
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

оФЕртА
Щействутощая редакция на 20 июля 2021 года

1. оБщиЕ положЕния
1.1. ,Щанный документ является официальным предложением - публичной офертой (далее - Оферта)

ооо кэкспо тдйм>, (в дальнейшем именуемого <организатор>), содержит все существенные

условия предоставJlения услуг по участию во Всероссийском жилищном конгрессе-2022 в Сочи и

выра)tает I{аN,Iерение заклlочить /_{оговор на оказаLlие услуг rra услоl]иях насr,ояrцей Офер,гы.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 4З7 Граяtланского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в

слr{ае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,

производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 4з8

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

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

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

2. IIрЕдмЕт оФЕрты
2.1. Прелметом Оферты является предоставление Организатором возмезднь]х услуг по участию
Участника в Сочинском Всероссшйском жилищном конгрессе-2022. проводимом с <<11>> по <<15>>

апреля 2022 iодл в гостинице <Radisson Blu Resor1 & Congress Сепtrе>. по адресу: г, Сочи. ул"

Голубая, д" lД (далее - Конгресс), в соотВетствиИ с условияМи ОфертЫ и действугОlI1иN4И УСЛОВИЯI!,lИ

у{астия в Конгрессе (далее - Условия участия).
2.2. Условия участия определяют виды услуг, предоставляемых Организатором Участнику. срс)ки их

оказания и их стоимость.
2.3. Оферта, дополF{ения к ней и Условия участия являются официальными документами и

пУбликуются на сайте g11 l,: ] :,.i:;,;!] i lri 1],_" 
j( 
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2.4. Организатор имеет право изменять Оферту и Условия участия, без предварительного

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

3. описАниЕ усл}т
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,
yкaЗaннЬIевУслoвияхyЧaсTия.paЗМеЩeНнЬIхHaсaйте!il]:ll.','l1.

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

направляет в адре(.) Организатора заявку на r{астие в Конгрессе по форме, приведенной на сайте

hll1t: ';:r;,,1111;,ti;:l:,,ll;t:"1;,i]:, после чего .Щоговор по Оферте (в дальнейшем !оговор) 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.
4.3. обязательства Организатора перед Участником возникают на следующий рабочий деttь с

момента поступления дене}кных средств Участника по выставленному счету на расчетный очеr,

Организатора.
4"4. Услуги Организатора по участию Участника в Конгрессе считаются оказанными надлежащим

образом при отс),тствии претензий со стороны Участника в течение 3 (трех) календарных дней с

момента окончания оказания услуг Организатором.

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

основании действующих Условий участия и заявки Участника.
5.2. Услуги оказываются УчастIrику на условиях предварительной оплаты. Участник производит
l00% прелоплату стоимости оказания услуг денежными средствами в россиЙских рублях на

основании выставленного Исполнителем счета любым не запрещенным законодательствОпl РФ

способом не позднее срока установленного Условиями участия.
5.3. В случае, если в срок до даты нач€ша Конгресса Участник не произведет предоплату уСлУг
организатора, договор. закJIlоченный на основании настоящей Оферты прекращает свое действие,
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и Участник не допускается к }лrасти}о в Конгрессе,
5"4. Стороны пришли к соглашению о томо что положения ст" з17.1. гк рФ не применяIотся в

соответствии с настоящей Офертой.

6. ОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАТОРА
б.1. Организатор оказывает Участнику услуги в соответствии с условиями договора, закJIюченногO

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

документами, определяющим условия Участия п},тем их размещеНия на СаЙТе i;tl1' '-.rIlJii. ,,, [ ',

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

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

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

водопровода' канаJ]изации' электросетей и имущества, принадлежащего Организатору или

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

Организатором в резул ьтате действий Участника.
7.3.участник имеет право на распространеIlие на Конгрессе только тех информационных материzulов,

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

материалы другиХ лиц в т.ч. рекламные буклеты, листовки, журF{алы и прочее. To;-tbKo

аккредитованные представители Участника имеют право На )л{астие в Конгрессе.
7.4. Ислользовать в своей работе только разрешенные методы привлечения партнеров и клиентов.

