
Договор о незащищенной аренде 

Составленный и подписанный в день _____ месяца _____________   ____ года 

  

 

Между: ________________________ № удостоверения личности _____________ 

_________________________ № удостоверения личности _____________ 

(далее: «Арендодатель») 

          с одной стороны 

     

И между: _________________________ № удостоверения личности ____________ 

_________________________ № удостоверения личности ____________ 

(далее: «Арендатор») 

          с другой стороны 

 

Так как: арендодатель является владельцем и исключительным правообладателем, 

а также фактическим владельцем квартиры, состоящей из __ комнат, 

кухни и туалета на __ этаже, расположенной в доме ___ на улице 

_______________ в городе ____________ (далее: «Квартира»); 

И так как: арендатор желает арендовать квартиру у арендодателя на период с 

________________  по _____________ (далее: «Период аренды») в 

соответствии с условиями данного договора; 

И так как: арендодатель желает сдать квартиру в аренду арендатору, чтобы тот 

использовал ее для проживания в соответствии с условиями данного 

договора; 

И так как: арендатор желает арендовать квартиру для проживания на условиях 

данного договора; 

И так как: стороны согласны, что аренда не будет защищена Законом о защите 

жильцов (совмещенное издание) от 1972 года (далее: «Закон о защите 

жильцов»), или указаниями любого другого закона, пришедшего на его 

замену. Основанием данному условию служит, кроме прочего, то, что 

арендатор не платил и не будет платить взнос за защищенную аренду 

(«Дмей мафтеах»), и он арендует квартиру исключительно на период 

аренды, по завершении которого квартира вернется в распоряжение 

арендодателя; 
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На этих основаниях стороны пришли к соглашению и заявляют следующее: 

 
1. Преамбула 

1.1 Преамбула к данному договору является основной и неотъемлемой частью 

его условий и указаний и соответствует его содержанию. 

 

2. Арендные отношения и период аренды 

2.1 Арендодатель обязуется сдать квартиру в аренду арендатору, а арендатор 

обязуется арендовать квартиру у арендодателя на условиях данного 

договора и в соответствии с его указаниями. 

Период аренды составляет один год, начиная со дня ___________ и по 

____________. 

2.2 При условии, что арендатор полностью выполнит все положения договора, 

ему будет предоставлена возможность продлить период аренды в 

соответствии с данным договором еще на один год, со дня ____________ и 

по _____________ (далее: «Период продления аренды»),  при условии, 

что арендатор передаст арендодателю письменное уведомление о своем 

желании продлить период аренды не менее, чем за 60 дней до окончания 

первого года аренды. 

 

3. Цель аренды 

3.1 Арендатор обязуется использовать квартиру исключительно в целях 

проживания, и он не будет вправе использовать квартиру для любой 

другой цели без предварительного письменного согласия арендодателя. 

3.2 Арендатор заявляет, что он видел квартиру и проверил ее и возможность 

использовать ее для своих целей, и он нашел ее соответствующей для его 

нужд по всем аспектам, и он отказывается от своего права на претензии 

относительно какого-либо несоответствия, за исключением скрытых 

дефектов. 

 

4. Изменения в арендованной квартире 

4.1 Арендатор не будет вправе производить изменения в квартире, без 

предварительного письменного согласия на это арендодателя. 
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4.2 По окончании периода аренды изменения, произведенные в квартире после 

получения на то предварительного письменного согласия арендодателя, 

кроме изменений, модификаций и добавлений, которые можно удалить, 

исходя из самой их природы, станут собственностью арендодателя и 

останутся в его распоряжении, и арендатору не будет полагаться за это 

никакой оплаты.  Однако если арендодатель пожелает вернуть квартиру в 

прежнее состояние, арендатор обязуется произвести за свой счет любые 

необходимые работы, чтобы привести квартиру в тот вид, в котором он 

получил ее в пользование в соответствии с данным договором, за 

исключением износа, проистекающего из обычного и разумного 

пользования. 

 

5. Содержание и проверка 

5.1 Арендатор обязуется содержать квартиру и находящееся в ней 

оборудование в исправном, чистом состоянии на протяжении всего периода 

аренды, за исключением износа, проистекающего из обычного и разумного 

пользования квартирой, ее оборудованием и приспособлениями. 

5.2 Арендатору известно, что квартира располагается в жилом доме, и он 

обязуется соблюдать тишину и чистоту, в соответствии с общепринятыми 

правилами, и не причинять неприемлемый шум или помехи другим 

жильцам дома, в котором расположена квартира.  

5.3 Арендатор обязуется за свой счет исправить любой дефект или вред, 

причиненный квартире или тому, что к ней относится, в период аренды, в 

результате использования арендатором в период аренды. Такая починка 

будет произведена им сразу после образования указанного вреда или 

дефекта. Это - за исключением капитального ремонта и поломок, 

проистекающих из обычного и разумного пользования квартирой, 

ответственность за которые возлагается на арендодателя. 

5.4 Арендодатель не будет нести ответственность за любые поломки, 

произошедшие вследствие пользования, не согласованного данным 

договором. 

