
Výroční zpráVa Fair art, o. s.
za rok 2014



obsah

1. Poslání a cíle

2. Základní údaje

3. Činnost organiZace v roce 2014

3.1 Právní Poradna

3.2 vZdělávací kurZy

3.3 interaktivní smluvní vZory

3.4 blog

4. sPoluPráce

5. Poděkování

6. úČetní Závěrka



kdo jsme?

Fair Art je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění právní podpory 
umělcům a uměleckým institucím, rozvoj a prohlubování právního povědomí ve 
specifické oblasti práva a umění u laické i odborné veřejnosti, včetně kultivace 
právních vztahů na umělecké scéně i mimo ní.
Chceme budovat stabilní a sebevědomou platformu, která dokáže být 
důvěryhodným partnerem veřejným institucím, podílet se na kultivaci veřejné politiky 
v oblasti umění a zastávat se uměleckého světa.
Chceme být zastáncem nezastupitelné role umění jako jednoho ze základních pilířů 
společnosti.
Chceme být fair.

jaké jsou naše cíle?

Cíle organizace jsou jejími stanovami definovány takto: Rozvoj právní gramotnosti 
umělců, pracovníků uměleckých institucí, organizátorů kulturních událostí a dalších 
dotčených osob v oblasti práva a umění; kultivace právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s provozováním uměleckých činností; kontrola státní politiky v oblasti 
umění na všech úrovních státní správy a podpora jejího rozvoje; participace 
(připomínky, návrhy) na legislativním procesu pokud se bude týkat oblasti práva 
a umění; publikační činnost v oblasti práva a umění.

1. poslání a cíle



Fair Art je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra České republiky 
dne 26. 11. 2012 pod číslem jednacím VS / 1-1 / 91021 / 12-R vedeným 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 25081.
Sídlo: Kouřimská 2241 / 19, 130 00 Praha 3
IČO: 012 53 379

Kontakty:
kancelář: Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7 
(objekt Nadace a Centra pro současné umění Praha)
web: www.fairart.cz
email: info@fairart.cz

Jednatelé: Martin Leskovjan a Ondřej Stupal

2. základní údaje



Od počátků organizace stojí činnost FA zejména na třech pilířích, kterými jsou právní 
pomoc, edukace a osvěta. V současné době těchto našich cílů dosahujeme pomocí 
následujících komplementárních programů.

3.1 práVní poradna

Projekt Právní poradny si klade za dlouhodobý cíl zpřístupňovat kvalitní právní 
pomoc umělcům a uměleckým organizacím. Od května byl zahájen nový systém 
provozu poradny, který je do velké míry odvozen od zkušeností naší partnerské 
organizace Volunteers Lawyers for the Arts of New York (www.vlany.org). Zakládá 
se na úzké spolupráci s širší sítí advokátů a advokátních kanceláří, kteří poskytují 
vybraným klientům právní pomoc na bázi pro bono, tzn. bez nároku na odměnu. 
Pro tuto formu spolupráce se nám podařilo během roku získat následující 
advokáty, jimž tímto zároveň patří naše velké díky:

– Josef Aujezdský; Mašek, Kočí, Aujezdský advokátní kancelář 
(www.e -advokacie.cz)

– Helena Chaloupková; Advokátní kancelář JUDr. Heleny Chaloupkové 
(www.helenachaloupkova.cz)

– Tereza Jandáčková; DLA Piper advokátní kancelář 
(www.dlapiper.com/cs/czech/offices/prague)

– David Kučera; DLA Piper advokátní kancelář 
(www.dlapiper.com/cs/czech/offices/prague)

– Marek Martinka; Švehlík & Mikuláš advokátní kancelář (www.samak.cz)
– Petr Ostrouchov; Vyskočil Krošlák & spol. advokátní kancelář (www.akvk.cz)
– Jan Stejskal; White & Case advokátní kancelář (www.whitecase.com)
– Zuzana Stuchlíková; Stuchlíková a spol. advokátní kancelář 

(www.stuchlikova.com)
– Zuzana Šimonovská; samostatný advokát (www.simonovska.com)
– Zdeněk Tomíček; Tomíček Legal advokátní kancelář (www.tomicek -legal.cz)
– František Vyskočil; Vyskočil Krošlák & spol. advokátní kancelář (www.akvk.cz)
– Jana Zvěřinová; Vyroubal Krajhanzl Školout advokátní kancelář (www.akvks.cz)

S provozem a zpřístupněním nové verze právní poradny souvisí i jedna 
z nejzásadnějších organizačních změn tohoto roku, kterou je přesídlení organizace 
do prostor nového objektu Nadace a Centra pro současné umění Praha (www.
fcca.cz), hlavního partnera projektu Fair Art, u Strossmyerova náměstí v pražských 
Holešovicích. Od podzimu je tak možné si po telefonické nebo emailové domluvě 
sjednat osobní schůzku s pracovníky poradny. Ta se nyní nově koná již dvakrát 
týdně a to v úterý a čtvrtek od 14 do 18 hod. Kvůli značnému zvýšení agendy 
jsme učinili nábor nových stážistů pro přijímání a přípravu podkladů pro zpracování 
případu spolupracujícími advokáty.

3. činnost organizace V roce 2014





3.2 VzděláVací kurzy

Dalším z dlouhodobých cílů Fair Art je etablování samostatné právní disciplíny práva 
umění (Art Law) v České republice jako svébytného oboru zaměřeného výhradně 
na právní instituty v umění. Hlavní cesty zprostředkování znalostí a know -how v této 
problematice jsou kontinuální rozvoj právního povědomí v oblasti práva a umění, 
podpora publikační činnosti, tvorba vzdělávacích programů na různých úrovních – 
pro studenty, profesionály v oboru i laickou veřejnost.

Náš stěžejní projekt edukací má za cíl vytvořit vůbec první soustředěné vzdělávací 
kurzy občanského práva se zaměřením na výseč právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s uměleckou činností a uměleckým provozem. Cílovou skupinou 
projektu jsou studenti vysokých a vyšších odborných uměleckých škol, výkonní 
umělci, zaměstnanci v oboru umění v soukromé i veřejné sféře a profesionálové 
z oblasti umění – především kurátoři, sběratelé umění, galeristé.

V roce 2014 jsme realizovali či sami absolvovali následující kurzy, workshopy a akce:

21/1 Účast na setkání General Assambly organizace Europen Visual Artists 
v Bruselu. Ve spolupráci s Gestor, o.s. Cílem této akce bylo prvotní navázání kontaktu 
se zástupci autorskoprávně orientovaných organizací členských zemí EU.

25/3 Přednáška na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v rámci 
oboru Filozofie a teorie komunikace. Člen FA Michal Adamovský se v přednášce 
zaměřil na otázku apropriace cizí fotografie z pohledu autorského práva a to 
na pozadí zásadních kauz, které se v posledních několika desetiletích v tomto 
kontextu objevily. Na základě bohatého obrazového materiálu byly nastoleny (nejen 
právní) otázky, kde se nacházejí limity kopie, citace nebo interpretace cizího díla.

19/5 U příležitosti svátku svatého Iva, patrona právníků proběhla již tradiční 
každoroční výstava na Právnické Fakultě. Tento rok byla ve spolupráci FA a ARTEDU 
prezentován projekt autorů Barbory Pivoňkové a Martina Smékala s názvem Stojím 
opodál, zatímco. Při zahájení výstavy jsme vedení Pf UK slavnostně předali roční 
bezplatný vstup pro studenty do Galerie Rudolfinum.

9/6 Centrum pro současné umění DOX. Kateřina Sedlatá a Michal Adamovský 
se zúčastnili veřejné diskuze na téma právní pomoci v umění jako součást 
doprovodného programu k výstavě NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky.

10/7 Filmový festival Karlovy Vary. Jednodenní výjezdní poradna FA v kavárně kina 
Čas ve spolupráci s Národním filmovým archivem.

8/9 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování. Přednáška Michala Adamovského 
byla v prvním bloku zaměřena na výklad základních pojmů a vztahů týkajících se 
autorského práva, druhý blok byl věnován specificky otázce přivlastnění a zpracování 
cizího díla z pohledu autorského práva.



16/9 Muzeum umění Olomouc, konference CEAD, Central european art database. 
Přednáška Michala Adamovského a Matěje Sýkory o problematice fotografických děl 
a jejich náhledů v online databázích.

4/11 Účast a přednáška na konferenci The State of Fine Art - International 
Symposium v Bruselu, navázání spolupráce se Slovenskou únijou výtvarných 
umelcov, networking s dalšími organizacemi a umělci, kteří se zabývají autorskými 
právy a právy výtvarných umělců v Evropě.

20/11 Jednorázová bezplatná daňová poradna s daňovou expertkou Ing. Janou 
Rabiňákovou „Daně a jak na ně“.

25/11 Přednáška na Právnické fakultě UK zaměřená na právo umění, „Introduction 
to the Art Law“, od spřátelené advokátky Amy J. Goldrich z prestižní new yorské 
kanceláře Cahill Partners LLP.



3.3 interaktiVní smluVní Vzory

Smluvní vzory zůstávají ve stávající podobě z roku 2013. Pro jejich další vylepšení 
a zejména IT optimalizaci hledáme zdroje financování. V současné době nejsme 
schopni další realizaci vlastními prostředky pokrýt.

3.4 blog

V zájmu šíření povědomí o právně -uměleckých otázkách jsme před dvěma 
lety založili na stránkách FA blog, kam členové organizace přispívají odbornými 
i populárně naučnými články o aktuálních právních problémech v oblasti umění 
a práva. V roce 2014 byly na blogu publikovány následující články:

Vojtěch Mlynář: (Un)Fair Use - Fresh from San Francisco
„Fair Use není naše sesterská organizace, ale - stejně jako Fair Art - je to princip. 
Nedávné rozhodnutí amerických soudů ve sporu Cariou v. Prince rozvířilo diskusi 
ohledně rozsahu tohoto pojmu a jeho významu pro uměleckou komunitu. Jaké 
použití autorského díla je ještě férové? Jak lze dílo užít i bez svolení autora? Je Fair 
Use výjimkou nebo spíš pravidlem?“
(http://www.fairart.cz/blog/un -fair -use -fresh -from -san -francisco/)

Kateřina Sedlatá: ART Act – visuální umělci vs. aukční síně
„Absence zakotvení práva na odměnu z opětovného prodeje na tak zásadním trhu 
s uměním jako je ten americký způsobuje nerovnováhu a nespornou konkurenční 
výhodu, kterou disponují američtí obchodníci s uměním. Ve všech členských 
státech Evropské Unie (včetně Velké Británie) byl tento tradiční institut promítnut do 
vnitrostátních právních předpisů a nyní se zavedením tohoto práva i na stěžejním 
světovém trhu s uměním nově koketují i v americkém Kongresu.“
(http://www.fairart.cz/blog/art -act -visualni -umelci -vs -aukcni -sine/)

Matěj Sýkora: Autorské dílo ve světle právního pojetí věci v novém občanském 
zákoníku
„Jednou z významných koncepčních změn, které na poli soukromého práva zasel 
nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ), je nové pojetí věci 
v právním smyslu. Jakkoliv se může na první pohled zdát, že jde pouze o efektní hru 
se slovy nalézající uplatnění výhradně v sofistikovaných debatách právních teoretiků 
nad poháry vína, opak je pravdou. Oblast věcných práv, ve struktuře NOZ spadající 
do absolutních majetkových práv, patří mezi pilíře celého soukromého práva. A bez 
zřetelného vymezení předmětu své působnosti – tedy vymezení pojmu věci - by 
takový pilíř jen stěží mohl plnit svou důležitou funkci.“
(http://www.fairart.cz/blog/autorske -dilo -ve -svetle -pravniho -pojeti -veci -v-novem-
-obcanskem -zakoniku/)



centrum pro současné umění praha

Fair Art je partnerem Nadace a Centra pro současné umění Praha, o.p.s. Cílem 
aktivity těchto uměleckých institucí je podpora rozvoje současného vizuálního umění, 
které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky fungující demokratické 
společnosti. NCSU ve svých projektech vycházejí z předpokladu, že umělec svou 
činností symbolizuje, a po svém i realizuje, proces svobodného a tvořivého lidského 
rozhodování. Tedy, myšlenkového konceptu, který je zároveň blízký iniciativě Fair Art 
a jejím dlouhodobým cílům. Ředitelem CSU Praha je zároveň jeden ze zakladatelů 
Fair Artu, Ondřej Stupal. (www.fcca.cz)

Volunteer lawyers For the arts in new york (Vlany)

VLANY byla založena v roce 1969 s cílem poskytovat nízkopříjmovým umělcům 
a neziskovým uměleckým organizacím pro bono právní služby s širokou škálou 
dalších aktivit (právní poradenství, vzdělávací programy, advokacii a alternativního 
řešení sporů). Od samého založení naší iniciativy hraje VLANY roli jakéhosi tutora, se 
kterým můžeme konzultovat veškeré naše programy a aktivity. (www.vlany.org)

4. spolupráce



gestor – ochranný sVaz autorský

S občanským sdružením Gestor, kolektivním správcem, nás spojuje dlouhodobý 
zájem o otázku redistribuce odměn z opětovného prodeje uměleckých děl. Jedná 
se o právo, které je prakticky jako jediné schopno zajistit autorům výtvarných 
a grafických děl další odměnu za rostoucí hodnotu jejich díla při jeho dalším 
přeprodeji. (www.gestor.cz)

společnost jindřicha chalupeckého

Prostřednictvím jednoho z našich spolupracujících advokátů, Zuzany Stuchlíkové 
z advokátní kanceláře Stuchlíková a spol., se FA stal výhradním zprotředkovatelem 
právních služeb prestižní umělecké organizace, Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého.



Iniciativa Fair Art nemá zatím v České republice obdoby. Její činnost je zcela 
nemyslitelná bez obrovské pomoci celé řady dobrovolníků a podporovatelů, ať již 
vlastního týmu Fair Art či našich spolupracujících advokátů. Všem za tuto nezištnou 
pomoc patří naše upřímné díky!

Členové Fair Art v roce 2014 byli:
Michal Adamovský, Marek Doseděl, Zsófia Folk, Martina Hájková, Kateřina 
Hendrychová, Tereza Jandáčková, Tomáš Jungwirth, Markéta Klusoňová, 
Lukáš Kraus, Vojtěch Mlynář, Kateřina Sedlatá, Matěj Sýkora

Spolupracujícími advokáty v roce 2014 byli:
Josef Aujezdský (AK Mašek, Kočí, Aujezdský), Helena Chaloupková 
(AK JUDr. Heleny Chaloupkové), Tereza Jandáčková (AK DLA Piper), 
Petr Kuhn (AK Kuhn & Dostál), David Kučera (AK DLA Piper), Marek Martinka 
(AK Švehlík & Mikuláš), Petr Ostrouchov (AK Vyskočil Krošlák & spol.), 
Jan Stejskal (AK White & Case), Zuzana Stuchlíková (AK Stuchlíková a spol.), 
Zuzana Šimonovská (samostatný advokát), Zdeněk Tomíček (AK Tomíček Legal), 
František Vyskočil (AK Vyskočil Krošlák & spol.), Jana Zvěřinová (AK Vyroubal 
Krajhanzl Školout)

5. poděkoVání





Výkaz zisku a ztráty

rozVaha

přiznání k dani z příjmu práVnických osob

příloha k účetní záVěrce

6. účetní záVěrka
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 

 ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem                      (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   
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Sestaveno dne: 
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 
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������������������������� ��������������� ��������������������������� �������� ��
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1�� ��������� ��� ��������
2�� ������� �������� ����
3�� ���������� ��������� ������� ������������ ������� ��������� ������� ��� ���������� ������ ���
4�� ������� ����������������� ������ ��� ����������� �����������
5�� ����������������������� ��� ����������� ������������ ������������ ������������������� ��� ������������
6) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

