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V Z O R 
Žiados  o autorizáciu, vzájomné uznávanie autorizácie, rozšírenie autorizácie 

na menej významné použitie, obnovenie autorizácie, zmenu a doplnenie autorizácie, 
prevod autorizácie, posúdenie ekvivalencie ú innej látky, safenera alebo synergenta, 
preba ovanie prípravkov na ochranu rastlín, prehodnotenie existujúcej autorizácie 

a pred ženie doby platnosti autorizácie 

A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADOSTI 
Záznamy kontrolného ústavu  
     

 Identifika né íslo žiadosti  Dátum prijatia žiadosti 
 

 Slovenská republika je zonálnym hodnotiacim štátom 
 Hodnotenie vypracuje lenský štát: ................... 
 Žiados  sú asne predkladám v týchto lenských štátoch1) (správne zaškrtnite) 

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI UK 

                
 

A1 PREDKLADÁM ŽIADOS  O Vypl te 

 Autorizáciu prípravku na ochranu rastlín  A-C 
Nízkorizikový prípravok2)  Kandidát na substitúciu2)  

 Vzájomné uznávanie prípravku na ochranu rastlín  A-C 
 Zmenu a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín:  

 rozsah použitia o plodinu  A,B,C3, C4,C6-C8 

 rozsah použitia o škodlivý organizmus  A,B,C3, C4,C6-C8 

 zmeny vo formulácii prípravku na ochranu rastlín A,B,C2,C3,C4,C6,C8 

 obal A,B,C3-C5,C8 

 administratívna zmena A,B,C 

 Rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie A,B,C6-C8 

 Prehodnotenie ú innej látky pod a smernice Rady  91/414/EHS  (re-registrácia – KROK I) A,B2,B3,C1,C3, C4,C8

 Prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín pod a smernice Rady  91/414/EHS 
(re-registrácia – KROK II) 

A-C 

 Obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín  A-C 

 Autorizáciu prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používate ov  A-C 

 Pred ženie doby platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín  A,B 

 Posúdenie ekvivalencie (ú inná látka, safener, synergent) A,B,3)C1,C3,C4,C8 

 Prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín A,B,C3,C4 
 Preba ovanie prípravku na ochranu rastlín A,B,C5 
 iné (opíšte) .......................  A-C 

1) Skratky lenských štátov EU. 
AT Rakúsko Austria  ES Španielsko Spain  MT Malta Malta 
BE Belgicko Belgium  FI Fínsko Finland  NL Holandsko Nederland 
BG Bulharsko Bulgaria  FR Francúzsko France  PL Po sko Poland 
CY Cyprus Cyprus  HU Ma arsko Hungary  PT Portugalsko Portugal 
CZ eská republika Czech Republic  IE Írsko Ireland  RO Rumunsko Romania 
DE Nemecko Germany  IT Taliansko Italy  SE Švédsko Sweden 
DK Dánsko Denmark  LT Litva Lithuania  SI Slovinsko Slovenia 
EE Estónsko Estonia  LU Luxembursko Luxemburg  UK Spojené krá ovstvo United Kingdom 
EL Grécko Greece  LV Lotyšsko Latvia     
2) Vyp a sa „Áno“ alebo „Nie“. 
3) Predkladá sa samostatný formulár žiadosti pre každý prípravok na ochranu rastlín, ktorý má ma  schválený nový zdroj ú innej látky, safeneru alebo synergentu.
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A2 K žiadosti prikladám  Ozna te 

sprievodný list objas ujúci okolnosti podania žiadosti  
návrh registra nej správy   
dokumentáciu v rozsahu požadovanom kontrolným ústavom   
tabu ku správnej po nohospodárskej praxe - zamýš ané použitia v Slovenskej republike  
tabu ku správnej po nohospodárskej praxe - zamýš ané použitia v zóne  
návrh etikety prípravku na ochranu rastlín v písomnej verzii  
návrh etikety prípravku na ochranu rastlín v elektronickej verzii  
etiketu prípravku na ochranu rastlín autorizovaného v inom lenskom štáte  
kartu bezpe nostných údajov prípravku na ochranu rastlín v štátnom jazyku  
kartu bezpe nostných údajov ú innej látky/ú inných látok  
kartu bezpe nostných údajov koformulantov  
súhlas vlastníka dokumenta ného súboru údajov (LoA) pre dokumentáciu o ú innej látke na jej 
využitie  

súhlas vlastníka dokumenta ného súboru údajov  (LoA) pre dokumentáciu o prípravku na 
ochranu rastlín na jej využitie  

súhlas držite a autorizácie prípravku na ochranu rastlín vo ve kospotrebite skom balení  
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadate a   
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra právneho zástupcu žiadate a na 
Slovensku   

iné (opíšte): 
....................... 
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B ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

B1 PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN 
Názov prípravku v Slovenskej republike  ................... Typ formulácie 

.. Pôvodný názov prípravku4) ................... 
Kódové ozna enie prípravku  ................... 
Ú inná látka Všeobecný názov Obsah (g.kg-1, g.l-1) 

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

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

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

................... ................... 
 v Slovenskej republike v Európskej únii5) 
Autoriza né íslo ................... ................... 
Dátum vydania rozhodnutia ................... ................... 

 

 Žiadam o povolenie leteckej aplikácie do  
Plodiny:7) ................... 

 

B2 Ú ASTNÍCI KONANIA 
 Žiadate  Držite  autorizácie6) 
Adresa  ................... ................... 
Kontaktná osoba  ................... ................... 
I O8)  ................... ................... 
DI  ................... ................... 
I  DPH  ................... ................... 
Objednávate     

 

B3 Prehlásenie žiadate a 
 

SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM PRAVDIVOS , SPRÁVNOS  A ÚPLNOS  
PREDKLADANÝCH ÚDAJOV. 

 

 
Dátum: ................... 
 

 
Odtla ok pe iatky, meno a priezvisko, podpis žiadate a:  ................... 
  
 
     
               ...................................... 
 

4) Uvádza sa pri zmene názvu už autorizovaného prípravku. 
5) Ak ide o vzájomné uznávanie alebo KROK II re-registrácie pod a smernice Rady 91/414/EHS. 
6) Uvádza sa, ak sa odlišuje od žiadate a. V prípade zmeny držite a autorizácie uvies  nového držite a autorizácie. 
7) Prikladá sa vždy aj tabu ka správnej po nohospodárskej praxe. 
8) Identifika né íslo organizácie. 
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C PODROBNÉ INFORMÁCIE 
C1 Ú INNÁ LÁTKA – Dôverná as   
Technická špecifikácia ú innej látky  

 

ISTÁ Ú INNÁ LÁTKA 
Všeobecný názov  CAS  Min. istota Chemická štruktúra Chemická skupina
     

NE ISTOTY  
Všeobecný názov CAS  Max. obsah ne istoty Chemická štruktúra Molekulový vzorec
     

 
ISTÁ Ú INNÁ LÁTKA 

Všeobecný názov  CAS  Min. istota Chemická štruktúra Chemická skupina
     

NE ISTOTY 
Všeobecný názov CAS  Max. obsah ne istoty Chemická štruktúra Molekulový vzorec
     

 
ISTÁ Ú INNÁ LÁTKA 

Všeobecný názov  CAS  Min. istota Chemická štruktúra Chemická skupina
     

NE ISTOTY 
Všeobecný názov CAS  Max. obsah ne istoty Chemická štruktúra Molekulový vzorec
     

 
ISTÁ Ú INNÁ LÁTKA 

Všeobecný názov  CAS  Min. istota Chemická štruktúra Chemická skupina
     

NE ISTOTY 
Všeobecný názov CAS  Max. obsah ne istoty Chemická štruktúra Molekulový vzorec
     

 

UPOZORNENIE!  
Pre prípravok na ochranu rastlín s viacerými ú innými látkami musí by  špecifikácia predložená pre každú 

z nich! 
 

C2 PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN – Dôverná as
Podrobné zloženie prípravku na ochranu rastlín 

 

Chemický názov ú innej látky 
a koformulantov (CA/IUPAC) 

CAS/ 
Colour Index / 
EC (ELINCS/ 
EINECS) 

Dodávate  Obchodný názov Funkcia Obsah 
(g.kg-1   g.l-1) 

Pôvodný 9) Aktuálny

................... ................... ................... ................... ................... .......... .......... 
9) Predkladá sa pri zmene vo formulácii prípravku na ochranu rastlín. 
 

Toleran né limity ú innej látky vo formulácii Pod a FAO ................... 
Skuto né ................... 

Relatívna hustota formulácie ................... 
 

