
РОССИЙСКАЯ ФВДЕРАЦИЯ,
г" Санкт-Петербург

оФЕртА
Действ}тощая редакциJI на 2б апреля202| года

1. оБщиЕ IIоложЕния
1.1. ,ЩанныЙ докуменТ являетсЯ официальНым предлоЖениеМ - гryбличнОй офертой (далее - Оферта)

ооо (ЭкСпо тдЙМ>>, (в дальнейшем имеЕуемого кОрганизатор>), содержит Bqe с)дцественные

условия предоставления услуг по участию в offline курсах Жилищного конгресса и вырФкает

намерение закJIючить ,Щоговор на окaвание услуг на условиJIх цастоящей Оферты.

1.2. В соответствИи с пунктоМ 2 статьИ 4З7 ГражданскогО кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

сл)чае пришIтиЯ изложенных ни)ке условий и оплаты услуг юр}цическое или физическое лицо,

производящ9е акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438

гк рФ акцепт оферты равносиJIен закпючению договора на условиJIх, изложенных в Оферте).

1.3. В связи с вышеизложешным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы не аогласны с

каким-либо пунктом Оферты, Оргашизатор предIагает Вам отказаться от использования УСЛУГ.

2. IIрЕдмЕт оФЕрты
2.1. ПрелМетом ОфеРты являетСя предоставление ОрганизатОром возмездныХ услуГ ПО )4Iастию
Участника в Высших брокерских кYрсах" проводимых с <<18>> по <<20>> мая 2022 года по адресу: г.

Санкт-Петербург, Биржевой пер., Д. 2, отель KSolo Sokos Palace Bridge> (далее - Курсы), в

соответствии с условиями Оферты и действующимLr условиями участия в Курсах (да-пее - УслОвия

1"rастия),
2.2. Условия }л{астиJI определяют виды услуг, предоставляемых организатором Участнику, сроки их
оказания и их стоимость,
2.3. оферта, дополнения к ней и Условия )л{астия являются официальными документами и
публикуются на сайте www.webcongress.ru .

2.4. Организатор имеет право изменять Оферту и Условия )л{астия, без предварительноrо
согласования с Участником, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
www.Jvebcongress.ru .

3. оIIисАниЕ усл}т
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,
указанные в Условиях )rчастия, размещенtlых на сайте www.wеЬсопgгеss.ru .

4. условI4я и порrцок прЕдостАвлЕния услуг
4.1. Ознакомившись с Условиями участия и выбрав вид услуги, Участник совершает акцепт -

направляет в адрес Организатора заявку на у{астие в Курсах по форме, приведенной на сайте
www.webcongress.ru, после чего .Щоговор по Оферте (в да:lьнейшем Щоговор) считается закJIюченным.
При этом заявку допускается направлять по электронной почте,
4.2. Только на основаFIии полу{енной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату
выбранной услуги.
4.3. Обязательства Организатора перед Участником возникают на следующий рабочий день с
момента поступления денежных средств Участника по выставленному счету на расчетный счет
Организатора.
4.4. Услуги организатора по }л{астию Участника в Курсах считаются ок€ванными надлежащим
образом при отсутствии претензий со стороны У.tастника в течение 3 (трех) кirлендарных дней с
момента окончания оказан}lя услуг Органлtзатором.

5" ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕШИЯ СТОРОН
5.1. Стоимость ок€}зания Организаторопt услуг, предоставляеIчIых Участнику, определяется на
основании действуtощиri Условий r{астия и заявки Участника.
5.2" Услуги оказываются Участнику Ita условиях предварительной оплаты. Участник производит
100% прелоплату стоимости оказания услуг денежныN{и средстваNIи в россиЙских рублях на
основании выставленIlого ИсполнителеN{ счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока, установлеFIного УсловLшми )ластиJI.
5.3. В сл)лае, если в срок до даты нiчала Конгресса Участник не произведет предоплату услуг
Организатора, договор, закпюченный на осIIовании настоящей Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не догryскается к участию в Конгрессе.
5"4. Стороны пришли к соглашению о том, IIто положения ст. З|7.1 . ГК РФ не применяются в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРА
б.1" Организатор оказывает Участнику услуги в соответствирI с условиJIми договора, заключенного
на основании Оферты.
б.2. Оргаlлизатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размещения и другим
документами, определяющим условия Участлrя путем их размещения на сайте www.webcongress.ru .

б.3. Организатор обязуется своевременно извещать Участника обо всех условиях )лIастия,
требlтощlrх допопнительного согласования.
б.4. При отказе Участника иJIи невозIlrожности 1пrастия в IчIероприятии менее чем за 30 календарных
дней до начаJIа мероприJIтия Организатор удерживает 100% от суммы, указанной в выставленном
счете, При отказе или невозможности }лIастиrI в мероприятии от 60 до 30 календарных дней до начz}ла

меропрIштия Организатор удерживает 50Оlо от с}мt!Iы, указанной в выставленном счете.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Участник обязуется cBoeBpeмellнo оплатить счет, выставлеIIный Организатором на основании
Заявки.
7.2. Участнлtк несет материаJIьную ответствеIIIIость за порчу помещения, оборудования,
водопровода, канализации, электросетеl"t и имущества, принадлежащего Организатору или
арендованного им, а также возмещает иные док}ъ{ент€lльно подтвержденные убытки, понесенные
Организатором в результате действий Участlrика.
7.3.Участник имеет право на распространение на Курсах только тех информационных материЕlлов,
которые относятся к деятельности Участнlка. Участник не имеет права распространять на Конгрессе
магериалы других лиц в т.ч, рекламные бlклеты, листовки, журналы и прочее" Только
аккредитованные представители Участника имеют право на растие в Курсах.
7.4. Использовать в своей работе только рtврешенные методы привлечения партнеров и кJIиентов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлениII услуг в сл)л{ае
нарушений пунктов 7.|-7.4,
8.2. За невыполнение лlли IIенадJIежащее выполнеlпле обязательств по IIастоящему договору стороны
несуг oTBeTcTBe}IIIocTb в соответствии с действующIш законодательствоNl.

