
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
fiействующая редакция на 31 января2022года

1. оБ1IIиЕ поJIожЕIIия
1.1. .Щаrrrrый документ является официалыльlм предложением - публичной оферт,ой (далее - Оферта)

ооо (экспо тдйм>, (в дальнейшем именуемого коргаtrизатор>), содеряtит все сушlествеljr{ые

условия предоставления усJlуг по участиIо в Меrкдународном яtилиц,lI{оN,т ttонгрессе-2022 в N4ocKrзe и

t]ырu,I(ает t{амереIlие заклlоt]}l,гь fiоговор }.la оказа}lие ус-цуг l{a ус-ilоl]иях ttасз,ояrцей Офер]-ы,

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи4З7 Гракданского кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ (ГК РФ) В

случае принятия излоя(енных ниже условий и оплаты услуг юридическое или dlизическое JIиIIо,

производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 ста,гьи 438

гк рФ акцепТ оферты рав}{осилеН закJItочениlо договора на условиях, изложенных в Оферте),

1.3. В связи с вышеизлох(енным внимательно прочитаЙте текс,t Оферты и если Вы не согласIIы с

каким-либо пунктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использоваI{ия услуг,

2. прЕдмЕт оФЕрты
2.1. Предметом ОфеРты является предоставление Организатором возмездных услуг по участиIо

участника в междyнародном жилищlrом конгрессе-2022. провоДИМОМ С <<17>> ПО <<21>> ОКr'ЯбРЯ

2022 года u iЦ"нrре йеждународной Торговли>, по адресу: г. Москва, Краснопресненская

набережная, д. 12 (далее - КонгреСс), в соотВетствиИ с условияN,{и Оферты и действуощими

условиями участия в Конгрессе (далее - Условия участия),
2.2. Усдовия )л{астия определяют виды услуг, предоставляемых Оргаt{изаr,ором Участнику, сроки их

оказаl]ия и их стоимость.
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия участия являlотся официаjlыtыми локуN,lеIIгаNlи и

публикуlотся lla сайте
2.4. Оргаrlизатор имеет право изменять Оферту и Условия участия, без предваритель}lого

согласования с Учас1п"ооr, обеспечивая при этом публикациIо измененных условий на сайт,е

,:

3. опислIIив услуг
з.1. В соответствии с предметом настоящеЙ оферты Организатор предос,гавляет Учас,гttику усJlуги,

указанные в Условиях участия, размещенныХ На СаЙТе 1:l:;;:,:,,l,:,_,li:]i l,...:,,,. l_]li .

4. условия и порядок IIрЕдостАвJIЕния услуг
4.1. озrlакомившисЬ с Условиями участия и выбрав вид усJlуги, Участник соверш]ает aKlieIIT -

направляет в адрес Организатора заявку на участие в Конгрессе гrо форме, приведенной tta сай,ге

i: 1ri:,,.,,:t"lli, Ll] ;]1]r,i ]i],/ , после чего .Щоговор по Оферте (в дальнеЙШеМ lОГОВОР) СЧИТаеl'СЯ

,uй,оч.rrr,оrм. При этом заявку допускается направлять по факёу иJIи tlо электронLtой почте.

4.2. ТолькО на основании получеНной заявки Организатор выставляет Учас],IIику счет на оплаl,у

выбраrrной услуги.
4.з. обязательства Организатора перед Участником возника}от }]а следуIощий рабочий деrtь с

момента поступления денежных средств Учас,гника по выставленному счету на расче,гный счет

Организатора.
4.4. Услуги ОргаrrизатОра по участию Участt{ика в Конгрессе считаIотся оказанItыми на/lJlежаlцIjl\,l

образоМ при отсутСтвии претензий сО сторонЫ Участника в течение З (трех) календарных дttей с

момента окончаl]ия оказания услуг Оргалtизатором,

5. ФИIIЛIIСОВЫЕ ВЗАИМООТI{ОШЕIIИЯ СТОРОII
5.1. С,гоимость оказания Организатором услуг, предоставляемых Участнику. определяетоя Ita

основаtIии действующих Условий участия и заявки Участника.

5.2. Усrrуги оказываются Участнику на условиях предварителы{ой оплаты. Участник произволиl,

100% предоплату стоимости оказания услуг леIIеж1Iыми срелствами в российских рублях lta

основаIIии выставленного Испол""r"пaпп счета лIобым не запрецlенным законодательством РФ

способом не позднее срока установJlенногсl Условиями участия.

