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VZOR  
 

ŽIADOS  O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 
A 

 
2. Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie     
opatrenia na domácom trhu: 
 

 
1. Údaje o žiadate ovi 
[oprávnená osoba pod a § 2 písm. a) 
zákona . 200/2004 Z. z.]: 
 
Obchodné meno/názov: 
 
I O: 
 
Meno a priezvisko: 
 
Funkcia: 
 
Adresa/sídlo/miesto podnikania: 
 
 
PS : 
 
Obec: 
 
Telefónne íslo: 
 

íslo faxu: 
 
E-mailová adresa: 
 

 
3. Právo duševného vlastníctva: 
 

 Patentové právo  
 Dizajnové právo 
 Právo úžitkových vzorov 
 Autorské právo a práva súvisiace             

s autorským právom 
 Právo ochranných známok 
 Právo k novým odrodám rastlín     

a plemenám zvierat 
 Právo ozna ení pôvodu výrobkov 

a zemepisných ozna ení  
 Právo topografií polovodi ových výrobkov 

 

 
4. Priložené doklady preukazujúce právo duševného vlastníctva:  
 
 
 
 
5. Po et príloh obsahujúcich údaje o tovare: 
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6. Kontaktná osoba: 
     
    Poštová adresa: 
 
    Telefónne íslo: 
 
    íslo faxu: 
 
    E-mailová adresa: 
 

 
7. Dátum: 
 
    Obec: 
 
    Podpis žiadate a: 
 
 
 
 

B 
 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O  PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM 
TRHU 

 
 

 Žiadosti sa vyhovuje 
 
Opatrenie na domácom trhu sa bude 
uplat ova  
 
od.....................do........................... 
 

 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene Colného 
riadite stva Slovenskej republiky a odtla ok 
úradnej pe iatky: 
 
 
 
 
 

 
  Žiadosti sa nevyhovelo rozhodnutím 

 
.....................zo d a......................... 

 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene Colného 
riadite stva Slovenskej republiky a odtla ok 
úradnej pe iatky: 
 
 
 
 
 

 
Vysvetlivky: 

1. V asti A odseky 1 a 3 až 7 vyplní žiadate . 
2. V asti A ods. 3 žiadate  vyzna í zodpovedajúce polí ko. 
3. V asti A ods. 4 žiadate  uvedie všetky doklady, ktorými preukazuje právo duševného 

vlastníctva a ktoré prikladá k žiadosti. 
4. V asti A ods. 5 žiadate  uvedie po et príloh k žiadosti obsahujúcich údaje o tovare.  
5. V asti A odsek 2  a as  B vyplní Colné riadite stvo Slovenskej republiky.  
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VZOR 

 
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY 

 
                                                                               

 
 Podpísaný/á ....................................................................................................., 
 
 oprávnená osoba pod a § 2 písm. a) zákona . 200/2004 Z. z. o opatreniach proti 
porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení 
neskorších predpisov ( alej len „zákon . 200/2004 Z. z.“), ak nepodám na súd návrh na 
za atie konania vo veci ur enia, i ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného 
vlastníctva alebo v tomto konaní nebudem riadne pokra ova  z dôvodov na mojej strane, 
alebo ak sa dodato ne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva, 

a) preberám zodpovednos  za škodu, ktorá môže vzniknú  držite ovi tovaru pod a § 2 
písm. c) zákona . 200/2004 Z. z. pri realizácii opatrenia na domácom trhu pod a § 1 
ods. 2 zákona . 200/2004 Z. z., 

b) zaväzujem sa uhradi  colným orgánom náklady, ktoré vzniknú uskladnením tovaru 
zaisteného pod a § 11c ods. 4  alebo § 11d ods. 1 zákona . 200/2004 Z. z.            
 

Zaväzujem sa uhradi  colným orgánom aj náklady, ktoré vzniknú 
a) uskladnením tovaru v ase jeho zaistenia pod a § 11c ods. 4 zákona . 200/2004 Z. z., 

ak súd zastaví konanie vo veci ur enia, i ide o tovar, ktorým sa porušuje právo 
duševného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku držite a tovaru bez právneho 
nástupcu, ako aj náklady spojené so zni ením tovaru pod a § 11e ods. 5 zákona  
. 200/2004 Z. z., ak držite  tovaru nie je známy, 

b) porušením povinnosti pod a § 11a ods. 8 zákona . 200/2004 Z. z.   
 
 
 
 
 

V ................................ d a  ....................   .............................................................. 
                podpis oprávnenej osoby“. 
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