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I]оложЕния

1. оБщиЕ
1.1. .Щаттный докуме]lт является официальttым предложением - публичной офертой (далее - Оферта)

ООО (ЭКСПО ТАИМ>, (в дальнейшем именуе]\{ого кОрганизатор>), содержит все существенные

условия предоставления услуг по участиIо в Онлайн курсах Жилищного конгресса и выражает
tlaмepelJиe заклlоtlить !оговор FIa оказание усJIуг на усJlовиях ttастояrцей О(lерl,ы.
1.2. В соответствии с пунктом 2 стuтьи 437 Граяtданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ,r
случае принятия излох(енных ниже ус.lтовий и оплагы услуг юридическое или физическое лиtlо,
производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом З статьи 4З8
ГК РФ акцепт оферты равносилен

В

заклlоче}{ию договора на условиях,

изло}кеtlных в Оферте).

связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы не согласны с
каким-лl.rбо пунктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1.3.

2.

прЕдмЕт оФЕрты

2.1. Прелметом Оферты является предоставление Организатором возмездных услуг по участию
Участника в Высrrrлrх брокерских курсах Оrrлайн. проводимых с <<1>> яIIваря по <<31>> декабря 2022
года по адресу: lll ill:цl,\]l,|ll!]!tli].ii.i_lilý i,il (далее - Курсы), в соответствии с условиями Оферты и
действующими условиями участия в Курсах (далее - Условия участия).
2.2. Условия участия определяют виды услуг, предоставляемых Организатором Участнику, сроки их
оказаI{ия и их стоимость.

2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия участия являются офиtдиальными документами и
публикуотся на саЙте ill 1i,tli it lj| i ll ll , ]1 j.|,lj .
2.4. Организатор имеет право изменять Оферту и Условия участия, без предварительного
соГЛасования с Участником, обеспечивая при этом публикацию измененных условиЙ на саЙте
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услуг

В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,

услоl}ия и порядок IIрЕдостАвлЕния услуг

4.1. Ознакомившись с Условиями участия и выбрав вид услуги, Участник совершает акцепт
Ilаправляет в адрес Организатора заявку FIa участие в Курсах

-

по форме, приведенной на сайте
после чего .цоговор по оферте (в дальнейruем Щоговор) считается
ljll]ц:._\.1.,.Il.,.:ll q]llrj['l.,]:,:i,tr'll ,
заключенным. При этом заявку допускается направлять lIо электронной почте.
4.2. Только на осFIова}Iии поJIученной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату
выбранной услуги.
4.3. ОбязатеJIьства Организатора перед Участником возникают на след}тощий рабочий делtь с
МоМеНта поступления денежных средств Участника по выставленноN,Iу счету на расчетный с.rе,г
Организатора.

4.4. Услуги Организатора по )л{астию Участника в Курсах считаются оказанными надлежащлtм
образом при отс}"тствии претензий со стороны Участника в течение 3 (трех) календарных дней с
момента окончания оказания услуг Организатором.
5.

ФиIIАIIсовыЕ взАимоотIIошв[{ия стороII

5.1. Стоимость оказания Организатором услуг, предоставляемых Участнику, определяется lla
основании действующих Условий участия и заявки Участника.
5.2. Услуги оказываются Участнику на условиях предварительной опJIаты. Участrrик производит

100% предоплату стоимости оказания услуг денежными средствами в российских рублях tla
основании выставленного ИсполнитеJIем счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока установленного Условиями участия.
5.3. В случае, если в срок до даты FIачzu]а Курсов Участник не произведет предоплату услуг

Организатора, договор, закJlюченный на осI{овании настоящей
и Участник не допускается к )aчастиIо в Курсах.

Оферты прекращает

свое действие,

1

5.4. Стороны приtцли к соглашеI{ию о том, что поJIо}кения ст. З17.1.
соответствии с настоящей Офертоl"r.

ГК РФ не применяются

в

6. оБязАнIIости орглIIизАторА

б.1. Организатор оказывает Участнику услуги в соответствии с условиями договора, закл}оченного
на основании Оферты.

6.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размещения и другим
доку]чlеI{тами, определяющим условия Участия п},тем их размещения на сайте лt,ч, , .!_!rl-;i],.:jl],1],"i]]|Li i,i,; .
6.3. Организатор обязуется Своевременно извещать Участника обо всех условиях участиrI,
требуощих дополнительного согласования.
7.

ОБЯЗАНIIОСТИ УЧАСТНИКА

7.1. Участник обязуется своевременно оплатить счет, выставленный Организатором на основаI]ии
Заявки.

7.2. Участник обязуется смотреть Курсы онлайн в даты их проведения, если Участник по какой-либо
причине, не зависящей от Организатора, не смог посмотреть Курсы в онлайн формате, Организатор
не предоставляет видеозаIIись Курсов.
8.

ОТВЕТСТВЕНIIОСТЪ СТОРОН

9.

