
pop-up store 
100% erotic

Cet appel à candidature est fait pour toi !

Tu es artiste, créateur amateur ou professionnel ? 
 Tu ne sais pas où exposer tes créations érotiques ?

O P E N  C A L L
Love Serenade
deadline 15/12/2021
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LOVE SERENADE

DEADLINE 10/01/2023

O P E N  C A L L



Conditions de participation au 
« Pop-up Érotique » Love Serenade 

de Local Hammer 

Présentation du concept de l’événement

La volonté d’étendre le corner « Art érotique » de la boutique en ligne Local 
Hammer, nous amène à rechercher des créateurs, des artistes et des artisans 
dont la création se développe autour des notions d’érotisme, de sensualité et 
de sexualité.

Toutes les pratiques créatives sont les bienvenues (sculpture, photographie, 
peinture, couture et textile, écriture, sérigraphie, etc) et les produits proposés 
peuvent-être de di�érentes natures : créations d’art, bijoux, papeterie, décora-
tion d’intérieur, maroquinerie, etc.
Les artistes ont toute liberté de s’approprier et d’interpréter comme ils l’en-
tendent le thème «Pop-up Érotique » Love Serenade et de le décliner, quelle 
que soit la discipline. 
Chaque artiste et/ou collectif peut proposer au maximum 5 œuvres, en sachant 
que le jury se réserve le droit de n’en choisir qu’une seule lors de la sélection.
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Local Hammer 

Local Hammer est un concept store en ligne qui propose une sélection de 
produits rock et vintage de créateurs décalés : des objets uniques ou des petites 
séries exclusivement réalisés de façon artisanale pour un public décalé et tous 
ceux qui osent la singularité et l’excentricité.
Local Hammer mise sur la di�érence, le plaisir de se sentir unique et d’acqué-
rir des produits et des services locaux conçus de façon éthique, et qui sont à la 
fois atypiques, authentiques et exclusifs !
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Nous organisons un événement spécial dans notre pop-up store actuellement 
présent au Gra�algar, et nous avons besoin de tes créations érotico-dé-
calées !
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Dates

Du 15 janvier au 15 février 2022, notre pop-up store se transformera en vé-
ritable sanctuaire de l’intime, oscillant entre nid d’amour et boudoir secret et 
sensuel !
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Lieu 

Dans la chambre 202 du Gra�algar : un espace de 20m² lumineux, sécurisé 
et assuré.
L’hôtel Gra�algar est un lieu unique à Strasbourg ; en plus d’o�rir des services 
d’hôtellerie et de restauration, il héberge une galerie d’art et accueille des arti-
sans commerçants et des professionnels indépendants strasbourgeois au sein 
de son 2e étage !

Conditions de participation

Le dossier de candidature doit comporter :
- Des visuels HD 300 dpi en format jpg des pièces que tu souhaites présenter 
(prenom_nom_nom de la creation.jpg).
- Une présentation succincte de ta démarche créative.
- Prix de vente TTC des pièces proposées.
- Un portfolio (facultatif).
- L’adresse de ton site Internet (facultatif).
- Le présent document signé et paraphé.

Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail à 
loveserenade.localhammer@gmail.com
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PAF

Les frais de participation s’élèvent à 180€ pour 4 semaines de présence au 
sein du pop-up store de Local Hammer, soit 45€ par semaine.

Local Hammer ne prendra aucune commission sur les ventes des créateurs.

Chaque création sélectionnée peut être mise en ligne dans la boutique Local 
Hammer à partir du 15 janvier 2022 et ainsi donner la possibilité à des ache-
teurs de les acquérir via le site. L’artiste-exposant béné�cie ainsi d’une visibilité 
gratuite sur la boutique virtuelle de Local Hammer!
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Deadline des candidatures et sélection

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 décembre 2021 minuit.
Les candidatures sont évaluées et les décisions d’admission communiquées 
après la sélection qui se fera entre le 15 et le 20 décembre 2021.
Le comité de sélection motivera sa décision.

Une fois sélectionné, un listing des pièces retenues te sera envoyé. Il devra 
nous être retourné dûment remplis et signés.
Le règlement se fait uniquement par virement bancaire avant le 20 dé-
cembre 2021 pour que les candidatures soient retenues.

À partir du 15 février 2022, il y a la possibilité de vendre en 
ligne ; une commission de 15 % sera prélevée par Local Ham-
mer pour une vente au-delà de cette date ; la livraison sera à la 
charge du créateur. 
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Dates et horaires d’ouverture

Le pop-up store sera ouvert pendant 4 semaines, du 15 janvier au 15 février 
2022, les :
Mercredi de 14h à 20h. 
Samedi de 14h à 23h.
Dimanche de 14h à 19h.

Opening

L’opening aura lieu le 15 janvier 2022 à partir de 18h.
La présence du créateur est souhaitée lors de l’opening mais pas indispensable.

Local Hammer - 67700 MONSWILLER 
Nom : BEN STANISIERE

IBAN DE41 1001 1001 2626 4198 67
BIC  NTSBDEB1XXX

SIRET 89889658400015/SIREN 898896584
Statut EI :  TVA non applicable, article 293B du CGI

Coordonnées bancaires
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Dépôt des créations / montage / démontage

Les créateurs retenus devront déposer ou envoyer leurs pièces du 20 décembre 
2021 au 09 janvier 2022 à l’adresse suivante :

HOTEL LE GRAFFALGAR
LOCAL HAMMER 
202
17 RUE DESERTE
67000 STRASBOURG

L’installation des pièces au sein du pop-up store sera e�ectuée par Local 
Hammer entre le 10 et le 14 janvier 2022.
L’artiste sélectionné ne réalisera pas l’accrochage de ses œuvres mais celles-ci 
seront pourvues d’un système d’accroche pratique et résistant à leur poids.
L’accrochage est assuré par l’organisation.

La direction de Local Hammer ne participera pas au frais de création des 
œuvres qui composeront son exposition.
Il n’y a pas de rémunération ni de défraiement prévu pour les artistes en de-
hors du produit de la vente de leurs œuvres.

Les œuvres exposées seront couvertes par une assurance responsabilité civile 
pendant la durée de l’exposition.
L’assurance ne couvre pas le transport des œuvres jusqu’au et/ou au départ de 
l’hôtel Gra�algar.

Le démontage sera e�ectué par Local Hammer entre le 16 et le 20 février 
2022.
Le créateur s’engage a récupérer ses pièces non-vendues à la �n de l’événement.
L’envoi et le retour des pièces sont à la charge du créateur.
Pour faciliter le renvoi des pièces restantes, merci de joindre à l’intérieur du 
colis un bordereau de renvoi prépayé avec l’adresse de retour.
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Contact

Retrouves les conditions de participation au 
« Pop-up Érotique » Love Serenade sur le site de 
Local Hammer : https://localhammer.com/

Local Hammer est aussi sur les réseaux sociaux :

@ localhammershop

@ local_hammer

Besoin d’informations supplémentaires? N’hésite pas à nous 
contacter par e-mail à loveserenade.localhammer@gmail.com

Merci de nous renvoyer ce document signé et paraphé avec 
ton dossier de candidature.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… 
déclare avoir pris connaissance des conditions de participation de l’appel 
à candidature pour l’exposition « Pop-up Érotique » Love Serenade. 

Fait à : 
Le : 

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé ».
Bon pour accord.
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