5.5 Арендодатель обязуется исправить за свой счет любой вред и/или износ, не 

проистекающий из разумного использования квартиры, и/или произвести 

капитальный ремонт в случае таких поломок, как: течь, прорыв 
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водопровода, короткое замыкание,  подтопление и т.д., в разумные сроки и 

не позднее, чем через 10 дней после того, как арендатор сообщил о такой 

поломке. Если вследствие таких ремонтных работ арендатору придется 

покинуть квартиру более чем на три дня, будет произведен 

соответствующий перерасчет арендной платы. Если арендодатель не 

исправит указанные недостатки в течение 10 дней со дня получения 

уведомления от арендатора, это будет являться существенным нарушением 

договора со стороны арендодателя. 

5.6 Если арендатор не исправит дефекты, как сказано в пунктах 5.3 и 5.4, 

арендодатель будет вправе, но не обязан, произвести починку за счет 

арендатора. Арендатор обязуется полностью возместить арендодателю все 

расходы, понесенные им в связи с починкой, сразу по получении 

требования от арендодателя, на основании предъявленных им квитанций. 

5.7 Если арендодатель не произведет починку, как сказано в пункте 5.5, 

арендатор будет вправе, но не обязан, произвести починку за свой счет. 

Арендодатель обязуется полностью возместить арендатору и/или вычесть 

из ежемесячной арендной платы все расходы, понесенные арендатором в 

связи с починкой, на основании предъявленных им квитанций. 

 

6. Арендная плата 

6.1 За пользование квартирой и вещами в ней на основании данного договора 

арендатор заплатит арендодателю ежемесячную арендную плату в размере 

__________________  (словами: ____________________________________) 

(далее: «Арендная плата»). 

6.2 При подписании данного договора арендатор передаст арендодателю _____ 

чеков на один год аренды, следующим образом: 

 1 наличный чек за первый месяц аренды. 

 ___ отложенных чеков на оставшийся период аренды, дата выплаты 

по которым – начиная от ____ и на каждый месяц, соответственно. 

 Гарантийный чек на _____   ₪для обеспечения обязательств 

арендатора по настоящему соглашению. 

6.3 Арендатор обязуется полностью выплатить арендную плату за весь период 

аренды, даже если прекратит аренду по любой причине, кроме упомянутых 
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в пункте 6-6.5, и/или если стороны по обоюдному согласию решат 

завершить период аренды. 

6.4 Несмотря на сказанное в пункте 6.3 данного договора, арендатор будет 

вправе завершить период аренды и/или период продления аренды, 

соответственно, посредством предварительного письменного уведомления 

арендодателю за 60 дней (далее: «Предварительное уведомление») о 

завершении договора. 

6.5 Несмотря на сказанное в пунктах 6.3 и 6.4 договора, в ходе периода аренды 

арендатор будет вправе привести другого арендатора вместо себя (далее: 

«Замещающий арендатор»), если только замещающий арендатор будет 

сочтен приемлемым арендодателем и выполнит все условия данного 

договора. 

 

7. Недействительность закона о защите жильцов 

7.1 Стороны согласны и четко заявляют о том, что аренда по данному договору 

ограничена периодом, указанным в договоре, и что арендодатель является 

исключительным владельцем и правообладателем квартиры, строительство 

которой было завершено после 20 августа 1968 года, и на то время в 

квартире не было жильцов, имеющих право на данную квартиру, и на 

сегодняшний день нет такого жильца, имеющего право распоряжаться 

квартирой. 

7.2 Стороны четко заявляют, что арендатор не платит в связи с арендой по 

данному договору взносы за защищенную аренду или какие-либо 

капитальные платежи. Кроме того, стороны согласны, что любой платеж, 

который арендатор выплатил и/или выплатит в связи с арендой – это только 

лишь арендная плата. 

7.3 Арендная плата по договору не является защищенной на основании Закона 

о защите жильцов (совмещенное издание) от 1972 и/или любого другого 

закона, нынешнего или будущего, призванного защитить жильцов, и на 

аренду не будет распространяться никакое законное ограничение, 

нынешнее или будущее, призванное защитить жильцов, и арендатору не 

будет причитаться какая-либо плата и/или право за освобождение 

квартиры, проистекающие из существующего или будущего 

законодательства, связанного с защитой жильцов. 
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8. Платежи и расходы 

8.1 В дополнение к арендной плате арендатор будет оплачивать на протяжении 

всего периода аренды все текущие расходы, связанные с содержанием 

квартиры и ее использованием, включая счета за телефон, водоснабжение, 

электричество, газ, уборку, домовой комитет и т.п., кроме особых расходов 

домового комитета, связанных с текущим содержанием общего имущества. 

8.2 Арендатор обязуется предоставить арендодателю, по его требованию и в 

разумные сроки, квитанции об оплате всех платежей, возложенных на него 

в силу данного договора. 

8.3 Арендатор оплатит все городские налоги и взносы, возложенные на него, за 

период аренды (если такие будут). 

