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RREENNTTAALL PPRROOPPEERRTTYY RRUULLEESS
FFOORR TTEENNAANNTT ,, LLAANNDDLLOORRDD ,, && MMAANNAAGGEERR

THESE RENTAL PROPERTY RULES (“RULES”) are binding and enforceable upon rental 

property owner(s) (“LANDLORD”), Orlando Realty and Property Management LLC 

(“MANAGER”) and individual(s) who may occupy or reside (“TENANT”) in rental property 

located at the address described in lease agreement (“PROPERTY”). 
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�������������������#���+����#���%���*�����
���
����'���.���������������������������������*�
��������������������%��:����� ������������������������#���������%��������%#�������!��!���"������
����#������������C����� �������������������������� �������� ����������#�����@2�;F,&0,0*�)���������������

&0 + � ��#�� ���#������#�� ��� � � � ������ ���� ���� ������� ������� ��� ��%��� �� ������������ ��� #���� ��*�

���
����'���.��� ����� ����%��� � 5������� ����#�� ��� ���� ������� ���#� ����� ���� ���#������#�*�
��#������������#�����*�� ��������#������#���������#����#����5������:����� ����������������5�����������#�����
����%����*� ���� 
���
����'���.��� ����� ��������� ���� ������ �������������� ��������� ��� ������
������ ���$������� ���#�����#������#�� ��#����*������������ �������� ��*�#��%������ ���#����%�������� � ����
����������������������������� ���(������@2� ,!��� ++0*� )�������������*� ��#�� ���%������������������
��������1�������*� ������*���� %���#���<���?���� �������������1������������ �������������#����?���<����
 ���������?��������!��!���"�#�����������������������#������������C����� ���� ��� �������������������
 �������� ����������#�����@2�;F,&0,�0*�)���������������

9� + ������������� ������������������ �����*������#�� �����������#��������������,20����� ����������%����� �����5�������
������ ,20� ��� ����#�� ��� 
���
����'���.��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ��#����� @2�;F,20*� )������ �������*�

���
����'���.��� ��� �� 
���
���G��'���.��G�� ������*� ������� ,�0� ��������� ���� ������ ��������������
��������� ��� ���?�� ����������� � � ���� !��!���"�  ��� 
���
���G��'���.��G�� �5�� ##����*� ��� ,��0� ���?��
������������ �����!��!���"� �������##������ �������*�5�����������������������
���
����'���.��<�������
��������%���*���������������������������������������%���������!��!���"��

(� + ����������������� ��������!��!���"� ������������ ���$�����,�F0�#����#���%��������*�� �������#��#�������� �
������$�����,�F0�#����#���%�����*���������������� ���� ��� ������������ � ��������*� �����
���
����'���.���
�������� ��� ��#����� @2�;A,20,#0*� )������ �������� ����� ����� ������� ��� �%�� �������� ���� !��!���"*� ���

���
����'���.��� ��� �� '���.��G��
���
���G�� ������*� ������� ,�0� ��������� ���� ������ ��������������
��������� ��� ���?�� ����������� � � ���� !��!���"�  ��� 
���
����'���.��� �5�� ##����*� ��� ,��0� ���?��
������������ � ����!��!���"�  ��� ����##������ �������*�5�������� ������ ������ ���
���
����'���.���� � +��
�������������*�
���
����'���.���������������������!��!���"��������%�������������!��!���"�� �����
���������������������
���
���G���'���.��G��!��!���"�������#�������

�� ����������������������������������������������������������#������%�*���������$��#����� ��������������������
�����#������$#�������
���
����'���.������������������� �����$��#���������  �����������#������������������

�8� �	������������9�����'����9"��������������(�=��"��)�!��!���"�9"�
���
����'���.����9����������
��������������������������������*�������������������������������������������������*����� ����������#�����@2�;A*�
)������ �������*� ���� 
���
����'���.��� ����� ���� ��� ������ ��� ������������  ��� ������� ��� ������������ � � ���� ������J��
��������!��!���"�����+�+���

"*�9"��+.�+�.��3�������
��.���'���*��3���������,������0��.������3���
	!����	�������*��9�����'���*������(�=��"��)�!������+����)��3���I�

+�.�	�+�� ,!��!���"0��	��
����3������3��)��3��
������'�+�+�.��������,������0*����!��=+����9"�(3�!����@2*�)
��+�������	���*�
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��� =�(��+�.�	!������'+���+��<�3�
�+�.��=��������������������������������$��������� �������������������������
��������*������������������������� � ��������������������������������*������������5��������#�*���#���������������
�������%����������5������ �����!��!���"����������5������������%��������������*����'���.��������������������%#���
!��!���"��������������8688�������������� �����������������������������������+ ���������������%������#���������
��������������� �����!��!���"����������������� � ���������$����������������������� ����������������������������������
5�����������5������������������� �����'���.��*�����'���.��������#�%��������������� �����!��!���"������������������
 ����������#�����@2�;A*�)�������������������'���.������������#�%��������������������� �����������������!��!���"*����
������������� *� ���������������������5��#��������������� ������������������������������

�&� ��(	�+�"���!��+��
�� �������������������������������5����'���.������#�������������� ������� ������� ��� ������ ����#��� ��������������

#����������� ����������������������������������������������������#�������������*����������7�;8�88����>�� �������
����������%��  ��� ���� ��� '���.��*� ����� �� ��� ������ ������� ����� � � ������ �������������� ��������� ��� �����
�������� ��� ��#����� @2�4A,�0,0*)������ �������� ��� �� ##����� �$#����%���� #���������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� � �
'���.�������������
���
�������������������������������#������������������������������������������ ��������
 ����� #�������� 5���� ��� ������ ��� #���������� � � ���� ������ �������������� ���������� � ������� '�"� ���� ��� ��"� �+'��

+���!������
"��+��(���3�����(	�+�"���!��+��I+

�9��	����)�������!!
+�����I������"������������"�(3��.���	���+������
�%����� �����#����������������� ����� ��������������#����������� ���������������������������������*�������#������
�������� ����� ��� �������� ��� ����
���
����'���.��������������� � ������#������ �������� ����� ������5��5�����%���
���#����*����%�������������� ����
���
����'���.��� ������������������� ������#��� � ������������������������
������������������������������#������

9� ������J����#��������������������������� �������>����������������##������������� �����#�����@2�4A,�0,0*�)������
���������������)��������?���������������������#��������%�����#������������������������������������������� �������
�������������� ��������� ��� ����� ��� ���� ##����� 5��#�� ��� �$#����%���� #���������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� � �
'���.������#���������������������������������������������� ����������������������������������������� ������
�����������������
���
����������
���
������������
���
���������������%������������'���.�����������
����������������������#?��5���������������� ���� ����  ��������������#������&�(������5�#����#��%�������� ����

���
���G��'���.��G���������������������#�����@2�4A,&0*�)�����������������

(� ���+(�� ��.���+�.� (
�+'� ��� ������G�� ��(	�+�"� ��!��+��� ����  ����5���� ����#�� ��� ��C������ �������� ���
��#������@2�4A,&0,#0����,20*�)�������������6���

	���� ���� %#����� � � ���� !��!���"�  ��� ����������� � � ���� ������ �������������� ��������*� � �

���
����'���.��� ����� ���� ������� ��� ������� � #���� ��� ���� ��#������ �������*� 
���
����'���.��� �����
�%��  � ����� ,�;0� ���� ��� ������� ���� ��#������ �������� ��� 
���
����'���.��� ����� �%�� ������� ,280� ���� ��� ��%��
������� 5������� ����#�� ��� #���� ���� ���� ��� ������G�� ���� ?��5�� ������� ������� � � 
���
����'���.��G��
���������������������#�������������#��������������������������� ����������������#��������������#�������#�������
���������������������������� ����5���� ���6�

-������������#��� �
���
���G��'���.��G�����������������������#���� ����������������������
� �7KKK�������������#�������������*��������KKKKK��+���������������������C�����������#�����@2�4A,20*�
)���������������"����������������� ���� ���������������B�#�� ���5������� ��� ���������#����� ���������
��#������ �������� 5������  � ����� ,�;0� ����  ���� ���� ����� ���� ��#��%�� ����� ����#�� ���

���
����'���.��� 5���� ��� ������1��� ��� ����#�� 
���
���G��'���.��G�� #����  ���� �����
��#����������������"������B�#���������������������,+������
���
����'���.��G���������0�/�

+ �
���
����'���.���  ���� �����%�� ������C����������#��5������ ����28����������*�
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����'���.��� �� �����
���������������������#������������������������
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+ � ������� ����� ����������� �� #����� ��� � #����� � � #��������� B������#����� ��� �B���#��� ���� ����G�� ������ ��� ���� ��#������
�������*��������%����������������������������#��%�������������#�����#�������������������� ��� �������������������������
����#�����������%�#������#�����������#�������

