
                                               

                                                     ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. Цель Конкурса “Allegro Prize”

Целью “Allegro Prize” является поддержка и продвижение изобразительного искусства. Мы хотим 

открыть новые таланты, оказать финансовую поддержку самым талантливым и дать художникам 

возможность представить свои работы в беспрецедентном масштабе. Благодаря данному 

конкурсу любители искусства, кураторы, коллекционеры и галеристы со всего мира смогут узнать

о новых художниках.

2. Организаторы

Организаторами конкурса являются:

Allegro.pl sp.z o.o., зарегистрированным в Познани на ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Познань, 

внесеным в реестр предпринимателей, который ведет окружной суд Познани - Nowe Miasto i 

Wilda w Познани, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego номер KRS: 0000635012, 

акционерный капитал: 33 016 950 злотых, с налоговым идентификационным номером NIP 525-

26-74-798, REGON 365331553 и;

Contemporary Lynx Ltd., зарегистрированным по адресу Flat 6, 1 Prince Edward Road, E9-5NP, 

Лондон, Великобритания, зарегистрированным в Великобритании как компания с ограниченной

ответственностью, с указанием номера. 8858901 и с номером UTR (уникальный номер 

налогоплательщика): 2323927999; оператор интернет-платформы “Contemporary Lynx”, 

доступной под адресом www.contemporarylynx.co.uk, и издатель “Contemporary Lynx Magazine” 

(далее “Contemporary Lynx”).

3. Возраст и образование

Конкурс предназначен для художников из всех дисциплин. Участие в Конкурсе могут принять 

художники, которые являются студентами или выпускниками художественных академий / 

художественных колледжей; и художники, которые без закончили художественного 

образования, но имеют задокументированную художественную деятельность. Нет никаких 

возрастных или территориальных ограничений.

http://www.contemporarylynx.co.uk/


4. Документы, необходимые для подачи заявки на Конкурс:

● портфолио (см. Пункт 5);

● контактные данные (см. Пункт 7);

● принятие правил, согласие на обработку данных и новостную рассылку; (пункт 26)

● Если заявка была подана третьим лицом: требуется, чтобы третье лицо предоставила согласие 

художника и документ, разрешающий третьему лицу подать заявку от имени создателя. 

(подробности в пункте 13; шаблон для дополнительных документов, которые должны быть 

прикреплены к заявке предоставлены в пункте 26)

● Нет вступительного взноса

5. Портфолио

Художники должны представить оригинальное портфолио, содержащее:

- репродукции произведений (все техники и виды из области изобразительного искусства 

принимаются);

- краткая описательная биография (максимум 5-6 предложений), которая будет содержать: 

сведения об образовании, художественной деятельности и список основных выставок, 

стипендий, художественных резиденций;

- портфолио может содержать описания работы, методы и комментарии проекта;

- портфолио также может содержать внешние ссылки на веб-сайты или фильмы.

ВНИМАНИЕ: Ваше портфолио не может быть отправлено в виде ссылки / ссылки на сайт / сайты! 

Портфолио, отправленные таким образом, будут немедленно отклонены.

6. Размеры и форматы файлов

Ваше портфолио должно быть отправлено в одном файле в формате PDF, размером не более 10 

МБ.



7. Контактные данные

Ваше заявка должна содержать контактную информацию:

- имя и фамилия;

- Адрес для корреспонденции;

- Номер телефона;

- Адрес электронной почты.

8. Заявка / контакт

Ваша полная заявка должно быть отправлена либо на электронную почту:

allegroprize@contemporarylynx.com

с заголовком:

„ALLEGRO PRIZE_ZGŁOSZENIE".

 Либо отправлена с помощью формуляр заявки на страницах:

- Allegro: http://www.allegroprize.pl

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью электронной почты, 

указанной выше.

9. Срок приема заявок

Заявки должны быть поданы до полдня CET 10 ноября 2020 года.

По истечению этого срока заявки не будут приняты.

http://www.allegroprize.pl/
http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
mailto:allegroprize@contemporarylynx.com


10. Согласие

Для участия в конкурсе «Allegro Prize» распечатайте, подпишите все страницы и отправьте нам 

отсканированный документ - Приложение 1 - принятие правил, согласие на обработку данных и 

новостную рассылку, который можно загрузить с веб-сайтов:

- Allegro: http://www.allegroprize.pl

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize

- и пункт 26 правил данного Конкурса.

Подписанные и отсканированные согласия следует отправлять вместе с другими документами на

адрес электронной почты: allegroprize@contemporarylynx.com или прикрепить к формуляр заявки

(см. Пункт 8).

ПРИМЕЧАНИЕ. Заявки без приложенного и подписанного согласия будут немедленно отклонены.

11. Содержание согласия на обработку данных:

После ознакомления с политикой обработки данных для Contemporary Lynx , находящейся на 

следующей странице:

http://contemporarylynx.co.uk/shop/privacy-policy-and-cookies

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в бланке заявления, 

Contemporary Lynx Ltd Company Limited для целей „Allegro Prize”в соответствии с Регламентом 

(ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических 

лиц. в связи с обработкой персональных данных и свободным перемещением таких данных и 

отменой Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите данных "GDPR")

Участвуя в данном Конкурсе, вы предоставляете нам неисключительную, бессрочную лицензию 

на воспроизведение фотографий ваших работ, содержащихся в представленном портфолио на 

Allegro и Contemporary Lynx и в наших новостных рассылках, только в контексте продвижения 

конкурса "Allegro Prize".

http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
http://www.allegroprize.pl/
mailto:allegroprize@contemporarylynx.com


Фотографии работ не будут использоваться ни для каких целей, кроме перечисленных здесь. Все

работы победителей будут отображаться на Allegro и Contemporary Lynx. Каждая заявка 

становится частью архивного онлайн-каталога конкурса, доступного только организаторам. Он 

может быть удален позднее по запросу.

Любое дополнительное освещение в СМИ будет согласовано с художниками.

12. Текст согласия на получение новостной рассылки

Предоставляя мой адрес электронной почты, я согласен получать новостную рассылку от 

Contemporary Lynx Ltd. Собранная информация не будет передана третьим лицам и будет 

соответствовать политике конфиденциальности Contemporary Lynx.

13. Подача заявки третьим лицом (Приложение 2).

Заявка может быть подана, например, галереей, агентом или другим представителем, который 

может отправить портфолио от имени художника, но третье лицо должно подтвердить:

● получение согласия художника на представление портфолио его / её работ, а также согласия на

обработку данных участника в рамках конкурса и отправка подтверждения этих согласий в виде 

отсканированного документа, подписанного как и художником, так и третьим лицом;

● подтверждение того, что для предоставления информации о художнике или работе художника 

третье лицо сначала проконсультировалась с автором / авторами и предприняла все 

необходимые шаги для предоставления этой информации в соответствии с намерением 

художника и предприняла необходимые шаги для обеспечения точности всей предоставленной 

информации. Таким образом, третье лицо принимает все жалобы и претензии по поводу 

несогласия или неправильного представления портфолио.

● После ознакомления с Правилами Конкурса согласиться со всеми содержащимися в нем 

условиями конкурса.

Просим отправить свое подтверждение, согласие и разрешение в виде скана, подписанного 

обеими сторонами (как и художником, так и третьей стороной) - Приложение 2 - вместе с заявкой

на адрес электронной почты: allegroprize@contemporarylynx.com либо прикрепить к формуляра 

заявки.

mailto:allegroprize@contemporarylynx.com


Образец формуляра - Приложение 2 - можно загрузить со следующих веб-сайтов:

- Allegro: http://www.allegroprize.pl

- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize

- и пункт 26 данных правил.

14. Жюри

● 1-й этап: первоначальный выбор представленных портфолио.

Выбор из 20 художников будет сделан редакцией Contemporary Lynx. Жюри первого этапа отбора

будет составлять: главными редакторами журнала «Contemporary Lynx»: Добромилой Блащик и 

Сильвией Красон, контент-менеджером Анной Дзюба и Патрицией Глусец - помощником 

главного редакторов. У жюри будет 14 дней для рассмотрения всех заявок. Решение жюри 

является окончательным и неоспоримым.

Двадцать отобранных художников будут объявлены 24 ноября. Список будет опубликован на:

          - сайтах Allegro и Contemporary Lynx;

          - социальных сети Allegro и Contemporary Lynx;

          - 20 художников будут проинформированы по электронной почте;

          - прессой и сотрудничающими учреждениями и партнерами.

● Этап 2: Выбор победителей.

Жюри второго этапа конкурса: Анда Роттенберг, Якуб Джулиан Цюльковски, Моника Бродка, 

Вернер Йерк, Лукаш Рондуда, Яцек Вайхерт (Allegro), Добромила Блащик и Сильвия Красон 

(Contemporary Lynx).

Жюри выберет победителей: главный приз, второй приз, третий приз, 10 заслуженных.

Решение является окончательным и неоспоримым.

http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
http://www.allegroprize.pl/


15. Список победителей

Список победителей будет объявлен 8 декабря:

- на веб-сайтах Allegro и Contemporary Lynx;

- на социальных сетях Allegro и Contemporary Lynx;

- победители будут уведомлены о своих выигрышах по электронной почте;

- прессой и сотрудничающими учреждениями, партнерами и организациями.

16. Награды

Награды:

⮚     Главный приз

- 35 000 злотых;

- статья в журнале Contemporary Lynx Magazine 1 (15) 2021 и на странице Allegro;

- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.

 ⮚      Второй приз

- 10 000 злотых;

- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;

- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.

⮚     Третий приз

- 5000 злотых;

- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;

- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.



⮚ 10 заслуженных:

- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;

- Размещение портфолио в новостной рассылке;

- Размещение в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest);

- Один экземпляр текущего номера печатного журнала Contemporary Lynx.

⮚       Дополнительные подарки: Первые 100 человек, которые примут участие в конкурсе «Allegro

Prize», подав заявку, получат экземпляр печатного журнала Contemporary Lynx, включающая 

доставку.

17. В течение 30 дней после объявления окончательных результатов Allegro свяжется с 

победителями 3 основных призов и подпишет соответствующий контракт в течение 

согласованного обеими сторонами срока.

18. Победитель главного приза соглашается передать свою собственную и свободно выбранную 

работу в коллекцию Allegro. Детали будут обсуждаться во время подготовки контракта. Allegro 

обязуется покрыть расходы на транспорт и страхование работы.

19. В случае обязательства по уплате подоходного налога по фиксированной ставке с призов, 

присужденных в „Allegro Prize”, Allegro, как учредитель финансовых призов, наградит 

победителей дополнительным денежным призом для покрытия причитающегося налога в 

размере, соответствующем налогу, причитающемуся с вознаграждений, полученных от Allegro. 

Налог будет улажен путем вычета дополнительного приза Allegro и выплаты его в налоговую 

инспекцию. Необходимым условием получения приза является предоставление Победителю 

данных, необходимых для правильного заполнения протокола получения приза в целях расчета 

подоходного налога с физических лиц и его подписания, образец которого приведен в 

Приложении 3 к Правилам.

20. В случае победителя за пределами Польши условием получения приза является 

предоставление Allegro свидетельства о налоговом проживании.



21. Работы, представленные в портфолио, должны быть оригинальными и авторскими.

Все заявки, представленные на Конкурс, должны быть вашей оригинальной концепцией, а не 

копией чужих материалов, защищенных авторским правом. (Если ваша работа нарушает 

авторские права другого человека, она будет дисквалифицирована.) После подачи вашего 

портфолио работ на Конкурс, вы несете единоличную ответственность за любое нарушение 

материалов, защищенных авторским правом.

22. Процедура подачи жалоб

Любые жалобы, связанные с участием в Конкурсе, могут быть отправлены на электронную почту:

allegroprize@contemporarylynx.com

Жалоба должна содержать имя, фамилию, адрес электронной почты Участника и указывать тип 

несоответствия и ожидания относительно способа выполнения обязательств Организатора.

Организатор ответит на жалобу немедленно, не позднее, чем в течение 21 календарного дня. 

Ответ Организатора на жалобу направляется на адрес электронной почты, предоставленный 

Участником или же другим способом, предоставленным Участником.

23. Авторское право

Художник сохраняет за собой все авторские права на свои работы без исключения.

24. Неисключительные права

Участвуя в данном Конкурсе, вы предоставляете нам неисключительную, бессрочную лицензию 

на воспроизведение фотографий ваших работ, содержащихся в представленном портфолио на 

Allegro и Contemporary Lynx и в наших новостных рассылках, только в контексте продвижения 

конкурса «Allegro Prize».

Произведения не будут использованы ни для каких целей, кроме перечисленных здесь. Все 

награжденные работы будут отображаться на Allegro и Contemporary Lynx. Каждая запись 

становится частью архивного онлайн-каталога Конкурса, доступного только организаторам. Он 

может быть удален позднее по запросу.

Любое дополнительное освещение в СМИ будет согласовано с художниками.

mailto:allegroprize@contemporarylynx.com


25. Подача заявки участие в Конкурсе означает принятие вышеуказанных Правил.

26. Приложения

а / Приложение 1: документ с принятием правил, согласием на обработку данных и получение 
новостной рассылки.

б / Приложение 2: для третьих лиц, подающих заявки от имени художника (пример 
подтверждения, согласия и разрешения).

c / Приложение 3: Протокол передачи награды.

https://contemporarylynx.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/ATTACHMENT-3_en.pdf
https://contemporarylynx.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/ATTACHMENT-2_en.pdf
https://contemporarylynx.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/ATTACHMENT-1_en.pdf
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	● Нет вступительного взноса
	5. Портфолио
	Художники должны представить оригинальное портфолио, содержащее:
	- репродукции произведений (все техники и виды из области изобразительного искусства принимаются);
	- краткая описательная биография (максимум 5-6 предложений), которая будет содержать: сведения об образовании, художественной деятельности и список основных выставок, стипендий, художественных резиденций;
	- портфолио может содержать описания работы, методы и комментарии проекта;
	- портфолио также может содержать внешние ссылки на веб-сайты или фильмы.
	ВНИМАНИЕ: Ваше портфолио не может быть отправлено в виде ссылки / ссылки на сайт / сайты! Портфолио, отправленные таким образом, будут немедленно отклонены.
	6. Размеры и форматы файлов
	Ваше портфолио должно быть отправлено в одном файле в формате PDF, размером не более 10 МБ.
	7. Контактные данные
	Ваше заявка должна содержать контактную информацию:
	- имя и фамилия;
	- Адрес для корреспонденции;
	- Номер телефона;
	- Адрес электронной почты.
	8. Заявка / контакт
	Ваша полная заявка должно быть отправлена либо на электронную почту:
	allegroprize@contemporarylynx.com
	с заголовком:
	„ALLEGRO PRIZE_ZGŁOSZENIE".
	Либо отправлена с помощью формуляр заявки на страницах:
	- Allegro: http://www.allegroprize.pl
	- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
	Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью электронной почты, указанной выше.
	9. Срок приема заявок
	Заявки должны быть поданы до полдня CET 10 ноября 2020 года.
	По истечению этого срока заявки не будут приняты.
	10. Согласие
	Для участия в конкурсе «Allegro Prize» распечатайте, подпишите все страницы и отправьте нам отсканированный документ - Приложение 1 - принятие правил, согласие на обработку данных и новостную рассылку, который можно загрузить с веб-сайтов:
	- Allegro: http://www.allegroprize.pl
	- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
	- и пункт 26 правил данного Конкурса.
	Подписанные и отсканированные согласия следует отправлять вместе с другими документами на адрес электронной почты: allegroprize@contemporarylynx.com или прикрепить к формуляр заявки (см. Пункт 8).
	ПРИМЕЧАНИЕ. Заявки без приложенного и подписанного согласия будут немедленно отклонены.
	11. Содержание согласия на обработку данных:
	После ознакомления с политикой обработки данных для Contemporary Lynx , находящейся на следующей странице:
	http://contemporarylynx.co.uk/shop/privacy-policy-and-cookies
	Я даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в бланке заявления, Contemporary Lynx Ltd Company Limited для целей „Allegro Prize”в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц. в связи с обработкой персональных данных и свободным перемещением таких данных и отменой Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите данных "GDPR")
	Участвуя в данном Конкурсе, вы предоставляете нам неисключительную, бессрочную лицензию на воспроизведение фотографий ваших работ, содержащихся в представленном портфолио на Allegro и Contemporary Lynx и в наших новостных рассылках, только в контексте продвижения конкурса "Allegro Prize".
	Фотографии работ не будут использоваться ни для каких целей, кроме перечисленных здесь. Все работы победителей будут отображаться на Allegro и Contemporary Lynx. Каждая заявка становится частью архивного онлайн-каталога конкурса, доступного только организаторам. Он может быть удален позднее по запросу.
	Любое дополнительное освещение в СМИ будет согласовано с художниками.
	12. Текст согласия на получение новостной рассылки
	Предоставляя мой адрес электронной почты, я согласен получать новостную рассылку от Contemporary Lynx Ltd. Собранная информация не будет передана третьим лицам и будет соответствовать политике конфиденциальности Contemporary Lynx.
	13. Подача заявки третьим лицом (Приложение 2).
	Заявка может быть подана, например, галереей, агентом или другим представителем, который может отправить портфолио от имени художника, но третье лицо должно подтвердить:
	● получение согласия художника на представление портфолио его / её работ, а также согласия на обработку данных участника в рамках конкурса и отправка подтверждения этих согласий в виде отсканированного документа, подписанного как и художником, так и третьим лицом;
	● подтверждение того, что для предоставления информации о художнике или работе художника третье лицо сначала проконсультировалась с автором / авторами и предприняла все необходимые шаги для предоставления этой информации в соответствии с намерением художника и предприняла необходимые шаги для обеспечения точности всей предоставленной информации. Таким образом, третье лицо принимает все жалобы и претензии по поводу несогласия или неправильного представления портфолио.
	● После ознакомления с Правилами Конкурса согласиться со всеми содержащимися в нем условиями конкурса.
	Просим отправить свое подтверждение, согласие и разрешение в виде скана, подписанного обеими сторонами (как и художником, так и третьей стороной) - Приложение 2 - вместе с заявкой на адрес электронной почты: allegroprize@contemporarylynx.com либо прикрепить к формуляра заявки.
	Образец формуляра - Приложение 2 - можно загрузить со следующих веб-сайтов:
	- Allegro: http://www.allegroprize.pl
	- Contemporary Lynx: www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize
	- и пункт 26 данных правил.
	14. Жюри
	● 1-й этап: первоначальный выбор представленных портфолио.
	Выбор из 20 художников будет сделан редакцией Contemporary Lynx. Жюри первого этапа отбора будет составлять: главными редакторами журнала «Contemporary Lynx»: Добромилой Блащик и Сильвией Красон, контент-менеджером Анной Дзюба и Патрицией Глусец - помощником главного редакторов. У жюри будет 14 дней для рассмотрения всех заявок. Решение жюри является окончательным и неоспоримым.
	Двадцать отобранных художников будут объявлены 24 ноября. Список будет опубликован на:
	- сайтах Allegro и Contemporary Lynx;
	- социальных сети Allegro и Contemporary Lynx;
	- 20 художников будут проинформированы по электронной почте;
	- прессой и сотрудничающими учреждениями и партнерами.
	● Этап 2: Выбор победителей.
	Жюри второго этапа конкурса: Анда Роттенберг, Якуб Джулиан Цюльковски, Моника Бродка, Вернер Йерк, Лукаш Рондуда, Яцек Вайхерт (Allegro), Добромила Блащик и Сильвия Красон (Contemporary Lynx).
	Жюри выберет победителей: главный приз, второй приз, третий приз, 10 заслуженных.
	Решение является окончательным и неоспоримым.
	15. Список победителей
	Список победителей будет объявлен 8 декабря:
	- на веб-сайтах Allegro и Contemporary Lynx;
	- на социальных сетях Allegro и Contemporary Lynx;
	- победители будут уведомлены о своих выигрышах по электронной почте;
	- прессой и сотрудничающими учреждениями, партнерами и организациями.
	16. Награды
	Награды:
	⮚ Главный приз
	- 35 000 злотых;
	- статья в журнале Contemporary Lynx Magazine 1 (15) 2021 и на странице Allegro;
	- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.
	⮚ Второй приз
