответственно.

Как забронировать одну из комнат ALUNI? 
Это очень просто . В этом одноминутном видеоролике вы найдете точные инструкции.

Прямо сейчас,на нашем сайте вы можете выбрать понравившуюся вам комнату и нажать на
оранжевую кнопку “Забронировать сейчас »

Как видно на картинке выше , процесс бронирования состоит из пяти шагов, которые описаны ниже:

Подтвердить запрос: сообщить дату прибытия и отъезда, и номер выбранной
комнаты.
Подтвердить, что выполняются все условия, для заключения договора с ALUNI.
Внести залог. Возможна оплата кредитной картой или посредством банковского
перевода.
Заполнить данные об оплате
Скачать документы. Окончательный вариант договора вы можете скачать после того,
как из офиса ALUNI подтвердят, что все данные верны.

Где и когда студент получает документ о подверждении бронирования ?


2

mailto:atencionalcliente@aluni.net
https://www.youtube.com/watch?v=iaE_HJ0qW-Q


Если бронирование осуществляется через интернет, что чаще всего и происходит,эти документы вы
можете скачать прямо на нашем сайте. Они будут помеченны печатью “временный документ”. После
того, как агенство подтверждает бронирование, документы переводят в состояние окончательного
варианта, что обычно осуществляется в период мене, чем 24 часа.

Документы о подтверждении бронирования:

1. Копия договора на аренду комнаты
2. Пошаговая инструкция новому арендатору, с точным адресом квартиры, контактная

информация владьельца квартиры (если ваша квартира обслуживается полностью (“полное
обслуживание”) вы должны связатся с одним из сотрудников нашего агенства).

3. Документы о подтверждении бронирования:

Сертификат о проживании 
Если сертификат можно отправить по электронной почте, 45 €. Если сертификат должен быть
отправлен через стандартную почту, 95 €.

Доставка бесплатная, если сертификат отправляется по электронной почте. Если сертификат
отправляется заказным письмом, вы оплачиваете только доставку.

Для того, чтобы агенство ALUNI предоставило вам сертификат, необходимо выполнение следущих
трёх пунктов:

1. Арендатор полностью оплатил залог
2. Арендатор оплатил комиссию по контракту
3. Период проживания превышает 120 дней

Política de Cancelación 
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al
pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
devolverá la totalidad del importe.

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
pero no la comisión de reserva.

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de
reserva).

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler.
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Залог

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
deberá compensar al menos con un mes de fianza.

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se
hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu
programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.
Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes
de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la
habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Política de Cancelación durante el COVID-19 

Какова сумма депозита/залога? 
Сумма залога составляет месячную оплату за выбранную комнату, ( минимум 250 евро). Например,
если стоимость комнаты составляет 150 евро в месяц, сумма депозита составит 250 евро. Если
комната стоит 450 евро, сумма залога будет составлять те же 450 евро.

Как внести залог? 
Залог оплачивается любым из этих способов:

1. Онлайн бронирование (кредитной картой) на сайте ALUNI.net, в процессе бронирования
комнаты (при просмотре каждой комнаты, вы увидите кнопку “Забронировать сейчас”). Это
наиболее удобный вариант.

2. Путем банковского перевода. Залог будет напрямую перенаправлен на банковский счет
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ALUNI. Инструкции будут приведены в процессе бронирования комнаты.
3. Наличными в офисе ALUNI.
4. Кредитной картой в офисе ALUNI.

Кредитной картой в офисе ALUNI.

Зачем вносить залог ? 
Залог имеет несколько функций: заранее забронировать комнату и убедиться в том , что
апартаменты будут находиться в том же состоянии, в котором были переданы. Именно по этой
причине, студент не может оплатить последний месяц проживания, используя депозит.

Кто решает, если такое происходит, вернуть всю сумму залога или
только часть? 

ALUNI.net ,и никак не владелец квартиры.В случае невыполнения студентом пунктов соглашения,
именно ALUNI решает вернуть ли вам всю сумму залога или только часть.

Когда возвращается залог? 
Депозит будет возвращен студенту по окончанию его проживания. ALUNI.net старается возвратить
депозит как можно раньше. Если в силу тех или иных обстоятельств, ALUNI задерживает возврат
залога более чем на месяц, депозит будет возвращен с процентом (стоимость одного месяца).