(������#�� 5���� ����� �����#����� ��� �� ����%����� ��� ��������� ������� ������1��� ��� #����#�� ��������� ��� ����� ����*�
��#������� )�����>��#������ ���� ������ ���?���� ��� �����������*� ����� #���������� #������#�� 5���� ��� ������ ����%���
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������ ������������� � �� ��#������ ���������� ����� ���?� ������� ��� ����� �����#����� ��� ���������� #������#��� � �����
�����#��������%�����%������#�� ��#��������%���������(������4:;*�)�������������*���������������#������� �����)������
�������� ��� ����� ������� ��� ������� ��#������ ���� ������ ���?���� ��� ��������� ��#������ ��������� ��� �������� ������
5��������%�������#������5������������#�������������������#����������� ����������#�����4:;�&;,�0,�0*�)���������������

�� (���+�+������L	+����)������	����)���(	�+�"���!��+��������������������� �������#�����������������
����������#�������������������������� �� ����������� ����� ����5���6�

�0 )���� ����� � � ���� ������ �������������� ��������� ��� �$������ ��� ������� ���  ����� #�������� 5���� ���
���%�������� �����������������������������������

&0 I�����������#��� � ����������G�� ������� ���%#��� ����!��!���"��������#��� ����>����5��� � ����������
������������������������������%��������'���.���%��#���� ����	����������������� ����� ������$���,F80�
����������������������������� �����������������������������������

20 ��� ����� ��� ���� !��!���"*� ��� ���� #�������*� ������� ������ 5��� ��� ����� � +�� ��� ������� ������ ���
��������������������������!��!���"�#��������������������������������������#���������������
���������������5�������������������#����������������� ������������#��#���������������������#������������
������ ����� ��� 5����  �������� ��� ��������� ��� ������ ��� �����  ���� ��� 5���� ��� �#�����*� �������� ���
���#��������������������������#��������#��������������������� �������*�#�������������������������������

40 �������!��!���"*� ��#�������?��#���������#��*���������*�#����������#����������#�������������*�
��� ������� ��� ����� ����%��� ��� ��#��� ��� ������� #��������*� ��� ��� ���� ��� #���  ������ #������� ����
#����������������� ����������#������,����� ���#����� �������������?��3���������� ����������������0�
 ���� ���� ������� ��%��� ������G�� �������� !��!���"� ���� � � ���� !��!���"� ��� ������ ��� ����  ����
5�?����������� ���������'���.�����#����������#�������������!��!���"����#���������������� �����
5�?����������������#������ �������� ��������#�����#������������������������������������� �����%����� �����
?����������'���.��G���  �#����)�����������������������#�������������������������������� ��������#�����
#�������������'���.��G�����#�����������

;0 �������������#���������#������������#��������������C�������������������������

F0 )��5��������������� ��5����'���.���������,�0�?���������������%��������'���.��������������?���*��������*�
##������%�#��*���#������������� ���������!��!���"�����?��#������5����

:0 �����������##����������!��!���"� �������������������� �������������������������������

@0 + � ������%��#�����������������#��������5���*��#����5������� �����������#�%��� ����#���������������  ���
#������*� ���������*��������#���������5����������������%���$��������

A0 + � ���� !��!���"� ��� ���� %#���� ��� ����������� ����%����� ��� '���.��� ��� �8688� �� ��� ���� ���� � �
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Please read carefully or 
you will either be 

IN THE DARK 
or 

NOT ALLOWED      
TO MOVE IN 
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I/We select OPTION A   _________  _____      _________  _____      _________  _____

         TENANT  Date      TENANT  Date         TENANT   Date 

I/We select OPTION B   _________  _____      _________  _____      _________  _____

         TENANT  Date      TENANT  Date         TENANT   Date 

PET FEE REQUIREMENTS DISCLOSURE 
THESE PET FEE REQUIREMENTS ARE IN PLACE AND IN FORCE UPON AUTHORIZATION OF THE PET ADDENDUM 

TO LEASE AGREEMENT. 

These PET FEE REQUIREMENTS shall apply to TENANT(s) upon consent being granted to 
TENANT(s) to keep pet(s) identified on the PET ADDENDUM on the Premises, provided the below 
listed conditions are adhered to by TENANT(s).  

1. TENANT(s) shall review each Option below and   SELECT ONE OPTION   to be included as a part 
of and incorporated into Lease Agreement.   

