
ДОГОВОР НЕЗАЩИЩЕННОЙ  АРЕНДЫ 
Заключен и подписан « __ » __________ 2020 года 

 
 

Между: 1. ______________ № удостоверения личности __________ адрес: ______________________ 
 Вместе и / или каждый из них в отдельности (далее: «Владелец Квартиры») 

С одной стороны; 
 
И: 1. ______________ № удостоверения личности __________ адрес: ______________________ 
 Вместе и / или каждый из них в отдельности (далее: «Арендатор») 

С другой стороны; 
 

Так как: Владелец Квартиры обладает правами на ___ - комнатную квартиру с кухней и туалетом, 
которая находится по адресу: ул. ______________, квартира ____ в ______________ (далее: 
«Квартира»), и он имеет право и обладает полномочиями сдавать Квартиру в аренду; 

И так как: Владелец Квартиры желает предоставить Арендатору разрешение на использование 
Квартиры и находящейся в ней мебели, аксессуаров и оборудования: 
_____________________________________ (далее: «Оборудование») на определенный 
срок, как будет указано ниже, а Арендатор желает получить у Владельца Квартиры 
разрешение на использование Квартиры, как указано выше, и сохранить Квартиру и 
Оборудование, при этом термин «Квартира» в данном Договоре включает также 
Оборудование; 

И так как: Арендатор заявляет, что Квартира подпадает под категорию «свободной собственности» по 
определению этого термина в Законе об охране прав жильца (в комплексной 
формулировке), от 1972 года (далее: «Закон»), и что он не уплатил за Квартиру и / или в 
связи с Квартирой «ключевые», и поэтому на него, на Квартиру и на ее использование не 
распространяются положения различных законов, защищающих права жильцов и / или 
Закона и / или любого другого закона, который будет принят вместо Закона, и Арендатор не 
будет являться защищенным жильцом, и он заявляет, что данная аренда не обеспечивает 
ему прав того или иного рода или типа; 

И так как: Обе Стороны не желают, чтобы предоставляемое здесь разрешение на использование было 
защищено Законом, и настоящим Стороны соглашаются между собой о том, что  данный 
Договор будет всегда толковаться таким образом, что у Арендатора нет прав защищенного 
жильца; 

И так как: Арендатор видел и проверил Квартиру и нашел ее подходящей для него и для его нужд, и 
Владелец подтверждает, что в Квартире нет никакого дефекта или неисправности; 

И так как: Стороны желают урегулировать условия, связанные с данной арендой; 
 

На основании вышесказанного Стороны заявляют, оговаривают и договариваются о следующем: 
 

Преамбула 
1. Преамбула данного Договора является неотъемлемой частью Договора, и заявления Сторон, 

приведенные в Преамбуле, являются основными обязательствами Сторон. 
 
Срок аренды и опция 

2. А. Владелец Квартиры сдает Арендатору в аренду, а Арендатор снимает у Владельца в аренду 
Квартиру на период в 12 месяцев, начиная с ____________ и до ___________ (далее: «Период 
аренды»). 
Б. Настоящим Арендатору предоставляется опция продолжить аренду Квартиры на 

дополнительный срок в 12 месяцев, при условии, что он сообщит Владельцу о своем желании 
применить опцию не позднее, чем за 60 дней до окончания Периода аренды. На 
дополнительный Период аренды будут распространяться те же самые условия данного 
Договора. 

В. На продленный Период аренды будут распространяться все условия, приведенные в данном 
Договоре. 

 
 

Арендная плата 
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3. Арендная плата за Квартиру установлена по согласованию Сторон в размере _______ шекелей 

(словами: _____________________ шекелей) за каждый месяц, и она будет выплачиваться 
Арендатором Владельцу ежемесячно за каждый месяц вперед чеками. 

 
Расходы на содержание Квартиры, налоги и телефонную линию 

4. А.  Арендатор будет оплачивать расходы и текущие платежи за Квартиру, включая  
электричество, воду, газ, телефон и взносы в домовой комитет, за исключением расходов на 
ремонт, улучшения и усовершенствования недвижимого имущества. 

Б.  Владелец Квартиры обеспечит оплату указанных выше платежей за период до начала 
Периода аренды. Если Владелец Квартиры не оплатит возложенные на него платежи, 
Арендатор вправе оплатить их самостоятельно, при условии, что он заранее уведомит об 
этом Владельца, предоставив ему возможность самостоятельно оплатить эту сумму. 

В. Городской налог «арнона» возлагается на Арендатора. 
 

Обязательства Арендатора 
5. В дополнение к другим обязательствам Арендатора по данному Договору и, не нарушая общего 

характера сказанного выше,  Арендатор обязуется в следующем: 
А. Использовать Квартиру только в качестве жилья. Не сдавать Квартиру или ее часть во 

вторичную аренду без согласия Владельца Квартиры. Арендатору разрешается присоединить 
к аренде партнеров при условии, что они согласятся с условиями аренды и подпишут договор 
аренды в качестве дополнительных арендаторов, или же подпишут другой документ в 
соответствии  с требованием Владельца Квартиры. 

