Что представляет из себя Rendin.
Rendin OÜ, адрес: Põhja pst 27, Tallinn
Е-мейл: info@rendin.co, Тел.:+ 372 600 50 10
Rendin OÜ предлагает услугу по администрированию долгосрочных договоров
аренды жилья, подкрепленную страховым решением.


Пользовательское Соглашение Rendin OÜ
Дата вступления в силу и номер версии - 01.11.2019, v1.0

Это соглашение об условиях использования услуги, на основании которого Rendin
OÜ предлагает услугу долгосрочного решения аренды жилья. Условия
использования охватывают использование Платформы Rendin и использование
услуги в Интернете и на мобильных устройствах, а также ведение и разрешение
страховых случаев. Все клиенты соглашаются с условиями использования,
используя Среду Rendin.
Для полноценного использования услуги пользователь должен быть
зарегистрирован в системе и войти в свой Аккаунт пользователя.
Незарегистрированные пользователи могут ознакомиться с информацией о
Платформе Rendin и предложением услуги.
Использование услуги Rendin может включать загрузку приложения на Ваше
устройство. Пользователь соглашается с тем, что Rendin может автоматически
обновлять содержимое приложений.

С Пользовательским Соглашением неразрывно связаны Принципы обработки
данных клиента Rendin и используемые в них термины.


Кто наши пользователи и как они нас используют.
Пользователями платформы Rendin являются лица от 18 лет с правом подписи Арендаторы, Арендодатели и Маклеры, которые могут оформлять, заключать
договора аренды и страхования и управлять ими, а также сообщать о страховых
случаях и получать ответы на текущие вопросы, связанные с объектом договора.
Пользователь подтверждает, что введенная им при регистрации информация
и/или информация и данные Объекта являются правильными и актуальными.
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Доступ к Аккаунту пользователя имеется только у соответствующего
зарегистрированного Пользователя, а не у третьих лиц.
У каждого Пользователя может быть только один Аккаунт пользователя.
Все пользователи, которые используют продукт Rendin, обязаны сохранять детали
соглашения и личную информацию сторон конфиденциальной.


Термины, которые мы используем.
“Аккаунт пользователя”: Аккаунт зарегистрированного пользователя, открытый в
соответствии с настоящими условиями использования услуги.
“Страховщик”: ERGO Insurance SE, A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316.
“Маклер”: посредник по предложению недвижимости.
“Платформа”: интернет-страница www.rendin.co и мобильные приложения.
“Объект аренды”: жилое помещение, являющееся объектом договора.
“Поставщик услуг/страхователь”: Rendin OÜ.
“Услуги”: Платформа для оформления, управления и сопутствующего решения
страхования долгосрочных договоров аренды жилья, а также услуга разрешения
страховых случаев.
“Арендатор/Застрахованное лицо”: Арендатор объекта договора через услугу
Rendin и указанное в страховом сертификате Застрахованное лицо.
“Арендодатель/Выгодоприобретатель”: Собственник объекта договора через
услугу Rendin и указанный в страховом сертификате Выгодоприобретатель.


Что представляет из себя решение долгосрочного договора
аренды Rendin.
Услуги, которые предлагает платформа Rendin связаны с оформлением,
управлением и страхованием долгосрочного договора аренды жилых помещений.
Rendin предлагает:
корректную и качественную форму договора аренды без залогового депозита,
услугу страхования, которая обеспечит регулярное поступление арендной платы и
защитит имущество объекта от ущерба, причиненного Арендатором,
кроме того, услуга включает в себя юридическую поддержку сторонам договора.
Сторонами договора услуги являются: Застрахованное лицо - Арендатор,
Выгодоприобретатель - Арендодатель, а также Страхователь Rendin и Поставщик
страховых услуг ERGO Insurance SE.
Обязательства сторон изложены в договоре аренды, а также в условиях продукта
и в данном пользовательском соглашении.
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Как с нами связаться.
Контакты и контактные формы Rendin находятся в нашей среде на странице
www.rendin.co и в мобильных приложениях. Наш контактный е-мейл
info@rendin.co.


Как мы можем с Вами связаться.
Rendin может связаться со своими зарегистрированными пользователями и
запросившими информацию лицами через указанный ими е-мейл, а также через
свое приложение.


Плата за услугу Rendin и осуществление платежей.
Стоимость услуги арендного решения Rendin составляет 2,5% в месяц от
ежемесячной арендной платы, в стоимость входит как страховая премия (1,75%),
так и услуга (0,75%).
Оплата за услугу производится банковским переводом или карточным платежом
не позднее даты оплаты, указанной в договоре аренды и страховом сертификате,
и на указанный в договоре счет.

В случае авансового платежа при прекращении страховой услуги арендного
договора к страховой премии применяется принцип вычета на месячной основе,
предоплата за услугу не возвращается.


Закрытие Аккаунта пользователя.
Rendin может расторгнуть Пользовательское соглашение в любое время и без
предварительного уведомления, если Пользовательское соглашение было
нарушено.
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