
РО С СIД;IСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
!ействчющая редакция на 1 5 июля 2020 года

1. оБIциЕ положЕни]я
1.1. Щанный докумеIrт является официальным предложением - публичной офертой (далее - Оферта)

ооо (ЭкСпо тдЙМ>, (в дальНейшем именуемого <Организатор>), содержит все существенные

условия предоставления услуг по участию во Всероссийском жилищном конгрессе-2021 в Сочи и

Rl)lра)кает tIаN4ереt|ие ЗакЛtоЧИТl) Щоговор t]a оказаt]ие услуг l|a услоt]иях ljастоящей Оферты.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражланского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

сл!,чае принятия излох(енных нияtе условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,

производящее акцеlIт этой оферты, становится Участником (в соответствиИ С tц/нктом З статьи 438

гk рО акцепт оферты равносилен закJIючению договора на условиях, изложенных в Оферте).

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

каким-либо 11унктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использования услуг.

2. прЕдN4Ет оФЕрты
2.1, I1pe,tпler.oM Оферты является предоставление Организатором возмездных услуг по участию
Участника в Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе-2021, проводимом с <<7>> по <<11>>

июня 2021 года u .о*r-ц".,Rаdissоп Blu Resor1 & Congress Сепtrе>, по адресу: г. Сочи, ул. Гоrryбая,

д. lд (далее - Конгресс), в соответствии с условиями Оферты и действующими условиями участия в

Конгрессе (далее - Условия участия).
2.2. Условия участия определяют виды услуг, предоставляемых Организатором Участнику, сроки их

оказания и их стоимость.
2.3. Оферта. дополнения к ней и Условия участия являются официальными документаN,tи и

пу,бликуются на сайте |ltlp:,i"co,tl,tttt)llr l)ccc.pt]] .

2.,l. организатор иN,Iеет право изменять Оферту и Условия участия. без предварительного

согласования с Участником, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте

httр:,i/сilч lrкqц1,1lесс, рф .

3. описАниЕ усл}т
з.l. В соответствии с пред]\,lетом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,
\ казанные в Условиях участия, размешенных на сайте ilttp:ilcil,ttlltoltгlэecc,pcb .

4. УСЛОВI4Я И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. ознакомившись с Условиями участия и выбрав вид услуги, Участник совершаеТ акцепт -

направляет в адре(,) Организатора заявку на участие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте

httр:liсочик,tlнгllесс,р{l , после чего fiоговор по Оферте (в дальнейшем ,Щоговор) считается

заключенным. При этом заявку допускается направлять по факсу или по электронной почте.

4.2. Только на основании полученной заявки Организатор выставляет Участнику счет на оплату

выбранной услуги.
4.з. обязательства Организатора перед Участником возникают на следующий рабочий день с

MoN,IeHTa 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

l\,IoMeHTa окончания оказания услуг Организатором.

5. ФИНАНСОВЫВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Стоимость оказания Организатором услуг, предоставляемых Участнику, определяется на

основании действующих Условий участия и заявки Участника,

5.2. Услуги оказываются Участнику на условиях предварительной оплаты. Участник производит

l00% предоплату стоиN{ости оказания услуг дене)кными средствами в российских рублях на

основании выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательством РФ

способом не позднее срока установленного УсловиJIми участия.
5.з. В случае, если в срок до даты начала Конгресса Участник не произведет предоплату услуг
организатора, договор, закJIюченный на основании настоящей Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не .]опускается к участию в Конгрессе.
5.4. Стороны пришли к соглашеНию о том, что положения ст. з1,7.1 . гк рФ не применяются в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
6.1. Организатор оказывает Участник},услуги в соответствии с условиями договора, заключенного

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

документаМи, опрсделЯющиМ условиЯ УчастиЯ путеМ их размещения на сайте htttl:/1qq:_икitцt-ресс.р_ф .

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

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Участник сlбязуется своевременно оплатить счет, выставленный Организатором на основании

Зая вки.
7.2. Участник несет матери€Lчьнуto ответственность за порчу помещения, оборудования,

водопровода, канализации, электросетей и имущества, принадлежащеГо ОРГаНИЗаТОРУ ИЛИ

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

Организатором в результате действий Участника.
7.3.участник имеет право на распространение на Конгрессе только тех информационных матери€tлов,

которые относятся к деятельности Участника. Участник не имеет права распространять на Конгрессе

N.,Iатериалы др},гих лиЦ в т.ч. рекламные буклеты. листовки, журналы и прочее. Только

аккреjlитованные представители Участника имеют право на участие в Конгрессе.

7.4. Использовать в своей работе только разрешенные методы привлечения партнеров и кJ]иентов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении услуг в случае

нарушений пунктов 1 .1-7 .4.