Как вернуть залог? 
1. Заполнить банковские данные онлайн, имеющиеся в контрольной панели студента.
2. Если студент жил в квартире, управляемой непосредственно владельцем, он должен

предоставить свидетельство о возвращении депозита в ALUNI, подписанное владельцем,
или отправить отсканированный документ на fianzas@aluni.net.

3. Оставить квартиру и комнату в первоначально полученном состоянии:

4. Вернуть ключи от места проживания. В квартирах, управляемых ALUNI, необходимо вернуть
ключи в офис, не сломав брелок безопасности, предоставленный ALUNI (см.в разделе
“Ключи”).

5. Оставить комнату чистой, аккуратной, без какого-либо мусора. Пустые, чистые туалеты.
Очистить мусорную корзину. Постельное белье на матрасе.

6. Быть в курсе платежей, аренды и других расходов.
7. Заполнить онлайн-опросник о выезде (Контрольный перечень ) (доступно на этом сайте в

личном кабинете пользователя)

Способы возварата залога 
Залог можно вернуть, воспользовавшишь одним из следующих способов:
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Прибытие студента

1. Путем перевода средств на на кредитную карту (если ранее студент оплатил залог с
кредитной карты)

2. Перевод на банковский счет, указанный студентом
3. Обмен залога с другим студентом.

Для того , чтобы вернуть залог путем банковского перевода, НЕОБХОДИМО заполнить банковские
данные, находящиеся на онлайн панели управления студента на сайте ALUNI.

Для студентов, не резидентов Европейского Союза, наиболее удобным способом является
получение депозита путем перевода средств на кредитную карту, но это возможно только в том
случае, если один из предыдущих двеннадцати месяцев, вы оплачивали кредитной картой.

Что происходит с залогом студентов, которые проживают в одной и той
же квартире уже несколько лет? 

Студенты, желающие проживать в одних и тех же апартаментах на протяжении длительного
периода,должны обратиться в ALUNI.net для того, чтобы им автоматически переносили залог из
года в год.

Студенты, желающие проживать в одних и тех же апартаментах на протяжении длительного
периода,должны обратиться в ALUNI.net для того, чтобы им автоматически переносили залог из
года в год.

Будет ли потерян залог, если проживание будет прекращено до
завершения срока договора? 

Если студент покидает квартиру ранее указанного в контракте срока , он теряет внесенный залог.

Если студент нарушает условия договор, но, прежде чем уйти, находит другого студента, готового
проживать на его месте в течении того же периода времени, возможно восстановление депозита.

Печать пошаговой инструкции новому арендатору 
После завершения онлайн бронирования, загружается персональный документ с инструкциями по
прибытию. В этом документе вы найдете контактные данные владельца квартиры , точный адрес
квартиры, советы о том, как добраться из аэропорта и т.д.

Как предупредить о прибытии? 
Студент должен сообщить сотрудникам ALUNI, по электронной почте или по телефону, дату и время
прибытия, за две-три недели до прибытия. Таким образом ALUNI.net предупредит владельца
квартиры и других студентов , если такие имеются.

Что делать, если вы прибываете в нерабочий день или офис уже
закрыт? 

На сайте ALUNI указанно рабочее время каждого офиса и календарь праздничных, нерабочих дней
(доступно в сразделе «контакты», выбрать офис назначения и в правом нижнем углу, если подвести
курсор к тексту «Каникулы», вы увидите список праздничных дней).

На сайте ALUNI указанно рабочее время каждого офиса и календарь праздничных, нерабочих дней
(доступно в сразделе «контакты», выбрать офис назначения и в правом нижнем углу, если подвести
курсор к тексту «Каникулы», вы увидите список праздничных дней).

В этом случае, студент также может запросить услугу «особое прибытие», в котором один из
сотрудников ALUNI приходит в нерабочее время, чтобы принять его. Стоимость услуги: от 50 евро,
которые должны быть оплачены до прибытия. Дата и время «особого прибытия» должны быть
согласованы и подтверждены сотрудниами ALUNI.

Первый день в квартире и “Контрольный перечень” 
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Сразу же после прибытия в квартиру, студент должен проинформировать ALUNI о любых
неисправностях или отсутствии какого-либо предмета, указанного в контракте.

В случае, если студент не сообщает о неисправностях или недостачах инвентаря в течение семи
дней после своего прибытия, он несет ответственность за вышеупомянутые ущерб и недостатки. Для
этого в нашем агенстве, существует “Контрольный перечень”, который вручается студенту в
комплекте с прочими документами. “Контрольный перечень” должен быть заполнен посредством
интернета, на котрольной панели в личном кабинете студента.