5.3. В случае, если в срок /Io даты IIачаjtа Конгресса Участ,rtик Ile произведе,г предоплтгу усJtуг

Организаr,ора, договор. auппочa,ппый tla осtIова]Iии пастояrцеЙ Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не допускается к уrастию в Конгрессе.
5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст. З11 .\. ГК РФ не применяIотся в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАIIIIОСТИОРГАНИЗЛТОРА
6.1. Организатор оказывает Участнику услуги в соответствии с условиями договора, заклIоче|Il]оГо

на основании Оферты.
6.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к ОсРерте, Условиям размещения и другиN{

докумеI{т,ами, определяющим условия Участия путем их размещения I{a саЙте ::::;, .i,_l:l i:ir]:]:.1.;..,;, i

6.3. Организатор обязуется Своеврсменно извещать Участника обо всех условиях участия,
требуощих дополнительного согласования.

7. оБязАIIIIости учАст[IикА
7.1. Участttик обязуется своевременно оплатить счет, выставленный Оргаtlизаl"ором на осноt]аllии
Заявки.
7.2. Участник несет матери€lJIьную ответственность за порчу помецlения, оборудоваI{Ия,

водопровода, канаJlизации, электросетей и имущества, принадлежащего ОрганизатОру ИЛи

арендованного им, а таюке возмещает иные документzUIьно подтверrtденrtые убы,гки, поrIесеIIIIые

Организатором в результате действий Участника.
7.3. Участник имеет право на распространение на Конгрессе только тех информационI,Iых N,lатериаJIов.

которые относятся к деятельности Участ,ника. Участник l{e имеет права распростраIlять на Itонгрессе
матери&цы других лиц в т.ч. рекламные буклеты, листовки, журналы и прочее. Толt,ко
аккредитованные прелставители Участника имеют право на участие в Конгрессе.
7.4. Использовать в своей работе только разрешенные методы приl]лечения партЕlеров и клиеLI],ов.

S. ОТВЁТСТВЕННОСТЬ СТОРОII
8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлеttии услуг в случае
нарушений пунктов'7.1-'1.4.
8.2. За I,tевыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настояtцеlчIу договору стороIlы
I{ecyT ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.IIPOLIиE условия
9.1. !оговор, заклIоченный на условиях Оферты встуIIает в силу с моN,lента Акцепта Участttикопл
Оферты и действуе,г до момента исполнеFIия Сторонами обязательств по !оговору.
9.2. Закцючением Щоговора со стороны Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговороLltIым
принятиеN{ Абонентом условий Щоговора в соответствии с п.1 ст.433 и п.З ст.438 Гралtдансttого
кодекса Российской Федерации является в соответствии с п.4.1.Оферты направле}Iие I] aJlpec
Оргалtизатора заявки FIa ),частие в Конгрессе по форме, приведеIJ}Iой на сай,ге i

9.3. Оргаllизатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в лrобой мох4сIrг,
публиrtуя уведомления о таких изменениях на сайте i]i ;:.'1 i _],.ij.. li, I] случае l]IIесеIlия
Организатором изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момеI{,га их раз]\lеll{ения Ilil
саЙте lillr:l:,i;li;;t!lrli jlл;,,зiлt , если иноЙ срок вступления изменениЙ в силу не определеrr

дополнительно при таком размещении.
9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неиспол}lение или
ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему !оговору, обусловленные действиепл
обстоятельств непреодолимой силы, т.е чрезвычайных и lIепредотвратимых в данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленrlой или фактической войной, гражданскими волнеFlияN{и,
эпиде]\,Iиями, б,,lокадами, эмбарго, пожарами, зе}",IJIе,грясеIIияýlи, ttаводненияN,Iи и лруг}rми
стихийными бедствиями, а TaI<lKe изданием актов органами государсr,венttой власти, препятств},Iоu(их
испоjttlениIо обязательств или делаIощих такое исполнение [Iевозможным, которые повлияJIи IIа