Б. Бережно относиться к Квартире и ко всему, что в ней находится и с ней связано и исправлять 
за свой счет любой ущерб, который будет причинен Квартире в результате халатности или 
небрежности. Расходы на ремонты, которые потребуются в результате обычной амортизации, 
или за которые Арендатор не несет ответственность, или которые ограничивают 
использование Квартиры, будут возложены на Владельца Квартиры, и Арендатор будет 
вправе осуществить эти ремонты за счет Владельца, если Владелец не исправил все, что 
требует исправления, в течение 72 часов со дня получения соответствующей просьбы. 

В. Не совершать каких-либо изменений ни в Квартире, ни в той или иной установке в Квартире, 
и не совершать каких-либо дополнений или пристроек, кроме как с согласия Владельца. 

Г. Соблюдать все инструкции и правила, принятые в доме, в котором находится Квартира. 
Д. Принимать все надлежащие меры во избежание краж, несанкционированного 

проникновения, затопления или возгорания. 
Е. Позволить Владельцу Квартиры войти в Квартиру в любое приемлемое время, но только по 

предварительному согласованию с Арендатором. 
 

Освобождение Квартиры 
6. А.  По окончании Периода аренды Арендатор обязуется освободить Квартиру и возвратить ее 

пустой и свободной от жильцов и каких-либо предметов, принадлежащих Арендатору, 
Владельцу или любому человеку, которого тот уполномочит для этой цели, при этом 
Квартира должна быть в том же состоянии, в котором она находилась в момент, когда он ее 
принял, за исключением допустимой амортизации, вытекающей из нормального 
использования. 

Б. Если Арендатор не возвратил Квартиру Владельцу как указано в данном Договоре, он должен 
будет уплатить Владельцу заранее установленную и согласованную Сторонами сумму в 
размере 400 шекелей за каждый день вплоть до дня выселения из Квартиры и ее передачи 
Владельцу. Настоящим разъясняется, что  данная согласованная компенсация не умаляет 
обязанности Арендатора возвратить Квартиру и не умаляет каких-либо прав, которыми 
обладает Владелец Квартиры. 

В. Если Арендатор пожелает освободить Квартиру до окончания Периода аренды, он должен 
будет уплатить всю сумму арендной платы в полном объеме до того момента, пока он не 
найдет альтернативного арендатора в свой срок и за свой счет. Владелец Квартиры будет 
должен утвердить нового арендатора. Если Владелец Квартиры не утвердит нового 
арендатора, данный Арендатор не сможет прекратить выплачивать арендную плату. 
Владелец Квартиры не будет обязан объяснять, почему он не заинтересован в сдаче 
Квартиры альтернативному арендатору. 
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Передача прав 
7. Владелец Квартиры имеет право в любой момент передать данный Договор и свои права и 

обязанности по Договору, все или часть из них, а также свои права на Квартиру, все или часть из 
них, любому человеку по своему желанию, и Арендатор будет обязан вести себя по отношению 
к правопреемнику (-ам) так, как если бы он (-и) был (-и) Владельцем Квартиры по данному 
Договору, при условии, что права Арендатора по данному Договору не будут нарушены. 
Владелец обязан сообщить Арендатору о передаче прав на Квартиру. 

8. В обеспечение выполнения условий данного Договора и в обеспечение выполнения всех 
необходимых исправлений и сохранности Квартиры, а также в обеспечение уплаты всех 
платежей, которые касаются Квартиры, Арендатор обязуется передать Владельцу Квартиры 
гарантийный чек, который будет ему возвращен в конце Периода аренды после проверки 
сохранности Квартиры, на сумму в размере _______ шекелей. В дополнение к этому Арендатор 
выдаст Владельцу Квартиры 3 дополнительных гарантийных чека в пользу коммунальных 
учреждений (арнона, вода, электричество), которые будут ему возвращены в конце Периода 
аренды после того, как Владелец Квартиры убедится в том, что по данной Квартире нет долгов у 
этих учреждений за тот период, когда Арендатор проживал в Квартире. 

 
Разное 

9. Арендатор будет нести ответственность за любой ущерб, который будет причинен ему самому 
или третьей стороне в Квартире или в доме, и ни он, ни какая-либо третья сторона не будет 
вправе предъявлять иски против Владельца Квартиры за любой ущерб, который будет причинен 
Арендатору или третьей стороне, ни прямо, ни косвенно, в связи с Квартирой или домом. 

 
 
 

В подтверждение вышесказанного Стороны подписали данный Договор: 
 
 
 
 
 

Владелец Квартиры  Арендатор 
 
 
 

 
       

  
 

 
 
 


