
ро с сIдlскАя ФЕдЕрАIц,Iя,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
.Щействующая редакция на 7 ноября 2022 года

1. оБщиЕ положЕния
1.1. !анный докумеrrг является официа.гlьным предложением - гryбличной офертой (далее - Оферта)
ооо (ЭкСпо тАЙМ>>, (в дальНейшеМ именуемоГо <ОрганиЗатор>), 

"од"р*lт, 
все существенные

условия предоставления усJIуг по )ластию в онлайн Kypcilx Жилищного конгресса и вырд3кает
намерение закJIючить .Щоговор на оказание усJryг на условиjIх настоящей Оферты.
1.2. В соответствИИ С Iц/нктоМ 2 статьи 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ни)ке условий и оплаты усJtуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцеггг этой оферты, становится Участником (в соответствии С гцiнктом З статьи 4з8
гк рФ акцепг оферты равносилен закJIючению договора на условиJIх, изJIоженных в Оферте).
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочlтгайте текст Оферты и если Вы не согласны с
каким-либО гý/нктоМ Оферты, Организатор предIагает Вам отк:ваться от использованчIяусJIуг.

2. IIрЕдмЕт оФЕрты
2-1. Предметом Оферты является предоставление Организатором возмездных усJtуг по участию
Участника в Высшпх брокерскпх курсах онлайп. проводимых в период с <1> января по <31>
декабря 2023 года по адресу: ýв:!Y=ýýssщýЁýýгtt (далее - Курсы), в соответствии с условLIJIми
Оферты и действующими условиями }л{астиJI в Курсах (да;lее - Условия 1^rастия).
2.2. УслоЬия rIастия опредеJUIюТ виды усJryг, предоставляемьIх Организатором Участнику, сроки их
оказания и их стоимость.
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия )ластия явJUIются официальными документами и
rгубликуются на сайте ]Y}ýý-\ýý.hýцýжýýlýý-d,tх .

2.4. ОрганизатоР имеет право изменять Оферту и Условия )ластия, без предварительного
согласования с УчаСтником, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайге
*лIзлi.н*Ьl:л.цФ ja:iýlri .

3. оIIисАниЕ усл}т
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,
указанные в Условиях Jластия, размещенных на сайте ц_rr,w.\1ý]ý}{;j.i.trЁ{i:ý;i.tý .

4. УСЛОВИЯ ИПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУТ
4,1. ОЗНаКОМИвшись с Условиями участиrI и выбрав вид усJryги, Участник совершает акцепт -
НаПРilВЛЯеТ В адрес Организатора заJIвку на )ластие в Курсах по форме, приведенноЙ на саЙте
_В:_Чtý,ýýýrs:Q.чt"ýý.týsдц , после чего ,Щоговор по Оферте (в дальнейшем .Щоговор) считается
ЗаКJIЮЧеННЫМ. При этом зiUIвку допускается направJIять по электронноЙ почте.
4.2. ТОлько на основании поJýленной заявки Организатор выставJIяет Участнику счет на оплату
выбранной услуги.
4.3. ОбяЗательства Организатора перед Участником возникают на следующий рабочий день с
моМента поступлениrI денежных средств Участника по высftlвленному счеry на расчетный счет
Организатора.
4.4. УСлуги Организатора по )ластию Участника в Курсах считаются ок€lзilнными надлежащим
ОбРаЗом при отсугствии претензий со стороны Участника в течение З (трех) календарных дней с
момента окончаниrI ок€ваниJI усJryг Организатором.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Стоимость окzвания Организатором усдуг, предоставляемых Участнику, определяетQя на
основании действующих Условий rIастиrI и з€uIвки Участника.
5.2. Услуги окtlзыв€lются Участнику на услови,tх предварительной оплаты. Участник производит
100% предоплату стоимости оказаниrI усJrуг денежными средствами в российских рублях на
основании выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока установленного Условиями Jластия.
5.3. В случае, если в срок до даты начаJIа Курсов Участник не произведет предоплату услуг
Организатора, договор, з€lкJIюченный на основании настоящей Оферты прекращает свое действие,
и Участник не допускается к )ластию в Курсах.
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5,4, Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст. з17.1 . гк рФ не применяются всоответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРА
б,1, ОрганИзатор оказывает Участнику усJrуги в соответствии с условиrIми договора, закJIюченногона основании Оферты.
6,2, Организатор обязуется обеспечить досц/п Участника к Оферте, Условиям р'LзмещениJI и другимДокУМентами, опредеJUIющим условиJI Учаотия пугем их размещения на сайте уrцlv=д;фg-ql:ý{tsgз-gl .6,3, Организатор обязуется Своевременно извещать Участника обо всех условиrIх )ластиrI,требующих дополнительного согласования.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7,1, Участник обязуется своевременно оIUIатить счет, выставленный Организатором на основанииЗаявки.
7,2, Участник обязуется смотреть Курсы онлайн в даты Iж проведениrI, если Участник по какой-либопричине, не зirвисящей от Организатора, не смог посмотреть Курсы в онлйн формате, Ор.u*r"за.орне предоставляет видеозапись Курсов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
8,1, Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случаенарушений гý/нктов 7 .1-7,2.
8,2, За невыполнение или ненадлежяrцее выполнение обязательств по настоящему договору сторонынесут ответственность в соответствии с действуIощим законодательством.

