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1. #$"���� ������ 
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1.2 �_`abc97:; 
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-.CD=.<B /�  obchodnom registri '���=<hO	 =L� ���>	/ 
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�	��
���� ���� �	��� ����   

���� 36464589 

��� �  2020007561 

banka : ��	 ��!�� !"	�����#�$ �� !� 

 ��!�	!�	 ��!�� 	%�&	��' %����$ �� !� 

('!�	 �(�  	 �	�)��� �*+, 

 ���	&	 - "���%.:
2
 a) 

    b) 

 predfinancovanie:
3
 a) 

    b) 

 ���������:
4
  a) 

    b)  

     

/0���
 ��� 1���
')����23 

 

 

1.3 �	!�.�	 ���� � ���
')���� ��� ���
�   �).!�� 4 567 	�!� 5 ���	�� (� 89:;9779 <%�

�%�&	��= ���	��'�   ����' ��!�	�>'�& "���"�!	 , v �).!�� 4 98 	�!� 9 ���	�� (�

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z �	��	 ?��"!��&	 !"	�	(��!� �, 

v �).!�� 4 @A� 	�!� 9 ���	�� (� @B;976@ <%� �%(���!�. ���	��'�   ����' ��!�	�>'�&

predpisov a  �).!�� 4 5B 	�!� 5 ���	��(� 85:;5BB@ <� z. o rozpo(�	 =�& "�� �����&

 ���
��
 !"�� . � o zmene a �	"����' �����	�=�& ���	�	  v ����' ��!�	�>'�& "���"�!	  

)���� !�%	 ���	 �)�  	 "	!�.���' ���� ����-&	 �����(�-&	 "�'!"� ��  

1.4 ���	 �)� �  ������  >���=�& 
�
 "�'�	& !� 0���
 	���(
� �
 ��	 1Zmluva2�

Posk.�	 ���� � ���
')���� !� "�� �(��. ��
�	 <)� . 	���(
� 0���
 !"	�	(�� �
 ��	

1CDEFGHI JKLMHN�2 

 

2. PREDMET A OPQR CSRTUV 

2.1 ����)��	) ��
�	 <)� . 
� �"�� � �)� �=�& "	�)���	�$ "�� � "	 ���	!�' )����

�	!�.�	 ����	) � ���
')����	) "�� "	!�.���' ���� ����-&	 �����(�-&	 "�'!"� �

/0���
 �
 1NFP23 �	 !����. �	!�.�	 ����� ���
')����	 � �� ��������� ���� 't projektu, 

��	�= 
� "���)��	) S�& �����
 W���	!�� 	 ,X�� 

,��	 "�	
����   < .>	 ���� 	�%	���
 � ���������� "���	 �'�	  	%��!��

�� �&	 ���� �  =�	%. �	���) "�	!�����'�� 	) )������

�� ����-&	 ��W�����!� � 

ITMS ��� Projektu:   26120130076 

���!�	 ���������� "�	
����  K Surdoku 5$ BYB B8 ���>	  

                                                 
2Z[ \] ^_`abcd ef_gh]f[^hi_ 
3Z[ \] ^_`abcd ef_gh]f[^hi_ 
4Z[ \] ^_`abcd ef_gh]f[^hi_ 
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Subjekt v ���	��	��� ���
������� ��� 
� ���	 ���	������ �����������
5
: 

  �� !"#�$�   OPV-2013/2.1/04-SORO 

�%���
 �
 &Projekt'�( 

2.2 )*��	� ��
�	 +���$ 
� ��	�������	����� ��,�����-,	 ��	
��� ���
�������. � to 

�	��$����� /0� # prostriedkov pre: 

1����*�" ��	2����   !#��������� 

��	�������	���" �	��	��  E�����$ �	�����$ �	�� 

���	����� 	��  2 3��4�� �#��������� ��	 �����	
 �	#�	
� ����"�,

zdrojov  

Opatrenie:   2.1 �	��	�� %��4��,	 �#���������  

 

��,-�� ��������� ��� ���������-�� ��,-�� �� �	��	� �	#�	
� �	����-,	

�#��������� ��� ���	�	���5 ��	�	*�	�6 ���,-�� �	�	�� ���������� � #���� �	���� *(

1, �	���� *( 7. �	���� *(8 a �	���� *(9( 

2.3 �	��$�	����� �� #��:#
�. ;� �� #������ ��
�	 +���$ �	��$��� /0� ���
������	��. � to 

v �5���� � ����	������� ��
�	 +���$. �	 �4���"�� �	�������. �� ��	�- +����

odkazuje a s �����"�� � 5*���"�� �4�	����� #��:#�"�� �����$�� ��������� ��	venskej 

republiky a �����$�� ����� <������
 5��� �%���
 �
 &������ �������$ �= � E)'�( 

2.4 ���
������ �� #��:#
� ���
�6 �	��$���" /0� � �	;�6 ,	 � �5���� � �	���������

����	���"�� � ��
�	 +���� � aktivity projektu �����#	��6 ������ � �*��. ��4��

��
������ v ������� �	�*���� �����#���� ������� ��	
���. �(
( �	 31. 05. 2015. ���
������


� �	����" �����	;�6 *����- �$,������� 	 �	�*��� �����#���� ������� ��	
���

��#	������� �	 �	�*��� �����#���� ������� ��	
���( 

2.5 /0� �	��$���" � zmysle tejto Zmluvy je tv	���" ��	���������� <) � 4�����,	 �	#�	*�

SR. 

