г. Санкт-Петербург, 6-ая линия В.О. д.
59, офис №25.

тел. 985-222-7

Анкета-опросник данных собственника и характеристик объекта.
Арендодатель (ФИО)

Телефон

Адрес объекта (полный)

E-mail

Сотрудничество
Комиссия фирмы
(обговаривается до
заполнения данной формы)

Договорные отношения
Договор между арендодателем и фирмой
(Если не нужен, не отмечайте)

% от стоимости
аренды

Договор между арендатором и собственником

сумма прибаленная к
сумме аренды

нет

Если это
%,
укажите
какой

Объект
№ коттеджа (если есть)

Наименование (название)

Район

Удаленность от СПб (км.)

Количество человек для комфортного размещения

Количество спален
(выберите вариант)

Количество
дополнительных мест

Количество человек максимальное для
размещения

Если есть описание доп.мест - опишите

Гостиная (опишите что есть), если гостиной нет - просто напишите "нет"

Другое (напишите что)

Кухня (чем оборудована)
Плита
СВЧ
Чайник
Посудомоечная машина
Духовка
Холодильник
Морозильная камера
Тостер
Сан. узел
(количество)

Что в сан узле находится?

Другое (напишите что)

Унитаз
Душевая кабина
Раковина
Биде
Фен
Гигиенические принадлежности
Банкетный зал, столовая

Опишите что там есть (ТВ, музыка, караоке, столы, стулья и т.д.)

Банкетный зал
Столовая

Развлечения

Быт

ТВ

Посуда

Аудиосистема

Постельное белье

Иной быт (опишите что есть), так же
если что-то идет за доп. плату,
укажите что и за сколько.

Караоке
Бильярд
Камин
Настольные игры
Игровая приставка
Танцевальный зал
Светомузыка
Проф.муз.оборудование

Баня, сауна, бассейн, джакузи
Вместимость бани (кол.во чел. за раз)
Русская баня
Сауна

Бассейн, купель, джакузи

Размер бассейна

Бассейн
Купель
Джакузи
нет

Территория
Участок
(соток)

Вместимость
беседки (кол.во
человек)

Наличие

Автопарковка
(мест)

Беседка
Мангал
Коптильня
Барбекю
Автопарковка
Глухой забор по
кругу
Детская игровая
площадка

Инфраструктура
Рядом с коттеджем

Напишите как далеко находятся, те или иные
объекты инфраструктуры

Горнолыжные курорты
Водоемы
Лес
Магазин
Ж\Д станция
Автобусная остановка

Стоимость проживания (в рублях)
За сутки в
будний день

Новогодняя
цена (если
есть, указать с
какого по какое,
число)

За двое суток в
будний день

Праздники

За сутки в
выходные

Долгосрочная
аренда

За двое суток в
выходные

Баня (если
входит в
стоимость, так
и указать)

Иные платные
услуги

Описание объекта от собственника

