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Dátum doru�enia 
žiadosti: (miesto pre 
úradný záznam) 

 

                         Žiados� o poskytnutie dotácie  
na podporu projektu v roku 

Názov projektu: 

Program (�íselné ozna�enie):  
Gestor programu (uvádza sa názov 
príslušnej sekcie ministerstva): 

 

Podprogram (�íselné ozna�enie ):  
Meno a priezvisko alebo názov 
žiadate�a: 

 

Adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta 
podnikania žiadate�a (ulica, �íslo, PS�, 
obec, okres, samosprávny kraj): 

 

Právna forma žiadate�a:  
I�O žiadate�a (právnické osoby, fyzické osoby - 
podnikatelia): 

 

�íslo registrácie žiadate�a:*  
Štatutárny orgán žiadate�a (meno a priezvisko, 
funkcia): 

 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko �íslo 
telefónu, �íslo faxu, e-mailová adresa): 

 

Bankové spojenie (�íslo ú�tu, názov banky 
alebo pobo�ky zahrani�nej banky, kód - 
numerický, swiftový): 

 

Celkový rozpo�et projektu: v eurách: 
Financovanie projektu z vlastných alebo iných 
zdrojov celkom:  

v eurách:                                                          v %: 

z toho vlastné zdroje v eurách: 
iné zdroje v eurách: 
Požadovaná dotácia : v eurách: 
 
Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP �. 33,           
813  31 Bratislava v súlade so zákonom �. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na ú�el pod�a 
zákona  �. 434/2010 Z. z.  o  poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.    
 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v 
informa�nom systéme a ich zverejnením na ú�ely poskytovania dotácií. 

V............................................. d�a ...................................................  
 

  
Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 

� Vz�ahuje sa na žiadate�a, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra. 

� �íselné ozna�enie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 
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Popis projektu 

Názov projektu: 

Termín realizácie:  
Miesto realizácie/lokalita:  
Zámery, ciele a výsledky 
projektu (stru�ná charakteristika, 
�asový a vecný harmonogram, 
ú�el, prínos): 

 

Cie�ové skupiny (komu je 
projekt ur�ený): 

 

Odborný garant projektu 
(meno, priezvisko, titul): 

 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, 
�íslo telefónu, �íslo faxu, e-mailová 
adresa): 

 

Celkový rozpo�et projektu : v eurách: 
Požadovaná dotácia : v eurách: 

V............................................. d�a ....  

  

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
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Celkový rozpo�et projektu 

 
Názov projektu: 

Celkový rozpo�et Požadovaná dotácia Náklady (výdavky): 
v eurách: v eurách: 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

I. 

I. spolu:   
Výnosy (príjmy):  x 
  x 
  x 
  x 
  x 
  x 

II. 

II. spolu:  x 
III. Vlastné zdroje:  x 

 Iné zdroje:  x 
   x 
   x 
   x 
   x 
 III. spolu:  x 

Rozdiel I. – (II. + III.)  x 
 
 
 

V .......................................... d�a ................... 
 
 
  

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
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Preh�ad o poskytnutých finan�ných prostriedkoch za posledné tri roky  
 
 

Rok �íslo zmluvy Názov 
projektu 

Celkové náklady 
na projekt  

Požadovaná 
dotácia od 
ministerstva 
  

Pridelená 
dotácia  
ministerstvom 
 

Dotácia pridelená 
z iných zdrojov 
(napr.: Úrad vlády 
Slovenskej republiky 
Ministerstvo školstva 
vedy, výskumu 
a športu Slovenskej 
republiky, 
samosprávny kraj, 
obec, zdroje 
Európskej únie iné) 
 

             
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V........................................ d�a ……………. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis  štatutárneho orgánu žiadate�a  
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Špecifikácia projektu periodická a neperiodická publikácia 
Žiadate�:                                   ..................................................................................................................... 
 Autor a názov projektu:          ....................................................................................................................... 
 
NEPERIODICKÁ PUBLIKÁCIA 
Autor textovej �asti . 
Autor obrazovej �asti  
Spoluautori  
Spolo�né vydanie s  
Stav spracovania rukopisu    
Stav zabezpe�enia licencie (pri preklade)  
Preklad:  1. uvies� východiskový jazyk  
               2. názov pôvodného diela  
               3. pôvodný vydavate� 

 