9. прочиЕ условия
9.1. ,Щоговор, закJIIоченный на условиях оферты всц/пает в силу с момента дкцепта Участником
Оферты и действует до момента исполнения Стороlrами обязательств по ,Щоговору.
9.2. Зак.пючением .Щоl,овора со стороны Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговорочным
пр}Iнятием Абонентом условий .Щоговора в соответствилr с п.1 ст.433 lr п.З ст.438 Гражланского
кодекса РоссийскоI"r Федерации является в соответствии с п,4.1. Оферты направление в адрес
Оргаtrизатора заявки на )л{астие в Конгрессе по форме, приведеIIной на сайте rvww.webcongress.ru .

9.3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,
публикуя уведомлеIII{я о таких изменениях на саЙте rvww.webcongress.ru. В случае внесениrI
Органlлзатором измеIIений в Оферту, такие }lзмененI{я вступают в силу с момента их рtвмещения на
саЙте wwrч.wеЬсопgrеss.ru, если иноЙ срок всцдшениJI изменений в силу не определен дополнительно
при таком размещении.
9.4. Стороны признают, IIто настоящirя Оферта закlIючается в условиях действия ограничительньж
мероприятий (в том числе - карантинных мер), введенных из-за вспышки новойt короновирусной
инфекции COVID-19, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничения,
действующие на момент публикации Организаторо}t и принятия }л{астником даlrной Оферты, булут
отменены или сведены к минимуму, позволяющему Организатору проведение Высших Брокерских
курсов (18-20 мая 2022 года). В случае, если Курсы булут считаться отмененными по форс-
мажорным обстоятельствам (т.е чрезвычайным и непредотвратимым в данньж условиях
обстоятсльства, в том IIисле объявленная лtли фактltческая война, гражданские волцения, эпидемия,
блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, Ilаводнеlil{е }I другие стихltйtrые бедствия, а также издание
актов оргаFIаIчIи государственной властрt, препятствуIох]их исполIIению обязательств) и не сможет
быть проведен, то денежI{ые средства оплаrIенIIые Y.tacTHltKoM, булlт перенесены в полном объеме
на Московокий Меrкдународпый жилищный конгресс (ocetlb 2022 r,), либо на Всероссийский
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жилищный конгресс (Beala 2023 г.), Высшие брокерские курсы online (расписание на саЙте

www.webcongress.ru) по выбору Участника.
9.5. Сторона, котор€ш не имеет возп{ожшостIl выполнить своих обязательств по настоящему,ЩогОВОРУ

по причине наступления форс-мажорI{ых обстоятельств, обязана незамедлительно, IIо не позднее 5

кдлендарных дней с момента начала таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об

их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации на

сайте www.webcongress.ru в открытом доступе.
9,6. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит

об этом в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего ,щоговора, она не может ссылаться на такое

обстоятельство, как на основание, освобождающее ее от ответственности, разве что само это

обстоятельство препятствоваJIо отправлению такого сообщения.
9,7. При отказе или невозможности }л{астия в мероприJIтии менее чем за 30 календарных дцей до
начала мероприятия Организатор удерживает l00% от суммы, указанной в выставленном счете. При
отказе или невозможности )л{астия в мероприятии от 60 до 30 календарных дней до наЧала

мероприятия Организатор удерживает 5аYо от суммы, указаtrной в выставленном СчеТе.

9.8. .Щоговор, закJIюченный rIa условиJIх Оферты может быть расторгrгуг:
9.8.1. По соглашеIlию Сторон в любое время;
9.8.2. Организатором в одностороннем несудебно}t порядке в сл)чае нарушения УчаСТНИКОМ

условий ,Щоговора пугем направлсния Участнику соответствующего уведомления. В ДаННОМ

cJIrIae ,Щоговор считается расторгнутым со дI{я, указанного в уведомлении, но не поЗднее 5

(пяти) рабочих дней со дня отправления уведомленшI. Указанное уведомление может быть
направлено Участнику по электронной почте, по факсу или зак€вным письмом на адреС

Участника.

10. споры сторон
i0.1. При решении вопросов, не предусмотренных IIастоящим.Щоговором, стороны руководствуются
действ}тощим законодательством Российской Федерации.
10.2. В сл}чае возникновения споров по отношеIIиJIм, вытекающим из настоящего.Щоговора, стороны
обязуются р€врешать их гtугем переговоров. При IIевозможности разрешепия спорных вопросов
пугем переговоров споры подлежат рассмотрениIо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Лен иl tградской области

1 1. РЕкВиЗиТы оРгАниЗАТоРА:
ооо "экспо тАЙм"
ИНН: 7842|66458 кIIп 78020100l
оГРН: 1 l87847365100
Р l с 407 02810532260003 l 0 1

ФилиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ" Ао "АльФА-БАнк"
БИК: 0440З078б
IOc: 30l01810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАIIАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Юридический адрес: |94L56, г.Санкт-ГIетербург, пр-кт Энгельса, д,З2, литер Б, пом.5-Н, офис 7.2.

Почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.8712, Ияститут недвижимости, каб. 1l

Генеральный директор .}{. Николаев
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