
РОССIДiСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
flействующая редакция на22 люля2022 rода

1. оБIциЕ положЕния
1.1. .ЩаннЫй докуменТ являетсЯ официальНым предлоЖениеМ - гryбличнОй офертой (далее - Оферта)

ооо кэкспо тдйм>, (в дальнЪйшем именуемого <Организатор>), СОДеРЖИТ ВСе СУЩеСТВеННЫе

условиЯ предоставЛения услуГ по участиЮ в offline курсах Жилищного конгресса и выр€Dкает

намерение закJIючитЬ ,ЩоговоР на оказание услуг на условиях настоящей Оферты,

1.2. В соответствии с гryнктом 2 статьи 4З7 Гражланского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,

производящее акцепт этой оферты, становится Участнико" (u 
"ооr"етствии 

с пунктом з статьи 4з[l

гк рФ акцепТ оферты равносилен закJIючению договора на услови,Iх> изложенных в Оферте),

1.з. ts связи с вышеизложенным внимательно прочктайте текст Оферты и если Вы не согласны с

каким-либо lтунктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использования услуг,

2. IIрвдмЕт оФЕрты
2.1. 11редМетом ОфеРты явJIяетСя предоставление Организатором возмездных услуг по участию

Участника в ВысшиХ брокеDскИх кYрсах. проводимых с_ <16> по <<18>> ноября 2022 rода по адресу:

г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.l i8, or.rru KGrand Hotel Emerald> (далее - Курсы), в

соответствии с условиями Оферты и действующими условиJIми участия в Курсах (далее - Условия

участия).
2.2. Услоъия участия определяют виды услуг, предоставляемых Организатором Учаотнику, сроки их

оказания и их стоимость.
2.3.оферта,ДополнениякнейиУсловия)л{астиJtяВляюТсяофициальныМиДокУмеНТаМиИ
публикуются на сайте www.webcongress,ru ,

2.4. Организатор имеет право ".r"йr" 
Оферту и Условия участия, без предварительного

согласоваНия с УчаСтником, об""п""ruа" "р" 
ЪrЪ, rryбликацию измененных условий на сайте

r,v."vw.webcon gress.ru .

3. описАниЕ услут
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,

указа}tные в Условиях участия, размещенных на сайте www.webcongress,ru ,

4. УСЛОВ VIЯ ИПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. ознакомиВшись С УсловиямИ участиJI и выбрав вид усJtуги, Участник совершает акцепт -

направляет в адрес Организаторч ,u""*y-,ru у"ч"й. в Kypcai по форме, приведенной на сайте

www.webcongress.ru, после чего,Щоговор по Оферте (в даJtьнgftцем.Щоговор) считается закJIюченным,

при этом зiulвку догryскается направлять по электронной почте,

4.2. ТолькО ,ru оa*rйurrr" ,rоrrfr"rrной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату

выбранной услуги. л_л_._л,,,,,й _qбпчий пень с
,1.3. обязательства организатора перед Участником возникаюТ на сЛеДУю*"о р_":::л11,_Т:,":

момента поступления денежных средств Участника по выставленному счету на расчетныи счет

организатора, тг _ _^_- лиоDquцLliliи няппе,,каIIlим

4.4. Услуги Организатора по участию Участника в Курсах считаются оказанными надлежащим

образом при отс)лствии претензий со стороны Участника в течение З (трех) календарных дней с

м о мента окончания оказания усJryг Организатором,

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1.СтоимостьоказанияорганизатороМУсJryг'предостаВЛяеМыхУчастникУ,оПреДеляетсяНа
основании действующих УслЬвий 1части-я и зшIвки Участника,

5.2. УслугИ оказываюТся УчастнИку на условиJIХ предварительной оплаты, Участник производит

i00% преЛоплатУ стоимостИ оказаниJI усJryг деножными средствами в российских рублях на

основании выставленного Испол"*"пarпi с"е,а любым не запрещенным законодательством РФ

способом не позднее срока, установленного УсловиJIми участLш,

5.3. В случае, если В срок дО даты начаJIа КонгреСса Участник не произведет предоплату услуг

ОрганизатОра, договоР, закJIюченНый на основаниИ настоящеЙ Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не доttускается к участию в Конгрессе.
5,4, Стороны пришли к соглаIrrению о том, что положения ст. зl7,1 . гк рФ не применяются всоответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
6,L ОрганИзатор оказЫвает УчасТнику услуГи в соответствии с условиями договора, заключенногоlla основании Оферты.
6,2, Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размещения и другимдокументами, определяющим условия Участия пугем их размещения на сайте www.webcongress.ru .б,3, Организатор обязуется своевременно извещать Участника обо всех условиях участия,требующих дополнительного согласования.
6,zl, При отказе Участника или невозможности Jaчастия в мероприятии менее чем за З0 календарныхдней до начаJIа мероприJIтиJI Организатор удерживает 100й о, aуrr"r, указанной в выставленномсчете, При отказе или невозМожностИ )ластиrI в мероприятии от 60 до 30 календарных дней до начaшамеролриятия Организатор удерживает 50о% от суммы, указанной в выставленном счете.

