
РОС СIПаСКАЯ ФЕДЕРАIЦIЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
.ЩействующаJr редакция на 15 июля 2022 года

1. оБщиЕ положЕния
1.1. ,ЩаннЫй докуменТ являетсЯ официальНым предлоЖениеМ - публичнОй офертой (далее - Оферта)

ооо кЭКСПо TAfurI>, (в дальнейшем именуемого кОрганизатор>), содержит все существенные

условия предоставления услуг по )цастию во Всероссийском жилищном конгрессе-2022 в Сочи и

выр32каеТ намерение зtlкJlючитЬ ,ЩоговоР на оказание усJryГ на условиях настоящей Оферты.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 4З7 Гражланского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
СJryл{ае принятия изложенных ни)ке условий и оIUIаты усJryг юридическое или физическое лицо,

производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом З статьи 4з8

гк рФ акцепТ оферты равносилен закJIючению договора на условиJIх, изложенных в Оферте).

1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы не согласны с

каким-либо rryнктом Оферты, Организатор предJlагает Вам отказаться от использования услуг.

2. IIрЕдмЕт оФЕрты
2.1. Предметом Оферты является предоставление Организатором возмездных усJryг по }пrаСтИЮ

Участника в Ср,чинском ВсеооссиЕском жилшцrном конгре_ссе-?023. проводимом с <<17> по <<21>>

апреля 2023 года в гостинице <Radisson Blu Resort & Congress Centre>, по адресУ: г. Сочи, УЛ.

Голубая' д. 1А (далее - КонгресС), в соотвеТствиИ с условияМи Оферты и действующими условиями
)л{астия в Конгрессе (далее - Условияучастия).
2.2. Условия )ластия опредеJIяют виды усJryг, предоставляемых Организатором Участнику, срОкИ ID(

оказания и их стоимость.
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия уrастия являются официапьными докумеЕГаМИ и
гryбликуютсянасайтеýý*_l{tшяклs*} j.г$ýs_а,ýФ.

2.4. Организатор имеет право изменять Оферry и Условия участиJI, без предварительного
согласQвания с УчастЕиком, обеспечивая при этом публикациrо измененньtх условий на СаЙrГе

hlФlls*чЕ.каý.LЁýýý.Ёф .

3. оIIисАниЕ услут
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет УчастникУ УСЛУГИ,

ука:}анные в Условиях участия, размещенных на сайте htý:;,j**_з,sк$"};ýlЁýýg,;}1it .

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУТ
4.1. Ознакомившись с Условиями участиJI и выбрав вид усJryги, Участник совершает акцеПТ -

направляет в адрес оргшlизатора зшвку на 1пrастие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте

fu,týр,l{sý-lgýýý;J.tр_ý__qp-'Ёф, после чего ,Щоговор по Оферте (в дальнейшем ,Щоговор) считается

закJIюченным. При этом заrIвку доrтускается направJIять по факсу или по электронной пОчте.

4.2. Только на основании поJryченной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату
выбранной усJryги.
4.3. Обязательства Организатора перед Участником возникttют на след/ющиЙ рабочиЙ день С

момента поступления денежных средств Участника по выставленному счету на расчетный СЧеТ

Организатора.
4.4. Услуги Организатора по участию Участника в Конгрессе считаются оказанными надлежащим
образом при отсутствии претензий со стороны Участника в течение 3 (трех) календарных днеЙ с
момента окончаниrI оказания услуг Организатором.

5. ФИНЛНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Стоимость оказаниJI Организатором усJryг, предоставляеhdых Участнику, определяется на
основании действующих Условий rIастия и заявки Участника.
5.2. Услryги оказываются Участнику на условиJIх предварительной оплаты. Участник производит
100% предошIату стоимости оказаниJI услуг денежными средствами в российских рублях на
основании выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока установленного Условиями )ластия.
5.3. В сJýлае, если в срок до даты начаJIа Конгресса Участник не произведет предошIату услуг
Организатора, договор, закпюченный на основttнии настоящей Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не доtryскается к у{астию в Конгрессе.
5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что положениJI ст. з1,7.|. гк рФ не примеЕяются в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗЛТОРА
б.1. ОрганИзатор оказЫвает Участнику услуги в соответствии с условиrIми договора, закJIюченного

на основании Оферты.
б.2. Организатор обязуется обеспечить доступ Участника к Оферте, Условиям рiвмещениJI и другим

документам", опр"д"п"ющим условия Участия пугем их размещения на сайте iзttЁl/irs-}iFý$iiýр$_Ёý.Ёф .

6.з. Организатор обязуется Своевременно извещать Участника обо всех условиях участия,
требующих дополнительного согласования.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Участник обязуется своевреМенно оплатить счет, выставJIенный Организатором на основании

Заявки.
7.2. Участник несет материальную ответственность за порчу помещения, оборулованиrI,

водопровода, канаJIизаtши, электросетей и имущества, принадлеЖащегО ОрганизаторУ илИ

арендованного им, а также возмещает иные документuulьно подтвержденные убытки, понесенные

Организатором в результате действий Участника.
:

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. ОрганИзатор оставляет за собоЙ правО oTкirзaTb УчастникУ в предоставлениИ усJryГ В Сл)л{ае

нарушений гryнктов'1.1-'7,2.
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны

несуг схтветственность в соответствии с действующим законодательством.

