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Info@AppalachianLand.com  www.AppalachianLand.com  828.837.9199  800.837.9199  Fax 828.837.9588 

5510 West U.S. 64  Murphy, NC  28906

Member of Leading Real Estate Companies of the World® 

Welcome to the Western North Carolina Mountains! 

Please review and digitally sign or initial where indicated this document and the attached NC Vacation Rental 
Agreement and Cancellation Policy / Departure Procedures. After signing you will receive notification we received 
your signed documents. You will receive your executed contract once Jo-Crowe-Joines, Broker, countersigns the 
documents. It is the renter’s responsibility to advise all occupants within the property of our rental agreement 
guidelines. Please email via VRBO or call (828) 837-9199 with any questions.  

** CHECK IN TIME is 4:00 PM at the Appalachian Land Company office, 5510 West US 64, Murphy, NC 28906. 
You will receive one key to your vacation rental, which must be picked up at our office between 4:00 PM and 
5:00 PM. Keys are not available prior to 4:00 PM. Although we make every effort to ensure your property is ready at 
4:00 PM, there may be instances beyond our control that cause check-ins to be delayed. In the event this happens, 
the key will be provided once the property is deemed ready for occupancy. No concessions, rate reductions and/or 
refunds will be made for postponed occupancy. 

Please be aware our rental homes are located in the mountains, and seasonal weather may affect road conditions, 
as well as listed amenities such as internet and TV. Each cabin is stocked with a starter set of supplies (toilet tissue, 
paper towels); you will need to provide any additional supplies. 

This property was checked and cleaned prior to your check-in. Aside from normal wear and tear, you will be held 
responsible for damages to the property and/or its contents during your vacation residency. We reserve the right, at 
our sole determination, to immediately terminate occupancy without refund for activity deemed detrimental to the 
property, the community, or which is in violation of our rules and regulations. 

LATE CHECK-IN: If you arrive when the office is closed your Welcome packet with key and directions to 
your vacation rental will be in the Lockbox located to the right of the front door of our office. 

The Late Check-In Lockbox Code is _________. This code may also be emailed prior to your check-in date 
to the email address on the rental contract. KEEP A RECORD OF THIS CODE.  

** DEPARTURE TIME is promptly by 11:00 AM. Return the key to your vacation rental to our office for checkout. If 
the office is closed when you check-out, please drop the key in the Lockbox located to the right of the front 
door of our office. There will be a charge for lost or damaged keys (in addition to any rekeying fee), or if keys are 
not returned to our office at check-out. Shortly after check-out, the vacation rental will be inspected for damages and 
to ensure departure procedures were followed. The Security Deposit will be processed according to the terms of 
your contract and the Security Check Report. 

We sincerely wish you an enjoyable visit to our Western North Carolina Mountains, and hope you consider making it 
your home, now or in the future. If you do, please contact us! Our experienced, friendly Realtors would love to assist 
you! Have a wonderful visit and thank you for choosing Appalachian Land Company for your vacation home rental 
and all your real estate needs! 

Warmly, 

“The Mountains are calling and I must go! ~ John Muir 

SAMPLE
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APPALACHIAN LAND COMPANY
5510 West US 64, Murphy NC 28906 

(828) 837-9199

OFFICE HOURS: Monday through Friday 8:00 am – 5:00 pm  

Saturday 9:00 am – 5:00 pm 

CLOSED SUNDAY 

CABIN CHECK-IN: Not Before 4:00 pm at Appalachian Land Company 

No Early Check-ins. Although we will do our best to ensure your cabin is ready by 4:00 pm,  

there may be instances that cause check-ins to be delayed. If this happens, we reserve the right 

to withhold keys from guests until the cabin is ready for occupancy.  

CABIN CHECK-OUT: 11:00 am 

LOCK DOORS and return keys to the Appalachian Land Company office. 

APPALACHIAN LAND COMPANY 

 MOUNTAIN CABIN RENTALS 

ENHANCED CANCELLATION POLICY 

CANCELLATION: Appalachian Land Company/Mountain Cabin Rentals reserves the right to cancel any 

reservation without fees to the prospective renter. However, if the renter initiates the cancellation, reservations are 

subject to financial penalties in accordance with our cancellation policy.  

LAST MINUTE BOOKINGS: We do not accept bookings Friday, Saturday or Sunday for same weekend 

check-in, or on the business day before a holiday in order to ensure each cabin is prepared for our guests. 

To cancel a reservation, the renter must cancel through VRBO and call our office to notify our staff. 

CANCELLATION POLICY: 

 Renters who cancel at least 30 days before check-in will get back 100% of the amount they’ve paid.

 Renters who cancel between 14 and 30 days before check-in will get back 50% of the amount they’ve paid,

plus 100% of any security deposit for damages.

 Renters who cancel 14 days or less before check-in will get back the security deposit only.

Renters must cancel by 11:59 PM on the cut-off day before check-in to receive a refund. All times are specific to the 

rental property’s time zone. 

Cancellation Policy applies to all reservations without exceptions, as your reservation prevents other guests from 

booking the cabin.  

No refunds will be given for early departures, delayed arrivals, reducing the number of nights with less than seven 

(7) business days’ notice, rescheduling due to inclement weather or any other condition or situation as outlined in

the renter’s Vacation Rental Agreement.

Tenants Initials Agent Initials 

SAM
PLE
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APPALACHIAN LAND COMPANY 

MOUNTAIN CABIN RENTALS  
 

DEPARTURE PROCEDURES 
 

Check-Out Time is 11:00 a.m. 
 

RETURN ALL CABIN KEYS TO: 
 

Appalachian Land Company 

5510 West U S 64, Murphy NC  28906 
 

*After hours please deposit the key in the Lockbox beside our front entrance.  

Keys not returned to our office are subject to a non-return fee and locksmith charges as applicable 

 

BEFORE CHECK-OUT PLEASE: 
 

 LOCK the cabin when you leave. 

 Place all dirty dishes in dishwasher and turn on.  

 Place dirty towels, sheets & pillowcases only in front of the washer.  

 Double check to make sure you have all your personal items. 

We are not responsible for any personal items left at the rental. Tenant must contact our office 

and prepay for mailing any personal items left in the cabin after check-out.  

 
We, along with the cabin owners, sincerely THANK YOU for your business.  

We hope you had a great stay! Please leave a favorable review on VRBO and  

Share this Cabin with your family and friends. 

 In business since 1985, we are here to service ALL your real estate needs! 

 

TENANT: 
 

____________________________ 

REAL ESTATE AGENCY: 
 

Appalachian Land Company          
 

____________________________ 

Tenant’s Signature 

 

____________________________ 

Jo Crowe-Joines, Broker in Charge 
 

DATE: ______________________ 
 

DATE: ______________________ 
 
 

 

Appalachian Land Company 

Mountain Cabin Rentals  
 

After Hours Emergency Contact: 

WILLIAM JOINES (336) 516-1857 

SAM
PLE
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