Заявление на получение разрешения
на установку баннеров
Эту форму необходимо распечатать. Данные следует печатать или
заполнять от руки разборчиво печатными буквами. Отправьте по
электронной почте, обычной почте или факсу:
New York City Department of Transportation
Banner Program
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
Номер телефона: 212-839-6633 Главный офис: 212-839-6620 Факс: 212-839-4254
Адрес электронной почты: nycdotbannerunit@dot.nyc.gov

1. Информация о заявителе
Название организации:
Адрес:
Номер телефона:
Имя и фамилия руководителя:
Контактное лицо:
Адрес эл. почты:

Номер факса:

2. Информация о разрешении на установку баннера
Тип разрешения:
Новое
Продление
Боро:

Manhattan

Brooklyn

Bronx

Queens

Staten Island

* Информацию о новых мероприятиях необходимо предоставлять не менее чем за 45 дней до
предполагаемой даты их начала, если иное не утверждено департаментом.
* Заявления на продление разрешения необходимо предоставлять не менее чем за 14 дней до
истечения срока действия текущего разрешения, если иное не утверждено департаментом.

Баннеры будут демонстрироваться для (объясните цель размещения баннеров):
Запрашиваемый период времени (укажите точные даты):
С:
По:
Количество баннеров:
Месторасположение баннеров. Перечислите ниже и приложите отдельный список или карту, если
требуется больше места.

Имя и фамилия сертифицированного специалиста, который будет устанавливать и демонтировать
баннеры:

Творческие / графические элементы предоставлены:
Действующее страховое свидетельство предоставлено:

ДА
ДА

НЕТ
НЕТ

3. Условия выдачи разрешения
•

Все разрешения на размещение баннеров выдаются на основании раздела 2-14(b) статьи 34 Правил г.
Нью-Йорка.

•

Запрещается крепить баннеры к светофорным столбам с установленным электрическим устройством управления
движением.

•

Запрещается крепить баннеры таким образом, чтобы они мешали обзору знаков или сигналов светофора, которые могут
быть установлены на других столбах.

•

Запрещается сверлить столбы или приваривать к ним кронштейны.

•

Все крепежные элементы должны быть сделаны из устойчивого к коррозии материала. Кронштейны должны быть
сделаны из стекловолокна.

•

Запрещается устанавливать баннеры на столбах, обозначенных Комиссией по охране памятников архитектуры
(Landmarks Preservation Commission, LPC) как исторические памятники. Запрещается устанавливать баннеры на
декоративных столбах, если не соблюдены особые требования, такие как обеспечение специальной защиты.

•

Запрещается крепить баннеры к каким-либо мостам, туннелям или мостовым конструкциям, которые обслуживает DOT.

•

Размеры баннеров не должны превышать 3 фута в ширину и 8 футов в длину. Баннеры должны быть вертикальными.
Установка горизонтальных баннеров, в том числе поперек улицы, запрещена. В них должно быть сделано 6 прорезей
для циркуляции воздуха.

•

Баннеры не должны создавать опасность для пешеходов или транспортных средств. Нижняя точка баннера должна
находиться на высоте не менее 18 футов над уровнем проезжей части.

•

Двойные баннеры (2 баннера на одном столбе) разрешены, если их общая площадь не превышает 24 кв. фута. Если
на столбе уже установлен баннер, принадлежащий другому лицу, имеющему разрешение, вы не можете установить
на нем свой баннер.

•

Баннеры не должны содержать рекламу. Торговое наименование(-я) или логотип(-ы) спонсора(-ов) мероприятия
могут размещаться на баннере, но должны занимать не более 10 % его общей площади. Торговое наименование(я) или логотип(-ы) спонсора должны быть расположены в нижней части баннера. Запрещается помещать на
баннеры наименования и логотипы спонсоров, связанных с алкогольной или табачной продукцией.

•

Получатель разрешения несет ответственность за проверку баннеров и столбов, а также за замену и (или) демонтаж
порванных, испорченных или обветшалых баннеров, включая средства монтажа. Установка, техническое
обслуживание и демонтаж баннеров и крепежного оборудования должны выполняться без привлечения денежных
средств города Нью-Йорка.

•

Получатель разрешения должен иметь полис страхования общей коммерческой ответственности с минимальным
покрытием в 1 000 000 долл. единого комбинированного лимита за каждый страховой случай. В этом полисе в
списке дополнительных застрахованных сторон должны быть указаны город Нью-Йорк, городские должностные
лица и работники, страховое покрытие должно быть не меньше, чем предусмотренное в форме ISO CG 2026 (ред.
11/85), и должно охватывать весь период времени использования баннеров на столбах до полного их демонтажа.

•

Графическое изображение предлагаемого баннера точно в том виде, в котором он будет изготовлен, необходимо подать
вместе с данным заявлением.
Все баннеры, изготовленные и установленные на основании данного разрешения, должны быть утверждены DOT
и полностью соответствовать представленному дизайну.

•

Получатель разрешения осознает, что невыполнение какого-либо из вышеуказанных условий, включая
незамедлительное удаление баннеров, может повлечь за собой штрафы и отзыв разрешения.

В случае, если разрешение дано, заявитель должен предоставить документы, подтверждающие наличие страховки.
Если заявление на получение разрешения не одобрено, установка баннеров запрещена.
Подписывая и передавая данный документ представителям программы установки баннеров Департамента
транспорта г. Нью-Йорка, вы выражаете свое согласие со всеми вышеизложенными условиями.

Подпись заявителя

Дата

4. Только для уполномоченных сотрудников DOT
Заявление на получение разрешения одобрено
Заявление на получение разрешения отклонено
DOT предоставляет вышеуказанному заявителю разрешение на установку баннеров в количестве
шт. в указанных выше местах на период с
по

Подпись уполномоченного сотрудника DOT

Дата

