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VZOR NÁLEPKY 
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t  
a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť 
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VZOR NÁLEPKY 
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t 

a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť 
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VZOR NÁLEPKY 
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t  

a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť 
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VZOR NÁLEPKY 
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2  
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s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2  
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