�� ���� �������� ������ ��� ��������� �������� �������� ������� ���� ����� �������� ���� �������������� ������� ������� ������������ ��������� ��������� ��� ���������
������������� ��������� ��������� ������������� ���� ��������� ��������� ��������

7)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ��������� ����� ������� ����� ��� ������ ����������� ����������� ���� ������ ��������������� ������� ��������� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���	��
�
�������� ������
�� ������ ����� ��������� ������������� ��������� ���������� ������� ���
���� ������� �������� ��������� �� ��������� ���������� ����� �����������
������� ����� ������ ������ ������ ������ ���������� �����

 ����
���� ��  ������� �� ���	�	�� �� ���� �	�� �� ������	�� ��������� �������� ���� ������ ������� �� ������������ ��������� ��������� ������������� �������
���� �������� ������� �� ���������� ������������� �������� ��� �������� ����������� ������������ ������� ���� ������� ������������� ������ ���������������� ����������
������������� �������� �������� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ����� �����

8�� �������� ������������������ ����������������� ������� �������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ������� ���������� ����� ���������� ���� �������������� ������� ��������� ��������� ����� �������� ����� ���� ��������� ����������� �������
��������� ������������� ��������� ���������
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Příloha k účetní závěrce

Fair Art, občanské sdružení

k 31. 12. 2014

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky

/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/

a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obsah přílohy

A/ OBECNÉ ÚDAJE

1. popis účetní jednotky

2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech

3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

1. způsob ocenění majetku

2. odpisování

3. přepočet cizích měn na českou měnu

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. vlastní jmění

2. pohledávky a závazky

3. rezervy

4. výše přijatých příspěvků

5. hmotný a nehmotný majetek společnosti



OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název: Fair Art, občanské sdružení

Sídlo: Kouřimská 2241/19, Praha 3

Právní forma: občanské sdružení

IČO: 01253379

Rozhodující předmět činnosti:

Rozvoj právní gramotnosti umělců, pracovníků uměleckých institucí, 

organizátorů kulturních událostí a dalších dotčených osob v oblasti 

práva a umění; kultivace právních vztahů vznikajících v souvislosti s 

provozováním uměleckých činností; kontrola státní politiky v oblasti 

umění na všech úrovních státní správy a podpora jejího rozvoje; 

participace (připomínkování a návrhy) na legislativním procesu pokud 

se bude týkat oblasti práva a umění; publikační činnost v oblasti 

práva a umění.

Zakladatel a datum vzniku společnosti:

Registrace vydána Ministerstvem vnitra dne 26.11.2012 pod číslem VS/1-

1/91021/12-R

Zakladatelé:

Ondřej Stupal Martin Leskovjan Matěj Chytil

nar. 21.11.1978 nar. 26.11.1986 nar. 4.6.1984

Pujmanové 873/7 Ot. Březiny 24 Zborovská 47

140 00 Praha 4 370 07 České Budějovice 150 00 Praha 5

Změny provedené v uplynulém účetním období:

Správní rada:

Předseda: Ondřej Stupal, jednatel

členové : -

         

Dozorčí rada:

Předseda: -

členové : -

          

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 

společnostech

Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti



3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v roce 2014 nebyl zaměstnán žádný pracovník v trvalém pracovním 

poměru.  

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona 

č.563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí 

ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 

politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné 

organizace

1.Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

-společnost nevlastní žádné zásoby

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného 

vlastní činností

- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

- ve sledovaném období společnost nevlastnila cenné papíry ani 

majetkové účasti

2. Odepisování

Společnost nemá hmotný majetek k odpisování.

3. Přepočet cizích měn na českou měnu

-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. Vlastní jmění

- hosp. výsledek za účetní období 2014:  11131,35Kč

   

2. Pohledávky a závazky

-pohledávky po lhůtě splatnosti společnost jsou evidovány

-závazky po lhůtě splatnosti společnost jsou evidovány

3. Rezervy

- společnost rezervy nevytvořila ani nečerpala



4. Výše přijatých příspěvků:

celkem: 10000Kč Linhartova nadace

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2014 nepořídila ani nevyřadila žádný hmotný ani 

nehmotný investiční majetek


