
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
Щействуюшая редакция на 26 апреля202| тода

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Щанный документ является официальным предложением - публичной офертой (далее - Оферта)
ООО (ЭКСПО ТАЙМ>, (в дальнейшем именуемого <Организатор>), содержит все существенные

условия предоставления услуг по )^tастию в offline курсах Жилищного конгресса и вырах{ает
намерение заключить Щоговор на оказание услуг FIa условиях настояtцей Оферты.
1.2.B соответствии с пунктом 2 стжьи 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

сл)лrае принятия изложенных ни)ке условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен закJIючению договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Оферты, Организатор предлагает Вам откz}заться от использования услуг.

2. IIрЕдмЕт оФЕрты
2.1. Предметом Оферты является предоставление Организатором возмездных услуг по у{астию
Участника в Высших брокерских курсах. проводимых с <<24>> по <<2б>> ноября 202l года по адресу:
г. Москва, Ленинградский пр., д. З6, стр" 33, отель <Hyatt Regency Moscow Petrovsky Раrk> (лалее -
Курсы), в соответствии с условиями Оферты и действующими условиями )л{астия в Курсах (далее -

Условия 1частия).
2.2. Условия участия определяют виды усл}т, предоставляемых Организатором Участнику. сроки их
оказания и их стоимость.
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия участия являются официальными документами и
публикуются на сайте ]:1:1 ll\:. \,, !l i_]lr;l *.l,i ]liii. l i i .

2.4. Организатор имеет право изменять Оферту и Условия участия. без предварительного
согласования с Участником, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
!!\ \\ \\ . \\ [lil,-:i';;+:tt"*,1,1.; l l .

3. описАниЕ услуг
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты организатор предоставляет Участнику услуги.
указанные в Условиях участия, размещенных на сайте ,,,, ,,,,,; ,,..,,,:i-;1,1:lt], l, :]]. ]]

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Ознакомившись с Условиями участия и выбрав вид услуги, Участник совершает акцепт -

направляет в адрес Организатора заявку на участие в Курсах по форме, приведенной на сайте
\]'!i\\ l!\]"цr:lt]LliJ1-1:l,L):i i.],ll , после чего !оговор по Оферте (в д,шьнеЙшем !оговор) считается
закJIюченным, При этом заявк)/ допускается направлять по электРонной почте.
4.2" Только на основании полученной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату
выбранной услуги.
4.3. Обязательства Организатора перед Участником возникают на следуюший рабочий день с
момента поступления денежных средств Участника по выставленному счету на расчетный счет
Организатора.
4.4. Услуги Организатора по rIастию Участника в Курсах считаются оказанными надлежащиN,l
образом при отсутствии претензий со стороны Участника в течение З (трех) кчrлендарных дней с
момента окончания оказания услуг Организатором.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1" Стоимость оказания Организатором услуг, предоставляемых Участнику, определяется на
основании действующих Условий участия и заявки Участника.
5.2. Услуги оказываются Участнику на условиях предварительной оплаты" Участник производит
100% предоплату стоимости оказания услуг денежными средствами в российских рублях на
осноВаниИ выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока установленного Условиями )п{астия.
5.3" В сл)лае, если в срок до даты начаJIа Конгресса Участник не произведет предоплату услуг
Организатора, договор, заruIюченный на осtIовании настоящей Оферты прекращает свое действие.
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и Участник не допускается к у{астию в Конгрессе.
5"4. Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст,317.1" ГК РФ не применяются в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
б.1. Организатор оказывает Участнику услуги в соответствии с условиями договора. заключенного
на основании Оферты.
6.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размещения и другим
документами, определяющим условия Участия путем их размещения на сайте lr \\ цL l \1, ",, 

, l

6.3. Организатор обязуется Своевременно извещать Участника обо всех условиях участия,
требlтощих дополнительного согласования.
6.4. При отказе Участника или невозможности участия в мероприятии менее чем за З0 календарных
дней до начzша мероприятия Организатор удерживает l00% от суммы, указанной в выставленном
счете. При отказе или невозможности участия в мероприятии от 60 до 30 кiLлендарных дней до начала
мероприятия Организатор удерживает 500% от суммы, указанной в выставленном счете.

7. оБязАнности ).чАстникА
7.1. Участник обязуется своевременно оплатить счет. выставленный Организатором на основании
Заявки.
7.2. Участник несет материirльн},ю ответственность за порчу помещения, оборудования.
водопровода, канaulизации, электросетей и имущества, принадлежащего Организатору или
арендованного им, а также возмешает иные документzLпьно подтвержденные убытки. flонесенные
Организатором в результате действий Участника.
7.3.Участник имеет право на распространение на Курсах только тех информационных материалов.
которые относятся к деятельности Участникал Участник не имеет права распространять на Конгрессе
матери,tлы других лиц в т.ч. рекJIамные буклеты, листовки, журналы и прочее, Только
аккредитованные представители Участника имеют право на участие в Курсах.
7.4. Использовать в своей работе только разрешенные методы привлечения партнеров и клиентов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случае
нарушений пунктов '7 "|-7.4.
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действ},ющим законодательством.

9. прочиЕ условия
9.1. ,Щоговор, заключенный на условиях Оферты вступает в силу с момента Акцепта Участником
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по flоговору.
9.2. Зак-пючением Щоговора со стороны Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговорочным
принятием Абонентом условий.Щоговора в соответствии с п"1 ст.4З3 и п.3 ст.4З8 Гражданского
кодекса Российской Федерачии является в соответствии с п.4.1. Офертьт направление в адрес
Организатора заявки на )ластие в Конгрессе по форме, приведенноЙ на саЙте lllL ]l! )Ll , !}](;]]].,!,lцý,l.j,_:. .r,, .

9"3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,
публикуя уведомления о таких изменениях на саЙте l]lij:l]l ll:ffuJJtlЁl]!;]lý.l1i. В слуrае внесениrI
Организатором изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их размещения на
саЙте щ_цудЁli_!.]_|]ц*!]сý,1_1J, если иноЙ срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при TaKoI\4 разп{ещении.
9.4. Стороны признают, что настоящая Оферта заключается в условиях действия ограничительных
мероприятиЙ (в том числе - карантинных мер), введенных из-за вспышки новоЙ короновирусноЙ
инфекции COVID-l9, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничения,
деЙствующие на момент публикации Организатором и принятия участником данной Оферты. булут
отменены или сведены к минимуму, позволяющему Организатору проведение Высших Брокерских
курсов (24-26 ноября 2021 года), В слу.rае, если Конгресс будет считаться отмененным по форс-
мажорным оботоятельствам (т.е чрезвычайньм и непредотвратимым в данных условиях
обстоятельства, в том числе объявленная или фактическая война, грzuкданские волнения, эпидемия,
блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, а также издание
актов органами государственной власти, препятств},ющих исполнению обязательств) и не сможет
быть проведен, то денежные средства оплаченные Участником, буд . перенесены в полном объеме
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на Сочинский Всероссийский жилищный конгресс (весна 2022 г"), либо на Международньiй
жилищный конгресс (осень 2022г") по выбору Участника.

9"5, Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязательств по настоящему,Щоговору
по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 5

календарных дней с момента начала таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об
их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается рr}змещение информации на
сайте лy:tз.wt*ýо:цз1rý:.;l1 в открытом доступе,
9.6. В сл}^rае 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, puшBe что само это
обстоятельство препятствов€lJlо отправлению такого сообщения.
9 ,7 , При отказе или невозможности )л{астия в мероприJ{тии менее чем за З 0 календарных дней до
нач.Lпа мероприятия Организатор удерживает l00% от суммы, указанной в выставленном счете. При
отказе или невозможности }л{астия в мероприятии от 60 до З0 кaлендарных дней до нач€ша
мероприятия Организатор удерживает 50% от суммы, указанной в выставленном счете.
9.8. Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты может быть расторгнут:

9.8.1. по соглашению Сторон в любое время;
9.8.2. Организатором в одностороннем несудебном порядке в сл}чае нарушения Участником
условий .Щоговора п},тем направления Участнику соответств}.ющего уведомления. В данном
сJI)л{ае.Щоговор считается расторгнугым со днJI указанного в уведомлении, но не позднее 5 (пяти)

рабочих дней со днrI отправления уведомления. Указанное уведомление может быть направлено
Участнику по электронной почте, по факсу или заказным письмом на адрес Участника.

10. сшоры сторон
10.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим ,Щоговором, стороны руководств}.ются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В слrIае возникновения споров по отношениям, вытекающим из настоящего Логовора, стороны
обязуются разрешать их п)тем переговоров, При невозможности разрешения спорных вопросов
путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

1 1. РЕкВиЗиТы оРГАниЗАТоРА:
ооо "экспо тАЙм"
ИНН: 7842|66458 кПП 780201001
оГРН: 1 187847365l00
Р/с 407028 l 05з2260003 1 01

ФилиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ,, Ао,,АльФА-БАнк,,
БИК:044030786
It/c: 301018l0600000000786 в СЕВЕРО-ЗАt]АДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Юридический адрес: 194l56. г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2, литер Б, пом,5-Н. офис 7 .2

Почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.8712. Институт недвижимости, каб. l1

Генеральный директор В.Н" Николаев
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