9.IIрощЕ условия
9,1, .Щоговор, заключенный на условиJIх Оферты вступает в сигrу с момента акцепта Участником
рфер;ы и действует до момента исполнения bropo"ur" обязательств по Щоговору.9,2, ЗаклЮчениеМ Щоговора со стороны УчасЪника (акцеmом), т.е. полным и безоговорочнымпришIтиеМ УчастникоМ условиЙ .Щоговора в соответсТвии с п. l ст.4ЗЗ и п.3 ст.4З8 Гражданскогокодекса Российской ФедерациИ является в соответствии с п.4.1.Оферты направление в адресОрганизатора зiUIвки на )ластие в Курсах по форме, приведенной на сайте _i_Y1!::::_}-ч{Ёh{iiJi].gi_Ёýý.t_1.!.9,3, Организатор оставляет за собой право внести изменения в условиrI Оферты в любой моменъгryбликуя уведомлениJI о таких изменениjIх на сайте зт_уззt-.лчg_Ьщ*#кý{i.ц В с;г}чае внесениrI
организатором изменений в Оферту, такие изменениlI вступают в сиJtу с момента rх р'змеще ния насайте ]1_1*_t:'\1:Ё_iЕrlj:Sr,Ёý,$,#, , если иной срок u"ry.rrrarr- изменений В сиJý/ не определен
дополнительно при таком размещении.
9,4, Ни одна из Сторон не несет ответственности перед лругой Стороной за неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств пО настоящему Щоговору, обусловленные действиемобстоятелЬств непреОдолимой сиJIы, т.е. чрезвЫчайныХ и непредотвратимых в данных условиrIхобстоятельств, В том числе объявленной или фактическои въьоt, гражданскими волнен иями,
эпидемиями' блокадами' эмбарго' пожарами' землетрясениrIми' наводнениJIмИ И другимистихийныМи бедствиЯми, а также изданиеМ актов оргаНами государственной власти, прешIтствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлиlIли на
исполнение СторонамИ своиХ обязательств по настоящему Щоговору, а также коrЬр"rе Стороны не
были в состоянии предвидеть или предотвратить.
9,5, СтороНы призн:lЮт, что настоящм Оферта закJIючается в условиlIх действия ограничительньIх
мероприятИй (в тоМ числе - карантинных мер), введенных из-за вспышки новой кЬроновирусной
инфекциИ CovID-lg, KOTopiM признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничениrl,
действующие на моменТ публикации Организатором и прин5lтия JластникоМ данной Оффты, бУдуг
отмененЫ или сведены к минимуму, позволяющему Организатору проведение Высших Брокерских
курсов, В сл5rчае, если Курсы бУдуг считаться отмененными по фЪрс-Йажорным обстоятельЪr"й 1r..чрезвычайным и непредотвратимым в данных условиях обстоятельствц в том числе объявленная или
фактическая война, грФкданские волнениrI, эпидемиrI, блокада, эмбарго, пожар, землетрясение,
наводнение и другие стихийные бедствия, а также издание актов органами государстве"ной власти,
преIUIтствУIощиХ исполнениЮ обязательств) и не сможет быть проведен, то денежные средства
оплаченнЫе УчастнИком, будУг перенесены в полНом объеме 