Перед использованием кровати, обязательно убедитесь в том , что матрас имеет защитную
простынь, как показано на рисунке:

Если студент хочет поменять квартиру до окончания срока контракта 
Когда студент окончательно выберет квартиру, он может поменять ее только после того как истечёт
срок действия договора.

Посредством интернета ALUNI предоставляет достаточное количество информации (план квартиры,
фотографии, ссылки на других студентов, оценка всех деталей квартиры…), для того чтобы студент
мог выбрать квартиру, не посещая ее.

Но если студент хочет быть еще более уверенным в своем выборе, он может посетить квартиру до
внесения залога.

Те студенты, которые бронируют комнату не посмотрев ее непосредственно, берут на себя
ответственность за потерю залога, если впоследствии, по прибытии в квартиру, не хотят в ней
оставаться, поскольку она им не подходит.
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Ключи от квартры

Реализация контракта

Студент должен принять во внимание то, что с момента бронирования, выбранная комната
перестает быть доступной для других студентов, таким образом, если в конечном счете он не хочет
останавливаться в той или иной комнате, он будет доставлять неудобства остальным (другим
студентам и владельцу):

Где получить ключи от квартиры? 
В квартирах непосредственно управляемых ALUNI, студент должен забрать ключи в офисе ALUNI, и
при выезде отдать ключи в этом же офисе. В других квартирах (квартиры других типов
обслуживания) студент получает ключи от владельца квартиры и возвращает их ему же.

Если студент забирает ключи из офиса, он должен подписать документ о «Получении ключей», в
котором указан номер полученных ключей, квартиры, которой они принадлежат , а также дата их
выдачи.

Студент получает ключи с «брелком безопасности», который должен быть сохранен в
первоначальном виде, в противном случае студент теряет залог.

Нужно ли вернуть ключи для того , чтобы вам вернули залог? 
Для того, тобы залог был возвращен, необходимо сдать ключи перед отъездом.

Если квартира относится к типу стандартного обслуживания или обслуживания соответственно
оплате (только если ALUNI не предлагает другую опцию), ключи нужно сдавать владельцу квартиры
. В квартирах с полным обслуживанием ключи отдаются в офис ALUNI.

В квартирах управляемых непосредственно ALUNI, в том случае, если студент не может вернуть
ключи в рабочее время, он может доверить ключи другу/подруге, который/ая передаст ключи от его
имени (но под ответственностью студента). Если этот вариант ему не подходит , он так же может
сдать их в специальный почтовых ящик офиса (заранее узнайте где он находится ), а затем
отправить письмо на электронную почту llaves@aluni.net, и предупредить, что он вернул ключи.

К концу своего прибывания ,студент возвращает ключи в офис и заполняет документ доказывающий,
что ключи были сданы. («Сертификат о возврате ключей»). Данный сертификат является важным
документом для последующей возвраты залога.

В целях безопасности, не следует писать адрес квартиры, подвешенный рядом с ключами.

Когда надо оплатить обслуживание контракта ALUNI.net?
ALUNI взимает со студента плату за управление контрактами, которая зависит от города и даты

8

mailto:llaves@aluni.net


бронирования.

Если за 30 дней до окончания срока действия контракта,
студент подписывает второй или последующий контракт в
той же комнате более чем на 100 дней, он получает 100%-
у ю скидку на обслуживание контракта, при условии, что
второй или последующий контракт будет следовать
немедленно за первым.

Студент, который обучается в одном из университетов,
или же работает в одной из компаний, которые
располагают соглашением на размещение с ALUNI.net,
получает скидку на обслуживание первого контракта,в том
случае, если соблюдаеются следущие условия:

1. При подписании контракта, предоставить брошюру
ALUNI.net, с печатью одной из
вышеперечисленных организаций( печать должна
быть идентична той, что стоит в Соглашении о Сотрудничестве).

2. На сайте организации-участника, должна быть сылка на сайт ALUNI.net.

В какой момент договор вступает в действие?
Договор считается заключенным, с того момента , как вы демонстрируете свой интерес в
бронировании комнаты посредством интернета.

Подписание договора на бумаге , это всего лишь еще одно подтверждение существования
договора.С этого самого момента, ALUNI.net сохраняет за студентом, выбранную им комнату и
закрывает доступ на эту комнату для других пользователей.