 

3 >?@A>BC DEFGHBIJ A NFP 

 

PKL MKNOLPQR SLTLSLKUOVWL MKXOYR 

8(Z �	��$�	����� � ���
������ �� �	,	��� �� ������
5�	�� 

a) ����	�- 	�������- �"����$ �� �����#��� ������� ��	
��� ��������
5 �� 

51 900,62 [ ���	�	� �:6������
������������:6��	 EUR 4��6��������� ����	�), 

b) �	��$�	����� �	��$��� ���
������	�� ���������" �����*�" �������	� z ESF do 

�"4�$ 41 909,75 [ ���	�	� 4�$�����6jeden����� ���:6��	���:6 EUR 

a ������������:6 centov)a #	 \= �	 �"4�$ 7 395,84 [ ���	�	� sedem�����

�����	���:6�������:6 EUR 	���������4�$�� centov), *	 spolu predstavuje sumu 

49 305,59 [ ���	�	� 4�$�����6���:6����� �����	�:6 EUR �:6���������:6 ����	�) 

a v ����������	� �$
������ �	 95 % (slovom ���:6�������:6 percent) 

z ����	�"�, 	�������"�, �"����	� �� �����#��� ������� ��	
��� �����"�,

v �	�� 8(Z ����( �� �	,�	 *���� +���$( 

                                                 
5]^ _` abcdefg hibjk`i^aklb 
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c) ���
������ ��������� ������� ���	
� ������	����� ��	
��� �	 �� �� �����!��� 

2 595,03 " #��	�	� �������� �$%��	���$%�������$% EUR tri centy), t.j. �����!���

5 % (slovom �$% percent) z ����	���& 	��!������& ������	� �� ������!��

������� ��	
��� �������& � �	�� '() ����( �* �	&�	 ��!�� +���, � ���������

-�� �� ������� ���	
� ������	����� ��	
��� �� .&��� � �����& ��	��!������&

������	� ��	
���, ��!���� ������	� ��	��!������& �� ������	����� �	

���	
	� /0 �  �!���&	 �	��	�� �� ��	�������	����� � �1����� ���	��

��������
 ������,( 

d) �	��,�	����� �	��,��� ���
������	�� �	����. �� ���!������&	 ��������&	

�������� �	 �� �� 952 �	 ��&�!�����& 	��!������& ������	�3 �� �� ����	�!

�� �� ���!������&	 ��������&	 �������� �����! � �	�� '() ����( �* �	&�	

��!�� +���, �14� �,% �����	���! ��
���� �	 �� �, 1 EUR (slovom jedno 

euro)a to len z ���&������& �1�	�	� �� ������ �	��,�	������( 

3.2 ���
������ �� ���$�
� �	4�% ���!������ �������� �������	� ������ �� .&���

����	���& 	��!������& ������	� �� ������!�� ������� ��	
��� � za splnenia 

�	�����	� ����	�����& +���	( 

3.3 5��!������ 	��	��� ��� ������, 
� 	��	��� 	� .����	���zmluvy do dvoch mesiacov 

	� �	������ ������!��� ������� ��	
���. 

3.4 ���
������ 
� �	����� �����	4�% �!������. 4���	�% 	 ����� �	 '6 ��� 	� �	������

	��!�����&	 	��	��� ��� ������,( 

3.5 ���
������ ������ �	4��	��% �� ������!�� 	��!������& ������� ��	
��� �	�!�� ����	

�������	� ��� ��. �	�� �	�	��3 ��	�! �, �	4���� ��	
��� ������	����� ����	

spolufinan�	����� �	 ���	
	� ����& �	��	��	���& �����	�  �!���&	 �	��	�� �73

 �!��,�& �	��	�3  ����& ����
���& ���	
	� ����	 ���	
	� /0 � 7��,������&	 �	��( 

3.6 ���
������ ����� �� ���	���3 4� 89�3 � �	 �
 ��4�! 
�&	 ���% 
� ��������� ��	�������	�

�,�������� �	  �!���&	 �	��	�� �7( 8� �	���	� � ��!��, ���� �	4���� ���&�	

���������& ��	�������	�3 �������� � �,�!&���� ������� �� �	� ���� ��������


���������, �� ��%�&
� ��4�� ������� � ��!��,�& �������	�& /0 � �7 #��
�$ �!�	� �(

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z �	��	� /������&	 ��	�	�������

v ����� ����	� ��& �������	�3 �!�	� �( 523/2004 Z. z. o �	��	��	���& �������!�&

����
��
 ���!�, � ����� ����	� ��& �������	�3 �!�	� �( ::6;<666 +. �( 	 ���!���&

��������
 �	���	�, � ����� ����	� ��& �������	�3 �!�	� �( =6<;<66) +. �( 	 ��������


�	���	�� � ��.�	��	� ����� � ����� ����	� ��& �������	�*( ���
������ �.����� ����� ��

���	���3 4� �	����	� ��
�	 +���, 
� �	����� �	��4����% �,���� ��������&	 ��������

 �����!��,�& �	��	� � >	&����&	 �	�� �� ��	?���	�� 	��	��� <66@ A 2013 

v �����	� ����� a �,���� ��������  �����!��,�& �	��	� � >	&����&	 �	�� ��

��	?���	�� 	��	��� <66@ A 2013 v �����	� �����. 

3.7 ���
������ ����� �� ���	���3 4� ����	����� 	��( '() �	&�	 ��!�� ��� 
� �	����� ��!�	

�	��,�	������ �,�	��% �������. 	���� � ��,��� ��( BC ���������� Rady (ES) 

)6C';<66D3 ��	��� �� ����	�
. � �	����� ����	����� 	 /�����	� �	���

��?�	�!���&	 �	��	
�3 /�����	� �	��!��	� �	��� � >	&���	� �	���3 � ��	��� ��

�� 
� ���������� #/�* �( )<D6;)BBB v �����	� ����� a v ��,��� E <@ �!�	�� �(

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z �	��	� /������&	 ��	�	������� 

v z���� ����	� ��& �������	�.  

 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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4. ����������� ��������� ����� � �������� !"�#$ 

4.1 %&'()* +��,)- +, �	.	�'/0 1� /2. (34
	&)4 �	&)/�42/, +5(/+/,2, + touto Zmluvou si 

6�� +(	
 34(73)	+8 (-1,�
� 69+	&)5 :	�& 6�	+����)92�(	& �	6	�;�)�
 34+/�'�-, ak 

Poskytov,��< )��;9 /),�=  

4.2 > 6�96,��0 1� +/ 3&'()4 +��,), )�6��(�3&� 34+/�'�0 3,+/�',)5 �	6	�;�)	 6	?�	 ,

'	1�)5 ), 6	?��0 6/,�- ��@ 	� '	1�)/,), 6	?�� +, A�� 6	(,1	(,8 3, ��@ �	�;�)/,

34+/�'�-0 ,
 ��B +, ,���+4� 	 	A+,. '	1�)�
 34+/�'�- )��	3(���'= �	�/,< )�&	1)	

34+/�'� �	�;/8 ,���+4�	(/ , 34+/�'�, )�A	', '	1�)4 ), 6	?��0 34+/�'�, +, 6	(,1
� 3,

�	�;�)5 &	&�)�	& 
�
 (�4��)/, 	�	+/�',��<	(/= 

4.3 �	+�-�	(,��< &C1� �;/80 1� (34
	&)4 69+	&)4 �	&)/�42/, +5(/+/,2, + touto Zmluvou 

&C1� 6��A/�.,8 ,
 �'����	)/2�- 6�	+����)92�(	& �&,/' ,'�A	 :,D	& a 34�	(�@ &C1�

�;/8 ,
 6	�&/�)�- �,��
�	 �	&)/�42/�= E� �	+�-�	(,��< �;9 �'����	)/2�5 :	�&

�	&)/�42/� 6�	+����)92�(	& �&,/' ,'�A	 :,D	(5 :	�& �	&)/�42/�0 3&'()* +��,)-

+, 3,(73
5 (34
	&)� 69+	&)� 	3)4&/8 +(	
� �&,/'	(* ,���+-0 ��+6= :,D	(* ;9+',0 ��	�*

A�5 ( �4&2/ ��
�	 :	�&- �	&)/�42/� 34(73)� 6	19(,8= E
 ( �4&2/ �F2.�	 :	�/�&

�	&)/�42/� 
� ��/
9&,��< 6	(/))F (4�3,8 ���� ��� ��	
��� , )43	( ��	
��� 6	�<,

;'4)� G A	� G=H ��
�	 %&'(-=  

4.4 %&'()* +��,)- +/ 34�	(�@ �	.	�'/ ,�	 &/&	�/,�)- +6C+	A �	�;	(,)/, 69+	&)F2.

34+/�'	� �	�;	(,)/� 	+	A)� ,'�A	 6�	+����)92�(	& ��/*�,I �,�*�	 �	�;�)/�

�	+�-�	(,��<	(/ 
� &	1)* (F';)� ( 5�,�)F2. .	�/)42. 6	�,��<)� �	+�-�	(,��<,

3(���
)�)F2. (���
)� 6�9+�6)F& +6C+	A	&= 

4.5 ��/
9&,��< 
� 3	�6	(��)F 3, �/,�)� 	3),;�)/� 6	?�	(�
 +2.�4)�- ), 5;�'- 69+	&)�


k	&)/�42/� 3&'()F2. +��4)= 

4.6 %&'()* +��,)- +, 3,(73
50 1� (34
	&)4 �	&)/�42/, A�� 6��A/�.,8 ( slovenskom 

jazyku. 

J=K %&'()* +��,)- +5 6	(/))* (4�3,8 ���� ��� ��	
��� , )43	( ��	
��� 6	�<, ;'4)�

G A	� G=H ��
�	 %&'(-= %&'()* +��,)- +, 3,(73
50 1� A�5 6�� (34
	&)5 69+	&)5

�	&)/�42/ 6	19(,8 6	?�	(* ,���+- (���)* ( ;'4)� H ��
�	 %&'(-. 

4.8 %&'()* +��,)- +, B,'�
 3,(73
5 6	19(,8 ,�	 6	�6	�)F +6C+	A � 69+	&)�


�	&)/�42// +5;,+)� ,
 ����0 6	�/,< �	+�-�	(,��< )��;9 6�� 6	1/�/� ���� 6��2.	�)*

obdobie. �	�&/�)�- , +6C+	A �	&)/�42/� 3&'()F2. +��4) 6�	+����)92�(	& ����

6�,(9 �	+�-�	(,��<= �	+�-�	(,��< 
� 	6�4()�)F �;/8 6��2.	�)* 	A�	A/� 6	;,+ ��	�*.	

�	&)/�42/, 6�	+����)92�(	& ���� 6��A/�.,8 )�A��= 

 

5. LM$��N��� M�"��$��O 

5.1  %&'()* +��,)- +, �	.	�'/0 1� (3.<,�	& ), 6�4() :	�& ��/
9&,��<, +, 6	1/
�

z ;'4)� HP >?�	A�2)F2. 3&'()F2. 6	�&/�)	� QB,'�
 '�) R>%�ST k zmluve 

o 6	+�-�)�9 )�)4(�,�)*.	 :/),);)*.	 6�9+6�(� (F';)� 	�+�� U= V;�- +A
���	( 3	

+5��	&)*.	 +���	�, (�4�,)� &/&	('4�)-2. 	�W,)/342/9 a (3.<,�	& ), �;�)F +-+�*&

financovania: ��:)�42/, sa z ;'4)� HX >%� 6	1/
� (F';)� 	�+�� 7. Platby 

��,'/3	(,)* (F';)� +-+�*&	& ��:)�42/� 6�� (?���F2. ��/
9&,��<	( 3	 (?���F2.

fondov. 