Autor prekladu  
Cudzojazy�né resumé, uvies� aké  
1. vydanie/reedícia – uve�te rok posledného vydania  
Po�et autorských hárkov  
Po�et strán  
Druh papiera  
Druh väzby  
Formát  
Polep/Prebal  
Farebnos�  
Náklad  
Cena 1 ks výtla�ku – uve�te bez DPH a poskytovaného rabatu v eurách: 
Termín vydania  
A. Celkové náklady na projekt v eurách: 
B. �alšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia v eurách: 
C. Tržby v eurách: 
D. Rozdiel A- (B+C) v eurách: 
  PERIODICKÁ PUBLIKÁCIA 
Eviden�né �íslo  
Periodicita a po�et dvoj�ísiel/ro�ne  
Ro�ník, vychádza od roku  
Šéfredaktor   
Distribúcia (kto zabezpe�uje)  
  
Rozsah (po�et strán)  
Po�et normostrán v �ísle  
Formát  
Druh papiera  
Remitenda v %  
Rozsah inzercie v %  
Náklad /1 �íslo,  náklad /ro�ník  
Cena 1 ks výtla�ku  – uve�te bez DPH a poskytovaného rabatu v eurách: 
A. Celkové náklady na projekt v eurách: 
B. �alšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia v eurách: 
C. Tržby v eurách: 
D. Rozdiel A- (B+C) v eurách: 

Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:  

               
Dátum, podpis štatutárneho zástupcu:  
Odtla�ok pe�iatky žiadate�a: 
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Špecifikácia projektu vydanie nosi�a zvukového a obrazového záznamu  
 
Žiadate�:                                   ....................................................................................................................... 
Názov projektu:                        ....................................................................................................................... 
 
Dramaturgia CD 
Autor(i) a názov diel, 
prípadne spracovatelia a aranžéri 

 

Interpreti  
Producent  
Spolo�né vydanie s  
1. vydanie/1. vydanie vôbec/ reedícia  
Zabezpe�enie autorských práv  
Audio nahrávka 
Termín vzniku nahrávky  

Miesto realizácie (štúdio)  
Zvuková réžia  

Hudobná réžia  

Celková minutáž   
Mastering  

Poplatky organizácii kolektívnej 
správy  

v eurách: 

Realizácia CD 
Autori sprievodných textov (obal 
nosi�a s prílohami) 

 

Autor grafického návrhu  
Preklady  

Fotografia  

Lisovanie   
Spôsob balenia  

Náklad  

Termín vydania CD v eurách: 
Výrobná cena  1 ks výtla�ku  (cena 
bez DPH) 

v eurách: 

Predajná cena 1 ks výtla�ku  (uve�te 
bez DPH a poskytovaného rabatu) 

v eurách: 

 
A. Celkové náklady na projekt v eurách: 

B. �alšie zdroje krytia vrátane 
vlastných + dotácia 

v eurách: 

C. Tržby v eurách: 

D. Rozdiel A- (B+C) v eurách: 

Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti: 
 

 

Dátum, podpis štatutárneho zástupcu:  
Odtla�ok pe�iatky žiadate�a 
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Reštaurátorský rozpo�et 

 
 

 
Názov / meno žiadate�a:  
 
Adresa žiadate�a:  
 
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:  
 
�íslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:  
 
Meno, priezvisko a titul reštaurátora  
�íslo osved�enia o �lenstve v Komore reštaurátorov  
Odborná spôsobilos�  
Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej pamiatky  
Jednoduchý nákres objektu s vyzna�ením �asti, ktorá sa bude reštaurova�  
Etapa reštaurovania  
 
 
Nákladové položky danej etapy reštaurovania 
 

Celkový rozpo�et Požadovaná dotácia 

Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie   
Reštaurátorská realizácia   
Závere�ná reštaurátorská dokumentácia   
Iné..........   
Spolu    
 
V........................................ d�a ……………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Odtla�ok pe�iatky reštaurátora  
Dátum, podpis odborne spôsobilého reštaurátora 
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Technické parametre kultúrnej pamiatky 
 
Názov / meno žiadate�a:  
 
Adresa žiadate�a:  
 
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:  
 
�íslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:  
 
Technické parametre nehnute�nej kultúrnej pamiatky 
Základné rozmery  
Jednoduchý nákres pôdorysu s vyzna�ením �asti, ktorá 
sa bude obnovova� 

 

Zastavaná plocha  
Po�et podlaží, z toho nadzemných  
Popis zastrešenia objektu  
Špecifiká objektu  
Iné...  
 
Technické parametre hnute�nej kultúrnej pamiatky: 
 
Základné rozmery   
Jednoduchý nákres s vyzna�ením �asti, 
ktorá sa bude reštaurova� 

 

Materiál, z ktorého je objekt zhotovený  
Špecifiká objektu   
Iné...  
 
v.................................... d�a ................................... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Dátum podpis vlastníka / štatutárneho orgánu žiadate�a  
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Ak sa predkladajú projekty zamerané na reštaurovanie, konzervovanie, digitalizáciu  
Názov projektu: 
Charakteristika projektu 
Cie� a zameranie projektu   
Štruktúra a �asový plán realizácie projektu:  
Ú�astníci (kto sa na projekte podie�a):  
Podrobný popis dokumentu ur�eného na reštaurovanie, 
konzervovanie, digitalizáciu: 

 

Kooperujúce subjekty – �alšie organizácie, inštitúcie 
a fondy, ktoré sa podie�ajú na financovaní  projektu: 

 

 
Ak sa predkladá projekt zameraný na realizáciu pripojenia na internet, stru�ne popíšte technickú realizáciu: 

Popis technickej realizácie:  
 

 
Ak projekt predkladá knižnica, resp. právnická osoba, ktorej organiza�nou zložkou  je knižnica, uve�te �íslo knižnice zo 
Zoznamu knižníc Slovenskej republiky 

�íslo knižnice:  
 

Profesionálny zamestnanec 
(áno/nie) 

 

Preh�ad vybraných štatistických ukazovate�ov1)  
 

Uvádzajte údaje za posledné tri ukon�ené 
ro�né štátne štatistické zis�ovanie (za 
posledné tri ukon�ené roky) 

   

Knižni�né jednotky (kn. j.) spolu    
Úbytky knižni�ných jednotiek    
Ro�ný prírastok kn. j. kúpou    
Náklady (výdavky) na nákup knižni�ného 
fondu 

   

Aktívni používatelia    
Návštevníci knižnice spolu    
Výpoži�ky spolu    
Po�et študentov fakulty vysokej 
školy/univerzity2) 

   

Po�et obyvate�ov v sídle verejnej knižnice3)    
Po�et prevádzkových hodín pre verejnos� za 
týžde� 

   

  

 
Odtla�ok pe�iatky žiadate�a 

 
 
 
 

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 

 
 

                                           
1) Vyp	�ajú knižnice. V tabu�ke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zis�ovania za posledné uzatvorené tri roky pod�a 
    Ro�ného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu 
    o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – pod�a typu knižnice. 
2) Údaj v tabu�ke vyp	�ajú iba akademické knižnice pod�a toho, �i ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity. 
3) Vyp	�ajú iba verejné knižnice. 
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Ak sa predkladajú projekty zamerané na múzeá a galérie 
Názov projektu:    

 
Registra�né �íslo:1)  
Vybrané štatistické ukazovatele:2) 
Po�et zbierkových predmetov – kusov  
Prírastok zbierkových predmetov – po�et 
kusov 

 

Po�et expozícií  
Po�et realizovaných výstav  
Po�et reštaurovaných a ošetrených 
zbierkových predmetov  

 

- z toho komplexne reštaurovaných   
Po�et návštevníkov expozícii a výstav:  
Charakteristika projektu 
Ciele a zameranie projektu: 
 
 

 

Popis realizácie projektu, �asový a vecný 
harmonogram projektu: 
 

 

Ú�el a prínos projektu: 
 

 

Pri projektoch na reštaurovanie zbierkových 
predmetov – podrobný rozpo�et za jednotlivé 
zbierkové predmety, vrátane fotodokumentácie 

 

Pri projektoch na tla� edi�ných titulov -  
náklad, formát, rozsah, po�et obrázkov 

 

 
 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Dátum,podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
 
 
Fotodokumentácia projektu (predkladá sa len pri projektoch zameraných na reštaurovanie zbierkových predmetov – 
min. 4 obrazové záznamy vo formáte 9x13 cm dokumentujúce fyzický stav zbierkového predmetu) 

 
 
 
 

 

                                           
1) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. 
2) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. V tabu�ke sa uvádzajú  údaje z oficiálneho 
    štatistického zis�ovania za posledný ukon�ený rok  pod�a Ro�ného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ro�ného výkazu 
    o múzeu KULT (MK SR) 9-01. 
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Ak sa predkladajú projekty na projekty zamerané na ochranu kultúrneho dedi�stva 

 
Názov projektu: 
Charakteristika projektu 
Cie� a zameranie projektu (história, stratégia a plán vývoja 
projektu): 

 

Štruktúra a �asový plán realizácie projektu: 
 

 

Ú�astníci (kto sa na projekte podie�a): 
 

 

Rozpo�et nevyhnutných nákladov - stratégia financovania 
projektu: 

 

Kooperujúce subjekty - �alšie organizácie, inštitúcie 
a fondy, ktoré sa podie�ajú na financovaní  projektu: 

 

Nadväznos� projektu na predošlé projekty: 
 

 

O�akávaná ú�innos� ochrany s prihliadnutím na význam 
predmetov kultúrnej hodnoty: 

 

V prípade, že žiadate�om je múzeum alebo galéria – �íslo  
z registra�nej listiny múzea, galérie: 

 

V prípade, že žiadate�om je knižnica, resp. právnická 
osoba, ktorej je knižnica organiza�nou zložkou – �íslo 
knižnice zo Zoznamu knižníc SR: 

�íslo knižnice: 

Vybrané štatistické ukazovatele - v prípade, že žiadate�om je múzeum alebo galéria, vyp	�a tieto údaje:1) 
Uvádzajte údaje za posledné ukon�ené ro�né štátne štatistické zis�ovanie  
(za posledný ukon�ený rok) 

 

Po�et zbierkových predmetov - kusov  
Po�et realizovaných výstav  
Po�et reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov  
                   -  z toho komplexne zreštaurovaných  

 
Vybrané štatistické ukazovatele – v prípade, že žiadate�om je knižnica, vyp	�a tieto údaje:2) 

Uvádzajte údaje za posledné tri ukon�ené ro�né štátne 
štatistické zis�ovanie (za posledné tri ukon�ené roky) 

   

Knižni�né jednotky (kn. j.) spolu    
Ro�ný prírastok kn. j.     
Aktívni používatelia    
Výpoži�ky spolu     

 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
 

 
 
 
 
 

                                           
1) V tabu�ke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zis�ovania za jednotlivé roky pod�a Ro�ného výkazu o galérii 
   KULT (MK SR) 6-01 alebo Ro�ného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01. 
2) V tabu�ke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zis�ovania za jednotlivé roky pod�a Ro�ného výkazu o knižnici 
   KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu o akademickej knižnici 
   Škol (MŠ SR) 10-01 – pod�a typu knižnice. 
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Ak sa predkladajú projekty zamerané na akvizíciu múzeí a galérií 
Názov projektu: 

 
Registra�né �íslo z Registra múzeí a galérií SR: 

Vybrané štatistické ukazovatele1): 
Uvádzajte údaje za posledné ukon�ené ro�né štátne štatistické 
zis�ovanie (za posledný ukon�ený rok) 

 
 

Po�et zbierkových predmetov - kusov  
Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – po�et 
kusov 

 

Po�et návštevníkov výstav a expozícií spolu  
Charakteristika projektu: 

Autor/autori, ktorých dielo/diela sú navrhnuté na 
akvizíciu: 

 

Plán propagácie  
 
Zoznam všetkých predmetov ur�ených na akvizíciu s uvedením: 

názov diela  
autor  
datovanie  
rozmery  
materiál alebo technika  
predpokladaná nadobúdacia hodnota   

 
Fotodokumentácia predmetu/predmetov ur�ených na akvizíciu s uvedením: 
názvu diela a autora 
(min. rozmery: 5 x 7 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––- 
1) V tabu�ke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zis�ovania za jednotlivé roky pod�a Ro�ného výkazu o galérii 
   KULT (MK SR) 6-01 alebo Ro�ného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01. 
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Preh�ad vybraných štatistických ukazovate�ov:1)  

Uvádzajte údaje za posledné tri ukon�ené 
ro�né štátne štatistické zis�ovanie (za 
posledné tri ukon�ené roky) 

   

Knižni�né jednotky (kn. j.) spolu    
Úbytky knižni�ných jednotiek    
Ro�ný prírastok kn. j. kúpou    
Náklady (výdavky) na nákup knižni�ného 
fondu 

   

Aktívni používatelia    
Návštevníci knižnice spolu    
Výpoži�ky spolu    
Po�et študentov fakulty vysokej 
školy/univerzity2) 

   

Po�et obyvate�ov v sídle verejnej 
knižnice3) 

   

Po�et prevádzkových hodín pre verejnos� 
za týžde� 

   

 
Profesionálny zamestnanec 
(áno/nie) 

 

 
Ak je žiadate�om knižnica, alebo právnická osoba, ktorej je knižnica organiza�nou zložkou – �íslo knižnice zo 
Zoznamu knižníc SR  
 

�íslo knižnice:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1) Vyp	�ajú knižnice. V tabu�ke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zis�ovania za posledné uzatvorené tri roky pod�a 
   Ro�ného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01. alebo Výkazu 
   o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – pod�a typu knižnice. 
2) Údaj v tabu�ke vyp	�ajú iba akademické knižnice pod�a toho, �i ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity. 
3) Vyp	�ajú iba verejné knižnice. 

�0�1

2��3�� �4�+47



?������ �@� *
����� �'����� (� ���)��� ������ %&%�

 
 
 
 
 
 

Špecifikácia projektu 
vydanie zvukového alebo multimediálneho nosi�a 

 
Žiadate�:                                   ....................................................................................................................... 

Názov projektu:                        ....................................................................................................................... 

Zámer                                        ........................................................................................................................ 

Dramaturgia  

Autor/i  
(námet, réžia, strih, aranžmán...) 

 

Interpret/i  

Producent  

Spolo�né vydanie s  

Zabezpe�enie autorských práv  

Záznam 

Termín vzniku   

Miesto realizácie (štúdio)  

Celková minutáž   

Mastering  

Poplatky organizácii kolektívnej 
správy 

v eurách: 

Realizácia  

Autor/i sprievodných textov (obal 
nosi�a a jeho prílohy) 

 

Autor grafického návrhu  

Fotografia  

Lisovanie   

Spôsob balenia  

Náklad  

Termín vydania   

Výrobná cena  1 ks nosi�a  (cena bez 
DPH) 

v eurách: 

Distribúcia  

A. Celkové náklady na projekt v eurách: 

B. �alšie zdroje krytia vrátane 
vlastných 

v eurách: 

C. Tržby v eurách: 

D. Rozdiel A- (B+C) v eurách: 

 
V ............................................................          d�a .......................... 
 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
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Vyp��a sa v prípade, že ide o publika�nú �innos� 
 

 
Špecifikácia projektu  

dopl�ujúce údaje a technické parametre publikácie 
 

Autor:  
Názov:   
Termín vydania:  
Prílohy:  
Kategória:      

� monografia 
� výchovno-vzdelávacia literatúra pre deti a mládež       
� výchovno-vzdelávacia literatúra pre dospelých                                      
� odborná a vedecká literatúra, slovník, lexikón       
� prekladová odborná literatúra                   
� iné (špecifikova�): 
 

Zámery, ciele a význam projektu:  
Plán/zabezpe�enie distribúcie (kto 
ju zabezpe�uje) 

 

Náklad:                             
Formát:  
Druh papiera(g/m2):            
Po�et strán:  
Farebnos�:  
Väzba:  
Plánovaná cena pre �itate�a: v eurách: 
Vydanie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ............................................  d�a ............................ 
 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
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Dopl�ujúce údaje a technické parametre periodickej tla�e 
 

Názov periodika: 
 

 

Iné periodiká, ktoré vydáva 
žiadate�: 
 

 

Obsahová štruktúra periodika: 
 

 

Rozsah kultúrnych stránok / 
prílohy:         
 

 

Plán/zabezpe�enie distribúcie: 
(aká spolo�nos�, resp. agentúra) 
pri nepredajných periodikách je 
nutné priloži� adresár odberate�ov  

 

Šéfredaktor:  
 

 

Náklad: 
 

 

Periodicita: 
 

 

Po�et �ísel za rok: 
 

 

Po�et dvoj�ísiel za rok: 
 

 

Eviden�né �íslo a vydavate�:  
Formát: 
 

 

Po�et strán: 
 

 

Farebnos�: 
 

 

Papier (g/m2):  
 

 

Predajná cena: 
(v eurách) 

 

Po�et predplatite�ov: 
 

 

Po�et odberate�ov: 
 

 

Remitenda: 
(v % na 1 �íslo) 
 

 

 
V .............................. d�a ............................ 
 

 
 
 
 
 

 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu žiadate�a 
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Dopl�ujúce údaje a technické parametre neperiodickej tla�e 
 
 
Autor: 
 

 

Názov:  
 

 

Termín vydania: 
 

 

Prílohy: 
 

 

Kategória:      
� umelecká literatúra pre deti a mládež       
� nedostatková literatúra (špecifikova�)                                                    
� odborná a vedecká literatúra, slovník, lexikón       
� krásna literatúra         
� prekladová literatúra:                     
� iné (špecifikova�): 
 

Zámery, ciele a význam projektu: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plán/zabezpe�enie distribúcie:  (aká 
spolo�nos�, resp. agentúra) 
 

 

Náklad:        
                      

 

Formát: 
 

 

Druh papiera(g/m2):         

            
 

Po�et strán: 
 

 

Farebnos�: 
 

 

Väzba(V8,V4,V2): 
 

 

Plánovaná cena pre �itate�a: 
(v eurách) 

 

Vydanie: 
 

 

 
V ............................................................ d�a ....................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Odtla�ok pe�iatky žiadate�a Podpis štatutárneho orgánu 
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