C3 PRÍSTUP K DOKUMENTA NÉMU SÚBORU ÚDAJOV
Ú inná látka Vlastník dokumenta ného súboru údajov o 

ú innej látke 
Predloženie LoA – A/N (uve te podrobnosti) 

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

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

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

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

Prípravok na ochranu 
rastlín 

Vlastník dokumenta ného súboru údajov 
o prípravku 

Predloženie LoA – A/N (uve te podrobnosti) 

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

C4 VÝROBCA 
Ú inná látka Výrobca ú innej látky – adresa centrály Výrobca ú innej látky - adresa výrobných 

závodov – dôverná as   
................... ................... ................... 
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................... ................... ................... 

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

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

Prípravok na ochranu 
rastlín 

Výrobca prípravku na ochranu rastlín – adresa 
centrály

Výrobca prípravku na ochranu rastlín – adresa 
výrobných závodov 

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

C5 OBALY 
Druh obalového materiálu Typ obal. materiálu Typ uzáveru  Objem obalu  Množstvo 

prípravku ak je iné 
ako objem obalu  

 

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

C6 FUNKCIA PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN (napr. fungicíd) 
................... 

 

C7 TABU KA NAVRHOVANÉHO POUŽITIA 
Plodina Škodlivý organizmus Dávka Ochranná 

doba 
Poznámka 

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

C8 ZOZNAM PREDLOŽENÝCH ŠTÚDIÍ 
Bod prílohy 
/OECD 

Autor štúdie  Rok Názov 
Pôvod 
Spolo nos , íslo štúdie, Dátum 
Status GLP, GEP 
Publikované alebo nie? 

Stanovenie 
ochrany 
údajov 
Áno/Nie 

Vlastník údajov 

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

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

“. 
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V Z O R 

ŽIADOS  O POVOLENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN NA 
Ú ELY VÝSKUMU A VÝVOJA 

 
as  A – Údaje o žiadate ovi 

Meno, priezvisko a obchodné meno 
fyzickej osoby – podnikate a alebo 
obchodné meno právnickej osoby 

       

Adresa        
I O        
  

 

 
 

as  B – Údaje o kontaktnej osobe žiadate a zodpovednej za použitie prípravku na ochranu 
rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Meno a priezvisko       
Adresa       
Telefónne íslo       
E-mailová adresa       

 

 
 

as  C – Identifikácia prípravku na ochranu rastlín 
Kódové ozna enie prípravku na ochranu rastlín       
Názov prípravku na ochranu rastlín 
(ak existuje)       

Výrobca       
Formulácia       
 
Údaje o ú inných látkach prípravku 
Názov  Obsah (SI jednotky) 
            
            
            
 
Plánované celkové množstvo prípravku na 
ochranu rastlín použitého na ú ely výskumu 
a vývoja, ktoré má by  použité za 1 vegeta nú 
sezónu 
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as  D – Údaje o subjekte, ktorý bude skúšky vykonáva   

Meno, priezvisko a obchodné meno 
fyzickej osoby – podnikate a alebo 
obchodné meno právnickej osoby 

      

Adresa       
I O       
Telefónne íslo       
E-mailová adresa       

 

 
Spôsob platby správneho poplatku 
 
 kolkové známky 
 
 priama úhrada cez poklad u 
 
 
 bankovým prevodom 
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as  E – Údaje o plánovanom použití prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Plodina/iný objekt Cie ový škodlivý 

organizmus/ú el použitia 
Dávka v kg prípravku na ha, 
t/ spôsob aplikácie 

Predpokladaný termín 
aplikácie/vývojová fáza 

Autoriza ný pokus, iné  
(špecifikova ) 

                              
                              
                              
 
 
 
Predpokladaný termín použitia prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Za atie (1. aplikácia 
prípravku) 

mesiac       rok       

Ukon enie (posledná 
aplikácia) 

mesiac       rok       

 
Typ skúšky (napr. malopolí ková, 
ve kopolí ková)       

Plánovaná celková ošetrená plocha (množstvo, 
objem) za 1 vegeta nú sezónu       

Predpokladané akútne a následné riziká  
 
 

      

 
 



�
��

���
�

�
�



�
���

�
��

�
�
�

�
�

��
�
�
�

�
	
�
�
�

�
���

�
�

�
�
�

Vyhlásenie žiadate a 
 
Som si vedomý zodpovednosti za následky použitia prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja. Urobím všetky nevyhnutné 
opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia udí alebo zvierat, životného prostredia, susediacich porastov a následných plodín v súvislosti 
s týmto použitím prípravku na ochranu rastlín. 
 