	- 10 000 злотых;
	- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;
	- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.
	⮚ Третий приз
	- 5000 злотых;
	- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;
	- годовая подписка на печатный журнал Contemporary Lynx, включающей доставку.
	⮚ 10 заслуженных:
	- Портфолио, опубликованное на Contemporary Lynx Weekly Online и на Allegro;
	- Размещение портфолио в новостной рассылке;
	- Размещение в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest);
	- Один экземпляр текущего номера печатного журнала Contemporary Lynx.
	⮚ Дополнительные подарки: Первые 100 человек, которые примут участие в конкурсе «Allegro Prize», подав заявку, получат экземпляр печатного журнала Contemporary Lynx, включающая доставку.
	17. В течение 30 дней после объявления окончательных результатов Allegro свяжется с победителями 3 основных призов и подпишет соответствующий контракт в течение согласованного обеими сторонами срока.
	18. Победитель главного приза соглашается передать свою собственную и свободно выбранную работу в коллекцию Allegro. Детали будут обсуждаться во время подготовки контракта. Allegro обязуется покрыть расходы на транспорт и страхование работы.
	19. В случае обязательства по уплате подоходного налога по фиксированной ставке с призов, присужденных в „Allegro Prize”, Allegro, как учредитель финансовых призов, наградит победителей дополнительным денежным призом для покрытия причитающегося налога в размере, соответствующем налогу, причитающемуся с вознаграждений, полученных от Allegro. Налог будет улажен путем вычета дополнительного приза Allegro и выплаты его в налоговую инспекцию. Необходимым условием получения приза является предоставление Победителю данных, необходимых для правильного заполнения протокола получения приза в целях расчета подоходного налога с физических лиц и его подписания, образец которого приведен в Приложении 3 к Правилам.
	20. В случае победителя за пределами Польши условием получения приза является предоставление Allegro свидетельства о налоговом проживании.
	21. Работы, представленные в портфолио, должны быть оригинальными и авторскими.
	Все заявки, представленные на Конкурс, должны быть вашей оригинальной концепцией, а не копией чужих материалов, защищенных авторским правом. (Если ваша работа нарушает авторские права другого человека, она будет дисквалифицирована.) После подачи вашего портфолио работ на Конкурс, вы несете единоличную ответственность за любое нарушение материалов, защищенных авторским правом.
	22. Процедура подачи жалоб
	Любые жалобы, связанные с участием в Конкурсе, могут быть отправлены на электронную почту: allegroprize@contemporarylynx.com
	Жалоба должна содержать имя, фамилию, адрес электронной почты Участника и указывать тип несоответствия и ожидания относительно способа выполнения обязательств Организатора.
	Организатор ответит на жалобу немедленно, не позднее, чем в течение 21 календарного дня. Ответ Организатора на жалобу направляется на адрес электронной почты, предоставленный Участником или же другим способом, предоставленным Участником.
	23. Авторское право
	Художник сохраняет за собой все авторские права на свои работы без исключения.
	24. Неисключительные права
	Участвуя в данном Конкурсе, вы предоставляете нам неисключительную, бессрочную лицензию на воспроизведение фотографий ваших работ, содержащихся в представленном портфолио на Allegro и Contemporary Lynx и в наших новостных рассылках, только в контексте продвижения конкурса «Allegro Prize».
	Произведения не будут использованы ни для каких целей, кроме перечисленных здесь. Все награжденные работы будут отображаться на Allegro и Contemporary Lynx. Каждая запись становится частью архивного онлайн-каталога Конкурса, доступного только организаторам. Он может быть удален позднее по запросу.
	Любое дополнительное освещение в СМИ будет согласовано с художниками.
	25. Подача заявки участие в Конкурсе означает принятие вышеуказанных Правил.
	26. Приложения
	а / Приложение 1: документ с принятием правил, согласием на обработку данных и получение новостной рассылки.
	б / Приложение 2: для третьих лиц, подающих заявки от имени художника (пример подтверждения, согласия и разрешения).
	c / Приложение 3: Протокол передачи награды.

