
Рекламное  
обозначение заведений

Как оформить разрешение 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ МЭРИИ ГОРОДА ПРАГИ

Разрешение от Отдела охраны памятников необходимо в том случае, если здание, 
в котором расположено ваше коммерческое помещение, является памятником 
культуры или же расположено в архитектурном заповеднике или его защитной зоне. 
Проверить это можно на bit.ly/heritage-prague. Если само здание непосредственно 
является  памятником культуры, с Отделом охраны памятников вам придется общаться 
через владельца здания. Если оно не является памятником культуры, запросить 
разрешение можете и вы сами. 

Вам надо будет заполнить бланк, который вы найдете на pamatky.praha.eu.

Адрес Jungmannova 35/29, 110 00 Prague 1 – Nové Město 
Майл posta@praha.eu 
ID электронного 48ia97h 
абонентского  
ящика  
Сайт pamatky.praha.eu
Индивидуальные консультации по понедельникам (10:00–17:00) 
 и средам (8:00–18:00)

СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

Если речь идет о значительном строительном вмешательстве, помимо обязательного 
заключения Отдела охраны памятников, вам потребуется и решение строительного 
бюро. Рекомендуем всегда заранее справляться в соответствующем строительном 
бюро, как правильно поступить. Строительное бюро – это часть районной 
администрации.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Отправляйте на электронную почту: vizualni.smog@praha.eu

ПРОГРАММА ДОТАЦИЙ

Городская администрация предлагает финансовую поддержку в форме дотаций на 
изготовление обозначения заведения в соответствии с руководством «Культурный 
облик Праги». Заявку на дотации можно подать в рамках Программы дотаций на 
обозначение коммерческих помещений на территории Пражского архитектурного 
заповедника. Сумма дотаций – до 70 % затрат (но до 200 000 крон максимум).  
Больше информации смотрите на сайте pamatky.praha.eu/jnp/cz/dotace/program_ 
oznacovani_provozoven. Дотации могут быть предоставлены только на работы, 
начатые, проведенные и завершенные в текущем году в котором была подана заявка.

Условия и правила для обозначения заведений в улицах Праги 

Исторические части Праги охраняются как памятник. Если вы хотите открыть  
магазин, салон или ресторан на охраняемой территории оформление рекламного 
обозначения должно быть одобрено Отделом охраны памятников. В различных 
районах Праги также действуют предписания по регулированию рекламы. В случае 
нарушения предписаний Мэрия Праги может назначить санкции в размере до 
2 000 000 крон. В последнее время Мэрия активно проверяет.  

Если вы хотите избежать проблем, следует соблюдать правила,  
перечисленные в Руководстве «Культурный облик Праги»  
kultivovana.praha.eu.



ФИРМЕННАЯ НАДПИСЬ

Место для фирменной надписи выберите 
в зависимости от членения фасада. 
Обычно для нее бывает выделена 
специальная полоса.

Лучше всего сделать надпись от руки 
или составить ее из отдельных букв. 
Пластиковые светящиеся боксы будут 
неуместны.

На фирменной вывеске не следует 
размещать подробности, такие как номер 
телефона, сайт, адрес электронной почты, 
как и изображение ассортимента.

КОНСОЛЬНАЯ ВЫВЕСКА

Максимальный размер – 80 x 80 см, 
толщина максимум 10 см. Высота под 
щитом должна быть минимум 2,2 для 
обеспечения свободного прохода.

В случае светового оформления  
элемента светиться может только 
надпись, но не вся поверхность. 
Разрешается использовать белый  
или желтый свет, или же однотонные 
неоновые лампы.

ВИТРИНА

Недопустимо заклеивать пленкой стекло 
витрины, окна или двери. 

Наклеивать разрешается только вырезную 
графику (отдельные буквы).

Не клейте пленку с изображением ассорти- 
мента, фотографиями и прочими цветными 
графическими мотивами.

ТАБЛИЧКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

Максимальный размер 60 x 90 см,  
толщина до 10 см.

Размещайте только текст, не фотографии.

Если устанавливаете две, они должны 
выглядеть одинаково.

СТАВНИ НА ДВЕРЯХ И ОКНАХ 

Дополнительный элемент (афиша, витрина, 
полочка) не должен закрывать более  
1/3 площади ставен.

Не располагайте на дверных ставнях 
рекламу с крупными фотографиями: 
используйте только текст.

Афиша может быть только в цвете ставни.

Обозначение должно быть изготовлено из традиционных 
материалов (металл, дерево, стекло...), не из пластика.

Наружная часть заведения – неподходящее место для 
демонстрации ассортимента товаров и услуг. Информация 
должна быть четкой и сжатой.

Стеклянные поверхности не следует полностью заклеивать 
пленкой – это часть композиции здания.

Не следует использовать надписи серийного производства 
(OPEN и т. п.), надпись не должна мигать, вращаться или 
содержать движущуюся информацию.

Для одного заведения допустимо максимум по два элемента 
каждого вида (за исключением заведений, расположенных 
на углу). По две может быть только витрины или афиши.

Избегайте светоотражающих, флуоресцентных и кричащих оттенков.
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Главные принципы
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Никогда не перекрывайте архитектурные элементы фасада 
(лепнину, оконные проемы, декоративные решетки…).