Som si vedomý, že s prípravkami na ochranu rastlín, ktorých klasifikácia pod a zákona . 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) nebola doteraz ukon ená, treba zaobchádza  ako 
s nebezpe nými chemickými prípravkami. 
 
Zaväzujem sa uhradi  náklady vynaložené na náhradu alebo odstránenie škôd, ktoré vzniknú aj napriek dodržaniu bezpe nostných a aplika ných 
zásad v súvislosti s použitím prípravku na ochranu rastlín. 
 
Zabezpe ím bezpe né zneškodnenie nespotrebovaných vzoriek prípravkov na ochranu rastlín a ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov. 
 
Povereným zamestnancom právnickej osoby ur enej pod a § 3 písm. j) zákona umožním na požiadanie prístup na všetky miesta, na ktorých sa 
bude použitie prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja realizova , doh ad nad ním, a to v dobe, ktorú ur í tento poverený 
zamestnanec po predchádzajúcom dohovore s osobou zodpovednou za vykonanie skúšky a poskytnem im podrobný plán skúšok vrátane údajov 
o použitých prípravkoch na jednotlivých parcelách a o spôsobe ich použitia. 
 
 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno a priezvisko, podpis žiadate a Dátum 
      
 

 
 

“. 
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V Z O R 
 

OZNÁMENIE PLÁNOVANÉHO VYKONANIA SKÚŠOK POD A § 21 ods. 3 ZÁKONA 

 
 

as  A – Údaje o  osobe, ktorá bude skúšky vykonáva  
Meno, priezvisko a obchodné meno fyzickej osoby – 
podnikate a alebo obchodné meno právnickej osoby        

Adresa       
I O       
Kontaktná osoba        
Telefónne íslo         
E-mailová adresa       

 

 
 

as  B – Údaje o žiadate ovi a skúške 
 
Žiadate  o vykonanie skúšky pod a § 21 ods. 3 zákona (meno, 
priezvisko, obchodné meno, adresa) 
 

      

 
Kódové ozna enie prípravku na ochranu rastlín         
Názov prípravku na ochranu rastlín (ak existuje)       
 
Údaje o ú inných látkach v prípravku 
Názov  Obsah (SI jednotky) 
            
            
            
 
Miesto skúšky    Plodina/iný objekt Škodlivý 

organizmus/ú el 
použitia 

Aplikovaná 
dávka v kg 
prípravku na ha, 
t/spôsob 
aplikácie 

Po et 
skúšok 

Termín 
aplikácie 
(konkrétny 
dátum) 

Režim pod a 
zásad  SEP  
ÁNO (uvies  
íslo 

certifikátu 
/NIE 

                                          
                                          
                                          
                                          
 

 

 SEP – Správna experimentálna prax pod a § 28 zákona. 
 
 

íslo povolenia vydaného pod a § 21 zákona       
 

 

 
 

Odtla ok pe iatky, meno a priezvisko a podpis oznamovate a: Dátum: 
      
 
 
 

 

“. 
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VZOR 

ŽIADOS  O POVOLENIE PARALELNÉHO OBCHODU PRÍPRAVKU NA OCHRANU 
RASTLÍN 

A Základné údaje o žiadosti 

Záznamy kontrolného ústavu: 
  

 
 
 

   

 Identifika né íslo žiadosti   Dátum prijatia žiadosti  
 
A1 PREDKLADÁM ÚDAJE K ŽIADOSTI O Ozna te

Povolenie na paralelný obchod – uvádzanie na trh  
Povolenie na paralelný obchod – osobná spotreba  

 
A2  
K žiadosti prikladám: Ozna te 
 sprievodný list objas ujúci okolnosti podania žiadosti   

návrh etikety prípravku na ochranu rastlín v písomnej verzii   
návrh etikety prípravku na ochranu rastlín v elektronickej verzii  
etiketu prípravku na ochranu rastlín autorizovaného v inom lenskom štáte  
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadate a (nie starší ako tri mesiace, 
predkladá sa v štátnom jazyku originál alebo jeho overená kópia) 

 

výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra právneho zástupcu žiadate a na Slovensku 
(nie starší ako tri mesiace, predkladá sa v štátnom jazyku originál alebo jeho overená kópia) 

 

iné (popíšte) ........................................................................................  
 

