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РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 
В АРЕНДОВАННОЙ 

КВАРТИРЕ 
в Австрии

ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Более 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



Нашли подходящее жи-
лье в аренду, но в до-
г ов ор е  пр опис а но, 
что вам не разрешает-

ся проживать там вместе с чет-
вероногим другом? Не пережи-
вайте, арендодатель не имеет 
права запретить вам держать в 
квартире домашних животных: 
кошку, собаку, хомяка и пр. При 
условии, что они спокойные и 
вежливые. Но если ваша соба-
ка постоянно громко лает, а кот 
обдирает штукатурку со стен в 
подъезде, тогда это меняет дело. 
В таком случае арендодатель мо-
жет потребовать от вас выехать 
из квартиры вместе с провинив-
шимся животным или отдать его 
«в добрые руки». 

Есть еще причины, кроме пор-
чи имущества, по которым вла-
делец квартиры может попро-
сить вас ее освободить:  
 Ваш питомец ведет себя 

агрессивно и пугает соседей.
 В арендуемой квартире нахо-

дится слишком много животных.
 В квартире живет собака 

бойцовской породы, что может 
представлять угрозу для соседей 
и их детей.
 Ваша собака громко лает и 

мешает соседям, на что они мо-

гут пожаловаться в полицию. 
Особенно если это происходит 
во «время тишины» – с 10 вече-
ра до 7 утра.

Вместе с тем неприятный за-
пах от собаки не является ве-
ской причиной для прерывания 
договора аренды. 

Хозяева жилья не имеют права 
требовать от вас более высокую 
арендную плату из-за того, что 
с вами проживает животное, 
но они могут впоследствии, при 

вашем выезде из квартиры, вы-
честь энную сумму за испорчен-
ные стены, например, из залога 
(Kaution).   

Если в ваших планах завести 
экзотическое животное, к при-
меру маленького милого лемур-
чика (не ядовитую змею, конеч-
но), просто сообщите об этом 
хозяевам квартиры до подписа-
ния контракта.  

По материалам 
www.iminproperty.com

МОЖНО ЛИ ЗАВОДИТЬ ЖИВОТНЫХ В СЪЕМНОМ ЖИЛЬЕ 
И В КАКОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШЕНО РАЗОРВАТЬ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ


