РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
г. Санкт-Петербург

.ЩействующаJI редакция на 1 декабря2022rода
1.

оФЕртА

оБщиЕ положЕния

1.1. flанный докуметrт является официа-пьным предложением - гryбличной офертой (далее - Оферта)
ООО кЭКСПО ТАИМ>, (в дальнейшем именуемого <Организатор>), содержит все существенные
условия предоставления усJгуI, по }л{астию в Международном жилищном конгрессе-202З в Москве и
выра:кает намерение закJIючить ,Щоговор на оказание услуг на условиях настоящей Оферты,
1.2. В соответствии с rryнктом 2 статьи 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ни)ке условий и оплаты усJrуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Участником (в соответствии с гryнктом З отатьи 4З8
ГК РФ акцепт оферты равносилен закJIючению договора на условиJIх, изJIоженньгх в Оферте).

1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Оферты и если Вы не согласны с
каким-либо tryнктом Оферты, Организатор предлагает Вам отказаться от использования усJryг.

2.

IIрЕдмЕт оФЕрты

2.1. Предметом Оферты является предоставление Организатором возмездньж услуг по )ластию
Участника в Международпом жилпщпом конгDессе-2023. проводимом с <<16>> по <<20>> октября
2023 года в кЩеrrгре Меж.щrнародной ТорговJIи)), по адресу: г. Москвц КраснопресненскаlI
набережная, д. 12 (дшrее - Конгресс), в соответствии с условиJ{ми Оферты и действующими
условиJIми участия в Конгрессе (далее - Условия участия).
2.2. Усчовия участиrI опредеJIяют виды усJIуг, предоставJuIемых Организатором Участнику, сроки их
окztзаниll и их стоимость.
2.3. Оферта, дополнения к ней и Условия rIастия являются официа-пьными докумеtпами и
гryбликуются на сайте l,ýtрý*:Lttз.igtlдgк:Ё.Ёi,,Lъ{ .
2.4. Организатор имеет право изменять Оферry и Условия участиrI, без предварительного
согласования с Участником, обеспечивая при этом гryбликацию измененных условий на сайте
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описАниЕ услут
В

соответствии с предметом настоящей оферты Организатор предоставляет Участнику услуги,
,:
укiванные в Условиях Jrчастия, размещенных на саЙте t_ttýчii,:- i :i:l,cý}:flltj .
3.1.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУТ
4.1. Ознакомившись с Условиями участLш и выбрав вид услуги, Участник совершает акцепт направляет в адрес Организатора зшIвку на rIастие в Конгрессе по форме, приведенной на СаЙТе
4.
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закJIюченным.

(в дальнейшем
после чего ,Щоговор По оферте
.Щоговор) сЧитаеТся
При этом заrIвку допускается направJIять по факсу или по электронной поT те.

4.2. Только на основании поJDлIенной заявки организатор выставляет Участнику счет на оплатУ
выбранной усJryги.
4.3. Обязательства Организатора перед Участником возник€lют на следующиЙ рабочиЙ день с
момента поступления денежньtх средетв Участника по выставленному счету на расчетный СЧеТ
Организатора.

4.4. Уолуги Организатора по участию Участника в Конгрессе счLlтulются оказанными надлежаЩИМ
образом при отсугствии претензий со стороны Участника в течение 3 (трех) кirлендарных днеЙ С
момента окончания оказания усJrуг Организатором.
5.

ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

5.1. Стоимость QказаниJI Организатором усJryг, предоставляемьж Участнику, опредеJUIется на
основании действующюr Условий )ластия и заJIвки Участника,
5.2. Услуги оказывztются Участнику на условиях предварительной оплаты. Участник производит
100% преДоплатУ стоимости ок€вания усJryг денежными средствами в российскrтх рублях на
основании выставленного ИсполнителеМ счета любым не запрещенным законодательством РФ
способом не позднее срока установленного Условиями }пIастиrI.
5.3. В сл)лае, если В срок до даты начала Конгресса Участник не произведет предоплату усJryг
организатора, договор, закJIюченный на основании настоящей Оферты прекращает свое действие,
1