Договор
Следует напомнить также, что студент арендует квартиру на некоторый период времени, и данная
квартира, не является местом постоянного проживания.Период проживания студента в
квартире,должен быть непосредственно связан с периодом обучения или прохождения
профессиональной практики.

У студента нет права на продление срока или отсрочку договора, как если бы эта квартира являлась
его частной собственностью.

Расторжение договора
Естественным образом договор прекращает свое действие по окончанию его срока действия
,указанного в договоре.

В случае, если владелец квартиры не выполяет обязательства прописанные в договоре, студент
должен незамедлительно обратиться в ALUNI, для того, чтобы наши сотрудники связались с ним и
разрешили данный вопрос.

Если обязательства (согласно договору) не выполняет студент, он покидает квартиру и теряет залог.

Права и обязательства по договору
Внимательно прочтите пункт “Права и обязательства по договору”, это очень важно.Данный пункт
договора является общим для всех студентов и владельцев квартир без исключения.

В обязанности входит:
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Пункт B10:Коммунальные услуги ( газ, свет и вода)
оплачивают арендаторы,каждый месяц,
непосредственно владельцу квартиры.

Пункт B11:Приглашать в гости друзей или членов
семьи, вы можете только после получения одобрения
от студентов, проживающих в вашей квартире( если
вы проживаете в квартире с владельцем, необходимо
согласовать этот вопрос с ним).Гости не имеют права
оставать ся на ночь ( ALUNI позаботится о том, чтобы
найти размещение для них, как можно ближе к
вашему дому).

Пункт В12: Запрещается курить в зонах ощего
пользования(гостинная- столовая, кухня,прихожая,
ванная и коридоры)

Пункт В13: Все арендаторы обязаны уважать нормы
дома, в котором они проживают и относиться с особым
вниманием к шуму.Организация вечеринок в квартире
строго запрещена.

Пункт В14: Студенты, должны согласовать между собой расписание визитов и прочих
мероприятий в квартире( если же вы проживаете с семьей владельца квартиры, вы должны
адаптироваться к расписанию этой семьи).Расписание следует соблюдать, как одно из правил
договора, а именно, время для учебы и для сна.Также еще одним правилам контракта,
является распределение обязанностей по уборке квартиры:вынос мусора, уборка кухни,
получение почты и т.д. В случае, если вы проживаете с семьей владельца квартиры,вы должны
адаптироваться к уже существующему распределению обязанностей.

Пункт В15: Владелец квартиры не несет
ответственность за кражу личного имущества
арендатора, находящегося в квартире.
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Помесячная оплата

Пункт В16: Арендаторы должны сохранять интерьер
квартиры в первоначальном виде( менять его можно
только с разрешения владельца квартиры).Клеить или
вешать какие либо обьекты
интерьера(гвозди,наклейки, затычки, светильники и
т.д.) на стены- строго запрещено.

Пункт В17: Проживание домашних животных в
квартире -запрещено.

Пункт В 18:Также в квартире запрещено хранение
всех видов оружия и употребление всех видов
наркотиков ( а также марихуаны ).Запрещается
чрезмерное потребление спиртиных напитков,а также
распространение любой инофрмации, содрежащей
порно-материалы, или же те, что могут покушаться на
достоинство, равенство или чувствительность того
или иного человека ( журналы, постеры и т.д.).

Какова сумма помесячной оплаты? 
Помесячная плата высчитывается согласно количеству дней. В договоре указанна цена за 30 дней.
Таким образом, если в месяце больше или меньше чем 30 дней, оплата производиться в
соответсвии с количеством дней.

Кому я должен отдавать помесячную оплату ? 
Если вы живёте в квартире, управляемой её владельцем, оплату вы должны отдавать,
непосредственно ему на руки.Студенты, проживающие в квартирах управляемых ALUNI,должны
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Содержание квартиры

вносить оплату в офисе ALUNI( для того, чтобы мы передали оплату владельцу квартиры).

Когда нужно вносить арендную плату? 
Оплату за аренду квартиры необходимо вносить каждый месяц до 6-го дня.В случае, если у студента
нет уважительной причины для задержки платежа,он должен будет уплатить штраф , в размере 8 €,
за каждый задержанный день.

