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VZORY NÁLEPIEK
s roãnou dobou platnosti

vnútorná strana nálepky vonkaj‰ia strana nálepky

PlatnosÈ/Validity 1.1.2010 - 31.1.2011  

VZORY TEXTOV
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

Roãná
1 - year

Oddeºte nálepku od podloÏky a nalepte ju na vnútornú
stranu predného skla na vyznaãené miesto.

Detach the sticker from the base and attach to the inside
of the windscreen in the marked place.

Kontroln˘ kupón
oddeºte a uschovajte.
V prípade vyÏiadania

ho predloÏte kontroln˘m 
orgánom.  

Detach the check
coupon and retain it.
Produce to control

authorities whenever
so required.  
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Motorové vozidlá s celkovou 
hmotnosÈou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla.
Motor vehicles up to 3.5 tons. 

Nálepka je platná, ak je na kontrolnom kupóne
uvedené evidenãné ãíslo vozidla.

The sticker is valid if the check coupon states
the vehicle registration number.

Cena: 36,50 eura   DPH: 5,83 eura

IâO: 35919001  Iâ DPH: SK 2021937775

Národná diaºniãná spoloãnosÈ, a. s.
Mlynské Nivy ã. 45, Bratislava
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VZORY NÁLEPIEK
s mesaãnou dobou platnosti

vonkaj‰ia strana nálepkyvnútorná strana nálepky

VZORY TEXTOV
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s mesačnou dobou platnosti

Mesaãná
Month

PlatnosÈ: 30 dní vrátane vyznaãeného dÀa
Validity: 30 days including designated day

Oddeºte nálepku od podloÏky a nalepte ju na vnútornú
stranu predného skla na vyznaãené miesto.

Detach the sticker from the base and attach to the inside
of the windscreen in the marked place.

Kontroln˘ kupón
oddeºte a uschovajte.
V prípade vyÏiadania

ho predloÏte kontroln˘m 
orgánom.  

Detach the check
coupon and retain it.
Produce to control

authorities whenever
so required.  
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Motorové vozidlá s celkovou 
hmotnosÈou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla.
Motor vehicles up to 3.5 tons. 

Nálepka je platná, ak je na kontrolnom kupóne
uvedené evidenãné ãíslo vozidla.

The sticker is valid if the check coupon states
the vehicle registration number.

Cena: 9,90 eura     DPH: 1,58 eura

IâO: 35919001  Iâ DPH: SK 2021937775

Národná diaºniãná spoloãnosÈ, a. s.
Mlynské Nivy ã. 45, Bratislava
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VZORY NÁLEPIEK
s t˘ÏdÀovou dobou platnosti

vnútorná strana nálepky vonkaj‰ia strana nálepky

VZORY TEXTOV
NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s týždňovou dobou platnosti

T˘ÏdÀová
Week

PlatnosÈ: 7 dní vrátane vyznaãeného dÀa
Validity: 7 days including designated day

Oddeºte nálepku od podloÏky a nalepte ju na vnútornú
stranu predného skla na vyznaãené miesto.

Detach the sticker from the base and attach to the inside
of the windscreen in the marked place.

Kontroln˘ kupón
oddeºte a uschovajte.
V prípade vyÏiadania

ho predloÏte kontroln˘m 
orgánom.  

Detach the check
coupon and retain it.
Produce to control

authorities whenever
so required.  
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Motorové vozidlá s celkovou 
hmotnosÈou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla.
Motor vehicles up to 3.5 tons. 

IâO: 35919001  Iâ DPH: SK 2021937775

Národná diaºniãná spoloãnosÈ, a. s.
Mlynské Nivy ã. 45, Bratislava
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Nálepka je platná, ak je na kontrolnom kupóne
uvedené evidenãné ãíslo vozidla.

The sticker is valid if the check coupon states
the vehicle registration number.

Cena: 4,90 eura     DPH: 0,78 eura
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