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-�#/ �� 4"��� �������� 4'���� �� &�����"�4 �������4
��&�
��	 ��	(�	 	�����4 � 9 �#� �*� �$ � �+ �� ���'���,
�� �� �� ��'�	��<���?� ����4 ����)����< ��&�
����
��	(�� 	()�� �� �����3 �.����� ���� ��"��)� ���������,
��� ��&�
���� ��	(���

-�*/ H =���&�.&' ��C� 	�����.&' � �����	 ��
�)��� �/ �� �� ������� 	�����. � �����	 �� �)��� �/
�( G/ �����'������ A� ����� =���&�3 ����� �������� I��0�	
��'�	��<���? ����� ��'�	��<������ ����4 	()���4 ��
�����3 �.������ �� �4�� I��0�	 ��'�	��<���? �� ���'���,
��� A� ����)����< ��&�
���� ��	(�� ��'�	��<���? 	()��
�� �����3 �.����� � �4�� ��'�	��<���? �
 � ����������
����	������)&��� � ���	 �����	� ��� �� =���&�
 �����
	�����
 � �����	 �� �)��� �/� ��'<��6	�� �� ��� ����	,
������)&�� ������ ����)����<� ��&�
���� ��	(���

-�:/ �� 4"��� �������� 4'���� �� ����������4 ��&�
�,
�	 ��	(�	 �� ��� ���	������) ��'�	��<�3'� ������	 ���,
'����� �� �� ������ ��'�� ��'�	��<�3'� ������	 ����)��,
��<�� ��&�
���� ��	(�� ����� �� ��. ��
��� 4���
����)����<� ��&�
���� ��	(��� ����.� �� ����0�� ��'� ��,
����� ��� ��������3'� ������������� J��'��	�4&� ����,
���� �� ����3 �� ���'����� �� ������ ��'�	��<�3'� �����,
�	 ����� ��. ��
��� 4���� ����.� �� ����0�� ��'�	��<�.
������� ����)����<� ��&�
���� ��	(�� ��� ��������3'�
������������� �� ������� �����&' �� ���� ������	�4&�&'
������
���&' ������ ����3 ����&'
����4 ������
����	

���	� � ������ �� ��)��� � ������� �� 4"��� ��������
4'���� ���<� ������� $� �� �( �$ ���	��	�4� K������
��'�	��<�3'� ������	 ���<� ����� ���� �� �0����&�

'������ ������	 ���<� �������3'� �������	#�/ 	�"��

�	 �6	 ������� ����� 	��	��"����� ��3'� ��
���'� 4��,
�	 ����)����<� ��&�
���� ��	(��� ����.� �� ����0�� ��'�
��'�	��<�. ������� ��� ��������3'� �������������

-�1/ >�
��� 4���� ����.� �� ����0�� ��'�	��<�.
������� ��� ��������3'� ������������� �� �� 4"��� ��',
�� �
���� ����������. ��
��� 4��� ����� �������.
��
��� 4���� �� ����3'� �
����� ����)����< ��&�
����
��	(�� ���)���� ������� ����� �)���� �������� ����3'�
'������ �� ��������� ��(0�� ��� �0����&�
 '������
������	 ���<� �������3'� �������	�#�/

-�$/ ��	��"����� ���<� ������� �: � �1 ���	���	��
����)����< ��&�
���� ��	(�� ��'�
���)� � �����"��.�
�������� � ��� ������� ��'�	��<�3'� ������	 �� �4�,
��	 ���	��	� �� ������ �
����� ���� ���)���3 ��
��
� ��'�	��<����� �� �������� ��'�	��<����)�;�

>���
��� ��� "����	 � �����	 #� �����
8#�/ >�)��'� "� � � ��'�
0�� L����������� �������������� ������,

���� ���	����� "� #+�%�# !� �� � ��������) �0����&��� '��,
���� ������	 � ����) ������0)&' ����������;�

��� 7 9 1� ���� � �� �� ���4 ���	 �����
 ���
 ��	'

����� ����
 ����� 8�� 4"��� ���������� �����? 4'���	 ��
��&�
��	 ��	(�	 ����� ��� "��? 	 ��C� 	�����.&' � �����
���� ������ 	���������� 9 1� ���� ��� �� � �* ��������;�

��� 7 9 1� ���� �� �� �� ����
 8 �� 	����6	��; �����

����� 8�������C�;�

��� 9 1� �� ���56� ������� �$ �( �� ����3 ����4�
8-�$/ @����� � �( $ �� ����	(��4� �� ����)����< ��,

&�
���� ��	(�� 	������� � 9 �# �( #� ������) �������
	�����. � 9 1� ���� �� �( �*�

-�+/ @����� � �( $ �� ����	(��4� �� ����)����< ��,
&�
���� ��	(�� 	������� � 9 �# �( #� ������ ��'�	��<�.
������� � �����) �����&' �� ���� ������	�4&�&' �����,
�
���&' ������ ����3 ����&'
����4 ������
����	
���	� � ������ �� ��'� ��)��� � ������� ���	��	�4
���<� 9 1� ���� $� �� �( �$� � �� �( �� ��"������� �	��
�)������ � ������� ��'�� ��'�	��<�3'� ������	 �� 4"���
�������� 4'���� �� ����������4 ��&�
��	 ��	(�	� ��
4"��� ���	�
����� ������� ��'�	��<�3'� ������	
� '������ ������3'� ��'�	��<�3'� ������	 	�����,
����� 9 1� ���� �$ ����) ��������

-�/ @����� � �( �+ �� ����	(��4� �� �� �
 �������,
��? ��&�
��� ��	(�� =���&��� ������ ����
 �
 �����?
4'���	 �� ��&�
��	 ��	(�	 �������� �� �.0�� �����,
��&�� ���
����.&' �
������ ������.&' � ���������,
�)� ����� ��&�
���� ��	(���;�

�#� 7 9 1# ���� � �� �� ���4 ���	 �����
 ���
 ��	'

����� ����
 ����� 8F� ������)� �� �
 =���&�
 ����� �
	,
��� � ������������ ��&�
���� ��	(��� �� ����4 �	�� ���,
��? 4'���	 �������� �� �.0�� �������&�� ���
���,
�.&' �
�������;�

�*� 7 9 1* ���� � �)����� �/ �����
8�/ ��&�
��	 ��	(�	 � ��������)� ����.� ��

�� �)������'��3 ����3 &����	��
�� �)������'��3 ����3 &����	� ��� ���� � �����	�;�

������ #�# !������ �
����� "� ��%��� ������� �1



�:� 7 9 1* ���� � �� ���40?� �)����� �/� �4"���� ��
��	0	�� ����"���� �)����� �/�

�1� !� 9 1$ �� �������4 9 1$� � 1$�� ����3 ��
����
������	 ����4�

89 1$�

M����"�. ��)������ �� �������"����
������������ ��&�
���� ��	(��

-�/ @��& � �����'	 ������ �C�������� ������	�� =�,
���"�. ��)������ �� �������"���� ������������ ��,
&�
���� ��	(�� ��������3�	 �����������<��� ��&�
����
��	(��� ����. ��������	�� ��&�
��	 ��	(�	 � &��<�� ��,
���'�	? ����� � ������	�� ��&�
��	 ��	(�	 � ��������)�
����.� ��
�/ ��&<�'
��6�
�/ ���������� ��� ���������
&/ ���������� ����������<���� ��	(���
�/ ����. ���&���
��

-�/ @��& ������	�� =����"�. ��)������ ���<� �����	 ��
�� �	 ��������. �����������< ��&�
���� ��	(�� � ������,
�	��� ��'�� =����"�3'� ��)�����	 �)����� ��(�����

-�/ M����"�. ��)������ ���<� �����	 � �� ������	��
�� �.0�� ���<� ��)��'� "� :� ���<� ��	'	 ��&�
����
��	(�� � ��"�	 ����� � ��������) ��&�
���&' ��	(����

-#/ !� ��)��	0�4 ���& �� 4"��� ������������ =����",
�3'� ��)�����	 ���<� �����	 � �� ����(	�� ���&� � ���,
��� 4������ ������ �� ��&'
��� ������ ������������
��&�
���� ��	(�� 	������� � �����	 �� ��� �'<��	 �� ��,
���. ����� ����)����<� ��&�
���� ��	(���

-*/ M����"�. ��)������ ���<� �����	 � �� =����&���,
�. � 4"������ ���
&�� ������������� �� ����� $ ��	���,
���	�� �����

-:/ @��& ���
�� �����������	 �)����4 (�����? � ��,
�����	��� =����"�.&' ������������ �� 4"��� ������� �
�( #�

-1/ @��& �� ������
 �������4? ��������3�	 �������,
����<��� ��&�
���� ��	(�� =����"�. ��)������ ���<� ��,
���	 � �������C� �� � ������
���&' ��) ��� �6� ���,
����� =����"�.&' ������������ � �����"����� ��������
�������������

-$/ @��& � �����'	 ������ �C�������� �C(� � ��)����
�����"�	 ��&� ���������? =����"�. ��)������ �� �����,
��"���� ������������ ��&�
���� ��	(�� �� ���������
	�����.&' � ������&' � �( # �� ��������3�	 �������,
����<��� ��&�
���� ��	(��� �� ����� =����"�. ��)������
����� ��������3�	 �����������<��� ��&�
���� ��	(��
�������	�. � =����"�.&' ������������ � 4"������ ���
,
&�� �������������

9 1$�

-�/ M����"�. ��)������ �� =����&������ ��&�
����
��	(�� � ��������) ���<� 9 1� ���� : �� ������	�� �� �
,
����� �)������ (������� 	������� � ��)��'� "� 1 � =�,
���"�3 ����������� �� 4'���	 �.������ �� =����"�.
��)������ �� �������"���� ������������ ��&�
����

��	(�� ���<� 9 1$� �� ������	�4 �� �
����� �)������
(������� 	������� � ��)��'� "� $�

-�/ >�)��'�	 � (��������� ���<� �����	 � �� ������
���	���	�4&� �
��� �� ��G������

-�/ >)����3 (������� ���<� �����	 � �� ��)��	0�.
�����"���. ��� ���& ���	"	�� �����������	 � ���&' ��,
'��������&' �������C� �� ��� �	G	��� ����&'
����4,
&�'� �����"���3'� �����

-#/ !��	�� � �������	�) =����"�3'� ��)�����	 ��
=����&������ ��&�
���� ��	(�� � ��������) ���<� 9 1�
���� : � ���	�� � �������	�) =����"�.&' ���������,
��� ��&� �� 4'���	 �.������ �� =����"�. ��)������
�� �������"���� ������������ ��&�
���� ��	(�� ���<�
9 1$�� ����4 	����
�� ������������ � ��&�	� ����'	��
����D
�/ ����"���� ���	��.&' ���
��
�/ ������� ���	�� � 4"��� �� ����. �� ������	�� =�,

���"�. ��)������ ���<� 9 1� ���� : ����� =����"�3
����������� �� 4"��� 9 1$��

&/ ��C��� �������	��� =����"�3'� ��)�����	 ���<�
9 1� ���� : ����� =����"�.&' ������������ �� 4"���
9 1$�� ��������� �&' "������� � �&' �	�	�

�/ ��
�� � ���������� ���	��.&' ���
��
�/ ��������� �4"������� =����"�3'� ��)�����	 ���<�

9 1� ���� : ����� =����"�.&' ������������ �� 4"���
9 1$� � ��������� ��
����� ��'�� ��)�����	 �����
�.&'�� =����"�.&' �������������

=/ ��C��� �������� '�����
���'� ��	(���� =����"�3'�
��)�����	 ���<� 9 1� ���� : ����� =����"�.&' ���,
��������� �� 4"��� 9 1$� �� 4"��� �� ����. �� ������	�4�

G/ ���������� "��	� �� ����. �� 	����
�� ���	���
'/ ��'��	� � ������ ��(�� ��	(�? =����"�. ��)������

���<� 9 1� ���� : ����� =����"�3 ����������� �� 4"�,
�� 9 1$�� � ��'��	 �� �&' �4"��������;�

�$� 7 9 1+ ���� � �� �)����� '/ ���56� ����)� ������
����. �����

8�� ��������) "������) ����� ���<� 9 ++ ���� *�;�

�+� 9 1+ �� ���56� ������� :� ����. �����
8-:/ L����������� �� ��������� 	��������.&' �.���

�
����� � �
�&� =����"��� ������� ��&�
�/ ������	��

�� =����"�. ��)������ �� =����&������ ��&�
����
��	(�� � ��������) ���<� 9 1� ���� :�

�� =����"�3 ����������� �� =����"�. ��)������ �� �����,
��"���� ������������ ��&�
���� ��	(�� ���<� 9 1$��

�/ 	����
�� ���	�	 � ��&�	 � ����������)
�� =����"�3'� ��)�����	 �� =����&������ ��&�
����

��	(�� � ��������) ���<� 9 1� ���� :�
�� =����"�.&' ������������ �� 4"��� 9 1$��

&/ �������	�� '�����
����� � =����"�.� ��)�������
�� =����&������ ��&�
���� ��	(�� � ��������) ���<�
9 1� ���� : � 4"�����? ��'� ��	(�����

�/ 	����
 ��������� �� �����
����� ������.&' �����,
������ ��� �.���� �C�������� 	���������� � �)���,
�� &/ � �������	�� �&' ��������;�

�� 7 9 $ �)��� &/ ����� ���� �� ���40?��4 ����

8� ���
������� �� ��������4 ��	(�	;�

��� 7 9 $ �)��� '/ �� ���40?� ����) ����

������� �1 !������ �
����� "� ��%��� ������ #�*



B������0) 0����. ��� �� ����"	�� ��� ����) ����

��� 7 9 $ �)����� �/ �����
8�/ �� ������
 ���������? =����"�. ��)������ ���<�

9 1$� �� �
����� �)������ ���	�� ���<� �������3'�
�������	���/;�

��� 7 9 $ �)��� �/ �� ����
 8��������	'� � � =����",
�.� ��)������� �� ����
���	 ������������ ��&�
����
��	(���; ��'�
����4 ������� 8��������	'�� =����"�.�
��)������� �� ����
���	 ������������ ��&�
����
��	(�� � � =����"�.� ��)������� ���<� 9 1$��; � ��,
�40?� �� �)����� N/�

B������0�� �)����
 �/ �( �/ �� ����"	�4 ��� �)����
 N/
�( 	/�

�#� 9 $ �� ���56� �)������ �/� ����3 �����
8�/ �C(� ���������? =����"�. ��)������ ���<� 9 1$�

���� $ �� �
����� �)������ ���	�� ���<� �������3'�
�������	���/;�

�*� 7 9 $� �)��� '/ ��	'. ��� �����
8�� � 	'�����) �������&�� ���
����.&' �
������ ��,

�<� 9 1� ���� 1 � ��.� ��00)� 4����.� &����� �����
� �����������<�� ��&�
���� ��	(��� ����3'� �������
����� ����(�� ��00) 4����. &�����;�

�:� 7 9 $# ����� + �����
8-+/ @���������< ���<� ��'�� �
���� �� =���&�
 ������

����

�/ �
 ��00�� ������3 ��������� �)����3 � ������ ����,

�
����� �� �������)� �� ����������� ����� �� ��,
���������� ���������� ���������������

�/ �
 4���3 ������3 ������3 ��������� �)����3 � ����,
�� �����
����� �� �������)� �� ����������� �����
�� ������������ ���������� ���������������

&/ �
 ������3 ������3 ��������� �)����3 � ������
�����
����� �� �������)� �� ����������� ����� ��
������������ ���������� ���������������

�/ �
 ��(0�� ������3 ������3 ��������� �)����3 � ����,
�� �����
����� �� �������)� �� ����������� �����
�� ������������ ���������� ��������������� �����
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�$� 7 9 +� ���� � �� �� ����
 8�� ��&��&'; �������4 ���,
�
 8���������� "������) ����� 	������� � 9 ++ ���� *�;�

�+� 7 9 +� ����� : �����
8-:/ A� =���&�
 ����� ��'<���� �� ���� ��������.
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��,
����� �� ��&�
��	 ��	(�	� ����? (�����? � 	����������
���	�� � ����������) ��&�
���� ��	(��� 	�������? ���	,
�	 � ����������) ��&�
���� ��	(�� ����� 	����? �4'���
�� �������	��� ��&�
���� ��	(�� �� 4"��� ��<�'"���&��
��	(��� �C(� � ��� ���� � �� �
����� ���������� �0���	,
�4&�'� ���
�� � ���������� ����� ����� =���&��� �����
����? (�����?� 	�������? ���	�	 ����� 	����? �4'��� ��
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 =���&�
 ������;�

�� 7 9 +� ���� � �� �� ����
 8��&�
��	 ��	(�	; ����,
���4 ����
 8� � ��������) "������) ����� ���<� 9 ++
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��? ����� �� �.0�� ��)��	� 4���� � ����� � '����,
�� ������	� ����3 �4 ���'��	�4&� �� 	�"���� �	��
4'���� �� ��&�
��	 ��	(�	� � 	��(��? ����&��� ������?
��'�����	 ������	 � ������(�? ������� �.���4&� �� ��,
����	� A� ����)����< ��&�
���� ��	(�� � =���&�3 �����
	�����3 � 9 1� ���� � �������� ��������? ���<� �����
����� �����������< ��&�
���� ��	(�� ��� �� ������. ���
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���� �� �� 4"��� �������� 4'���� �� ����������4 ��,
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��	 ��	(�	 ��� ���	������) ��)��	 � ������	 ����	,
�	�� ���<� �
���� 4"���3'� �� �� ���&� ���� �� ��
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�� ��� ��0�� � ����� ���'��	�4&�&' ��	��",

������ #�: !������ �
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��	 ��	(�	� ����� ���	�������� �����,
�	 ���<� 9 1� ���� �#� �: �( �$O ��� �.&'�� =���&�.&'
����
&' �� �� 4"��� �������� 4'���� �� ����������4 ��,
&�
��	 ��	(�	 ���	�� ����	����? ���<� 9 1� ���� �$
� �+ �
���� 4"���3'� �� �� ���&� ����

-�/ >�������? ����(����? ��P��
��� ��"�� ����)����,
<�� ��&�
���� ��	(�� �� ����3'� ����'� ���������&�
� �����
��� ���&���	
��� ������ ������.&' ������,
���&�� �� &������� ��"�� ���������&�� ���<� ��)��'�
"� � �� �����������< ��&�
���� ��	(�� 	������� � 9 �:� �+�
�� � �* �( �+� ����. ���������� ��&�
��	 ��	(�	 ���<�
�
���� 4"���3'� �� ��� ��&����� �$� ������. ���,
��? �� ��� ��&����� ��*� H���������� 9 �1 ���� � ��
�� �� ���&� ��� ����	(����

-�/ 70����&�3 ��&'��&�3 ��(������� �� �.�����	 � �0�,
���&�3 ��&'��&�3 ��(������� �� ������ 	()���3 =���&�.��
������� � ���������	 �&'�����?�	 ��'��	 � ������
&��
���<� �������3'� �������	�1/ �� �����������< ��&�
����
��	(�� ������. �����? ���<� 9 + ���� # �
���� 4"���3'� ��
�� ���&� ��� �������C� �� ��� ��&����� ��*� H�����,
����� 9 �1 ���� � �� �� �� ���&� ��� ����	(����
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 ������ ����
 � �+� =���	
�	 ��� ���Q0���
��� ** ����� � �����
���� ������������ ����.� �� ��,
�	��� ����& ��� ���
������� =���&��� ����� �� ����&
���� =���&��� ������ �������� ��� ����� ��� �� ������

�����? ��������	 	��������4 � 9 $# ���� + �
����
4"���3'� �� �� ���&� ����

9 ��&

-�/ A� �����������< ��&�
���� ��	(�� � ��������) ���
�������� �� �+� =���	
�� ��� �� �
����� ���	�� � ��,

��������) ����� ��&�
���� ��	(�� &�����"��	 ��������	
��&�
���	 ��	(��	 ���������� ��&�
��	 ��	(�	 ����)��,
��<��� ��&�
���� ��	(��� ����. �� �� ���&� ��� ����56�
��������� ���
������� �� �4�� ��&�
��	 ��	(�	 ���<�
9 �*� �� ����� �����������< ��&�
���� ��	(�� ������. ��,
I���� ���	�� ����)����<��� ��&�
���� ��	(�� ���������?
�4�� ��&�
��	 ��	(�	 ���<� �
���� 4"���3'� �� �� ���,
&� ����
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 ������ ����
 �� �� �
����� ��
�������3'�
���'���	��� �����3'� �� �+� =���	
�� ��� ����(	��
�� ���
���4 �� ��&�
��	 ��	(�	 � ��������) ��� �����,
��� � �� �+� =���	
�� ��� ����56� ��������� ���
��,
����� �� �4�� ��&�
��	 ��	(�	 ���<� 9 �* � �
�� ��&�
���
��	(�� �� ��� � �+� =���	
�	 ��� ��������	��� ��
����(	�� �� ���
���4 �� ��&�
��	 ��	(�	 � ��������)
����������<���� ��	(��� � ������ ���&���
�� � �� ����,
������<��4 ��	(�	 ���<� �
���� 4"���3'� �� �� ���&�
����
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SADZOBNÍK ÚHRAD*  
 
 
 
 

Sadzobník úhrad nákladov za innos  integrovaného obslužného miesta 
Služba Percentuálna sadzba  
Všeobecné podanie 1 % z priemernej mesa nej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, za ktorý 
bola Štatistickým úradom Slovenskej republiky poslednýkrát zis ovaná a zverejnená.  

Konkrétna elektronická služba 
verejnej správy 

50 % zo základnej  sadzby poplatkov ustanovených  v sadzobníku správnych poplatkov 
a sadzobníku súdnych  poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, minimálne dve 
eurá. 

Ostatné nešpecifikované služby 1 % z priemernej mesa nej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, za ktorý 
bola Štatistickým úradom Slovenskej republiky poslednýkrát zis ovaná a zverejnená. 

 

Vysvetlivky 

* Suma úhrady je splatná v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu a to pri vykonaní úkonu, za vykonanie 
ktorého sa uhrádza. Úhrada predstavuje úhradu vzniknutých nákladov za úkony vykonané prostredníctvom integrovaného obslužného 
miesta a náhradu hotových výdavkov, ktorá zah a náhradu materiálnych nákladov spojených so  službou poskytovanou 
prostredníctvom  integrovaného obslužného miesta ur enú prevádzkovate om. Úhrada je príjmom prevádzkovate a. Úhrada sa uhrádza 
za každé asistované zabezpe enie prístupu k službám verejnej správy poskytovaným povinnou osobou. 
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VZOR 
ŽIADOS  O ZÁPIS*  

1.1. IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATE A 
Obchodné meno, názov alebo ozna enie 
prevádzkarne:  

 

Sídlo alebo adresa umiestnenia 
prevádzkarne:  

(ulica, íslo, obec, PS ) 

Da ové identifika né íslo a identifika né 
íslo organizácie:**  

 

1.1.1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATE A  
Meno a priezvisko kontaktnej fyzickej osoby:   
e-mailová adresa:   
telefónne íslo:  

1.2. PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE 

1.2.1. ZOZNAM INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIEST  
Identifika né 
íslo 

integrovaného 
obslužného 
miesta 

Obchodné meno alebo 
názov integrovaného 
obslužného miesta 

Adresa a kontaktné údaje 
 

ulica, íslo, obec, PS :  
telefónne íslo:   

1. 
 

 

e-mailová adresa:  
2.   
   
 

1.2.2. FYZICKÉ OSOBY VYKONÁVAJÚCE INNOSTI PRI PREVÁDZKE A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA 
Identifika né 
íslo 

integrovaného 
obslužného 
miesta*** 

Meno 
a priezvisko 
fyzickej 
osoby 

Dátum vykonania 
skúšky 

Obsah skúšky**** Identifikátor fyzickej 
osoby***** 

Adresa v e-
Desku (ak 
existuje) 

1.  (de /mesiac/rok)    
2.      
3.      
...      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky 
 

   * Žiados  o zápis sa predkladá v listinnej podobe v originálnom vyhotovení alebo ako osved ená kópia, alebo elektronicky a podpísaná 
zaru eným elektronickým podpisom. 

