ПРАВИЛА СООБЩЕСТВА
Организатор в праве отказать художнику в участии в проекте, без объяснения причин.
Платформа создана по личной инициативе Макса Гошко-Данькова, ее цель – популяризация и
поддержка художников, привлечение потенциальных покупателей. Платформа носит
некоммерческий характер и не предусматривает сборов, взносов и комиссий. Вся коммуникация
по факту продаж переходит напрямую к художнику и покупателю, организатор не берет на себя
эту функцию и не гарантирует факт продажи, доставки и сохранности объекта(ов), выставленных
художниками. Просьба назначать разные стоимости на работы, чтобы обеспечить выбор.
Назначаются стоимости не выше 15 000 руб. Все стоимости, указанные художниками, носят
сугубо информационный характер и не являются публичной офертой. Художник должен быть
старше 18 лет.
Заявки принимаются строго по электронной почте maxim.goshko@gmail.com и строго в одном
письме. Организатор в праве не хранить большой объем информации, поступившей от
художника (пожалуйста, сохраняйте у себя все исходники). Организатор в праве использовать
изображения работ художников для продвижения платформы в соцсетях и СМИ (с указанием
автора) – согласие на это художник дает, присылая заявку на участие. Художник подтверждает,
что все присланные работы – его авторства и на них не распространяется авторское право
третьих лиц. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских прав художниками,
приславшими работы на платформу. Художник обязан информировать организатора о факте
продажи выставленной работы, чтобы снять ее из портфолио. Художник по желанию может
продвигать платформу в своих соцсетях.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В заявке автор указывает и разрешает публиковать данные на общедоступной платформе www.mgdankov.com:

Имя и Фамилия (указываются по желанию)
Творческий псевдоним:
Эл Адрес, Никнейм Instagram и/или Никнейм Telegram:
Кол-во представленных работ:
№, Название Работы, Размеры(см), Носитель, Материалы, Стоимость (до 15 000 руб)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Файлы должны быть 1-3Мб каждый, в имени файла должно быть название работы и псевдоним
художника. Не принимаются изображения плохого качества и с посторонними объектами или
фоном. Не принимаются неполные заявки. Проект ведет 1 (один) человек, поэтому при подаче
заявки отнесителсь к срокам ее обработки с пониманием!
Желаем вам удачи!
Дата, Подпись