Какие способы оплаты существуют в нашем агенстве? 
В квартирах, обслуживающихся ALUNI, студенты оплачивают аренду в нашем офисе, для того ,
чтобы впоследствии мы передали эти деньги владельцу квартиры.В остальных случаях, студенты
оплачивают аренду непосредственно владельцу квартиры.

Если студент должен оплачивать аренду в офис ALUNI, у него есть 4 способа:

1. Кредитной картой в режиме онлайн(рекомендуемый способ),на нашем сайте:
2. Банковский перевод
3. Наличные в офисе ALUNI в
4. Кредитной картой в офисе ALUNI в

Как оплачиваются месяцы приезда и отъезда? 
The student has to pay from the date of the beginning of his contract until the date of the end of his contract.
Obviously, if the student arrives some day later than the date of the start of his contract, he also pays the
days of delay, since from the beginning of his contract the apartment was reserved for the student. Likewise,
if the student leaves before the contracted date, he will have to pay until the end of his contract. 
As a general rule, most landlords only allow rental contracts to start and end with full fortnights. For
example, if you arrive on the 5th of the month, you have to sign up from the 1st; And if you arrive on the
17th, you have to contract from the 15th. And as regards the end date of the contract, it will have to end on
the 15th or the last day of the month. For example, if you plan to leave on June 28, you would have to make
a reservation until June 30, even if you leave on June 28. In any case, Aluni's website already shows this
condition when booking.

Включает ли арендная плата коммунальные услуги? 
Коммунальные услуги( газ, вода и свет) не входят в помесячную арендную плату.

Обычно стоимость коммунальных услуг составляет 1.5 евро в сутки, но может также зависеть от
затрат арендаторов.Если врендаторы превышают сумму в 1.5 евро в сутки, в конце месяца они
оплачивают коммунальные услуги непосредственно по квитанции.

В квартирах, управляемых ALUNI, стоимость коммунальных услуг составляет 40 евро каждый месяц,
а каждые три месяца производиться проверка квитанций и , если это необходимо, оплачивается
разница.В любом случае, по завершении проживания, осуществляется финальная проверка счетов.
Таким образом, в зависимости от затрат, студент должен будет доплатить ту сумму, которой ему не
хватает, или же мы должны будем вернуть ему некоторую сумму.

Студент имеет право запросить квитанции на коммунальные услуги у владельца квариры.

Если в квартире имеется интренет, вы не должны оплачивать его отдельно, поскольку он уже
включен в стоимость арендной платы квартиры.

Когда дешевле снимать квартиру? 
В июне, июле и августе, владельцы квартир предлагают огромные скидки.Также мы делаем скидки,
если вы снимаете квартиру на период более чем 100 дней проживания.

Уборка и восстановление 
Квартира не является ни отелем ни хостелом:стирка и глажка одежды, уборка комнат,
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В квартирах, обслуживаемых ALUNI.net, сотрудники по
уборке квартир, оставляют документ, под названием “

Уборка” для того , чтобы студенты его заполнили и подписали.Таким образом, студенты
подтвержают, что в их квартире прошла уборка( и то , что часы прихода и ухода сотрудника
соответсвуют требованиям).Если студент считает, что сотрудник по уборке н е выполняет свои
обязанности должным образом, он должен незамедлительно обратиться в офис ALUNI.net, а также
не подписывать документ об уборке.

Студенты также, должны внимательно следить за тем, чтобы зоны общего пользования в квартире
всегда находились в чистоте:пустые раковины от тарелок и прочей посуды, не оставлять полотенца
и одежду в ванной комнате, содержать в порядке гостиную и коридор.Не следует оставлять
личные вещи в зонах общего пользования.

приготовление еды и прочие работы подобного характера являются личной компетенцией
студента, таким образом ни в коем случае этого нельзя
требовать от владельца квартиры.

Однако,ALUNI.net гарантирует минимальную поддержу
чистоты в общих зонах квартиры( обычно уборка длится
два часа в неделю, в зависимости от степени заселения
квартиры).Услуга поддерживания чистоты не включает в
с е б я ни уборку комнат ни чистку посуды, ни вынос
мусора , ни порядок в квартире.

Владелец квартиры должен ремонтировать и
восстанавливать все неполадки, связанные с
установленными предметами или электронными
приборами в квартире, но только в том случае, если
неполадки не произошли по вине самого студента (в
этом случае, ремонт должен оплатить студент, если же
никто из проживающих не признается в совершении
поломки, ответить за это придется всем проживающим
на данный момент в квартире).