P=G ��/
9&,��< 
� 6	(/))F 6	�4(,8 Y/,�	+�/ 	 platbu nasledovne:   

a)  ��/
9&,��< 
� 6	(/))F 6	 3,;,�9 ��,'/342/� ,��/(9� ��	
��� ��,'/3	(,8 (F�,(�-

),
+�C� 3 (',+�)F2. 3��	
	( , �/� & A�5 6�/ 
��)	�'/(F2. 6',�A42.
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�����	���� � �	�����
 ������ ����� ������ ���
����� 	�� ! ��	"������	� #$

� ������%	 �	!�	&� �� "�	������'	����� 
� �����!	���� ��� �	 ����( ")&�

�	��� ��	"������	� #$ � ������%	 �	!�	&� �� "�	������'	�����

"'%������%	 �� ��	
���� 

b) ���
����� 
� �	����� �	 !�&��� �����!�'�� ������� ��	
��� �	����* +���	"�� 	

����� ,��������� ������- ��������� 
�������� !� ��� ���������� ��"��'� �

���������
 ����� . ///0// #12 ,"�	�	� �3*��"�' #12 � ��� ��	'���	�-0

���( � ������% ����������%	 ��"��'� ��"���
)'�%	 �	 ���������	� ��"��'�0

� ��	�	� !�%���� 	�������� ������( �	 +���	"�� 	 ����� ,)%���� ������-�

4� !� ������ 	��	��� ��	'% ���������('% ��"��'	� "�� 	��������'%

������	� ���	"��%�� "� � ���������
 ����� . ///0// #120 �	�	� �	��

���
����� +���	"* 	 ����� � ������% ����������%	 ��"��'� ��"���
)'�%	 �	

���������	� ��"��'�0 ���( "�� 	��������'% ������	� �	"��%�� "�

��������� . ///0// #12� 5���� . ///0// #12 ������� � ������� !�����&��


+���	"�� 	 platbu. 

c) 6� �	�'� ����������%	 �	�� 
� ���
����� �	����� �	��* +���	"* 	 �����

	��������'% ������	� �(���	����'% � ���"���	� ���������	� �oku 

��
��"�7� � ������% ��"��'� 
���� ��"���
)'�%	 ����������%	 �	��0 � �	 �


� ������� ��8 "�� 	��������'% ������	� ���	"��%�� "� ���������  

. ///0// #12� 9�����( � ����	"�� 	 ����� ,��������� ������- �7� �(*

!�%���� !� ��:������ 	��	��� 
����%	 ����������%	 �	��� 

.�; ���
����� 	�� "� �	"�(�
� �	�	' ��������" �	 �	��� ����������%	 �����&��%	  

        ���"���� �	 ����� ������
 � &���� ; �	� ;�< =���( 	 �	"�(���� 6>� � � ")����  

        " ���������� �	��"�� ,#�- &� <??@AB//C ! 15. decembra 2006 o ����D	���� &����	� @E  

        a 88 Zmluvy o !��	���� #� �� �	�	' ��������" ,$����� ��"���� #���"��
 )���0  

        L 379/5, 28/12/2006). 

.�F ���
��'� 
� �	����� ����"���"�� �����'�� ��	���"��
 �������( � �	"�(�	���� 	��  

        ����*�	&�� 	!���	��* ���
���� �	�	'� ��������"0 � �	 �	 ;/ ��� �	 ��(���  

        ����������%	 ����*�	�0 � ��	�	� �	�	' ��������" ���
��� 

5.51"���	����� &���� F 	�"� << 9=� ���� �	��� �� ����� � �	����	"�� �(�����
)'� ! G 5a 

!��	�� &� B<<AB/// =�!� 	 "�	�	��	� ���stupe k ���	���'��� � o zmene a �	������

�����	��'% !��	�	�. 

 

6. HIJKLKMNO PQRSNTJKNUS 

6.1 =���� ���	�)��)&���	"* �D	� ��"���
)'�� �	 ��� !����
����� �	"�(�	���� 	� �

V�������	� ��W�"��� !��)�� 

6.2 =���� "� !������ �� �	� �&��) � 
�
 �����	"* � )&���	"* �	�&� "'%������� �	"�����


6�"�����
 �	���	�	��'�
 "����(0 ��	�) 
� ���
����� �	����� �����	��* �	"�(�	���� 	��

v ")���� " "���	����� &���� ; 	�"� F 9=�� ����'%��!�
)'� ���� "�  ���!*�%
� ��

"���	����� &���� </ 9=�0 "���	����� &���� <B � "���	����� &���� <8 VZP, 

��	��'% �����	"* � )&���	"* �	�&� ;<� 08. 2020  ����	 �	 �	��	 ����� �("�	��������

�����&��'% �!*�%	� ���!� �	"�(�	���� 	� � ���
����� 	� �� !������ ��
�	 =���(. 

1������ �	�� "� ����X�� � ������� �� ��"���) "��	&�	"�� ������ � &���� 90 

6��������� 2��( ,#�- &� </@;AB//C v �����	� !���� o &�" ������� ��'%�	 "��	&�	"��� 

6.3 6�	������� �	 ")&�"*	 ��
�	 =���( ") ��"���
)'� ����	%(� <� 9��	��'�� !�����

�	������( � !���� 	 �	"�(���� ����������%	 �����&��%	 ���"����0 B� �������
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podp	�� ���� �� �	��	��� ��	
���� 4� �	��	��� �	��� ����� � ��	
���� ���
 !���"

�	����	! ��
�	 #!$�� ��%$��
�� &� �� � 	���%	! �� $	% #!$�� 	�	��'!�$ � �(%$�� �

&� 
� ��!��	 �� $	%�!� � )�$	! �	���% ��������  

6.4 ���
 !���" 
� �	����� ���	��$���� � �	!�� 	��'!�* �	����	����"	�� �!�� �$��	

doplnenie 	�+� 	��'�����)% �	��* � !��� ���
 !���"�a �	���* �	����	����"	�� �	�,

�	����	�, ��	�� � v �� ���� �!��� �$��	 �	�$����� �'���) �
 �	�( �$�( !	)� V 

�� ���� �!��� -����'�� 
� ���
 !���" �	����� �	���* 	��.��'$ alebo (�����

overen(���� menovacieho ����,�u �$��	 ��� �	�!��� �	�����
()� ���	����� �!���

� 	�	�� -����'�� � � �� ���� �!��� �'���) 
� ���
 !���" �	����� �	���* �
 	��	$����

�$��	 ���	��/ �$��
 !	)� �� ����)%'���
()�%	 �'���)� 

6.5 ���
 !���" ��%$��
�� &� ! ��� �( ��'!� &����� 	�	$�	���� ��	�, �� 	��$����$� 
�%	

	��'����	�* �$��	 	��'����	�* ��	
��� �� �	�������� ��� � zmysle podmienok, 

��	�, ����$� � �)%�'$��� &���	��� 	 ��� ��� ��	
��� ������ � �$'�� 0 #!$��� 

6.6 ���
 !���" ��%$��
�� &� �-���� ��%$'����� � �� $	%� ����	
��, � &���	��� 	 NFP ako aj 

���$��, �	����	����"	�� ���� �	����	! #!$�� 	 �	������ ��� �( �������, �

�	��'��
( (����, ��� �	����� #!$�� � nezmenenej forme.  

6.7 1� �� ��,�	"��� ����	����� ��
�	 #!$�� ����� ���$����! � �+�$��� jeho rozporu s 

��'���!� �������!� �� � 23� ����+�	� �	 ���$���	�* )�$�
 ��
�	 #!$��� #!$��,

������ �� � ���	! �� ���� ���4�
( ���	��$���� ��'
	!��! �	�	��� ! ��%����*

���$���, �!$��, ����	����� �	��! �$����! ����	��� ! ���� ��� �	���$ ��)%	����

(��$ #!$�� � 	���% 
���	�$���)% ����	��� ��
�	 #!$��� 

6.8 5-���� ��	��� ��	�, ������( � ��
�	 #!$��� ��'���� ��	�	� 	 
�
 �$���	�*� ���$�� �$��	

�	������ �( #!$��, ������ �	����, �����	���� ���-�* ��
!4 � �!��$� �'�	�	�

������)% � �	�� ��6� /�$�
 ��'
	!��!� �!���	��) !� �	�	�����!� � dohodami. 

V �� ����� &� �� ��'
	!�, ��	�� #!$���)% ���'� �������, � �(���$	��� � �$��� !

�'�4��	� �	�"� #!$�� �$��	 � �(���$	��� � 7	 �������-��� #!$��, ������ �� �	%	�$�

a �(%$����� &� �-���� ��	�� �������, �	 #!$��� ��'���� ��	�	� 	 
�
 �$���	�*� ���$��

�$��	 �	������� ��( ���-��, �� !������ � ��)�� �� �$-�	! �(�� �$	������
 ����$���

�	�"� ��'���%	 �	����� �$	������
 ����$���� 

6.9 �'�	 #!$�� 
� ��%	�	���' � 4�	��	���	)%� ����	! �	 podpise Zmluvy �� ���
 !���"

�	��)%'va 1rovnopis a 3rovnopisy dostane �	����	����"� 5 �� ���� ��	� �� ���

�	���	��* �	�"� �	��	��� $	&��,%	  �	����	����"�. 

6.10 #!$��, ������ ��%$��
(� &� �� ��8� ��
�	 #!$�� ������ � �+�$���� ���� ��$��

�	�	�!�$� 
�
 	���% � ��'���! (����	! � ��
 ���$���
()�)%� �)% �!$��, ���
��� �(

�	����	��� 
���,� ����, � ��	�!���"�,�  �	����
()� 	�	�� �( 	��'����, � �	����

��
�	 #!$�� � �� ���� �(%$�� 
 �	�� ��$�� 
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Za  �	����	������ � ����������� ���� 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a ���������	 ����������	 	���� �����!
6
 �	����	������ 

"#$�% ������ &	��	����� 

 

 

'� ���
()����� � ����	��� ���� 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a ���������	 ����������	 	���� �����!
7
 ���
()����� 

���% *	��+ &��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��(�	��� 

��(�	�� ,% -./0120345 6789:45 ;1<7=04>? > zmluve o ;1@>?A49AB 404C:DEA45F1

G=4E4H45F1 ;DB@;0:>9 

��(�	�� ,% IPredmet podpory NFP 

��(�	�� ,% J K16;1H0A ;D1L0>A9 

��(�	�� ,% 4M1<D124N ;1;=@ E>A=:BA ;D1L0>A9  

                                                 
6
OP QR STUVWXY Z[T\]R[PS]^T 

7
OP QR STUVWXY Z[T\]R[PS]^T 
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��	
�� �� � ��
��� � ���������	 ��� 

 

���� �!"# $%&'�"# (�)%*�"+, + $%&'�� � (�-+,."'./

"�"0�12."#3� 4*"2"5"#3� (1/-(��+' 

 

�67�� �87�97:�; <�
���; ����67��� �����=> �<?=���; ��?�  ���6�����6 <�
���@:� ���?�A

����@�6 �> � ����7 =7��7= ���������7B ���  � ����7 ����7= ��6=	��7B ����� ����  

��7 >�7
� �@:��� �87�97:�@:� <�
���@:� ����67��� � �87�97:�; <�
���; ����67��� C
7=

�<���=> �� DE��FA <�
�� � ���������	 ��� 97< E��  �����@:� ��	
�� � C
7= �<���=7

�� D<�
�� � ���������	 ���F   zmluva o ���������	 ���A E��  �����; ��	
��� � C
7=

�<���=7 �� D��
��F�  

E�� �> �7���7
6�7B��� �>��G�� <�
��� � ���������	 ���� H� 9� �67����; ustanovenia VZP 

boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o ���������	 ���A �
�6 ������7�6 <�
���

o ���������	 ����  

 

E<?=���; ��?�  ���6�����6 �7�<6 ���������7B��  ��6=	��7B�� � �6�6 ��
����A

�87��@�6 �����7���6A � ����; ��
�� ���<�=7 � ich p
���� <�7�	  ��?����6 ��7��6��6

SR a IJ� ��
���; ����� � �����
6A K7 ��?�  ���6�����6 <�
���@:� ���?� � 9��> C
7=

������G ��	�
�8��� ��	������ ��7 ��6=	��7BA ��	�
�8��� E@<��� � ��7��
��67 K6����	

o ���A ��	�
�8��� �:�;��� ����:6 �7 �6�6�6�A ����;��� L6����;�� �6�7�6

8�������?
��:� L�����  M��;<�7�� L���� � ���N����; �9��967 OPPQ R OP�S  ����;���

�6�7�6 8�������?
��:� L�����  M��;<�7�� L���� � ���N����; �9��967 OPPQ R 2013.  

 

&�T*-&2./�2 2 �U+&2) (�V%��  

 

��?��7 ��7��6�� �
��7���7= �7��9
6��  I������7= >�67 �����=>:7 �<G�� �7�<6

���������7B��  ��6=	��7B�� ����6 �=�WX 

- <?��� �� YOZ[OPPZ �� <� � pomoci a podpore poskytovanej z L����� I������7��

���
��7���� � <�7�	 �7����8	:� ��7��6��� \C
7= = D<?��� � pomoci a ������7F]^ 

- <?��� �� YPO[OPP� �� z. o L6����7= ������
7  ��>������ ��6�7  o zmene 

a ���
�7�	 �67����@:� <?����� � <�7�	 � <�7�	 �7����8	:� ��7��6��� \C
7= =

D<?��� � L6����7= ������
7  ��>������ ��6�7F]^ 

- <?��� �� YOS[OPP_ �� <� � ��<������@:� ���6�
?:� �7�7=�7= ���?��  o zmene 

a ���
�7�	 �67����@:� <?����� � <�7�	 �7����8	:� ��7��6��� \C
7= = D<?���

o ��<������@:� ���6�
?:� �7�7=�7= ���?��F]; 

- <?��� �� OY[OPP` �� z. o �7�7=��� �9���?��	  � zmene a ���
�7�	 �67����@:�

<?����� � <�7�	 �7����8	:� ��7��6��� \C
7= = D�EaF]; 

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z ��� =>
 OPP`A ����@� � �������=> �87�97:�;

ustanovenia o I�������� L���7 �7N6��?
�7�� ��<��=A I�������� ��:6?
��� L���7

a M��;<��� L���7A  ����@� � <��8�=7 ��6�7�67 \I�] �� �O`P[�bbb � <�7�	

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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��	
����
� ��� ���� �� ��������� � �������  ���! �"���# �# $�%��&�'�(

��	
����
�) ���&� $*�	
����
� ��� ���� �� ��������+));  

- *�	
����
� �,	��-��.� ��	���entu a ��� ���� ����������+   /� #0�� ���+

o �,	��-��� -�'
1���� 2����3 ���	4� -� 	,%! ��	
����
� ���� ���5����666 

v �������  ���! �"���# �# $*�	
����
� �7 � ��� ���� �� ��������+)�; 

- Nariadenie ���
-
� ���� �� ��������+3 ���	4� -� -�����,#0 ����1��'
� �	��
��1

*�	
����
� ��� ���� �� ��������+3 ���	4� -� ,-�����,#0 �%��&�'�( ,-�������
� �

�,	��-��� 2���� 	�8
��1���.� 	� ��#�3 �,	��-��� -�'
1���� 2���� � 9�.( ���

2���� � *�	
����
� �,	��-��.� ��	������, � �������  ���! �"���# �# $Nariadenie 

K��
-
� ���� �. 1828/2006)�. 

 

 

Pojmy a skratky 

 7�#� � -�	��� ��,:!���( �� � ;�., ��� 
 7�-�������<�� � 7	
#!����<�� �� 0���

Zmluvy, ak nie je v =��,�� �-�&
��� ��.���,�( 
���3 -0 ��#�>? 

- Aktivita @ -0.	� �
���-�! 	���
 ����4'. 7	
#!����<�� � 	1�'
 7	�#���, �� ��

�������4�
 2
�����4�
  �	�#�
3 ���	( �	
-�
���#0 � ��-
�.�,�
, ����	(���.�

�4-����, � ��#0 ��2
�����4 �4-�,�3 ���	4 �	��-���,#� �	
���0 .�����,  

�	� 7	
#!����<� �����&� '
�<��0 -�,�
�,�,:!����<�� �4-������ 7	�#���, �� 1�
-��  

�� 	���
 1'

 �-����4'. ���
�!�� A��
�
�� #� #�-�� ���� ��1 ��-��3 �	�-�	
�����
 �

�4������
� A��
�
� -� ����
� �� .����( ���
�
� � �����	�( ���
�
�B 

- Bezodkladne C ��#��-�D	 �� -
���'. ��! �� � �
�, -�,�����-�
 	� .odnej  

�	� ���!���
� ��.��B 

- EFGHIJK ILMNJOFOK JPQRJHS C ��	1����( �4���� 7	
#!����<�3 ���	( -0�
-
�

�4�,��� - 	���
 1'
�, ���
�!� 7	�#���, � 	1�'
 ��	1����(.� �&��&
� -�������(.�  

�� T4 �� �� �	��������
� :
���-�! � *U7 �� 2�	�� �1������ � �4������

7	
#!����<� � -0 ,	���( � �� .���,�! 7�-�������<� � -'.�1���! :
���-�
 � *U7B 

- EFMVWXWHRYOP IMZNO C �	81�3 ���	4 ����1�� '�	�
2
�1'
, �4�� �� �4������

a :
���-�! � ����&, �	���4�3 ��� -�  �%�0 �,	��-��# ���
-

3  �������1  �

��	�'����
� :
���-�! � platbu na E,	��-�, ���
-
,3 �	!#�� ����
�&   �,	��-��#

���
-
�3 ��� �# 	���
 1'
, ����
�& 7�-�������<��� [��. '�	�
2
����(.� �	81�, ���!

�
�
-��	-��� 2
���'
! ��B  

- \F] C �^�� -� 	� ,�
� ������1	� ��^3 ���
�< � =��,�� �
� #� �4-����� ,�����(

:� 
�� � �	�'���4 ��^B 

- Dohoda o _LGNVHR`a C #� �!-���1 ��.��� �  �-�� b �� � �  �-�� b ���  1����

�� /������� =�  � � ����'
 � �����	� ��-�������#  2����� �,	��-��.�

-�������-��� �  ���! ��-��	%!'. �	���
-��3 ���	�# �	������� #� ��#�> , ���
� ��.,

7	
#!����<�� � podmienky sp�����-�
 ��., ���
 7�-�������<��
 � ,	���4'.

-��1���'.B  

- \IHcdFOVN`WR @ ��1��<��� 
�2�	�1'
� ���&� -0&�	 
�2�	�1'
!  �'.���(  

�� .������ -,&-�	1�� �4��#0'� -� �����&� -0�
-
�'� - Projektom; 

- \IQNJRVFe Projektu C subjekt, s ���	4� 7	
#!����< ��  1����� �4-������ ��	�#�(.�

�&-��	1���
����	�#��# �&'.����# -0;�:� 	�-�� &� ��	�#��# �&'.����# -0;�:�3 �� #�

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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��	
�
� �����
�� �����
� � �	�
�� � ��� �� ����� ���� �������	 ��	���  


� ������ ������ ������
�
�� ���� a poskytnutie �	� ��!" 

- #$%&'()* +,-. %/01,-23-/4, %,56,78 983/:, 87 ;#<=>?@ - A���
 � �	��
���


����A� B��������	
�A � ��C�
�	
�A �	����D EF� ���G� ���H� A� ���������I  

� ���A� 
�A��
�A ����
����� ��C��
� E�������A J
�� � J���
�A ��	������" 

- Eu%&'()* (,K123-* +,-. 983/:, 87 ;#L>?@ - A���
 � �	��
��� 
����A�

B��������	
�A � ��C�
�	
�A �	����D EF 
������AJ�� �����
���� ���H�� 
�A�M  

� ���N�
�A �	����� ������
�
��� � � �H
G�� ��D!� �����
��� �N	� � boji proti 

nezamestnanosti a �
�����
�
�� �O�
D�� ����N
 H��N 
� ���� �����" 

- P,4Q5-* +,-. (alebo 87 ;P>?@ - R�
�
�
� 
����A EF ����
� ��� �	�
��G

krajiny, ������ ��
�� ST� 
� !D����H� ����
� ������ �J�
�A ��	D � �D��N��
�


� ���	��� J��A� EF � �������� �� ��	��
G ��� ��	�
���
� ��D A� ��
B�� ��  

UV W �������� EF �X� � ���� �����A� ��A���D �����
�A �
R��B�����J�D �

 ���
G� ���������" 

- YZ [,-1\,%,68K] (*(\Q[ (alebo 87 ;YZ^L?@ _ �
R����
� �D��G�� ����

��!������A� �����
��� J��A�  `���
� ������C���� ��R���
�
� ������

�B������ �����
��� ��C������ ��A������ ����
����� �
��	��� � auditoch  

�� J��	� �R���N�
�� � ���
�����
�
G� �
�����
�� �B������ ������

��A�
��� � ���	���
����� ab � cb" 

- ^,-1\,%,68K18 ('%268 d ���	�e
� ������  pokroku v ���	������ �����N� ��ojektu 

a o ��� �
N ��A����� ���J ���D��A� ���AN����H ���D�����H�� � R�����

����
� ���D�����H�" �
�������� ������ �O � !DI ����!� 
�� �������
� �


��	��
�" 

- f/-26%8\-g +1-8-h-g '%]('/6,) (alebo 87 ;NFP?@ - ���������D EF � prostriedky 

B���
�� ������ �i ����
G 
� R�
�
���
�� �����
��� ��C���� �	��
���A

republiky a E�������A J
��" 
�
�����
� R�
�
�
� ��N����� A� ���D���
�

���AN����H�� �� ��	
�
�� �����
� �����
��� � Zmluve; 

- j),3-,(\1 6*3$h$7kK/ 5,.',6/.-,(l - ����� ��� ���� 
����	� 
������	� � �O	�

��	��
�A ����
D � !��
� A�A � ��	
�
N A�A ���

���� �� 
�� 
 ����
�

������	���I�  � !D ��	��
� ����
� �J� ����� �� �	�! A�A 
��	���D ������	� �	�!