** Uvedie sa, ak bolo pridelené.
*** Pridelené Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
**** Uvedie sa obsah skúšky, ktorú fyzická osoba absolvovala, a zoznam inností, ktoré je fyzická osoba oprávnená na základe tejto 

skúšky vykonáva  pri prevádzke a poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta. 
***** Sériové íslo certifikátu a íslo registra nej autority pod a § 6 zákona . 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo identifikátor fyzickej osoby v informa nom systéme integrovaných obslužných 
miest. 

 

OZNA ENIE PREVÁDZKOVATE A INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA 
Dátum a miesto 
Meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby oprávnenej kona  za prevádzkovate a 
integrovaného obslužného miesta 

............................ 
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OZNA ENIE INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA 
 

 
 

 

 
 
 

INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO 
 
 
 
 

Vysvetlivky 
 
* Grafickým symbolom prevádzkovate a je napríklad erb obce, znak štátneho orgánu, logo poštového podniku poskytujúceho univerzálnu 
   poštovú službu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|Grafický symbol prevádzkovate a*| 
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VZOR 

ŽIADOS  O ZMENU ÚDAJOV V REGISTRI PREVÁDZKOVATE OV INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIEST* 

1. IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATE A 
Obchodné meno, názov alebo ozna enie 
prevádzkarne:  

 

Sídlo alebo adresa umiestnenia 
prevádzkarne: 

(ulica, íslo, obec, PS ) 

Da ové identifika né íslo a identifika né 
íslo organizácie:**  

 

Dôvod zmeny údajov:***  Zmena kontaktných údajov prevádzkovate a  
 Zmena fyzickej osoby vykonávajúcej innosti pri prevádzke a poskytovaní služieb        

      integrovaného obslužného miesta 
 Zmena dokumentácie pod a § 4 písm. d) 

1.1.1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATE A  
Meno a priezvisko kontaktnej fyzickej osoby:   
e-mailová adresa:   
telefónne íslo:  

1.1.2. ZOZNAM INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIEST  
Identifika né 
íslo 

integrovaného 
obslužného 
miesta 

Obchodné meno alebo 
názov integrovaného 
obslužného miesta 

Adresa a kontaktné údaje 
 

ulica, íslo, obec, PS :  
telefónne íslo:   

1. 
 

 

e-mailová adresa:  
2.   
3.   
...   

1.1.3. FYZICKÉ OSOBY VYKONÁVAJÚCE INNOSTI PRI PREVÁDZKE A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA  
Identifika né 
íslo 

integrovaného 
obslužného 
miesta 

Meno 
a priezvisko 
fyzickej osoby 

Dátum vykonania 
skúšky 

Obsah skúšky**** Identifikátor fyzickej 
osoby ***** 

Adresa v e-
Desku (ak 
existuje) 

1.  (de /mesiac/rok)    
2.      
3.      
...      
  
 

 
Vysvetlivky 
 
* Žiados  o zmenu údajov v registri prevádzkovate ov integrovaných obslužných miest sa predkladá v listinnej podobe v originálnom 

vyhotovení alebo ako osved ená kópia, alebo elektronicky a podpísaná zaru eným elektronickým podpisom.
** Uvedie sa, ak bolo pridelené.
*** Uvedú sa upravené alebo nové údaje vo vz ahu k novým skuto nostiam do príslušných polí formulára uvedených nižšie.
**** Uvedie sa obsah skúšky, ktorú fyzická osoba absolvovala, a zoznam inností, ktoré je fyzická osoba oprávnená na základe tejto skúšky 

vykonáva  pri prevádzke a poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta. 
***** Sériové íslo certifikátu a íslo registra nej autority pod a § 6 zákona . 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo identifikátor fyzickej osoby v informa nom systéme integrovaných obslužných 
miest.

OZNA ENIE PREVÁDZKOVATE A INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA 
Dátum a miesto 
Meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby oprávnenej kona  za prevádzkovate a 
integrovaného obslužného miesta 

............................
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