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��	��������	�������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������
 ���!���"������"������#���������������������������������������������!�����	��������!����$�����$���������������������������������������$����������check one below��
"������%���%�������������������������������������������������������&������������ ���!���� ���!��	�������
��$�	����%���������#�������������������������������������������������'&�����������(���������������������������������������)!�$!�������!�	��*��	��!������$����������!�����
������!�	�����#����������������������������������������������������������������������!������$�&��+*���������!�������,��*	����	��������	��	�����!���-��	������������!���!��������
.�	/�������$��������������������������������������������������������������������������������*�	������!��	����������������$!�������!�����	����������$$���������������	�0���	�,���	��������
���	�������$��������������������������������������������������������������������������������
�	��-��	�������*�������������	�����)!�$!�,�	�����!�	��	&�
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1&� �!���"������ �	������� ���
�	� ������ �!���� �,����$�� �!�� $�������� ��	������� $���������� ����	� )!�$!� �!�� ��	����� )!���� �������	��� �����	� ����)� !�,�� ��	���&��
Landlord/Lessor/Agent �!���� ��� 	�*�		��� ������2 34�5"6�����Tenant(s)/Lessee(s)� �!���� ��� 	�*�		��� ������2"5�+%5��&6���$������	������ *�	� �!�����	��������34�5"���	���� ���
	���
���������"5�+%5�������"5�+%5�����	�������	���
������*	���34�5"�*�	������3�5�7����."+8�5�"5�+%5��5���!���	�����������������,�&��"5�+%5����$/��)��������!���
���� *������������� ��� *��������"5�+%5��9�� �����$������ �!����$������������� ��0$�	����� �	��$!� �*� �!�����	������&� �"5�+%5���!�	���� ��	�������$�������� ����������� �����$�������
��$���������$�������������!���$$�����������!��������������,��������	�:������*�34�5"&�
2.  PAYMENTS��"�������
�	���!�	�$!�	�����	�����������������!���**�$���	����	�������*��!��������	��*��!������������	������$!���!�	����$����������������)	���������34�5"&�
;�	��!����*�����*��!��������	����������������	����������������$!�$/��	��������	��	��������$��!��!��������$$�������&�34�5"��$/��)�������	�$������*��!��;�	�������!9���
	�����*���#��������������������$�	����%��������*�#�������������*�	������������������*�#������������&��������������	������������������������������������������
������������������������������������������������,�	�������������������������������������������������������������������������������
����*�	����������!���������	��������������������������������)!��������������,������������!��*����)������������������������������������������	�����!��
*����)����!��	������������������������������&�
<& LATE CHARGE/FEES���!�������$!�	�������������������,�����������-$����=>��*��!������!���	������!�����������������������������*�	�����������������!��	����������������	�*�	�
)!�$!�����*�$����������$����$!�$/��!����!�,���������,��&����������!��������������*�	�#?@���$!��������$!�$/����	���	�������34�5"���$������!��$!�$/�)������!���	��&���*����*�#@A&AA�
)���������$�		�����$!�������!��34�5"����	�:��	��������	,����<0%�������$�����.����!��"������������!��������9��*����	���������	��������!������	����������&���
B& SECURITY DEPOSITS���!����$�	����%��������!���������-$�����)���������!������!���	����*�	���*�	���!������	��������	��!	����������!������!���	����*�	�*�	���!������	������&��!��
�������*��!�����,������������!������$�	��$�������$��)��!��!����	�������$�����������*��!�����	������������!�������	�*���������"5�+%5���)��!���?1�������*��	��!���	�������!�,�������
$����������,�$�����������������������$����	���������34�5"����������������	��������$��������$������$��/���	����$������$���������$�����*�	�	����	��*���������������	���������
�	�
$�������	�������,���	����	��)��	��������	���������������!�	��������������������)���������	��!����	����*��!�����	������&��)	�������$$���������*������$!�	�����!��������	�����������
"5�+%5���)��!���?1�������*���,�0���&�+*�����������������$�,�	���$!�$�������������������!��"5�+%5����!������������������������������������$�����*�	������������34�5"&�%�	����
�!����	���*������$���"5�+%5�����	���������$	������!���������������<A������)	����������$����������������:�����������*���	����$	���������	�������
�	�������������$����	�����$�,�	��!��
$�����*�	�$��*�����������������	��-������*�	�)!�$!�"5�+%5������	����������&���$�	������������������������������������������!9��	���&�
@& UTILITIES���"5�+%5�����	�����������*�	������������������
�	���	,�$���������������$$����$���*��!���	��������-$�����������������������������������������������&�
=& OCCUPANTS�� C�������� �������� �,�	� 1B� ����� $�������,�� �	� �����	� ��	���� ���� 1?0����!� ��	����� )��!���� �!�� 34�5"9�� )	������ $�������� �!���� ��� $������	��� �� �	��$!� �*��!� ��
��	������&�3��7��!��*����)���������������,����������
�	�����������%��3�3�D5"���!�����$$�����!�����E�$�����	������*�	���	���!���1B��������������!���-�	������)	������$��������*�
34�5"� ���� �������� ��� ��,��$��� ��!�� 1B�� ��� ��	���� �������-���� ��� ��� ��$��� "���� ����	��� ��)���� ���������������������������������������������������&�
"5�+%5����!�������������������	��������!��	�����*�#1AA&AA���	�����!��	�?@>�(or the amount allowed under rent control)��*��!��$�		��������!���	���F�)!�$!�,�	������������	����	��*�	�
�!����	�����*�������!�����$!����������������������-$�����*��!�����,���������!�����$$�����!���	������&�"5�+%5����!���������!����������������������!���	����*�	���$!�������������������
����-$�����*��!�����,�������������������)!�$!��!�����$$�����!���	������&�$$�����$���*������������	�����	����	�,����*����������!��������)��,������	�:��	�������*��!�����	��������	�
$��,�	���!����������*�����2�����6��������"5�+%5��&�
G& PETS AND FURNISHINGS���;�	���!�����0������:���0*������*�	����	���*�����/�����������/��������!���	������&��+*��!����	�$��	��)������������1HG<��	�����	�"5�+%5�����������������
)���	�����*�!������������)���	��������	��$��,���������#1AA�AAA&AA��	���	�&�"5�+%5��������*�	���!�34�5"�)��!��	��*��*����������	��$�&�"5�+%5�������������$������)��!���,���
�������$�����1HBA&@&�"���������!��������/��������	���������	�$����$���$������������	���!����������������*���:�����!��!���$���������������	������	���!�	�������)!�$!�����$�������
!�I�	���	��**�$������	��$��	�������$!���������$�������	����������������*���������)���!���	������������"5�+%5����������	�������$�		������	��$������������	��	��������34�5"����
$�,�	�����������������$�������������������������&��.����J������������*�)���*��!��	�����������
�	������*�����/�����!�������/��������	��������!���	��������*�	�������������*�������)��!����
�����������!���	��	�)	������$��������������������!��	�:��	��������*��!��34�5"&������$���������*��	��������!�������	�,�$��������34�5"9����������������,������<A0����)	����������$�&�
+���!���,������)���	����������	���	������������	���������!�,������������	�!�����������!�����	��������	��*�*�	�����	��������$!�������-���������!���	���������!�	���!���������������
�����������	�����*�#?@&AA�������!�*�	���$!���$!�������*�����!�	��������������������������!�����	������&�+���!���,������)���	����������	���	������������	���������!�,�����������
�	�
��������*�����/�������������������������������!����������*�#�����������������!�������	�:��	���������)��!��!�����������*�34�5"9��2.5��C"55 5��&6��
K& PARKING/STORAGE��4!��������*�"5�+%5�������������������	/�������$�����34�5"9���	���	�����!����	/�������$���!�������������-$����,����*�	���	/�����*���������	�
���������������
�	��!�������	�,���,�!�$��������������"5�+%5��9��2����$���������"���
�����6��	�����$!���!�	���&�"5�+%5�����������)��!��	����	���	�����������!�����	/�������$���	����
������!�	�$�������	��������!���	������&���"5�+%5����������������������������	�����)�"5�+%5��9�������������������!����	�������!�	���	/�������$�&��"5�+%5������	�����������*�	�����
���/��������!�	�,�!�$������$!�	����*�	�)!�$!��"5�+%5����!�������$!�	����*�	�$���������*����������$����	�����34�5"&��3����,�!�$�����!����	�����	��������������	/�����!��	����������
���$�&���
H& NOISE��"5�+%5�����	�����������$������	�����)������������	��$��,��������!���	��������!������!�������	���!�����$������:������*�����!�	�"5�+%5��&���������������
�	��$��,�����!����
������	��$!��*��!����	������&�
1A& LOITERING AND PLAY����������������������	�����$����	�������	��������!��!����������!��*	������������	�����!��$�������	���������$!���)�������������	*�	��)��!��!��*	�����������
��E�����������������	�$��,�����$���*�����!�	�"5�+%5�������	�!������&�
11& DESTRUCTION OF PREMISES��+*��!���	���������$�������������	���	�����������	�������	�����!����	���*��!����	�����������!���"5�+%5��9�����������	������������	����"5�+%5���
�	�34�5"�������	��������!����	�������������������������!	��0����)	����������$������!����!�	&�

Eli Albek 3

---

Alexandre Pellon Francisco De Lima

3

7235 Hampton Ave

West Hollywood CA 90046

1,695.00 11/15/15

1st

2,543.00 X 11/30/16

6% of rent

1

none

847.00 prorated 2,543.00 3390.00 Eli Albek
137 S. Robertson Blvd #191, Beverly Hills, CA 90211

424-372-9000 Monday-Friday
9:00AM-5:00PM

water, trash, gardener

tenant

none
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1?& CONDITION OF PREMISES��"5�+%5����$/��)��������!���!��!����-��������!���	������������!���������	������������*�	���!������*�-��	����*�	����	�������������!������������$�	�$���
*�$������������������������������!������$!�����,����	���!������*���������
�	�������!�	��������	�,��������34�5"��	������$�����������������������*�$��	��$����������-$������������������$�����
����)!�	������!����	������&�"5�+%5�����	�������/�����!���	������������������������������	��	�����$��������������������������������*�	�$��������	����	����
�	�	����$��������	������*�
�!�����,�������������"5�+%5����!�������������
�	���,��������-$��������	�,����������)&����!����	����������*��!����	�������������*��!�����,�0�����	���������������!����	�,�������!����
���	���	�������34�5"����$��������������$����������-$����*�	�	����������)��	��������	F��!���	��������!�������*	����*�������	�������	���	��������	��!������������������34�5"&�+�����
��	�����!���������	���!���������	�����	�����	���������*�������I���	������������!��$�	�������	������)������*�-��	�������
�	�������!�	���	���*��!���	���������������$����������	����������)��	�
�������	&�
1<& MAINTENANCE AND ALTERATIONS��"5�+%5����!���������������)�������	������	��	�	���$�	�����$!������	�����������$/��������������������	���!�	��:����������$	�)���*���������
��,�$�����-$����,������	�����������	���!���,������	���������$��������������������	���!�	��-!�����������	����������	������*��!���	�������)��!�����!��)	������$��������*��!��34�5"��-$�������
��������	�,����������)&�"5�+%5����!������������������	���������)����������$���������������	�������	�������!���	���	�	�$����$��������	�,����������!����$����	�������/��������!��
��	������	������������$����&�"5�+%5����!�������	�����������*�	������������*��������*���$!���I���	�����	��������������	�������$$������������!����	�����!����	�*�	��!����������&�
"5�+%5����!�������	�����������*�	�/��������!����	��������������$������*�$!�$/��������������!��$/������$!����$/���$���	����������	������������,�������������������������!�	��������!���
������������$���������������*��!����$!�����&�"5�+%5����!��������*�	��!��$�������������*��������������*�-��	���!������������������$���	����*��������������*�	��!���-�������	�
�������$����������!������������*�)������������	��,�	*��)�*	������!������)��!������������������	����/����*�$�����������������$���	�����������"5�+%5����	��!��	�������&��������������
����*��������	��)��!���)	����������$����������)!������������������	,�$���	�	����	�������,��������	����	��������������	������������	,�$���	�	����	��!����������&���!���������$!�	�������
��$�		�������!������������	�������*���������*������!��������	�����)	�������*���$!����������	,�$���	�	����	�����������!�������	�����������*�	������������*�#?A1&@A�*�	���$!��$$�		��$�������
���������������*������	������$�����*�������������������,�	�������**�$�������	�������*�"5�+%5�����������*�����34�5"����)	�������*�������*�$���$����)��!��!��	������$�&�
1B&��SMOKE DETECTOR����!��	���������������:�������)��!��	���	���*��$�����������/������$��	�&��"����������	�������������!�����/������$��	������!��	���������������!���*�	��	���	�
*��$����&��"����������	���������������	*�	��)��!��!��	���	����*��$������	����������!�����/������$��	��������������	&�
1@& HOUSE, POOL, AND LAUNDRY RULES��"5�+%5����!����$������)��!�����!��������������������������	��	���������$!�������!�����	�������)!�$!��������$!������*	���������������&�
�!����	������!�������������������	����������������������������	�������������*��	��!����������	/����������*�$�������	������������	�����*���������$�$������������������!�	���	������������
���$����������������������	����)!�$!���������/��������������������*�,��)&��34�5"��!���������������������"5�+%5���*�	�����,����������*���$!�	��������������!�	�"5�+%5�����	���	����&�
"��!����*��������������������$���*��!�������	��	�������
�	����������������	����	���	����������������E�$�����	�,�$���������34�5"������������&�
1=& CHANGE OF TERMS���!����	�������$�����������*��!�����	��������	�����E�$�����*���	��$!��������34�5"��*��	��!���-��	�������*��!����	������������	���������<A������)	������
����$����������*�	�!���$!�$!�������������,�	������"5�+%5��&����$!�������	�����E�$�������)������-�����$������!��������*��!������$��3*��!�����3*���	��&�
1G& TERMINATION��*��	��-��	�������*��!������������	������!�����	������������������$�����	���)���*	�������!0��0����!���������������	��������������!�	���	��&���!���)��	���,������=A0
��������$�������!��	����������,������<A0����)	����������$���*����������������	������&�4!�	����)��	�:��	��2E����$�����6���$!�E����$������!�����������������������������$�&��!���	�������
�!�������$������	���,�$�����������*��	������ 	���� ��$����������	�����	�����	��$���	��*�����" 5�+%5��9������������������/����� �����!�	��	���	��� *�	���!��� *�	�"5�+%5��9�������	��
	���	�������34�5"&��!������!��"5�+%5���!�����,�	���������!����	���������������	�*�������,�$������������������������	���*�	���!����	���������������"5�+%5����!��������������*�	�
�����������	�����������������)!�$!�������$��������������������34�5"9��������*��	����$��,����)�"5��5"�&�
1K& POSSESSION��+*�34�5"������������������,�	�������������*��!����	���������"5�+%5�������!����	������������$������*��!��������	�����	�$������*��!����	�������	���$������*��!��
*����	���*��!���	��	�"5�+%5������,�$�����	�*�	�������!�	�	��������!��"5�+%5������
�	�34�5"�����������������$��$���������	��������!�����	������������)	����������$������!����!�	�
��	�������!��	������/��)�����	�����)!�	����������!�	���	����!����!�,����������������!����!�	������������������������	��!����	��������!�������	�*���������*���&�+*�����!�	���	���$��$������!���
�	��������!��������	�0	�������������������!��������*��$���������������&�
1H& INSURANCE: RESIDENT��$/��)��������!���34�5"9������	��$�����������$�,�	���	�������	���	����������$���������*�	����!�*���	�����)�	���$����*�C�����$����*���!�	������
�	�����
��!�	�$���������	��!����34�5"����!�����������*�	���$!�������&�"5�+%5���D5"5'7�C"55���3�3'�+��D+��34��+��("��5�.3�+�7��3��385"��7�.5"�3����3��5�&�
�!������������)��,��34�5"9�����������	�,������	��������E�	���	��	���	����������)!�	���!������������������������)��!�)�,�	��"5�+%5��9��*����	�����������������������$���!���������
$��������)��,�	��*�"5�+%5��9��	��!���������/�����������������34�5"�*�	����,���������������&�
�?A& RIGHT OF ENTRY AND INSPECTION��34�5"��	�34�5"9�����������!�����,����	�)��!���!�	�����������	�������$�����
�	�	����	��!���	����������������������$�����*����	���$��
�	������$���������������&�34�5"��!������,��?B�!��	����,��$������$��������������	�*�	��!����	������*��!�)�����!���	���������	������	�������������!��	������	����$��,��	����	���
����	��������	���*�	����/�����	�������$����������
�	�*�	���	���������$���������	����	�&�34�5"������	������������/����������	��������	����	���������������$���!������34�5"9��
E�������������$����	�������	*�	�&�+������������34�5"�!����!��	��!���������	���	�����������,����������$�����1H@B&�+*��!��)�	/���	*�	����	�:��	����!���"5�+%5��������	�	����,�$�����!��
�������!���"5�+%5����!����,�$����*�	��!��������	�	����	�����������������	,�����G0��������$�����34�5"&�"5�+%5�����	�����!��������$!��,����"5�+%5���)��������������$�����������
�����$�		����������	���$���������!��	����*�	��!���������������!���"5�+%5���)��������	�	����������$��&�������!�	�$�������������!���������������!��"5�+%5��&�+*��!��)�	/�������
��	*�	����	�:��	����!��$����	�������*��!��"5�+%5��������	*�	��$�	��������/����!���"5�+%5����!������	*�	���!�������/�������	�$��,������?B0!��	�)	����������$�&��5L .�5��
	���,����*����������*	���$������������!����!����������������	�����*�	������&��(����?B�!��	������$���"5�+%5���!�	������	������������34�5"��!��/��������!���	�������*�	��!��
��	������*�!�,�����������$���������*�	�34�5"9�����&�
?1& ASSIGNMENT: RESIDENT���	������������	���*�	����������	���������!���	��������	�������	���!�	��*�����!�	��������������������!�	�I����!��34�5"����!������������
�	����
34�5"9���)�����!�	��������,�$��������	����$����������������������)����*�������������������������	�����������&�
??& PARTIAL INVALIDITY�����!����$�������������!����	��������!�������$����	�������)��,���������*�"5�+%5��9���	�34�5"9��	��!�������	��!����)&�+*�������	���*��!����	�������
�!����������$��*��$��)��!��!����)���!�����	���!�������,��������!���-������!������������$��*��$��������!����������,���������!����	���������	��!��������**�$���!��,���������	���*�	$����������*�������!�	�
�	�,�������*��!����	������&�
?<& NO WAIVER: OWNER’S��$$�����$���*�	����)��!�/��)�������*�������*��������"5�+%5����	�)��,�	����34�5"��*������	��$!��*�������	���	�$����������*��!����	��������!��������
$������������)��,�	��*������:������	��$!��&�;����	�����	�:��	��$�������$���	�����-�	$��������	��!���!�����������$����	���������)��,�	����34�5"��*��������	���$�������������
�	�	��!���
�����!���������**�$���!��,���������	���*�	$����������*�������!�	��	�,�������*��!����	������&�
?B& ATTORNEY’S FEES��+*������������$������	��	�$�����������	���!��������!�	���	�������!�����	���������!���	�,���������	����!�������	�����	����*�	�����	��������������	����9�*����������
����������	���!���#@AA������������������!�	����������)�	���&���
?@& ABANDONMENT������*�	������,����������$�����1H@1&?��!������,�	������������&�+*�����	����!���	���������������*�	�1B��	���	��$����$���,������������!��34�5"�!�����
	���������������*��*��������������*��!���	��������34�5"��!������,��1K������)	����������$�����"5�+%5�������������$�����$��������!��	�������	���������!���34�5"�!���	���������
�����,��"5�+%5�������	�$��,�����������$���*�34�5"9�����������������$��	���!���	����������������&�"5�+%5��9��*����	�����	�������������������$�����	�:��	��������)��!��������)�
34�5"����	�$������!���	������&��
?=&��!������	�������"5�+%5�����	��E�������������,�	�����	����������������������*�	���������������������	��!�����	������������!�����������*��34�5"�*�	�����������$����������!���$������
�����������	�$������������*�"5�+%5������!��	��������������,�����&�
?G& Pursuant to Section 1785.26 of the California Civil Code�����	�:��	��������)�������	��!�	��������*�����!�����������,��$	�����	���	��	�*��$�����������	�$	�����!����	���������
���������������$	�����	���	���������$����*�����*�������*��*�����!����	����*����	�$	���������������&�"5�+%5����-�	���������!�	�I���34�5"
C5������$���������$����$���������$�������������
"�������9��$������	�$	�����	���	���)!�$!�34�5"
C5������������*���������������$����$�����������	�������������������*������	���!�	�$!�	����*	���"������������!���	�����!����	���*�
�!���	������������!�	��*��	&�
?K&� Lead Warning Statement: D���������������*�	��1HGK�����$�����������0�����������&�������*	����������������$!������������������!����!�!�I�	����*��������������	���	��&�������
�-����	���������$������!�	�*������������$!���	��������	�������)����&��'�*�	��	��������	�01HGK�!��������34�5"����������$������!���	����$���*�/��)������0������������!�I�	������
�!���)������&��"5�+%5��������������	�$��,����*���	��������	�,�������!�����������������������	�,������&�

OWNER/AGENT DISCLOSURE��+��������
_______ 34�5"9�����������������*��������34�5"�!������/��)�������*�����0���������������
�	�����0������!�I�	�������	�����!��.	�����������34�5"�!������	���	����	�
	�$�	�����	���������������0���������������
�	�����0������������!�I�	�������	�����!��.	������������
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� San Fernando Valley (818) 988-9200  �� Los Angeles (323) 937-8811 � �Long Beach (562) 597-2422 �� Garden Grove (714) 539-6000 � San Diego (619) 280-7007 � Northern California (510) 769-7521 

��������"5��5"9����������������*�������$�����!���"5��5"�!���	�$��,�����$�����*���2. 	���$��7��	�;������*	�����������7��	�D���6�������!���"5��5"��!��������*��34�5"�
�	����������)	�������*���������	��	���������
�	��������������&�

?H&�MOLD����!��34�5"
C5���!��������$�����!��������	��	��������������/��)���*����������	�)����������������	���������/��)���*���������$������������&��"����������	�������
�$$����*����	����������������������������!���	�����������������	��!����	�,������!���$$�		��$���*������*����������*����������!���	������&��"���������������	�������������������
	���	������!��34�5"
C5��������,����$���*�)���	����/����-$����,��������	���	���$/��*��	���	�,����������������,����$���*�������!���$���������	���,������$�������&�

<A&�ADDITIONS  AND EXCEPTIONS����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<1&�NOTICES���������$������"5�+%5����!���������	,������"5�+%5��9�����	������
�!�����)!��!�	��	�����"5�+%5�������	����������!��������*�����,�	��������������$������34�5"�
�
(�D3"+�5%�.5"�3���!���������	,������*�	���$�����������������

Person Authorized To Manage Property: 
�����������������������������������������	���� ��
.!���������	����������������������������������
Owner of property or a person who is authorized to act for and on behalf of the owner for the purpose of service of process and for the purpose of receiving and receipting 
for all notices and demands. 
�����������������������������������������	���� ��
.!���������	�����������������������������������������
Person or Entity Authorized to Receive Payment of Rent: 
�����������������������������������������	���� ��
.!���������	����������������������������������
<?& INVENTORY���!����	������$���������!��*����)����������*�	��������"5�+%5����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"5�+%5���*�	�!�	��$/��)������� �!��� �!�����E�$��� 	��������	��*�	���!���)��!� �!������������� *�	���!����� �����������!������$!�����,����	������ �!��������� ���$!��� ��,����	�� ���!�	����
�������	���*��!�����	������&�
<<& RESIDENT��$/��)�������	�$������*��!��*����)�����)!�$!��!������������������	���*��!����	���������.������$!�$/��
�
_____ D�����"���������������������������������������������������������������������_____ .����	���������������������������������������������������������������������������_____ C�	����%��	�3����	 ��������������
_____ �����	��"������������������������������������������������������������������_____ .����"��������������������������������������������������������������������������������_____ 3�!�	: ��������������������������
_____  �����-�M�������������������������������������������������������������������_____ ��	������M����
�
<B& ENTIRE AGREEMENT���!����	�������$������������!������	���	����������)����34�5"�����"5�+%5��&�����	�����	��������!�,�����������	���������������������*�$��������	�
����$����!����������)	������������,����&���!������	�������"����������	��E�������������,�	�����	�����������*�	���������������������	��!�����	������������!�����������*��3)��	�*�	�����������
$����������!���$�����������������	�$������������*�	�����������!��	��������������,�����&�"����	�!���	���������!����)��E���������������	����������!�����	������&�
<@& NOTICE: .�	�����������$�����?HA&B=��*��!��.�������������*�	����������������$�*����	������	�����-��**����	�����������,������������!�������$�,������+���	����4����������������������
�!��%���	�������*�N����$�����)))&��������)&$�&��,&�%����������������**����	O��$	�������!����	����!�����*�	�������)������$��������!�	��!�����	�������)!�$!��!���**����	�	��������	��!��
$����������*�	������$�������+.���������)!�$!�!���	��!��	������&
<=& RECEIPT OF AGREEMENT���!������	�������"5�+%5���!�	����$�	��*�����!���!�
�!�����*����������!��5�����!��������������!���	��������$��������������	��������!����	�������
����!�	�����$/��)�������	�$������*���$�����*��!���2"�������	����������
�	������&6�(_______) RESIDENT’S initials:  
 OR Pursuant to California Civil Code 1632, which requires translation of specified contracts or agreements that are negotiated in Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog 
or Korean:
(___________) Resident’s Initials on left hereby acknowledge that this agreement was translated and interpreted in their foreign language of:_______________________ 
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NO REPRESENTATION IS MADE AS TO THE LEGAL VALIDITY OR THE ADEQUACY OF ANY PROVISION IN THIS AGREEMENT. IF YOU DESIRE LEGAL ADVICE, CONSULT YOUR ATTORNEY.��

No Pets Allowed.

✔

✔

✔ ✔

Eli Albek Alexandre Pellon Francisco De Lima