7. оБязАнности ).чАстникА
7,1, Участник обязуется своевременно оплатить счет, выставленный Организатором на основанииЗаявки.
7,2, Участник несет материаJIьную ответственность за порчу помещения, оборудованияlводопровода, кан€Lпизации, электросетей и имущества, принадлежащего Орга"изurору илиаРеНДОВаННОГО ИМ' а ТаКЖе ВОЗМеЩаеТ ИНЫе ДОКУМе}IТаЛЬНО ПОДТВеРЖДеННЫе убытп", nonbaannoraорганизатором в результате действий Участника.
7,3,УчастНик не имееТ права распростраrUIтЬ на Конгрессе свои, или третьих лиц, рекJIамно-информацйонные материzlJIы, p"*ur*r"r" буклеты, листовки, журналы и прочее без согласования сОрганизатором.
7,4, Только аккредитованные представители Участника имеют право на )ластие в Курсах.7,5, ИспользоватЬ в своей работе только разрешенные методы привлечения партнеров и кJIиентов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8,1, Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случаенарушениЙ tý/нктов 7 .1_7 .4.
8,2, За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору сторонынес},т ответственность в соответствии с действJлощим законодательством.

9. прочиЕ условия
9,1, !оговор, закJIюченный на условиях Оферты вступает в силу с момента Дкцепта Участником
Офер-ты и действует до момента исполнениlI Сiоронами обязательств по !оговору.9,2, ЗаклЮчениеМ Щоговора со сторонЫ Учасiника (Акцептом,1- ..". ;;;;;;" и безоговорочнымпринятиеМ Абонентом условиЙ !оговора в соответствии с п.l iт.43З и п.З ст.4З8 Гражданскогокодекса Российской Федерации является в соответствии с п.4.1. Оферты направление в адресорганизатора заJIвки на участие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте ww-w.webcongress.ru .9,3, Организатор оставляет за собой ,rpu"o внести изменения в условия Оферты в любой момент,публикуЯ уведомлениJl о таких измененЕrIх на сайте www.webcongress.ru. В случае внесенияорганизатором изменений в Оферrу, такие изменениrI вступают в силу с момента их размещения насайте www,webcongress.ru, если иной срок вступлениrI изменений u a"ny не определен дополнительнопри таком размещении.
9,4, Стороны признают, что настоящаJI Оферта закJIючается в условиJIх действия ограничительныхмероприятИй (в тоМ числе - карантиНньж мер), введенных из-за вспышки новой короновируснойинфекции CoVID-l9, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничения,
ДеЙСТВУЮЩИе На МОМеНТ ГryбЛИКаЦИи Организатором и при}uIтия участником данной оферты, будротмененЫ или сведеНы к миниМуму, позвОляющему Организатору проведение Высши, bpon"pbnbкурсоВ (18-20 мая 2022 года). В сrцrчае, если Курсы будуг считаться отмененными по форс-мa)корныМ обстоятелЬстваМ (т.е чрезвычайныМ И непредотвРатимым в данных условияхобстоятельства, В том числе объявленная или факгическая война, гр€uкданские волнения, эпидемия,
блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, а также издание
актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств) и не сможет
быть проведен, то денежные средства оплаченные Участником, будут перенесены в полном объеме
на ВсеросСийскиЙ жилищныЙ конгресс (весна 202З r.),либо на Межцу"арЬдный жилищный конгресс
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(осень 202З r.), Высшие брокерские курсы online (расписание на сайте www,webcongress,ru) по

выбору Участника.
9.5. Сторона, которzш не имеет возможности выполнить своих обязательств по настоящему,щоговору

по причине наступлениJI форс-мажорньгх обстоятельств, обязана незамедлLrгельно, но не позднее 5

каJIендарнЫх днеЙ с момеIпа начаJIа такиХ обстоягельств, 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, подвергшаJIся действlдо обстоятельства непреодолимой силы, не сообщrг

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

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

обстоятелЬство препяТствовч[пО отправленИю такого сообщения.

9.7. Ilри отказе или невозможности )ластия в мероприJIтии менее чем за 30 календарных дней до_

начаJIа мероприятИя Организатор удержИвает t0-0%Ът суммы, указанной в выставленном счете, При

oTкzlЗe или невозМожностИ )л{астиJI в мероприятии от 60 до 30 ка;lендарных дней до начzша

мероприятиrI Организатор удерживает 50% от суммы,5rказанной в выставленном счете,

9.8. ЩоговОр, закJIюченный на условиях Оферты может быть расторгrтуг:
9.8.1. По соглztшению Сторон в любое время;

9.8.2. Организатором в одностороннем несудебном порядке в слу{ае нарушен}ш Участником

условиЙ ,Щоговора гrугеМ направления Участнику соответствующего уведомления, В данном

СЛ)л{ае ,ЩоговоР считаетсЯ расторгнуГым сО дня, указанного в уведомлении, но не позднее 5

(пяти) рабочих дней со дня отправлениrl уведомления. Указанное уведомление может быть

"unpuurr""o 
УчастникУ по электрОнной поTте, по факсу или заказным письмом на адрес

Участника.

r0. сIIоры сторон
l0.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим ,щоговором, стороны руководствуются

де йствующим законодательством Российской Федерации,

l0.2. В случае возникновения спороВ по отношениJIм, вытекающим из настоящего ,Щоговора, стороны

обязуютсЯ разрешатЬ их tIугем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов

гг},теМ переговорОв спорЫ подлежаТ рua""оrрirпию В Дрбитражном суде Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.

1 1. РЕкВиЗиТы оРгАниЗАТоРА:
ооо "экспо тАЙм"
ИНН: '7842\66458 кIIП 78020100l

оГРН: l l 87847З65l00
Р/с 407028 l 0532260003 1 01

ФилиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ" Ао "АльФА_БАнк"
БИК: 0440З0786
ICc: з01018l0600000000786 в сЕвЕро_здIIддIоЕ гу Бднкд россии

ЮридичесКий адрес: 194156, г.Санкт-Петербург, пр-кт ЭнгеЛъса, д,З2,литер Б, пом,5-Н, офис 7,2,

Почтовый адрес: 191036, Санкт- 87 l2,Инстчlтут недвижимости, каб, 11

Генеральный директор
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