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RENTAL TERMS AND CONDITIONS

                 
                        

$300 $600

$1,000 held w/ PayPal

N/A

$20
$2.50 $20

$2.50
$50

N/A

PayPal, or other electronic transfer

$50 $50
CRR.

CRR

Pet Damage will be deducted from security deposit.

 
Tina Razete  

513-446-6481 513-518-9593
Gary Porter 

Cincinnati RV Rental

1. RENTAL PERIOD: Pick up date _____________________ Return date_______________________ 
 Pick up address is 5711 Wilmington Road Oregonia, Ohio 45054 unless other arrangments are made 
 in advance. During your rental, your car can stay at our secure location.

unknown
$100 held w/ PayPal

unknown
PayPal.me/RVandBoat