Студенты обязаны незамедлительно сообщить о
неполадках владельцу квартиры или ALUNI.net, а также о дефектах и запланированных ремонтах
в доме.Сообщить об этом студенты, могут путем отправления письма на электронную почту
averias@aluni.net , или позвонив непосредственно в офис ALUNI.net.Наши сотрудники
постараются решить эту проблему как можно раньше или же сообщить об этом владельцу
квартиры.

Советы по содержанию квартиры и поддержанию чистоты в ней 
1. Каждый день выносить мусор.
2. Предпочтительно использовать душ, нежели

ванную, для сокращения расходов на
коммунальные услуги.

3. ля того, чтобы скоровородки и кастрюли
прослужили вам дольше, для перемешивания
,лучше всего использовать деревянные лопатки.

4. Если в квартире имеются стеклянно-
керамические панели, рекомендуем вам

использовать специальную продукцию для их чистки(vitroclen, sidol и т.д.)
5. Необходимо также, проветривать каждый день в

течении пяти минут все помещения квартиры.
6. Оптимальная температура отопления составляет

20 градусов.Необходимо ,время от времени,
проверять барометр давления котла ( оно всегда
должно быть между 1 и 2 ). Если давление меньше
1 или больше 2, это может привести к серьёзной
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Отъезд

поломке котла.Если у вас есть каик-либо сомнения на этот счет, обратитесь к
владельцу квартиры или в наш офис.

Другие инструкции по проживанию в квартире и по обращению с
электроприборами в квартире 

Каждый студент должен скачать основные инструкции по проживанию в квартире и по обращению
с электроприборами ( стиральная машина, холодильник и т.д.) в квартире со своей контрольной
панели.

Расположение личных продуктов питания 

Когда студент покидает квартиру, он должен убрать все
свои продукты питания.

В любом случае, следует проверять время от времени ни
остались ли в холодильнике или в шкафчике продукты, тех
студентов, коотрые уже покинули квартиру.

Каждый студент должен именть свою собственную
полку для разложения личных продуктов питания как в
кухне, так и в холодильнике.

Меры предостороженности по избежанию воровства или прочих
инцидентов в квартире 

1. Входная дверь всегда должна быть закрытой,даже если вы находитесь в квартире.
2. Не открывать дверь незнакомым людям по домофону. Будьте осторожны с почтальонами от

частных компаний, которые хотять расположить рекламные буклеты в поточвые ящики, не
открывайте им дверь.

3. Ни в коем случае не писать адрес квартиры на брелке ключа от картиры.
4. Если вы почувствовали запах газа, следует незамедлительно открыть окна, выключить котёл

и закрыть ключ источника газа. Если вы не знаете где он находится, незамедлительно
обратитесь к владельцу квартиры.

5. Никогда не оставлять на виду в квартире деньги и предметы роскоши.

Отъезд согласно договору 
Когда ваше проживание в квартире подходит в концу и вы длжны съехать с квартиры, необходимо
соблюдать следущие правила для того, чтобы вам вернули залог:

1. Вам следует покинуть квартиру в последний день ( указанный в договоре) до 24:00 часов.
2. Комнату следует сдать в первоначальном виде, и в абсолютно чистом состоянии.
3. Постельное бельё оставить на кровати.
4. Убрать все продукты питания из кухни ( особенно из холодильника), а также все личные

вещи из туалета и ванной комнаты.
5. Не оставлять в квартире мусор, ни те вещи, которые вы собирались выбросить.
6. Везде выключить свет, и если на момент вашего отъезда в квартире больше никого нет,

отключить котёл.
7. Если вы проживали в квартире “полного обслуживания”, ключи необходимо оставить в

офисе ALUNI (если ключи не были возвращены, вы теряете залог, см. пунт “Ключи”).В
остальных случаях, ключи следует вернуть владельцу квартиры.

8. Заполнить “Контрольный перечень” на нашем сайте, на панели управления студента.

Отъезд, не соответствующий договору 
Под “отъездом, не соответсвующим доовору” мы подразумеваем выезд из квартиры,ранее чем срок
окончания договора. В этом случае, залог не будет возвращен.
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Сожительство в квартирах

Только лишь в случаях невозможного проживания в квартире (затопление, пожар…) в согласии с
ALUNI, вы можете съехать их квартиры до того как закончится срок действия вашего договора, с
правом возрата залога.