"а Моско"ский Междrнародный
жилищный конгресс (осень 202З г.), либо на Всероссийский жлrлrищный конгресс (весна 2024 r,),
высшие брокерские к)Фсы online (расписание на сайте www.webcongress.ru1 по выбору Участника.
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9.6. Сторона- которiц не имеет возможности выполнить своих обязательств по настоящему rЩоговорупо причине наступлениJI форс-мажорньrх обстоятельств, обязана незамедлI4тельно) но не позднее 5
каIендарньrх днеЙ с момента начшIа ftких обстоятельств, )ледомить противоположIф/ю Сторону об
рrх возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации на
сайте .,r.:,=is.r..,*b,i*ЁglЁ$ý,}:ц в открытом доступе.
9.7. В с,тr{ае если Сторона, подвергшаяся действrдо обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит
об этом в порядке, предусмотренном п,9.5 настоящего ,щоговора, она не может ссылаться на такое
обстоятельство, kuttt на основание, освобождающее ее от ответственности, ptвBe что само это
обстоятелЬство прешпствовшIо отправлению т€lкого сообщения.
9.8. При отказе или невозможности )ластLUI в мероприятии менее чем за 30 календарньгх дней до
нач€Lпа мероприятИJI Организатор удерживает l00% от суммы, указанной в выставленном счете. При
отказе или невозможности }п{астия в мероприJIтии от 60 до З0 календарньгх дней до начапа
меропри;IтиJI Организатор удерживает 50% от суммы, указанной в выставленном счете.
9.9. ,Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты может быть расторгнуг:

9.9.1. по соглашению Сторон в любое время;
9.9.2. ОрганизатороМ в одностороннем несудебном порядке В СJýiчае нарушен}ш Участником
условий .Щоговора rтугем направленшI Участнику соответствующего уведомлениrI. В данном
СJЦ/чае ,ЩоговоР считаетсЯ расторгнуТым сО дня указанНого в уведомлении, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня отправления уведомлениrI. Указанное уведомление может быть направлено
участнику по электронной почте или заказным письмом на адрес Участника.

10. споры сторон
l0.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим.щоговором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
l0.2. В сдучае возникновениJI споров по отношениям, вытекающим из настоящего,Щоговора, стороны
обяз5лотсЯ ршрешатЬ их tý/тем переговоров. При невозможности разрешениjI спорньtх вопросов
ttугеМ переговорОв спорЫ подлежаТ рассмотреНию В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

1 1. РЕкВиЗиТы оРгАнизАТоРА:
ооо "экспо тАЙм,,
ИНН: 1В42166458 кIШ 78020l001
оГРН: 1 187847з65l00
Р l с 401 028105з226000з 1 0 l
ФилиАл " сАнкт-пЕтЕрБургскIй,, Ао,,АльФА-БАнк,,
БИК:0440З0786
It/c: 3010l8l0600000000786 в СЕВЕРо-ЗАIIАДноЕ ГУ БАнкА РоССии

ЮРиДическиЙ адрес: |94|56, г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2,литер Б, пом.5-Н, офис 7 .2

ПочтовыЙ адрес: 1910з6, Санкт-Петербург, НевскиЙ лр.87 12, Инстиryг недвI,Dкимости, каб. l8

Генера.пьный директор В,Н. Николаев
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