OPTION A - PET APPLICATION FEE of $250 is charged to TENANT(s) for FIRST PET identified 
here below on this Pet Addendum. Pet Application Fee of $50 is charged to TENANT(s) for EACH 
ADDITIONAL PET identified here below.  Payment of the Pet Application Fee is a non-refundable 
charge for administrative processing and property damage disbursements allocation for term of 
lease.  Damage to Premises which is directly caused by a specific pet identified here below will be 
the monetary obligation (subject to limits) of MANAGER and not TENANT(s). TENANT(s) must 
provide direct irrefutable evidence that a specific pet identified here below is the direct cause of the 
damage, failure to do so shall then cause TENANT(s) Security Deposit to be charged for damage 
and MANAGER shall have no monetary obligation. Any monetary obligation of the MANAGER 
under this Option A is strictly limited to damage to Premises directly caused by a specific pet 
identified here below and Manager�s total monetary obligation herein shall in not exceed an 
amount equal to $750. 

OPTION B - PET APPLICATION FEE of $250 is charged to TENANT(s) for FIRST PET identified 
here below.  Pet Application Fee of $250 is charged to TENANT(s) for EACH ADDITIONAL PET 
identified here below. Fifty percent (50%) of each Pet Application Fee is a non-refundable charge 
for administrative processing.  Fifty percent (50%) of each Pet Application Fee will be refundable to 
TENANT(s) provided there is no damage to Premises in any form, type, or manner whatsoever 
from any pet(s).  Damage to Premises in any form, type, or manner whatsoever from any pet(s) will 
be assessed first against the refundable portion of the Pet Application Fee and next against the 
TENANT(s) Security Deposit, beyond which any further amount shall be a liability and obligation of 
the TENANT(s) as per the Lease Agreement. The refundable portion may be used by MANAGER 
to pay for any pet damage or for any other amounts due and owing under the terms of the Lease 
Agreement whether pet related or not upon TENANT(s) vacating the premises. TENANT(s) will be 
responsible for full replacement and/or repair cost of carpet, walls, blinds, flooring or any other 
items damaged in any way by any pet(s).  TENANT(s) also will be responsible for the full cost of 
any exterminating of pests that may be required because of any pet(s).  
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2. Only pet(s) specifically identified here below are allowed onto Premises.  No other pet(s) may be 
brought onto Premises at any time for any length of time for any reason whatsoever � not even a 
visit. Absolutely no dangerous pets of any kind will ever be allowed on Premises, (including, but not 
limited to, Rottweilers, Pit Bulls, Shepard of any breed, etc.). A $350 charge will apply for each 
unauthorized pet.  

3. Pet(s) must be kept on a leash at all times while it is outside of the Premises.  PETS ARE NOT 
ALLOWED TO RUN LOOSE AT ANY TIME. TENANT(s) agree to fully indemnify the Landlord, 
Owner or Manager for any damages arising out of injury to another person or to another pet by the 
pet(s).  Pet(s) must not be tied or kept outside door, in the hallways or on the balcony or on open 
porch or lanais, if applicable. TENANT(s) may be assigned a designated area to walk pet(s) and 
TENANT(s) must walk pet(s) in that area only.  TENANT(s) are responsible for immediately 
cleaning up after pet(s) and must do so. 

  
4. In the event any pet(s) have offspring, TENANT(s) will be in immediate breach of the Lease Agreement. 

5. TENANT(s) agree that approval or denial of all pets(s) is at the sole discretion of OWNER. 

OWNER reserves the right to withdraw consent at any time by giving the TENANT(s) 7 days 

written notice to remove pet(s) from the Premises for any reason, including, but not limited to, 

noise, barking, disturbances, damage, threatening behavior towards other TENANT(s), neighbors, 

or the OWNER or MANAGER or their employees or agents. In the event the pet(s) are not removed 

after notice and cure period, TENANT(s) will be in breach of the Rental Agreement and subject to 

eviction.  TENANT(s) agree that keeping a pet on the Premises is a revocable privilege and not a 

right. In case of conflict between the provisions of this disclosure and any other provisions of the 

Lease Agreement, the provisions of this disclosure shall govern

DESCRIPTION OF PET(S) � TENANT must supply picture of each pet and complete following. 

PET ONE 

����HHHHHHHHHHHHHHHHHH�9����HHHHHHHHHHHHHHHHH�(����HHHHHHHHHHH���'�HHHHHHHHHHHHH�
9�HHHH��

Vaccination/License Tag # ______________ Year _______ 

PET TWO

����HHHHHHHHHHHHHHHHHH�9����HHHHHHHHHHHHHHHHH�(����HHHHHHHHHHH���'�HHHHHHHHHHHHH�
9�HHHH�

Vaccination/License Tag # ______________ Year _______ 

TENANT ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT: 

Initial ___________ Initial ___________ Initial ___________ 