8.2. За невыполнецие или ненадлех{аLLlее выполнение обязательств по настоящему договору стороны

несyl, ответствен ность в соответствии с действуюцим законодательством.

9. прочиЕ условиrI
9.1. Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты вступает в силу с момента Акцепта Участником
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Щоговору.
9.2. Заключением .Щоговора со стороны Участника (Акцептом), т.е. полным и безоговорочньlМ

принятиеN,r дбонентом условий,Щоговора в соответствии с п.1 ст.433 и п.З ст.438 Грокданского
кодскса Российской Фелерации является в соответствии с п.4.1.Оферты направление в адрес

Организатора заявки на участие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте lr{р,:/lсо,rицонгlэссс.рt]l.

9.3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,

публикуя уведомления о таких изменениях на сайте httр:/lсочr,rкорl-рссс.рс[ В случае внесения

организатором изменений в Оферrу, такие изменения вступают в силу с момента их размещения на

сайте llttр:ilсочtrкоlilресс р(l , если иной срок вступления изменений в силу не определен

дополнительно при TaKoN{ размещении.
9.4. I-Iи одна из Сторон не несет ответственности перед лругой Стороной за неисполнение или

}lенадлежащие исполнеl{ие обязательств по настоящему .Щоговору, обусловленные действием

обстоятельств непреодолип,tой силы, т.е чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,

эпидеi\{иями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими

стихийныМи бедствияМи. а Taк)te изданиеМ актов оргаНами государственной власти, препятствующих

исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 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 условиях действия ограничительных

]\tероприятий (в том числе - карантинных мер), введенных из-за вспышки новой короновирусной

инфекции CQVID_l9, которая признана пандемией. Стороны исходят из того, что ограничения,

действуюЩие на момент публикации ОрганИзатороМ и принятия участником данной Оферты, булут

отменены или сведень] к минимуму, позволяющему Организатору проведение СочинскогО

Всероссийского жилиt],lного конгресса (7-1l июня 2021 года). В случае, если Сочинский

Всероссийский rкилищный будет считаться отменеFIным по форс-мажорным gбстоятельствам (т.е
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чрезвычайны\l и непредотвратимым в данных условиях обстоятельства. в том числе объявленная или

фактическая война. грa;кданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, землетрясение,

наводнение и др} гие стлтхийные бедствия, а также издание актов органами государственной власти,

препятств\,ющих исполнению обязательств) и не сможет быть проведен, то денежные средства

оплаченные Участником, булуТ перенесены в полноМ объеме на Санкт-Петербургский

N4еждународный rкилищньтй конгресс (осень 2021г.), либо на Сочинский Всероссийский жилищный

конгресс (весна 2022 г.) по выбору Участника.
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

кrl,.lендарных дней с момента начала таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об

их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации на

сайте h ttp : ilcoat ц !(() !] гр_есс. рф в открытом доступе.
9.7. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит

об этом в порядке, предусмотренном п.9.6 настоящего .щоговора, она не может ссылаться на такое

обстоятельство, как на основание. освобо}кдающее ее от ответственности. разве что само это

обстоятельство препятствовzu]о отправлению такого сообщения.
9.8. При отказе или невозN{оItности участия в |\lероприятии менее чем за 30 календарных дней до
начала мероприятия Организатор удерживает 100% от суммы, указанной в выставленном счете. При
о.гказе или невозможности участия в мероприятии от 60 до З0 кiшендарных дней до начала

N,Iероприятия Организатор удерживает 500% от суммы, указанной в выставленном счете.

9.9. .Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты может быть расторгнут:
9.9.1. по соглашению Сторон в любое время;

9.9.2. Организаторо]\{ в одностороннем несудебноrut порядке в случае нарушения УчастникОм

условий flоговора п},теl\{ направления Участнику соответствующего уведомленИя. В данном
сjl\,чае /{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, по факсу или заказным письмом на адрес Участника.

10. споры сторон
1 0. l . При решении вопросов. не предусмотренных настоящим .Щоговором, стороны руководствуются
действуюшиl\4 законодательством Российской Федерачии.
l0.2. В случае возникновения споров по отношениям, вытекающим из настоящегоfоговора, стороны

обязуются разрешать их путем переговоров, При невозможности разрешения спорных вопросов

путеNI переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитра)l(ном суде Санкт-петербурга и

Ленинградской области.

l 1. РЕкВИЗиТЫ оРГАниЗАТоРА:
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ФилиАл "сАнкт_пЕтЕрБургскиЙ" Ао "АлъФА-БАнк"
БИК: 044030786
К/с: 30l 0l 8l0600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Юридический адрес: l94 l 56, г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.З2, литер Б, пом.5-Н, офис 7 .2

Почтовый адрес: 19l036, Санкт-Петербург, Невский rry.8712, Институт недвижимости, каб, 11
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