Объединение съёмщиков жилых и
производственных помещений
Дармштадта и его окрестностей
Tel. 06151 – 49 799–0
Fax 06151 – 49 799-50

Адрес центрального Бюро:
Nieder-Ramstädter Str. 209, 64285 Darmstadt
info@mieterbund-darmstadt-de
www.mieterbund-darmstadt.de
Время работы:
пон,:
08.00 – 20.00
втор, среда: 08.00 – 17.30
четв
08.00 – 17.00
пятн:
08.00 – 14.00
Мы примем Вас:
Дата:
Время:
Консультант:
Место консультации:

С первого дня своего членства в Объединении съёмщиков жилых и
производственных помещений Дармштадта и его oкрестностей
( Mieterverein. Darmstadt und Umgebung e.V.) Вы имеете право на
компетентные правовые консультации нашего коллектива. Мы просим
Вас зараннее договориться о дате и времени проведения консультации с
нашим центральным бюро в Дармштадте. По Вашему поручению наши
адвокаты могут взять на себя часть Вашей деловой переписки по
вопросам съёма помещений, которая не касается правовых проблем.
Мы можем проконсультировать Вас также в наших филиалах,
расположенных
в Бенсхайме, Ербахе, Дибурге, Гросс-Герау и
Кранихштайне. Договориться о дате и времени проведения консультации
в филиале Вы можете с нашим центральным бюро в Дармштадте.
• Членский взнос для частных квартиросъёмщиков составляет 75,00евро
в год, для съёмщиков производственных помещений – 150,00евро в год.
Членский взнос взимается в начале каждого календарного года.

• При вступлении в объединение(Mieterverein) взимается одноразовый
вступительный взнос в размере 35,00евро. Такой льготный взнос
возможен только тогда, когда Вы предоставляете Mieterverein
доверенность(Einzugsermächtigung) на снятие членских взносов и
платы за дополнительные услуги с Вашего банковского счета. При
отсутствии Einzugsermächtigung Вы получите от нас счет в каждом
отдельном случае. Для тех, кто желает производить платежи по счетам
вступительный взнос составляет 35,00евро. Просим Вас иметь в виду,
что в этом случае Вы должны заплатить вступительный взнос до
нашей первой консультации.

• Минимальный срок членства в Mieterverein составляет 24 месяца
• Прекращение членства в Mieterverein возможно по истечении
минимального срока в конце соответствующего календарного года.
Заявление о прекращении членства необходимо подать в письменном
виде до 30 сентября

• Для школьников, студентов и учащихся мы предлагаем членство на
льготных условиях. Более подробную информацию вы можете получить
у нас на индивидуальной консультации

• При ведении Вашей корреспонденции по Вашему поручению мы
взимаем дополнительную плату в размере 12,00евро за написанное
нами письмо.

Член немецкого Союза съёмщиков
жилых и производственных помещений
Ваши персональные данные, касающиеся
членства в Mieterverein и консультаций будут
сохраняться и обрабатываться нами в
электронном виде и использоваться только в целях
Mieterverein
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Konto 1121 94-609 / BLZ 500 100 60