1,1

и Участник не доrryскается к участию в Конгрессе,

что положения ст, з1,7,\,
5.4. Стороны пришли к соглашению о том,
соответствии с настоящей Офертой,

гк рФ

не применяются

в

б. оБязАнностиоргАнизАторА

в соответствии с условиями договора, зzlкJIюченного
6.1. ОрганИзатор окaвЫвает УчасТнику услуги
на основании Оферты.
к Оферте, Условиям размещениJI и другим
6.2. Организатор обязуется обеспечить.цоступ Участника
,
Участия пугем
р*",*Ёния на сай,ге futt*1дяafui$ýlýs1rd
документаМ", о.rр"о"п""ющ"r условия
"* Участника обО всех условиях )ластия,
6.3. ОрганизатоР обязуетсЯ СвоевременнО ",""щ*u
требующих допоJlнительного согласования,
7.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

счет, выставленный Организатором на основании
7.1. Участник обязуется своевременно оплатить
Заявки.

7.2.

порчу помещения, оборудовани,I,
Участник несет материаJIьц/ю ответственность за
Организатору или

принадлежащего
водопровода, канализации, электросетей и имущества,
подтвержденные убьlтки, понесенные
арендованного им, а также возмещает иные документшIьно
Op.u.r"auropoм в результате действий Участника,

только тех информационных материzUIов,
7.3.Участник имеет право на распространение на Конгрессе
не имеет права распространять на Конгрессе
которые относятся * дa"r"пu"о"r" У*iarпика. Участник
журналы и прочее, Только
лиц в т.ч. рекJIамные буклеты, листовки,
материалы других
Конгрессе,
в
право на rIастие
аккредитованные представители Участника имеют
партнеров и кJIиентов,
только
разрешенные методы привлечениJI
7.4. Испрльзовать с"о"и работе
"
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

в предоставлении услуг в случае
8.1. Органи.чrор о"rчвляет за собой право отказать Участнику
нарушений пунктов'7 .|-'7 .4,
по настоящему договору стороны
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
несУготВетстВенностЬВсоотВетствиисДейстВУюЩимзаконодателЬсТВоМ.

9.IIрочиЕ условия

в сиJIу с момента Акцегrга Участником
9.1. ,Щоговор, закJIюченный на условиях Оферты вступает
обязательств по Щоговору,
Оферты и действует до момента исполнениJI Сторонами
т,е, полным и безоговорочным
(Дкцеmом),
9.2. Заключением ,Щоговора со стороны Участника
с п.1 ст,433 и п,З ст,438 Гражданского
принятием дбонентом условий ,Щоговора в соответствии
с п,4,1,Оферты направление в адрес
кодекса Российской Федерации является в соответствии
приведенной на сайге ьýрь#дсаtýý$*Lа*ý,Lftл1,
организатора заявки на }л{астие в конгрессе по форме,
в условиJI Оферты в любой момент,
изменениjI
внести
9.З. ОрганИ.чrор о"ruйет за собой право
В сл)лае внесения
гryбликуя уведомленкя о таких ,n.r""""** на сайте !:_t-tp-u/_lJt-Bllitжgl,*.ъ'[d
вступают в силу с момента их размещения на
организатором изменений в Оферту, такие изменениJI
изменений в силу не определен
сайrге httр_g-#,цсдl_ss-.i]ggq,l_$Jцl , еслИ иной сроК вступления
дополнительно при таком размещении,
Стороной за неисполнение или
9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
действием
обязательств по настоящему froao"opy, обусловленные
ненадлежащие
""rrоrr"""ra
и непредотвратимых в данных условиях
обстоятельств непреодолимой силы, т.е чрезвычайных
войной, гражданскими волнениями,
обстоятельств, в ,о" I{"arr" объявленной уlли фактической
наводнениями И другими
эпидемиями' блокадами' эмбарго' пожарами' землетрясениями'
государственной власти, препятствующих
стихийными бедствиями, а также изданием актов органами
невозможным, которые повлияли на
исполнению обязательств или делающих такое исполнение
а также которые Стороны не
исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему,щоговору,
были в состоянии предвидеть или предотвратить'
-ствия огранич}r:гельных
в условI{ях деиствия
"::::::ж;;
9.5. стороны признают, что настоящая оферта закJIючается
из_за вспышки новой короновируснои
мероприятий (в том числе _ карантинньrх йер1, введенных
Стороны исходят из тогоо что ограничения,
инфекциИ CovlD-lg, которшI признана пандЪмией,
и прй"ятия rIастником данной Оферты, будуг
действующие на момекг гrубликации Организатором
Ор,u""зu,ору про_ведение Международного
отмененЫ или сведены к миниму"у, Ъо.uоп"ощ",у
слгучае, если Конгресс булет считаться
жилищного конгресса (16-20 о*r"Ор" 2023 года), В
(т.е чрезвычайным и непредотвратимым в данных
отмененнЫ^n
бЪрa-ru*орп'' обсrЬ"тельствам

