
ARS INCOGNITA
Выставка организованная к Биеннале Искусства

Охотничий Особняк Ступиниджи (Турин) – С 5 по 9 октября 2017.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Отправить по адрессу: press@qualitaly.info

Нижеподписавшийся (шаяся) _________________________________________________________

Адресс: ___________________________________ Город __________________ Страна ___________

Номер моб. тел: __________________________ Email: ________________ @ ___________________

Facebook: _________________________________ Instagram: __________________________________

ПРОСИТ

рассмотреть свою кандидатуру на участие в международной выставке современного искусства «Ars 
Incognita - Выставка организованная к Биеннале Искусства» и во всех ее экспозициях и мероприятиях 
предусмотренные ст. 2 Регламента, с собственными произведениями и согласно опубликованному вами 
официальному объявлению. 

В связи с этим передает следующую документацию для прохождения предварительного отбора:

Произведение 1: (Название) _____________________________________________________________
Техника:   ____________________________________ Размеры: _________ x __________ x ________
Вес (кг): __________________________________  Продажная цена: ________________ € (+ ндс)
(паспарту и рамки включительно) (сумма запрошенная автором в случае продажи работы)

Название файла фотографии произведения в приложении:   _________________________________
(формат jpg, tiff или pdf в зависимости от требований печати)

Произведение 2: (Название) _____________________________________________________________
Техника:   ____________________________________ Размеры: _________ x __________ x ________
Вес (кг): __________________________________  Продажная цена: ________________ € (+ ндс)
(паспарту и рамки включительно) (сумма запрошенная автором в случае продажи работы)

Название файла фотографии произведения в приложении:   _________________________________
(формат jpg, tiff или pdf в зависимости от требований печати)

Краткая биография  описание: _________________________________________________________
( Название и формат файла текста в приложении. На ИТАЛЬЯНСКОМ или на РУССКОМ, или на АНГЛИЙСКОМ.

Максимальное количество знаков 1000, пробелы включительно)

Также обязуется с данного момента, в случае утверждения данного прошения Художественной Коммиссией, 
потвердить незамедлительно собственное участие в выставке (согласно ст.7 Регламента) оплатой взноса за 
запись и покрытие расходов равной сумме:

☐ 190 € за участие с одной работой
или

☐ 290 € за участие с двумя работами
(отметить галочкой квадрат соответствующий собственному выбору)

банковским переводом на счет владельца: Associazione Culturale Qualitaly, c/o BIVERBANCA Torino, IBAN: IT77 
O060 9001 0000 0000 0032 230 – Bic: CRBIIT2B053 – Указать: “Biennale artisti Stupinigi 2017” и доставить 
собственные прозведения, в должной отдельной упаковке и узнаваемые внешне, Ассоциации по культуре 
Qualitaly по адресу который будет сообщен в течении семи дней с момента утверждения собственной 
кандидатуры.
В итоге завляет о полном принятии Регламента выставки во всех ее частях и о полном разделении и 
принятии ст. 7 (Потверждение записи и оплата), ст. 8 (Способы доставки Работ и Страхование), ст. 9 
(Хранение Работ), ст. 10 (Продажа Работ), ст. 11 (Возврат Работ), ст. 12 (Право на использование 
изображений), ст. 13 (Принятие Регламента).

(Место и число) _______________________, __________________________.

(Подпись) ________________________________________________________.


