
3. Двухлетняя выставка 
современного искусства 
Салерно
6 октября / 18 ноября 2018 
года - Палаццо Фруссионе
www.biennHleHrtesHlerno.co
m
biennHleHrtesHlerno@gmHil.
com
 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 
КОНЕЦ ЭКСПИРАЦИИ 14 
ИЮЛЯ 2018 ГОДА
(заполняйте буквенные 
надписи на всех его частях 
и разборчиво)
 
ФАМИЛИЯ И ИМЯ
 
ГОД РОЖДЕНИЯ
 
НАЦИЯ
 
CAP



 
ГОРОД И ПРОВИНЦИЯ
 
АДРЕС
 
ФИКСИРОВАННЫЙ 
ТЕЛЕФОН
 
CELLPHONE
 
E-MAIL
 
ВЕБ-САЙТ
 
За участие оплачивают 
комиссию в размере 
190,00 евро, ВКЛЮЧАЯ 
КАТАЛОГ, частично 
покрывая 
организационные 
расходы, через 
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД А: 
Салерно в Ассоциации 
Арте, в Банке Генерали, 



филиал Салерно, ViH RomH 
- IBAN 
IT16W0307502200CC8500
503145 - укажите по 
причине имя художника. 
Банковский перевод был 
внесен в 
ДЕНЬ ....................................
............... .. (копия 
прилагается по 
электронной почте).
Нижеподписавшийся, 
ознакомившись с 
Правилами участия в 
Третьем выпуске биеннале 
современного искусства в 
Салерно, который пройдет 
с 6 октября по 18 ноября 
2018 года в Палаццо 
Фруссионе, заявляет о 
принятии всех своих 
положений в полном 
объеме, без исключения и, 
тем самым освобождает 



организацию от 
возмещения любого 
ущерба, причиненного ее 
работе во время 
перевозки, и за период 
воздействия. Указывается, 
что стоимость доставки 
для отправки и 
возвращения работы и, 
если она считается 
уместной для любой 
страховки, остается 
исключительной 
ответственностью 
исполнителя.
Поэтому 
нижеподписавшийся 
участвует в работе, 
описанной здесь.
ДАННЫЕ ОПЕРА
РАЗДЕЛ
 
TITLE
 



МЕТОДИКА
 
МЕРЫ
 
ГОД РЕАЛИЗАЦИИ
 
МЕТОД ПЕРЕВОЗКИ
 
По любым запросам на 
покупку работ 
посетителями, последний 
будет напрямую связан с 
художником для любых 
переговоров. Организация 
не сохраняет никакого 
процента от продажи, так 
как не занимается 
продажей экспонатов, 
оставаясь при этом 
совершенно не связанной 
с ней.
Подпись даты
 
Конфиденциальность. 



Обработка персональных 
данных в соответствии со 
ст. 13 Законодательного 
декрета 196/2003. 
Сообщаем вам, что 
обработка ваших 
персональных данных с 
помощью ручных и 
электронных 
инструментов является 
обязательной для участия 
в биеннале. Информация, 
хранящаяся в нашем 
архиве, будет 
использоваться для 
участия и отправки 
информационных 
материалов.
 
Подпись даты