 

9. Передача прав 

9.1 Арендатор обязуется не передавать, не отдавать, не сдавать во вторичную 

аренду, не закладывать и/или отдавать в залог другими способами, за плату 

или бесплатно, свои права по данному договору или любой его части. 

9.2 Арендатор обязуется не позволять другому лицу или другим лицам 

пользоваться квартирой, кроме как его гостям, причем сам арендатор 

должен  фактически проживать в квартире. 

9.3 Арендодатель будет вправе заложить и/или передать свои права на 

квартиру или права по данному договору, полностью или частично, без 

согласия арендатора, при условии, что права арендатора, изложенные в 

данном договоре, не будут затронуты. 

9.4 Арендатор обязуется позволить арендодателю или его представителям 

посещать квартиру в разумные и приемлемые часы по предварительной 

договоренности с ним за 48 часов, чтобы проверить состояние квартиры. 

Арендатор также обязуется позволить арендодателю показывать квартиру в 

разумные и приемлемые часы, в целях ее продажи или сдачи в аренду. 
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10. Общие положения 

10.1 Любой платеж или налог, оплаченный одной стороной в то время, как 

оплата должна быть возложена на другую сторону, будет возвращен 

оплатившей стороне сразу по предъявлении такого требования. 

 

11. Завершение договора 

11.1 По окончании периода аренды, или если право арендатора на аренду будет 

отменено, как сказано далее (далее: «Окончание периода аренды»), 

арендатор вернет арендодателю квартиру и передаст ее в его распоряжение. 

При этом квартира будет в чистом состоянии, свободна от любого лица или 

вещи, принадлежащей арендатору, в хорошем и исправном состоянии, за 

исключением обычного износа, проистекающего из обычного и разумного 

пользования. 

11.2 Если арендатор не освободит квартиру по окончании периода аренды и/или 

не вернет квартиру в распоряжение арендодателя, как сказано выше, 

арендатор выплатит арендодателю сумму, в размере 200 шекелей (словами: 

двести шекелей) за каждый день задержки и опоздания, в качестве 

приемлемой и заранее согласованной компенсации за потери, причиненные 

арендодателю. Это не умаляет прав арендодателя доказать и получить более 

высокую компенсацию за вред, если таковой был ему причинен. 

11.3  Не умаляя от вышесказанного, если арендатор не освободит квартиру по 

окончании периода аренды и/или не предоставит ее в распоряжение 

арендодателя, арендодатель будет вправе предпринять действия на свое 

усмотрение, и в том числе, отключить водоснабжение и электроэнергию в 

квартире, взломать замок и вынести все имущество, принадлежащее 

арендатору, и арендатор дает на это свое согласие, не умаляя от прав 

арендодателя обратиться в судебные инстанции и задействовать 

юридические средства правовой защиты, включая указ об освобождении 

квартиры и судебном исполнении. 
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12. Нарушения и средства правовой защиты 

12.1 Каждое из приведенных ниже нарушений будет считаться существенным 

нарушением договора: 

1) Задержка до 30 дней в оплате аренды не будет считаться 

существенным нарушением, если только арендодатель не сообщил 

арендатору в письменном виде о нарушении. 

2) Если одна из сторон нарушила или не выполнила какое-либо из своих 

обязательств на основании пунктов 2, 5, 6, 7, 8 и 9 данного договора, 

которые являются основными условиями договора, и такое нарушение 

не было исправлено в течение 10 дней со дня получения письменного 

предупреждения о нарушении. 

12.2 В случае нарушение договора арендатором в одном из случаев, упомянутых 

в пункте 12.1 выше, арендодатель будет вправе, но не обязан, уведомить 

арендатора о немедленной отмене права на аренду квартиры. В таком 

случае, арендатор должен будет освободить квартиру в течение 14 дней со 

дня уведомления об отмене договора. 

12.3 При нарушении договора арендодателем, включая сказанное в пункте 5.5 

данного договора, арендатор будет вправе освободить квартиру в течение 

14 дней со дня уведомления об отмене договора, и арендодатель обязуется 

немедленно вернуть все залоги и/или чеки, находящиеся у него, арендатору. 

12.4 Кроме того, не умаляя от сказанного выше, арендатор будет обязан 

компенсировать арендодателю любой вред, причиненный арендодателю 

вследствие прекращения аренды. 

12.5 Не умаляя от сказанного выше, арендодатель обязан будет компенсировать 

арендатору любой вред, причиненный арендатору вследствие прекращения 

аренды, как сказано выше. 

12.6 Сказанное выше не умаляет от прав каждой из сторон привлечь любые 

средства правовой защиты и/или реализовать любые права, причитающиеся 

им по данному договору и/или закону. 

13. Арендодатель оставляет в квартире следующие вещи: 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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14.  Уведомления 

14.1 Арендодатель:   _______________________ ул. ________________________ 

Арендатор: _______________________ ул. ________________________ 

 

И в свидетельство сему – подписи сторон: 

 

 

_______ ________________      ____________________ __  

Арендодатель        Арендатор 

     