В том случае, если студент был выселен из квартиры по причине невыполнения условий договора,
он теряет залог и всю ту сумму, которую он оплатил наперед.

Рекомендации по установлению норм сожительства 
1. Путём общего соглашения, распределить работу по дому: модель списка дел по дому:

a. Вынести мусор
b. Забрать почту
c. Купить туалетную бумагу
d. Помыть туалет
e. Подмести в коридоре и в гостиной
f. Полить цветы

g. Запустить стиральную машину/вытащить вещи из стиральной машины
h. и т.д.

2. Путём общего соглашения составить расписание для учёбы и для сна, с наименьшим
количеством шума и неудобств остальным студентам.

3. Поочередно покупать такие товары как : масло, туалетная бумага, чистящие порошки,
порошок для стирки, и т.д.

4. Приглашать друзей можно только в дневное время ( не разрешается оставлять на ночь в
квартире друзей или любого другого человека ,не имеющего договор на проживание в этой
квартире).

5. Мыть посуду, чистить сковородки, кастрюли…. сразу после использования.
6. Хранить личные вещи в своей комнате ( не оставлять личные вещи в ванной или в другой из

зон общего пользования).

Отношения между проживающимим в квартире
В случае, если кому-нибудь из проживающих станет( очень) плохо, его сожители долнжы
незамедлительно сообщить в ALUNI.net,и если это необходимо, позвонить в скорую помощь
(телефон 112). Если речь не идёт ни о каком из тяжёлых заболеваний, ALUNI.net оставляет за
студентами чувство солидарности, таким образом, мы надеемся,что если один из студентов
заболеет, его сожители по квартире возьмут на себя ответсвенность за покупку лекарств для него и
т.д.

С целью обеспечить адекватную работу интернета,запрещается просмотр телевидения через
интернет( домашная сеть wi-fi), также запрещается подключение через сеть wi-fi таких устройств, как
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P2P в том случае , если остальные проживающие не могут подключиться к интернету из-за
загруженности сети.

Если один из проживающих не ладит со своими сожителями, вероятно это просходит по-тому, что не
выполняются нормы договора (например потому, что он не участвует в уборке квартиры или потому,
что приглашает в квартиру странных людей и т.д.). Таким образом, студенты должны знать, что
проблема заключается не в них , а непосредственно в том, кто не выполняет условия договора.
Наилучшим способом решить эту проблему является обсуждение данной проблемы,
непосредственно с тем студентом, в котором заключается данная проблема.Также студенты могут
обратитсья в офис ALUNI.net.Было бы очень несправедливо если тот студент, который выполняет
условия договора,был бы вынужден покинуть квартиру по причине давления со стороны сожителя с
которым у него возникли разногласия.

Отношения между студентом и владельцем квартиры 
В том случае, если квартира управляется её владельцем, именно он должен общаться с
проживающими в ней студентами. Напомним также , что с владельцем квартиры следует общаться
должным образом,в уважительной форме, не злоупотребляя доверием.

Поскольку договор, заключенный между студентом и нашим агенством распространяется только на
личные комнаты проживающих, владелец квартиры имеет права посещать зоны общего пользования
квартиры тогда, когда ему это кажется необходимым, однако ALUNI.net рекомендует владельцам
совершать визиты не более чем один раз в неделю.

Владелец не имеет права посещать квартиру в период между 22:00 до 9:00,если речь не идёт о
серьёзных поломках или чрезвычайных ситуациях произошедших в квартире.

Любую корреспонденцию, которая приходит на имя владельца квартиры, студенты должны получить
и сохранить до момента его появления в квартире, и передать её на руки владельцу.

В том случае, если между студентом и владельцем квартиры возникли некоторые разногласия,
рекомендуем вам обратиться в ALUNI.net с просьбой разрешить этот вопрос,наше агенство выступит
в качестве посредника, и сможет разрешить этот вопрос с наиболее объективной точки зрения.

Посредничество ALUNI
В том случае, если между студентом и владельцем квартиры возникли некоторые разногласия,
рекомендуем вам обратиться в ALUNI.net с просьбой разрешить этот вопрос,наше агенство выступит
в качестве посредника, и сможет разрешить этот вопрос наиболее объективным методом.
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Emergencias

Отношения с соседями 
В том случа, если с ваши соседи доставляют вам некоторые неудобства ( шумы, повреждения) , вам
необходимо обратиться в ALUNI.net.Также это относится к тем случаям, если у вас возникли каки-
либо проблемы с “комитетом соседей”.

