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Приглашение на групповую фотовыставку 

Название выставки:  60 фото  

Разрешенные техники:   Фотография  

Разрешенные участники:  Все фотографы  

Тип выставки:   Экскурсия по Международной выставке иранских и 
российских фотографов 

 

Организаторы выставки:   ООО "ВАНИЯ" )SAREH ART GALLERY)  

Куратор выставки:    
 

 

Расписание соревнований: 

Идентификатор выставки:  P-IN.22.126  

Дата выставки в России  20-28. февраля       2023  

Дата выставки в Тайланде  20-28. март              2023   

срок регистрации:  30. ноября 2022  

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ   

• В этой выставке могут принять участие все художники-фотографы старше 18 лет. 

• Принимаются все методы и стили фотосъемки. 

• Работы должны быть созданы фотографом (отправителем работы) и должны соответствовать всем 

законам, связанным с правом собственности. В случае предъявления претензии третьей стороной 

относительно права собственности на произведение, ответственность за все юридические и материальные 

последствия несет художник, отправивший произведение. И организатор не будет нести за это 

ответственности. 

• Работы должны быть без подписи, логотипа и водяных знаков. 

• Каждый художник может прислать одну работу. Показ большего количества работ возможен по 

согласованию с организатором. 

• Организатор оставляет за собой право изменять расписание. 

• Все участники получат сертификат об участии. 

• Регистрируясь на этой выставке, художник дает разрешение организатору на использование работ в 

рекламных и коммерческих целях, связанных с выставкой. 

Примечание: После окончания выставки работы будут представлены в разделе продаж галереи в течение двух 

месяцев, а через два месяца, если они не будут проданы, они будут уничтожены. 

 Вступительный взнос 

6400 рублей за каждую работу 

• Включая стоимость выставки в России и Таиланде 

• Печать фотографий 

• Подготовка к показу в галерее 
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Детали оплаты: 

•  Карта Сбербанка: 5228 6005 3345 8701 (Джафар,Х) 

Как зарегистрироваться: 

• Первый способ: Зарегистрируйтесь по следующей ссылке на сайте галереи 

https://www.sareartgallery.com/photography-event-registration/ 

• Второй способ: отправьте свой запрос на электронную почту галереи (info@sareartgallery.com ) вместе 

с фотографией работы . 

Требование к установке файла:   

● Size:30x 40 cm 

● Чтобы отправить свою работу на рассмотрение, оформите файл следующим образом: 

● Формат JPEG (.JPG), 

● 1800 пикселей по самой длинной стороне 

● Работы должны быть отправлены в формате JPG, с разрешением 300 и с высоким качеством для печати(5 

мб) 

● Пожалуйста, выберите качество фотографий. Размер каждого файла не более (5) МБ и не менее (4) МБ 

● без рамки и бордюра 
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* Переименуйте фотографию в следующем формате:  

• "Country/City /Name –Surename/Title/Size/year/Price(Euro).jpg" 

• Пример:Russia_Moscow_ John Smith _The Beauty of Today _38*56cm _2022_100 Euro.jpg 

 Продажа работ: 

• Цена работ будет определена отделом продаж галереи. (Минимальная цена составит 50 долларов, а 

максимальная - 150 долларов) 

• В случае продажи работ из суммы продажи будет вычтено 30% комиссионных галереи. А остальное мы 

заплатим художнику 

Contact us: 

Email: info@sareartgallery.com 

WhatsApp: +79031940125 

Instagram: @iws_sare_Gallery_Moscow_ 

Website: www.sareartgallery.com 

Address: Bolshoy Kozlovsky Lane, 13/17 Moscow, Russia 
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