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Das/Die gemeldete(n) Objekt(e) hat/haben einen Versicherungswert von (1) .................. €  (2) .................. €  (3) .................. €
(Bitte beachten: Die Ausstellungsversicherung tritt nur dann in Kraft, wenn Sie hier Angaben machen.)

Hiermit melde ich mich für die Teilnahme zur Verleihung des „Max-Oscar-Arnold-Kunstpreises“
der Bayerischen Puppenstadt Neustadt bei Coburg an. Ich wähle hierfür folgende Kategorie:
(Erläuterungen hierzu siehe „Aktuelle Ausschreibung“)

Für etwaige Rückfragen bin ich zu erreichen unter:

Während des Internationalen PuppenFestivals:  Tel.:  ............................................................

 Ich benötige eine spezielle Einladung zur Beantragung eines Visums.

Informationen:

Stadt Neustadt Bereich Kultur Sport Tourismus
Bahnhofstr. 22
96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 81-139
Fax +49 (0) 9568 81-138

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
Hindenburgplatz 1
96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 5600
Fax +49 (0) 9568 89-490
E-Mail: kontakt@moa-kunstpreis.de
Internet: www.neustadt-bei-coburg.de

Anmeldung zur Teilnahme am
„Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis“
für zeitgenössische Puppenkunst
der Stadt Neustadt bei Coburg
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Das/Die Objekt(e) wird/werden von mir zugestellt:

Die Sendung umfasst ......... Paket(e):

Das/Die Objekt(e) ist/sind wie folgt verpackt:

Ich lasse das/die Objekt(e) abholen von

(Name, Anschrift)

Eine Vollmacht im Original lege ich bei.

Eine Vollmacht in Kopie wird bei Abholung vorgelegt.

Ich bitte um vorübergehende Einlagerung im Museumsdepot.

Ich bitte um Rücksendung per Post/Spedition.

per Post/Spedition

Ich hole das/die Objekt(e) persönlich ab.

Informationen:

Stadt Neustadt Bereich Kultur Sport Tourismus
Bahnhofstr. 22, 96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 81-139
Fax +49 (0) 9568 81-138

Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
Hindenburgplatz 1, 96465 Neustadt bei Coburg
Tel. +49 (0) 9568 5600
Fax +49 (0) 9568 89-490
E-Mail: kontakt@moa-kunstpreis.de
Internet: www.neustadt-bei-coburg.de