IIрочиЕ условия

8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случае
нарушений пунктов 7 .|-'l .2.
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
нес)л ответствен ность в соответствии с дей ствующим законодател ьством.
9.1. !оговор, закJIюченный на условиях Оферты вступает в силу с i\{oMeHTa акцепта Участлtикоп,t
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по .Щоговору.
9.2. Зак;rючением ,Щоговора со стороны Участlrика (акцептом), т.е. полным и безоговорочныN,I
принятием Участником условий Щоговора в соответствии с п.i ст.433 и п.З ст.438 Грокданског,о
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации является в соответствии с п.4.1.Оферты направление в адрес
Организатора заявки на участие в Курсах по форме, приведенной на сайте ц]r l.] , , 1l,, , , ,1;з1,1.1*.1,.;
9.3. Оргаrrизатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,
,..

ПУбЛИКУЯ УВеДоМЛения о таких изменениях на сайте ]l,,]}_]!.ll,] ,lljij]l.i,i"i], lill
В случае внесеIlия
Организатором изменений в Оферту, такие измеIlеI{ия вступают в силу с момента их размещеtлия на
сайте !!_1,..1,1'.}t{:l)C r,]l,,:,tij].,} i'lJ , если иной срок вступления измеrtений в силу не опредеJlен
допол}Iительно при таком размещении.
9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед лругой Стороной за неисполнение или
НеНаДЛежаЩие исполнение обязательств по настоящему !оговору, обусловленные деЙствием

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайньтх и непредотвратимых в данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, грalкданскими волнениями,

ЭПИДеN{ИяМи, блокадами, эмбарго, по)Itарами, землетрясениями, наводнениями и другими
СТихиЙными бедствиями, а также изданием актов органами государственноЙ власти, прелятствующих
ИСПОЛнениЮ обязательств

или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли

FIa

исПоЛнение Сторонами своих обязательств по настоящему Щоговору, а таюке которые Стороны не
были в состоянии предвидеть или предотвратить.
9.5. Стороны признают, что настоящая Оферта заIOIючается в условиях действия ограничительных

том числе - карантинньтх мер), введенных из-за вспышки новоЙ короновирусноЙ
инфекции COVID-19, которая признана rrандемией. Стороны исходят из того, что ограничения,
ДеЙСтвутощие на момент публикации Организатором и принятия участником данной Оферты, булут
МероПриятиr"r (в

отменены

или сведены

к минимуму,

позволяющему

Организатору

проведение

Высших

Брокерскlлх

курсов. В случае, если Курсы булут считаться отмененными по форс-мажорным обстоятельствам (т.е
ЧРеЗвычаЙным и непредотвратимым в данных условиях обстоятельства, в том чисJIе объявленная или
фактическая война, грzuкданские волнеFIия, эпидемия, блокала, эмбарго, пожар, землетрясение,
НаВОДНеНИе И ДрУГие стихиЙные бедствия, а также издание актов органами государственноЙ влас],и,
ПРеПЯТСТВУЮЩИх иСПоЛнениЮ обязательств) и не сможет быть проведен, то денежные средстI]а

Оплаченные Участником, буд}о перенесены в полном объеме на МосковскиЙ Международный
lКилиtцныЙ конгресс (осень 2022 г.), либо на ВсероссиЙский тtилищтlый коttгресс (весна 202З г.),
Высшие брокерские курсы online (расписание на сайте wrшч.wеЬсопgrеss.ru) по выбору Участника.
2

9.6. 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 нач€ша таких обстоятельств, уведомить противоположнуIо Сторону об
их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации tla
сайте r,u,11rr,,11l 1;:j,1с;9 11rT1j]l, l l,,] в открытом доступе.
9.7. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, не сообш-Iит
об этом в порядке, предусмотренном п.9,5 настоящего .Щоговора, она не Mo)IteT ссылаться I{a такое
11

обстоятельство,

как на основание,

освобождаIощее

ее от ответственности,

разве что само

это

обстоятельство препятствовzLrо отправлеFIию такого сообщения.
9.8, При отказе Ltли невозмоrl(ности участия в мероприятии менее чем за 30 калетrдарных дней до
нач€Lпа мероприятия Организатор удерживает 100% от суммь], указанной в выставленном счете. При
отказе или невозмох(ности участия в мероприятии от 60 до З0 к€Lтендарных дней до начzl]lа
мероприятия Организатор удерживает 50% от суммы, указанной в выставленном счете.
9.9. .Щоговор, заключенный на условиях Оферты мо}кет быть расторгнут:
9.9.1. по соглашениIо Сторон в любое время;
9.9.2. Организатором в одt{остороннем несудебном порядке в слу{ае }Iарушения Участником

условий .Щоговора п},тем направления Участнику соответствующего уведомления. В даrrrtом
сл)л{ае !оговор считается расторгнутым со дня указанного в уведомлении, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня отправления уведомления. Указанное уведомление может быть направлено
Участнику по электронной почте или заказным письмом на адрес Участника.

сторон

10. споры
10,1, При реш]ении вопросов, не предусмотренных настоящим,Щоговором, стороны руководствуются

действуtощим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения споров по отношениям, вытекающим из настоящего Щоговора, стороны
обязуются разрешать их путем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов

путем переговоров споры подлежат рассмотрению

Ленинградской области.

в
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