9.IIрочиЕ условия
9.1. ,Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты вступает в саIry с момента Акцепта Участником
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по ,Щоговору.
9.i. Зак"гlючением .Щоговора со стороны Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговорочным

принятием дбонеrrгом условий,Щоговора в соответствии с п.1 ст.43З и п.З ст.4З8 Гражданского

кодекса Российской Федерации является в соответствии с п.4.1.оферты направление в адрес

Организатора заJIвки на )ластие в Конгрессе по форме, приведенной на сайrге Меliýýiвя.лsý:рщер.Ф.
9.3. оставJIяет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,

уведомления о таких изменениJIх на сайте fuý,щll"tрsшgЕ{Ёs-*s.Lф В Слl^rае внесения

изменений в Оферry, такие изменения вступilют в силу с момента их размещения на

сайте J:ýр;l1r,glчкs,*ilг.ý?trý-ýlti , если иной срок вступления изменений в силу не определен

дополнительно при таком размещении.
9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или

ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему .rЩоговору, обусловленные действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной иtlп фаrсгической войной, гражданскими волненаями,

эпидемиями' блокадами' эмбарго' пожарами' землетрясениями' нtlводнениями И Другими
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на

исполнение Сторонами cBolo( обязательств по настоящему,Щоговору, а также которые Стороны не

были в состоянии предвидеть или предотвратlтгь.
9.5. Стфоны признают, что настоящая Оферта закJIючается в условиJIх действия ограничительньгх
меРffiйтий (в том числе - караЕгинных мер), введенньж из-за вспышки новой короновирусной
инфёкции COVID-l9, котораJI признана пандемией. Стороны исходят из того, что огРаНИЧеНИrI)

дей'ствующие на моме}тт публикации Организатором и приrштия )п{астником данной ОфертЫ, бУДУr

отмененЫ или сведены к минимумУ, позволяющему Организатору проведение Всероссийского
жилиlцного конгресса (|,7-2| апреля 202З года). В слryчае, если Конгресс булет считаться отмененным

по форс-мажорныМ обстоятельствам (т,е чрезвычайным и непредотвратимым в данных условиJIх
обстоятельства, В том числе объявленная или факгическая война, гра:кданские волнениJI, эпидемия,

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

актов органами госуДарственной власти, прешIтствУющих исполнению обязательств) и не сможет

быть проведен, то денежные средства оплаченные Участником, булуг перенесены в полном объеме
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на Междaнародный жилищный конгресс (осень 202з r.), либо на Всероссийский жилищный конгресс
(весна 2024г.) по выбору Участника.
9.б. СтороНа, котораJI не имееТ возможности выполнить своих обязательств по настоящему,Щоговору
по причине настуIlления форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедл}rгельно, но не позднее 5

к{ллендарнЬгх днеЙ с момента начаJIа таких обстоятельств, уведомI4ть противоположную Сторону об

их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации на

сайте @ в открьпом доступе.
9.7. В Сл)л{ае если Сторона, подвергшаяся действlло обстоятельства непреодолимой силы, не сообщ}rг

об этом в порядке, пре.ryсмотренном п.9.6 настоящего ,Щоговора, она не может ссьUIаться на такое

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

обсТ'бятельство препятствоваJIо отправлению такого сообщения.
9.8. При отказе иJIи невозможности )ластиJI в мероприJIтии менее чем за 30 калеrцарньгх дней до
начала мероприятИя Организатор удерживает 100% от суммы, указанной в выставпенном очете. При
откztзе или невозможности )пrастия в мероприJrтии от 60 до 30 календарных дней до начала

мероприятия 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 с.lтrrае наруIцения УчастникОМ

условиЙ ,Щоговора ггугем направления Участнику соответств)iющего уведомлениJI. В данном
случае,Щоговор считается расторгнугым со дня укванного в уведомлении, но не позднее 5 (пяти)

рабочшх дней со дня отправJIения уведомлениrI. Указанное уведомление может быть напРаВЛеНО

Участнику по электронной почте, по факсу или заказным письмом на адрес Участника.

10. споры сторон
10l11i.ГIiM решении вопросов, не предусмотренных настоящим,Щоговором, стороны руководствуются
дейсfu, Ующим законодательством Российской Федерации.
10;2. В слrIае возникновения споров по отношениям, вытекающим из настоящего,ЩогОвОРа, стОРОНЫ

обязуются ршрешать их пугем переговоров. При невозможности разрешения спорньж вопросов
пугем переговоров споры подлежат рассмоцению в Арбlтгражном суде Санкт-ПетеРбУРГа И

Ленинградской области.

1 1. РЕкВиЗиты оРгАниЗАТоРА:
ооо "экспо тАЁ{NI"
ИНН: 7842|66458 KIm 780201001
оГРН:1187847з65100
Р/с 407028 1 053226000з 1 0 l
ФйJIиАл "сАнкт-пЕтЕрБургскLfri" Ао "АJъФА-БАнк"
БИК:о44030786
trUc: З0101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАIIАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Юридический адрес: l94156, г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2, литер Б, пом.5-Н, офис 7.2.

Почтовый адрес: l 9 1 0З6, Санкт-Петербург, Невский пр. 87 Институг недвюкимости, каб. 1 l

Генершlьный директор В.Н. Николаев
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