
РО С СИIаСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Сашкт-Петербург

оФЕртА

Щействующш редакция на 15 июля 2022rода

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
fffдпплvсниеtr гой (далее - ОфеРТа)

1.1. ,ЩаннЫИ локумеНг ""*","" 
официальНым предJIожением - гryбличной оф"рl

ооQ (ЭкСпо тдIаNd>, (в дальнеишем "r."уЪ,о'о 
<О.рганизатор>), содержит все существенные

УслоВияпредостаВленияУсJIУг,,о1...ч"*воВсероссийскомжипиЩномконгрессе-2023вСочии
вырu,каеТ НаIч{еРеНИе .ч-й.,*" ,ЩоговоР на оказание усJгуГ наусловиях настоящей Оферты,

1,.2. В соответствИи с гцiнюоМ 2 статьИ 437 ГражЛанскогО 
"од"*"ч 

Российской Федерации (ГК РФ) в

сJýлае принятиЯ изJIоженньtх нюке условий и оIUIаты усJryг юридическое или физическое лицо,

производящее акцеffг этой оферты, становится Участнико, (" 
"оо.1",тствии 

с пунктом З статьи 438

гк рФ акцепТ офертЫ равносиJIеН закJIючениЮ договора на условиJIх, изJIоженных в Оферте),

1.3. В связи с вышеизJIоженным внимательно проч11гайrге текст Оферты и если Вы не согласны с

каким-либо пунктом Оферты, Организатор предJIагает Вам отказаться от иопользованиJI усJryг,

2.IIрЕдмЕт оФЕрты Блбr,Аопцt
2.1. Предметом Оферты явlIяется предоставление оп11111затором возмездньtх усJryг по )частию

участника u со"rr""*опI в""оо""r,йa*о* *"rrr.*"опr oo"_,n"""o20?3, проводимом с <<17>> по <<21>>

апреля ZОZЗ .од" епtrе>>, по адресу: г, Сочи, ул,

Голryбая, д. 1Д (да_пее _ Конгресс), в соответствии с условиJIми Оферты и действующими услови,Iми

yruar- в Конгрессе (далее - Условия участия)' л,--,- лапочr,аqтлпл*
2.2. УслЬвИя )ластиЯ опредеJIяют виды усJryг, предоставляемых Организатором Участнику, сроки их

оказаниrI и их стоимость.
2.3. ОферТа, ооrrоrr"""ия К ней И Условия )ластия явJUIются официальными документами и

публикуются на сайте iý;t*J{::_qзшýs.glрgs-qдф,
2.4. организатор имеет право ".r.йБ*оферry 

и условия участия, без предварlтгельного

согласованиJI с Участникоr, об"".r"";; "р;'этом 
публикацию измененных условий на сайте

h!ФJlsgýдýs}t г рЁеý-#Ь

3. оIIисАниЕ ycJýT
3.1. В соответствИи с предметом настоЯщей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,

указанные в Условиях )ластия, размещенных на сайте hitЁllýýз]ЁЁФý{&ýýеýф ,

4. УСЛОВ ИЯ ИПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ YCJПT
4.1. ознаКомившись с Условиями участия и выбрав вид усJryги, Участник совершает акцепт -

наПраВляетВаДресорганизатор".*"*У"ч1^,ч"'"Ё'.кон.рЪс"Ъпоформе,приВеденнойнасайте
h,gt*;l_{*ý}ýsgФJlгрýЁ__*.Fý5 после чего Д;,;;Й по Оферте (в дu"u"Ъй-е, Щоговор) считается

закJIюченным. При этом заявку оо.ry"*йa" "bpu*"," "о 6*"у иJIи по эл€Iсгронной почге,

4.2. Только на основании поJцленной заявки Организатор выставляет Участнику счет на ошIату

выбраннойусJryги. lлф шо лпсг(/.lll
4.3. обязаТельства ОрганизатОра переД УчастникОм возникают на след/ющий рабочий день с

момента постуIшениJI денежных средств Участника по выставленНОI\Ц/ счету на расчетный счет

Организатора. _ rгл_.__
4.4.УсrryгиОрганизаторапо)ЧастиюУчастникавКонгрессесчитаютсяоказанныминаДлежаIIiим
образом при отсутст""" ,rр..*ий_со стороны Участника в течение З (те9 каJIендарных дней с

момекга окончания оказ:шия усJtуг Организатором,

5. ФинАнсовыЕ взАимоотношЕния сторон . \r _лл____rl

5.1. Стоимость оказания Организатором успуг, предоставJIяемых Участнику, определяется на

основании действующих Условий )цастия и заявки Участника,

5.2. услуги оказываются участнику на условиJtх предвар}rге,"i:] ::j":,, 
участник производI{г