""
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волнения,

в том числе объявпенная или фактическая войнп т_ч*u"ские
а
условиJIх обстоятельствъ
наводнение и другие стихийные бедствия,
эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, землетрясение,
и
обязательств)
вJIасти, препятствующих исполнению
также издание актоВ органами государств"""Ьй
в
оплаченные Участником, будуг перенесены
не сможет бьlть проведен, то денежные средства
конгресс (весна 2024 r,), либо на Международный

полноМ объеме на Всероссийский *-rщ"ur*
жилищный конгресс (осЪнь 2024r,) по выбору Участника,
своих обязательств по насlо:]1"_уД::::^"р
9.б. Сторона, которая не имеет возможности выполнить
5
обязаНа незамедли.гельно, но не позднее
по причине наступленИя форс-маЖорrr"rХ обсrоятелЬств,
об
Сторону
противоположную
календарньгх дней с момеЕга начаJIа таких обстоятельств, уведомить
на
считается
рuвмещение информации
их возникновении. Уведомлением со стороны Организатора
сайrгеfu [ýрglli*si_с_sз.}&r9ýý,Ldвоткрытомдоступе,

силы, не сообщrтг

непреодолимой
В сJцлае если СторОна, подвергu,*} дJй"ru"rо обстоятельства
не может ссылаться на такое
она
,rор"о*", пре.ryсмотренном п.9.6 настоящего ,Щоговора,
ее от ответственности, разве что само это
обстоятельство, как на основание, освобождающее

9.7.

; ;;;

обстоятельство прешlтствовzlло отправлению такого сообщения
менее чем за З0 калеrцарньгх дней до
9.8. При отказе или невозможности )частия в мероприятии
счете, При
суммы,
указанной в выставленном
начаJIа мероприятия Организатор удерживает 10-0%Ът
60 до 30 каJrендарньгх дней до начала
отказе или невозможности )tr{астия в мероприятии от
выставленном счете,
ОрганизатоР iдерживает 50% от суммы, указанной в
быть расторгЕуг:
Ч.Я. ДоговОр, закпюченный на условиях Оферты может
время;
9.9.1. по соглашению Сторон в любое
несулебном порядке в сJгучае нарушения Участником
В данном
направления Участнику соответствующего уведомления,

,"рБр-r*

q.r.i.'Б;;"r";;;;;й"rоро*r".,

условиЙ ,Щоговора пугем

но не позднее 5 (пяти)
в
расторгнуГым сО дня указанНого уведомлении,
j""доrrr."*. Y**u"rro. уведомление может быть направлено
дЕя отправления
rr"оро""ой.rо...", по факсу или заказным письмом на адрес Участника,

СЛ)л{ае .ЩоговоР счи:гаетсЯ

;;Ёý;;;со
й;;;;й.rо

споры сторон

10.
сторонь.1 руководствуются
10.1. ПрИ решениИ вопросов, не предусМотренныХ настоящиМ,ЩоговороМ,
законодательством Российской Федерации_

действующим
_
вытекающим из настоящего,Щоговора, стороны
10.2. В сJtrIае возникновения споров по отношениям,
спорных вопросов
обязуются ра:}решать их пугем переговоров. При невозможности ра:}решения

суде Санкт-Петербурга и
гtугеМ переговоров споры подлежат рассмотрению в Дрбитражном
Ленинградской области.
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