B Základné informácie o paralelnom prípravku na ochranu rastlín 
B1 NAVRHOVANÝ NÁZOV PARALELNÉHO 

PRÍPRAVKU1)  

   
B2 ŽIADATE  O PARALELNÝ OBCHOD

 Žiadate  Držite  povolenia 2) 
Meno, priezvisko 
a/alebo obchodné 
meno  

  

Adresa  
 
 
 
 
 

 

Kontaktná osoba  
 
 
 
 

 

Telefón: Telefón: 
E-mail: E-mail: 

I O   
DI    
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I  DPH   
 
B3 PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN JE UVÁDZANÝ 

NA TRH V ŠTÁTE3) 
 

Názov prípravku v lenskom 
štáte pôvodu  
 
 

 Typ formulácie  

Ú inná látka Názov Obsah (g.kg-1, g.l-1)
  
  
  
  

íslo autorizácie/registrácie  
Názov a adresa držite a registrácie/autorizácie 
paralelného prípravku na ochranu rastlín 

 
 
 
 
 

1) V prípade, že ide o paralelný obchod pre osobnú spotrebu, uvedie sa názov prípravku rovnaký, ako v lenskom štáte pôvodu.  
2) Uvedie sa, ak je držite  povolenia iný subjekt ako žiadate . 
3) Uvedie sa názov lenského štátu EÚ ( lenský štát pôvodu). 
 

C Základné informácie o referen nom prípravku  
(prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v Slovenskej republike) 

Názov prípravku  Typ formulácie  
Ú inná látka Názov Obsah (g.kg-1, g.l-1)

  
  
  
  

Držite  autorizácie referen ného prípravku  
 
 
 
 
 
 

íslo autorizácie v Slovenskej republike  

 
D OBALY

Paralelný prípravok sa bude uvádza  na trh v Slovenskej republike  v nasledovných obaloch , v ktorých sa uvádza na 
trh v lenskom štáte pôvodu: 
Druh obalového materiálu4) Typ obalového materiálu5)  

 
Objem obalu  
 

 
 
 
 
 

  

4) Napríklad: HDPE, PET, coex HDPE/PA a iné. 
5) Napríklad: f aša, kanister, vrece a iné. 
 

E Vyhlásenie žiadate a  
 

SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJEM PRAVDIVOS ,  SPRÁVNOS  A ÚPLNOS  
PREDKLADANÝCH ÚDAJOV. 

 

 
Dátum: 

 
Odtla ok pe iatky, meno a priezvisko, podpis žiadate a: 
 
 

“. 
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SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY 

na zlatý tovar, strieborný tovar a platinový tovar 
             
   
         ZLATO                                          STRIEBRO                                    PLATINA 
 
 rýdzosť rýdzosť rýdzosť  

                                                                                                 
                               999/1000                                             999/1000                                        999/1000 
 

 986/1000                959/1000               950/1000 
 

   900/1000                  925/1000              900/1000 
 

    750/1000               900/1000              850/1000 
 

 585/1000               835/1000           800/1000 
 
 

      375/1000             800/1000 
        
 
ÚRADNÝ ZNAK NA OZNAČENIE  ZLIATKU                               ZNAČKA ÚRADU 
 
 
 
 
 
 
OZNAČENIE  METAL      METAL       MET        M  
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 � �������$���� � ������� ��!��� � $�
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���� ���� � ��!�#
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�� � ����
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���� ���!����� ��!��/� 
� $�
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'� !5� �!	��� ��������� ���������- ������!�� � ����#
��������� !
�	��-

.� �������� ,���� � � ����� � ���������-
:� ��������� � ���������������-
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�	� �/	��,�� �� �����#
��- ������!���- ����� ����� � ����� � ���������- 	����
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'* C����- 	���� �, ���������� �� ,���� ��!���
������� ������- �� 1�!�� �� ���� ����������� ��!#
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���� ���!����� ��� ����� ������� ������ ��
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.* ���������� �
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��� � ��
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 �� ���������
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.* 8	 �����- 	���
 ���$���� ��	��
�� ����� ������#
����� � ��������
���� ��!
� ����� � �������� �������
������- ��� ��� �� $����� ���
!	�- ������ ��� ������#
����- ���������� � ������ ��!� ��
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���� �5!*

:* C����- 	���
 �� ���������
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��!��- ����� �����- 	���
�
 ��!���	� �� ,���� !� ��
������� ������- ��!��� � ��
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�������
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���� ���!�����
!� �� ������� ������- �	 �� �����	�/���,- ��	 �	�
	��� �� ���� ��!���� ��������� ���	��� ��!1� ��
���� 
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