Emergencias muy graves
El número único de emergencias 1-1-2, es un teléfono de atención de llamadas de urgencia y emergencia.
No es un teléfono de información general como el 012 o 010. Por favor, utilícelo de forma racional.

El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. No obstante, si en algún momento fuese necesario
esperar unos instantes, no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. Espere a que le atiendan.

El servicio es gratuito y accesible desde cualquier teléfono fijo o móvil y en este caso incluso sin el PIN y
cobertura de su operadora. Si no consigue comunicación desde el teléfono móvil, cambie de situación o
llame desde un fijo.

EN CASO DE INCENDIO

SIEMPRE: Llame al 112

Si es un incendio grande, salga de la casa, cierre todas las puertas que pueda, y baje por
las escaleras (no utilice el ascensor).

Si el fuego es pequeño, 1º Corte la corriente eléctrica y el gas si lo hay. 2º Retire los
productos combustibles próximos al fuego. 3º Inente apagar el fuego si es pequeño y lo
puede controlar (situado siempre entre el fuego y su puerta de salida o vía de escape). 4º Si
el incendio está en instalaciones eléctricas o de aceite, no utilice agua.

Si es un incendio del edificio y en plantas inferiores, si hay humo en las escaleras,
manténgase en su casa, cierre todas las puertas (sin llave), tape las ranuras de las puertas
(preferiblemente con telas muy mojadas), sitúese en una habitación con ventana hacia el
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Мероприятия предлагаемые

Другие услуги

exterior y hágase ver desde fuera

Si se incendia su ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Igualmente,
si observa a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndalo en el suelo y cúbralo con
una manta o similar grande y apriete hasta extinguir las llamas.

Si tiene fuego en el pelo, tápese la cabeza con tejido muy mojado

Otras emergencias
Si la gestión de su piso la lleva directamente el propietario (gestión básica o gestión de cobros), además
de al 112, llame a su propietario (puede acceder a su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha,
sección Contactar).

Si la gestión de su piso la lleva directamente Aluni (gestión integral), si es horario de oficina, llame a la
oficina de Aluni, si es fuera del horario de oficina, llame teléfono de emergencias de Aluni (puede acceder a
su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha, sección Contactar).

Por favor, fuera del horario laboral, llamar sólo en caso de verdadera emergencia: cuando sea imposible
vivir en la casa o corra grave peligro su salud o la de sus compañer@s de piso.

En caso de que se vaya la electricidad, antes de llamar, asegúrese de que no es un problema común del
edificio o sencillamente se han bajado los plomos por sobrecarga en la red.

Si no es una emergencia, pero es un problema del piso, espere a que abran las oficinas de Aluni para
llamar por teléfono.

ALUNI обеспечиват вас интересными мероприятиями каждую неделю : спортивные соревнования,
экскурсии, праздники, ужины и т.д.

Также мы будем вам благодарны, если вы отправите письмо на actividades@aluni.net с
рекомендациями об организации того или иного мероприятия.Это письмо мы обязательно
перенаправим другим студентами и проживающим.

Для того, чтобы не доставлять лишних неудобств, на вашу электронную почту мы будем отправлять
только те приглашения на мероприятия, которые могут быть вам интересны,согласно списку
указанных вами хобби в анкете, которую вы заполнили по приезду.Напомним также, что
информацию в анкете вы можете поменять в любой момент.

Все мероприятия, организованные ALUNI ( вечеринки, ужины, футбольные матчи, экскурсии, походы
в горы, лыжи и т.д.) публикуются на этом сайте ALUNI.
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Хранение чемоданов 
ALUNI может хранить ваши чемоданы на протяжении долгого периода ( например летом). Стоимость
этой услуги обычно составляет 50 евро за каждые два больших чемодана на период меньше , чем
три месяца.

Встреча в аэропорту 
Если ты прилетаешь в Мадрид самолетом, ты можешь взять такси из аэропорта. Цена
фиксиованная: всегда 30 евро, если пункт прибытия находится в радиусе трассы M30 ( почти все
квартиры ALUNI находятся в этом радиусе). Также ты можешь заказать трансферские услуги,
согласовав время и цену по электронной почте с сотрудниками нашего офиса.
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