исполнение Сторонами своих обязательств по настоящеп,rу ffоговору, а таюке которь]е Стороttы lIc
были в состоянии предвидеть или предотвратить.
9.5. Стороны признают, что настоящая Оферта закJIючается в условиях дейс,гвия ограFIичителы{ых
мероприятий (в том числе - карантинных мер), вI]еденных из-за вспышки новой короновирусttой
инфекции COVID-19, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничеIIия,
лействуlощие на момент публикачии Организатором и принятия участIlиком данной Оферты, булут
отменены или сведе}Iь] к миltимуму, позволяющему Организатору проведение МеждународIIого
хtилищrlого ко}Iгресса (11-2l октября 2022 года). В случае, есJIи Конгресс булеr"счи,га],ьсrI
отNrенеFlным по форс-мажорным обстоятельстваN,I (т.е чрезвычайным и непредотвратимым в даI]Еtы\
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10. споры cToPo}I
l0.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим Щоговором, сторо[Iы руководствуtоl,ся
действуtощим законодательством Российской Федерации.
10.2. В слr{ае возникновения споров по отношениlIм, вытекаIощиNl из }.Iастояtцего.Щоговора, стороIIы
обязутотся разрешать их путем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов
путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

11. РЕкВиЗиТы оРгАIlИЗАТоРА:
ооо "экспо тАЙм"
ИНН 7 В421 66458 кПП 78020 1 00 1

оГРН: l 187847З65100
Р/с 407028 1 0532260003 1 01

ФилиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ" Ао "АльФА_БАнк"
БИК: 04403078б
IOc: 30l01810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Юридический адрес: 19415б, г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2, литер Б, пом.5-Н, офис 7.2.

Почтовый адрес: 1910Зб, Санкт-Петербург, Невский пр. 87 12, Институт недвижимости, каб. 18
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условиях обстоятельства, в том числе обr,явленная или фактическая войttа, гражданские волнеtlия,
эпиде]\,{ия, блокада, эмбарго, по}кар, землетрясение, наводнеttие и другие стихийные бедствия, а

также издание актов органаN,Iи государсr,венной власти, IrрепятствуIоlцих 1,1сполнениlо обязагельст'в) и

не сп,lо}кет быть проведеtt, то денежные средства оплаченные Участникопr, будут перенесены в

полном объеме на Всероссийский rкилищный конгресс (Becrla 2023 г.), либо на Меrкдугtародtrый
хtилищный конгресс (осень 202Зг.) по выбору Участника.
9.6. Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязаr,ельств по Ilас,гоящему fiоговору
по причине наступлеFIия форс-мажорtlых обстоятельств, обязатlа rIезап,Iедлителы{о, но Ile позJtttее 5

калеlIдарIIых дней с MoMeLITa начала таких обстоятельств, уI]едомить про'гивополо}ItI{)ло С'горону об

их возItикновении. Уведомлением со стороны Организатора считается рzlзN,tеlllеItие иltфорп,lаtlии IIа

сайТе ,,iii,].]-l . ,;:il.! r].l.]:i':j i] ;'ii В оТкрыТоМ ДосТУПе.
9.7. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обс,гоятельства IlепреодолимоЙ силы, rte сообrци'г
об этом в порядке, предусмотренном п.9.6 настоящего !оговора, она EIe мо}кет ссылаться Ita такос
обстоя,гельство, как на основание, освобо)кдающее ее от ответственности, разве что само эт,о

обстоятельство препятствов€uIо отправлению такого сообщения.
9.8, При отказе или невозможности участия в мероприятии менее чеNI за З0 календарных дней до
нач.ша мероприятия Организатор удерживает 100% от суммы, указанной в выставлеItttом сче,ге. При
отказе или IIевозможности участия в мероприятии от 60 до 30 Kzulelplapllыx лtlей до начаJlа
мероприятия Организатор удер)Iшвает 500% от суммы, указанtrой в I]ыставJIе}IIlом счете.
9.9. !оговор, заключенный на условиях Оферты мо}кет быть расторгнут:

9.9.1. по соглашению Сторон в любое время;
9.9.2. Организатором в одностороннем несудебном порядке в cJly{ae нарушения Участникопл

условий !оговора путем направления Участнику соответствуIощего уведомле}{ия. В лаtlttом
случае !оговор считается расторгнутым со дня указанного в увеlIомлении, но не поздIlее 5 (пя,ги)

рабо.чих дней со дня отправления уведомления. Указанное уведомление может быть направлеItо
Участниttу по электронной почте, по факсу или заказным письN,lом на адрес Участника.


