
РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
Щействуrощая редакция на 26 апреля 2021, года

1. оБпIиЕ положЕния
1.1. !аrrr-rый документ является официальным предлол(еl{ием - публичной оферr,ой (далее - Офсрта)
ООО (ЭКСПО ТАИМ>, (в дальнейшем именуемого <Организаr-ор>), солерlltит все суlцественIlыс

условия предоставления услуг по участиIо в offline курсах }Киrlищного ко}rгресса и выражает
намерение заклIочить !оговор на оказание услуг на условиях настояrцей Оферты,
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Граll<данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или (lизическое лицо,
IIроизводящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответс,гвии с пуlIктом З статьи 4З8
ГК РФ акцепт оферты равносилен закJ]Iочению договора на условиях, изJIо}кенных в O(lepTe).
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы lte согласIlы с
каким-либо пунктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использоваIIиrI усJIуг.

2. IIрвдмЕт оФЕрты
2.1. Прелметом Оферты является предоставление Организатором возмездных услуг по участиIо
Участника в Высrrrих брокерских кyрсах. проводимых с <<18>> по <<20>> мая 2022 года по адресу: I,.

Саtlкт-Петербург, Суворовский ,р., д. 18, отель кGгапd Hotel Еrпегаld> (далее - Курсы), в

соответствии с условиями Оферты и действlтощими условиями rrастия в Курсах (далее - Условия
участия),
2.2. Условия участия определяют виды услуг, предоставляемых Организатором Участнику, сроки их
оказания и их стоимость,
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия участия являIотся официальными докумеIlтаN,{и и
публикуtотся на сайте wwrлr.wеЬсопqцеss дц
2.4. Организатор имеет право изменять Оферту и Условия участия. без предварительного
согласования с УчастникоN,I, обеспечивая при этом публикациIо измелlеIl1-Iых условиЙ tta саЙте
www.wеЬсоltgгеss.ru .

3. описАIIив услуг
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участttику усJlуги,
указанные в Условиях участия, размещенных на сайте www,wеЬсопgгеss.гu .

4. условиrI и порщок прЕдостАвлЕния услуг
4.1. Озrrакомившись с Условиями участия и выбрав вид услуги, Участник совершает акцепт -

направляет в адрес Организатора заявку на у{астие в Курсах по форме, приведенIIой lIa сай,ге
www.webcongress.ru, после чего Щоговор по Оферте (в дальнейшем !оговор) считается заклlочеIltlым.
При этом заявку долускается направлять по электронной почте.
4.2. Только на основании полученной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату
выбраtпtой услуги.
4.3. Обязательства Организатора перед Участником возникаIот I{a следуlощий рабочий детtь с
момента поступления денежных средств Участника по выставленному счету на расчетный счеr,
Организатора.
4.4. Услуги Организатора по участию Участника в Курсах считаются оказанными надле)tащиN,т
образом при отсутствии претензий со стороны Участника в течение 3 (трех) кrLлендарных дней с
i\{oMeHTa окоFIчания оказания услуг Организатором.

5. ФИIIЛIIСОВЫЕ ВЗАИМООТIIОШЕНИЯ СТОРОП
5.1. Стоимость оказания Организатором услуг, предоставляемых Участнику, определяется IIа
основаIIии действуlощих Условий участия и заявки Участника.
5.2. Услуги оказываIотся Участнику на условиях предварительной оплаты. Участник производит
l00% предоплату стоимости оказания услуг денежными средствами в российских рублях Htt

осFIоваIIии выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока, установленного Условиями участия.
5.3. В случае, если в срок до даты начаJlа Конгресса Участtrик не произведет предоплату усJIуг
Оргаtтизатора, договор, заключенный на осFIоваI.{ии настоящей Оферты прекращаетсвое действие,
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и Участник не допускается к участию в Конгрессе.
5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст. З17.1 . ГК РФ не применяIотся в

соответствии с настоящей Офертой.

6. оБязлIIIIости оргАIIизАторА
6.1. Организатор оказывает Участнику услуги в соответствии с условиями договора, закJIIоаIенного
на основании Оферты.
6.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размеlцения и другим
документами, определяющим условия Участия путем их размещеIIия на сайте wwrч.wеЬсопgгеss.гtt .

6.3. Организатор обязуется своевременно извещать Участника обо всех условиях учас]'ия,
требуrощих дополнительного согласования.
6.4. При отказе Участника или невозможности участия в мероприятии менее чем за 30 календарных
дней до нача]rIа мероприятия Организатор удер)Itивает 100% от суммы, указанной в выставленFIом
счете. При отказе или невозможности )ластия в мероприятии от 60 до 30 калеtIдарных дней до нача,rа
мероприятия Организатор удерживает 500% от суммы, указанной в выставлен}Iом счете.

7. ОБЯЗЛIIIIОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Участник обязуется своевременно оплатить счет, выставленный Организагором на основаIIии
Заявки.
7.2. Участник несет материальную ответственность за порчу помещения, оборудоваIIия,
водопровода, канаJlизации, электросетей и имущества, принадлежащего Организатору или
арендованного им, а также возмещает иные документально подтвержденttые убьттки, понесенные
Организатором в результате действий Участника.
7.3.Участник не имеет права распространять на Конгрессе свои, или третьих лиц, рекламIIо-
информационные материzLпы, рекJIамные буклеты, листовки, журналы и прочее без согласоваI{ия с
Организатором.
7.4. Только аккредитоваI{ные представители Участника имеIот право на участие в Курсах.
7.5. Использовать в своей работе только разрешенные методы привлечения лартнеров и клиеlIтов.

8. отвЕтствЕIIIIостъ CToPotI
8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случае
нарушений пунктов '7.1-1 .4.

8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороIIы
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. прочиЕ условия
9.1. Щоговор, заключенный на условиях Оферты вступает в силу с момента Акцепта Участttиком
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Щоговору.
9.2. Заклrочением !оговора со стороньт Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговороLI}{ым
принятием Абонентом условий Щоговора в соответствии с п.1 ст.4ЗЗ и п.З с,г.4ЗВ Гракданскоl,о
кодекса Российской Федерации является в соответствии с п.4.1. Оферты направление в адрсс
Организатора заявки на участие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте www.wеЬсопgrеss.гtt .

9.3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой MoN.{eHT,

публикуя уведомления о таких изменениях на сайте www.wеЬсопgгеss.rtl. В случае внесения
Организатором изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их размещения на
саЙте www.webcongress.ru, если иноЙ срок вступления изменений в силу не определен дополнитель}lо
при таком размещении.
9.4. Стороны признают, что настоящая Оферта заключается в условиях действия ограничительных
мероприятий (в том числе - карантиFIньтх мер), введенных из-за вспышки новой короновирусной
инфекции COVID-19, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограниLIеFIия,

действуlощие на момент публикации Организатором и принятия участником данной Оферты, булут
отмене}Iы или сведены к минимуму, позволяющему Организатору проведеrtие Высших Брокерских
курсов (1 8-20 мая 2022 года). В случае, если Курсы будут считаться отмененными по сРорс-
мажорным обстоятельстваN{ (т.е чрезвычайньм и непредотвратимым в данных условиях
обстоятельства, в том числе объявленная или фактическая война, граlкданские волнения, эпидемия,
блокада, эмбарго, поя(ар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, а таюке издаr{ие
актов органами государственной власти, препятствующих исполr{ениIо обязательств) и не сN,Iожет

быть проведен, то денежные средства оплачен}tые Участником, будут перенесеtIь] в полном объеме
на Московский Международный жилищный конгресс (осень 2022 г,), либо на Всероссийский
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жилищный конгресс (весна 2023 г.), Высшие брокерские курсы опliпе (расписание на сай,ге

www.webcongress.ru) по выбору Участника.
9.5. Сторона, которая не имеет возмо)tности выполнить своих обязательств по настоящему !оговору
по причине наступления форс-маяtорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не поздt,tее 5

кzrлендарных дней с момента нача]rа таких обстоятельств, уведомить противоположн},ю CToporry об
их возIlикновении. Уведомлением со стороны Организатора считается разме[IеIrие информации на

сайте www.webcongress.ru в открытом доступе.
9.6. В слl^rае если Сторона, подвергшаяся действиtо обстоятельства непреодолимой силы, IIе сообщит
об этом в порядке, предусмотренном п.9.5 настоящего .Щоговора, она не может ссылаться на такое
обстоятельство, как на основание, освобождаIощее ее от ответственности, разве что само э'го

обстоятельство препятствов€lJlо отправлению такого сообщения.
9.7. При отказе или невозможности участия в мероприятии менее чем за З0 календарных дrtей до
начаJта мероприятия Организатор удерживает 100О% от суммы, указаrtлlой в выставленном счете. При
отказе или невозможности участия в мероприятии от 60 до З0 кiLлендарных дней до нач€Lта
мероприятия Организатор удерживает 500% от суммы, указанrrой в выставленном счете,
9.8. ,Щоговор, заключенный на условиях Оферты может быть расторгнут:

9.8.1. По соглашению Сторон в любое время;
9.8.2. Организатором в односторо}tI]ем rlесудебном порядке в случае нарухlения Участtlикош,t

условий ,Щоговора п},тем направления Участнику соответствуIощего уведомлеr]ия. В данllом
случае .Щоговор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлеr{ии, но не позлrrее 5

(пяти) рабочих дней со дня отправления уведомления. Указанное уведомление мо}кет быть
направлено Участнику по электронной почте, по факсу или заказным письмом на адрес
Участника,

10. сfIоры сторон
10.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим !оговором, стороны руководствуIотся
действующим законодательством Российской Федерации,
l0.2, В случае возникновения споров по отношениям, вытекающим из настоящего,Щоговора, стороIIы
обязуются разрешать их путем переговоров. При невозмо}кности разрешения спорных BollpocoB
путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

1 1. РЕкВиЗиТы оРГАниЗАТоРА:
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ФилиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ" Ао,,АльФА-БАнк,,
БИК: 0440З0786
IOc: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАIIАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

lОридический адрес: l941r56, г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2, литер Б, пом.5-Н, офис 7.2.

Почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, пр. 87 Инстиryт недвия(имости, каб. 11

Генеральный директор
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