100% преДошвтУ стоимостИ оказанlIя усJryг денежными СРеДСтваJ\,Iи в российских рублях на

основании выставленного Испол"*"п"',i счета любым не запрещенным законодательством РФ

способоМ не позднее срока установленного УсловиJIми )ластия,

5.з. В сJцлае' если В срок дО даты начаJIа КонгреСсЬ УчастнИк не произведет предоплату усJIуг

организатора, договор, закJIюченный на основании настоящей Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не догryскается к }п{астию в Конгрессе,

5.4. стороны пришли к соглятrrению о том, что положениJI ст, з17,1, гк рФ не примешIются в

соответствии с настоящей Офертой,

б. оБязАнности оргАнизАторА
6.1. ОрганИзатор оказЫвает УчасТнику усJryГи в соответствии с условиJIми договора, закJIюченного

на основании Оферты.
6.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям размещениJI и другим

документам", оrр"о"п""ой"" условиJI участия пугем,n,. р*""*Ё*,й "u 
сайrге м,s_#_Ё_ýЕt_{ýý_qýýЁ*ýý,Ёux},

6.3. Организатор обязуется Своевременно ",",щ*" 
Участника обо всех условиях )ластия,

требующих дополнительного согласования,

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
выставленный Организатором на основании

7.1. Участник обязуется своевременно оIUIатить счет,

Заявки.
7.2. Участшrк
водопровода,
арендованного
Организатором

несет материаJIьЕую ответственность за порчу помещения, оборудования,

канаJIизации, элефосетей и имущества, принадлежащего Организатору или

им, а также возмещает иные документально подтвержденные убытки, понесенные

в результате действий Участника,

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
8.1. Организurор о"rч"JIяет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в сJryчае

нарушений гryнктов 7 -|-:7.2. . тrалтлdтIIАi
8.2. За нtевыполнение иJIи ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством,

9.IIрочиЕ условия
9.1. ,Щоговор, закIIюченный на условиях Оферты всцшает в cиrry с момента Акцегrга Участником

Оферты и действует до момеЕга исполнениJI Сiоронами обязательств по .Щоговору,

9.2. Зашючением ,Щоговора со стороны Учайика (Дкцеmом), т,е, полным 1_!еlоговорочным
принятием дбонеrrгом условий .ЩогЪвора в соответствии с п,1 ст,433 и п,З ст,438 Гражданского

кодекса Российской Федераuии является в соответствии с п.4,t,оферты направJIение в адрес

Организатора заявки на )ластие в Конгрессе по форме, приведенной на саr,ге hшýДsýw,ýýýt!,рýЁý,gф,

9.З. Организатор ocTaBrir", .u собой .rр*о внести изменения в условия Оферты в любой мом:нт,

публикуя уведомления о таких ".r.*rЬ""", 
на сайrге !tlФ;l/ssýвg*-ýýsý"sй,ф В слl"rае внесения

организатором изменений в Оферту, такие изменениrI вступают в сиJry с момента их размещения на

сайте fuýщ{lрsý$ýý'sцр.ýý=sý ,- ."rr" иной срок вступленIrI изменений в силу не определен

дополнительно при таком размещении,
9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед лругой Стороной за неисполнение ипи

ненадлежащие ""rоrr"a""a 
обязательств по настоящему Договору, обусловленные действиеМ

обстоятелЬств непреОдолимой сиJIы, т.е. чрезвЫчайныХ и непредотвратимых в данных условиJIх

обстоятельств, в ,о,'""an" объявленной-илчт фактической войной, грФкданскими волненYу",

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожара},tи, землетрясениями, оз:е""-y1 _1_лj|у:ту"
стихийныМи бедствиЯми, а также изданиеМ актов органами государственной вJIасти, "p""","]1ryj:"
исполнениЮ обязательств иJIи делающих такое исполнение невозмо}кным, которые повлияли на

исполнение СторонамИ своиХ обязательсТв по настОящемУ ЩоговорУ, а также которые Стороны не

были в состоянии предвидеть или предотвратить,

9.5. СтороНы признаЮт, чтО настоящая Оферта закJIючается в услови,tх действия ограничительньгх

мероприятИй (в том числе - карантинных Йер), введенньгх из-за вспышки новой короновирусной

""qaЙ"" 
covlD-lg, которш признана пандемией, Стороны исходят из того, что ограниченIля,

действующие на момент гrубликации Организатором и прлинятия )частником данной Оферты, будуг

отменены или оведены к мини}ryr"ry,'.,оruоп"Йщ",у Ьр,ч"изатору проведение 
"*ry:_Ч:::'

