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01. Gregory Orekhov, «Agatha»
02. Olivier Dassault, «Circulation d’art»
03. Alexander Ivanov, «The Appearance
of Christ before the People»
04. Aurélie Quentin, «Lazy Day #02»
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КОНСУЛЬТАЦИИ

в покупке и продаже произведений
искусства

BARNES ART ADVISORY поможет вам в процессе
покупки и продажи произведений искусства,
начиная с вашего первого приобретения
до управления всеми аспектами вашей коллекции. Получив представление о ваших вкусах и ожиданиях, мы можем предложитьь вам
подходящий выбор произведений, держать вас
в курсе последних тенденций на рынке и помочь
повысить ценность предметов искусства, которыми вы владеете.

Что мы предлагаем:
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и художественные
партнерства

Движимая страстью своей основательницы,
Хайди Барнс, компания BARNES с 2000 года вносит активный вклад в рынок искусства. Компания
поддерживает современный дизайн через программу выставок на престижных площадках, где
представлен бренд, и посредством партнерства
с крупными художественными мероприятиями
и проектами.

BARNES ART ADVISORY может предоставить прозрачную
и конфиденциальную помощь и консультацию экспертов.

• Консультации по созданию коллекции

ВЫСТАВКИ
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УПРАВЛЕНИЕ

вашими предметами
искусства

• Приобретение произведений искусства
в галереях, а также через государственные
и частные продажи

Покупка или продажа недвижимости включает
в себя ряд административных и логистических
процедур, связанных с вашими художественными
ценностями, которые неизбежно потребуют посредничество различных поставщиков услуг.

• Информацию о рынке произведений искусства,
рекомендованные цены и последние новости
от ваших художников
• Право продавать произведения искусства
и коллекции, в частности, в случае наследования

Застрахованное
хранение

Транспортировка
и установка

Налогообложение
произведений искусства

Восстановление
предметов искусства

Полный список партнерств и выставок
BARNES ART ADVISORY можно найти
на www.barnes-art.com

Вы можете быть уверены в том, что BARNES ART
ADVISORY выберет самых высококвалифицированных профессионалов для управления вашими
предметами искусства, полностью избавив вас
от забот.