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

нарушений пунктов '7 "|-1"4.
8.2. За невыполнение иJlи ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
нес)л ответственность в сOответствии с действ},ющим законодательством,

9. прочиЕ условия
9"1" ,Щоговор, заключенный на условиях Оферты вступает в силу с момента Акцепта Участником
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по !оговору.
9.2. Заключением "Щоговора со стороны Участника (Акчептом), т"е. полным и безоговорочным
принятием Дбонентом условий.Щоговора в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст"438 ГражданСкОГО

кодекса Российской Федерачии является в соответствии с п.4.1.Оферты направление в адрес

opгaнизaтopaзaяBкинaуЧaсTиeвКoнгpессепoфopме'ПpиBеДеннoйнaсaйтеi}1il.
9.3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент,

публикуя уведомления о таких изменениях на сайте itlt1.;:,,,:,l]il]]_ii.)1ll,!]r,: li,.:]:.ll В случае внесениЯ

ОрганизатороN4 изменений в Оферту. такие изменения вступаЮт в силу с моN4ента их размешения на

сайте 1lit1l:l,'r-r|ll:i ti,11ii_illilii]_]]!!, если иноЙ срок вступления изменениЙ в СилУ Не ОпРедеЛеН

дополнительно 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. чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях
обстоятельств. в том чиоле объявленной или фактической войной. гражданскими волнениями,

эпидемиями, блокадами, эмбарго. пожарами, землетрясениями, наводнениями и ДрУГиМИ
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственноЙ власти, препятствующих
исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным. которые повлияли на

исполнение Сторонами своих обязательств по настояшему ,Цоговору, а также которые Стороны не

были в состоянии предвидеть или предотвратить.
9.5. Стороны признают, что настоящая Оферта закJIючается в условиях действия ограничительных
мероприятий (в том числе - карантинных мер), введенных из-за вспышки новой короновирусноЙ
инфекции COVID-l9, которая признана пандемией" Стороны исходят из того, что ограничения,

действ}тощие на момент публикации Организатором и принятия участником данной Оферты, булут
отменены или сведены к минимуму, позволяющему Организатору проведение Всероссийского
жилищного конгресса (1 1-15 апреля 2022 года). В случае, если Конгресс будет считаться отмененным
по форс-мажорным обстоятельствам (т,е чрезвычайным и непредотвратимым в данных условиях
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обстоятельства. в том числе объявленная или фактическая война, грarкданские волнения, эпидемия.

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

актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств) и не сможет
быть проведен, то денежные средства оплаченные Участником, будут перенесены в полном объеме

на Межлународный жилищный конгресс (осень 2022 г.), либо на Сочинский Всероссийский
жилишный конгресс (весна 202Зг") по выбору Участника.
9.6. СтороНа, котораЯ не имееТ возможноСти выполнИть своих обязательств по настояшему ,Цоговору
по причине настуIlJlения форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 5

календарных дней с момента начzша таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об

их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора считается размещение информации на

сайте l t 1 1р :;'"r,i],l ] l lit:]} i t 
l l{.i_q с " l } !:l в открытOм 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, освобождающее ее от ответственности, разве что само это

обстоятельство препятствов€uIо отправлению такого сообщения.
9.8. При отказе или невозможности участия в мероприятии менее чем за З0 календарных дней до
нач€L.Iа мероприяl,ия Организатор удерживает l00% от суммы, указанной в выставленном счете. При

откzlзе или невозможности rIастия в мероприятии от 60 до З0 календарных дней до нач€Lла

мероприятия Организатор удерживает 50% 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. Организатором в одностороннем несудебном порядке в случае нарушения Участником

условий .Щоговора п},тем направления Участнику еоответствующего уведомления. В данном
случае !оговор считается расторгнутым со дня укшанного 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
10.1. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим .Щоговором. стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В слrIае возникновения споров по отношениrIм, вытекаюuIим из настоящего.Щоговора, стороны
обязуются разрешать их п},тем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов
п},тем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.
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