Пользовательское соглашение:
1. Общие положения
Сбор заявок на участие в Основном проекте 7й Московской международной биеннале современного
искусства проводится Художественным фондом «Биеннале современного искусства» при содействии Фонда
поддержки современного искусства Винзавод (далее – Организатор).
Заявку может подать любой гражданин Российской Федерации (далее – Участник).
Отбор состоит из 2 этапов:
1. Рассмотрение заявок Участников куратором Основного проекта.
2. Встреча куратора с Участниками, отобранными по итогам рассмотрения заявок.
Приём заявок начинается 1 февраля 2017 года, будет завершен 10 марта 2017 года.
Чтобы подать заявку, Участнику необходимо зарегистрироваться и загрузить не менее 5 (пяти) фотографий
не менее 5 (пяти) различных произведений современного искусства и заполнить все необходимые поля.
О приглашении для личной встречи с куратором, в случае, если заявка прошла предварительный отбор,
Участники уведомляются Организатором по электронной почте на адрес, указанный при заполнении
регистрационной анкеты, в течение 10 рабочих дней после подведения итогов.
Все фотографии произведений современного искусства проходят отбор модератором.
2.

Права, обязанности и ответственность Участников:

1.
2.

Все участники обязуются выполнять условия настоящего Соглашения.
Участник гарантирует свое авторство на произведения современного искусства, фотографии
которых он приложил к заявке. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
отношении указанных произведений, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом он снимается с участия в Биеннале.
3. Персональная анкета при регистрации должна быть заполнена полностью, и содержать достоверную
информацию.
4. Отправляя заявку для участия в Основном проекте, Участник соглашается с тем, что его ФИО и
фотографии предоставленных работ могут быть использованы Организаторами в целях, связанных
с: информированием о нем, различными видами публикаций в СМИ ( в т.ч. электронных) и т.д.
В каждой работе, использованной в целях организации проекта и во всех случаях, указанных ниже,
будет указано авторство.
Под использованием фотографий произведений и ФИО их автора понимается:
• публикация во всех видах СМИ, в т.ч. электронных;
• сообщение (передача) в эфир;
• сообщение (передача) по кабелю;
• Срок передачи прав на использование фотоснимков произведений – без ограничения.
• Территория распространения – без ограничения.
3.

Права, обязанности и ответственность Организатора:
1.

2.

3.

Организатор обязуется передать заявки Участников куратору Основного проекта 7й
Московской международной биеннале современного искусства и своевременно (не позднее
10 (десяти) рабочих дней после завершения процедуры отбора) сообщить Участникам, что
они отобраны куратором для участия в следующем этапе отбора.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, явившееся результатом:
✓ Предоставления Участником недостоверной контактной информации;
✓ сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.
Организатор имеет право исключить участника из списка для просмотра куратором, если
Участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом
нарушил правила проведения проекта.

4. Заключительные положения
Участие в Проекте автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.