жилищного no*r.p"."u (|7_2| u.rp"n" 2б2з года). в с.rryчае, если конгресс будет счштаться отмененным

по форс-мажорным обстоятельствам (т.е чрезвычайным и непредотвратимым в данных условиях

обстоятельства, В том числе объявленная или факгическая война, гражданские волнениJI, эпидемLul,

блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, наводнение и другие стrхийные бедствия, а также издание

актов органами государственной впасти, препятствующих исполнению обязательств) и не сможет

быть проведен, то денежные средства oarrru""*rore Участником, бущrг перенесены в полном объеме
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на межд/народный хсл_IIilJцъй конгресс (16_20 окгября 202з r,),либо на всероссийский жилищный

;нfu **iкэ}:ж:,ff ж;Нffi "u,.,оп"*.u*"ffff ЁтJ:;i*"J*,оящему,ЩоговорУ
по причиЕе наступления форс-мажор";;а;;;;;ЬСТВ, 

ОбЯЗаНа НеЗаМеДЛИТеЛЬНО' НО Не ПОЗДНее 5

каJIендарнЬш дЕеИ с момента нач{ша такиХ обстоятельств, )iведомить противоположц/ю Сторону об

их возникновении. Уведомлением со йроо, Организатора считается размещение информации на

"чПr" 
ЬШЬlf***sgщggев**ьрý 

В открчY доступе' 
ельства непреодолимой силы, не сообщrг

9.7.ВслrIаееслиСторона'поДВергш-""д"й"'ulлообстоятелЬстВанепреоДоли}
об этом в порядке, преryсмотренном ";;-;;;;"ящегО 

,ЩОГОВОРа' ОНа Не МОЖеТ ССЫЛаТЬСЯ На ТаКОе

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

;ъът",жlжт*:*;нн;ЖiЫ#r",i,1'#ТН;ечемзазOкалендарньжднейдо_l
ЕачаJIа мероприятиJI оргшrизатор уо.рй"чет tOЬ%Ът "у"""iу**""1*:,"::,:аuлЬннОМ 

СЧеТе, ПРИ

отказе ипи невозможности участиJl " 
,ffi"","" от 60 ло З0 каJIендарных дней до начаJIа

мероприятиJI Op.u""*p yo"pr,"uueT 5Ъ%^от суммы, указанной в выставленном счете,

9.9.,Щоговор, заключенrшй наусловиях Оферты может быть расторгнуг:--;З:l:*;.:ж;ж"J"#J":#ff 
#"_щ.уо"о"о^,.'.т##хff ffiт;арушенияучастником

условий ,щоговора пуtем направления Участнrлсу ,ой"",uуощего уведомления, В данном

сJtr{ае,ЩоговорсчитаетсярасторlнУгымсоДЕяУказанногоВУВедомлении'нонепозднее5(пяти)
рабочих дней ьо дня отправJl""*?"ЪЁ;;;;:_t1.:urr'О" УЬ"ДОrП"""е МОЖеТ бЫТЬ НаПРаВЛеНО

УчастникУ по электронной по.tте, по qaKcy или заказны"й,"}{оN{ на адрес Участника,

10. сшOрЫ стороН тt^лтлdrlrиlл ПоговоDоМ. стороны руководствуются
10.1. ПрИ решениИ вопросов, не преryсМотрен]srх настоящим Щоговором, стороны руководствую,

tiъч**хЁннн,#;;ХН;"Ж:Тffi-:fi У;Ё1"-,.*"",.#;ff "ГО,ЩОГОВОРа'СТОРОНЫ

обязуютсЯ разрешатЬ их rtугеМ ar"p".ouopoB. ПрИ невозможНости разрешения спорных вопросов

пугем переговоров споры подлежат pui"*o,'p","*o в Дрбrтгражном суде Санкг-Петербурга и

Лен"*r.рчлской области,

1 1. РЕкВиЗиТы оРгАниЗАТоРА:
ооо "эксfIо тАим"
ИНН: 7842166458 кIIП 780201001

оГРН: ii87847365i00

ФилиАл "сдrilст-йтЕрБургскIй" Ао "АJъФА_БАнк,

БИК: 044030786
I0c: 30iOt810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАIIАД{ОЕ ГУ БАНКА

Юрилический адрес : 1 94 1 5 6, г,Санкг-Петербург, пр-ю Энгельса,

россии

д.З2, лlтгер Б, пом,5-Н, офис 7,2

пр.8712, Инсти:ryг недвижимости, каб, 11

Николаев

Почговый адрес: 191036, Санкг-

Генеральный дирекгор
h,rl
ъ*,f,/J

#
Нкт

J