����
�	�� � m�	�A  � !D � ���� ��
��� ���M��� �J� ����� �� �����N��	�� F��
�D

�D	���AJ�� ������
�I �J !�����
G �!� 
� �!� ����H ���� ����� ��� � ktorou 

�J ���� J��
�D ��A�
G� ������
�I ��	��
�A ����
D 
��D	���A� ����� ��� ����


����	� � � ����� ��m !	� ��	��
� ����
� � ��B��
N � �	
�
N� ��A�A ���

����

alebo vznikla z A�A ��������D�� ������ �� �	
�I �D	���AJ�� ������
�I

�� ��� �A� �A �������
�� a���
�A ��	��
���" 

- j'8),68-g _ ����D� ������A ���
�����A �����
��� 
�A��
�A �������" 

- Opatrenie _ ���������� ����� A� � ����!��� 
���H���� ��� ���	����
� 

������
� � n�� ����
� �����
��� ��������D ��N!��
��� �����N� � ���� �� o�A�

financovanie projektov; 

- j'/%8h-g '%,0%8[ 9alebo 87 ;jp?@ - �����
� ����	 �
� �	�
���� B���� �

���A��� E������� ������� ���� ����A� �����GC�� ���A� ���� A��
�
G� 

�J!�� ������
��� �N� ���� �� �� ���	����I � ���� ab �	�! � ��N���� ���H�

Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 
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- ��	
� ���� - ����� ������� ��������� ��  ���!"��#"�$# # %��"����#��&'� ������(

������ �������) *"�"�) +�� �#,�� �+��#��� +����#)( �"��� -e ���+������  

�# �������� ��#���'� ������#��# �!�"&)� ��#����# # ���"���! ./ # 0/1 

V +��)����#2' ���������- ��+�3���! +��4 5��'! 6����� #���"� �����"���"�� ���#�2�4

SR; 

- 78�9:�
;�� <���=� > �53�� �����)�2�4 � ��3����2'( ��#��#2�2' # #�)����"�#"4��!2'

kapaci"�2' +��-��"�( �"��� �3�#'�-� �#-)? 5�#-� #�� )��� # priezvisko osoby, 

#�"���"�( �# �"���- �# 3��� +����$#@ # +���+���#�#�� ����#' +��2� � '�����2'1

A�����B �3�#'�-� +�#2���5 +��42�� ���3! � projekte a ������"�( �"��& 3��� � ��)2�

+��-��"� ��#�����#@; 

- PrecC:��D :E�:E�8 F�8 GHIJ K -� �3��3�� �"#�����& �# ����#�� ���'����"�#

 ���!"��#"�$# � �)!��� +��)����� �������#��2' �!�"&)�) ��#����# ./ # KF  

�# +����#)��& �3��3�� LMMN - LMOP( +��#� �"��&'�  ��-4)#"�$ ��� -� +������

Q�#���"� � platbu a )���"����#2�� �+���!  ��-��"� �!+�#25�#@ # +�����#�#@

+���"����42"��) ����-�&'� +��"��� ����R  

- 7��:����
 :9 -  jeden z '�#���2' ��)���� �"�#"&��� � �+��#���) +����#)�( �"��� �#

���#�� �� ���+��! �#���-�) �5����#2�2' �+���2�4 � �����&"�!)�( )��#"�$��)�

2��$)�R 

- S8�;�T
=�� �U��VW� F�:X8U� > obdobie, v ��)2� �"��&'�  ��-4)#"�$ ��#����-�

-����"���& #�"���"!  ��-��"�( �"��& �#�4�# "��)4��) �#�#"�# ��#����2�� #�"��4"  ��-��"�

�������) � +�4��'� �1 L � A)���� # "��� #, �� ��������# �*�"��2' #�"��4"  ��-��"�

�������2' � Zmluve najnes�Y� � "��)4�� +��$# ������ L 3�� L1Z �)���!

o +���!"��"4 [/ R  

- Riadne K konanie v �5�#�� �� A)�����( +����!)� +���+��)� �\ # ]^

a s +�4���*���( +�4���*���  �4������ +��  ��-4)#"�$#( _����� �# +�����#�#���

,�#���"4 � [/ ( +�4���*��� �2'&)�� �� )���)��( �!�"&)�) ���#���&'� ��#����#

*"���"�����!2' ������ # 0�'&���'� ����� �# +����#)��& �3��3�� LMMN > 2013  a 

�!�"&)�) ��#����# *"���"�����!2' ������ # 0�'&���'� ����� �# +����#)��&

obdobie 2007 > 2013; 

- J=CV
;8�
 `���:9a : NFP K ,�#���@ � NFP, v rozsahu a obsahu a�� 3��# �2'������

 ���!"��#"�$�) # �"��� -� ���,��� �  ���!"��#"�$#R 

- J=CV
;8�D :F�
V�8�D Vb��VUc K ���"���� �!�#��,��&( ��Y������& # riadne 

+������#�& ���#��!  ��-4)#"�$# �2'�����&  ���!"��#"�$�)( �"��& �5����# �������  

� ��#����2��� #�"��4"  ��-��"� � ��)2� �+������&'� �3��3�# �"#�����&'� �� _����

�# +�����#�#��� ,�#���"4 � [/ �� ���)� ����#��� # ���#����  ��-4)#"�$#R 

- JUF��� Vb��VU:V K ���#��! ����#�&'� 2'#�#�"��� �����+��& �# ����#��

�����)�2��- ��#������2�� ���#���� �+�#���#��- ��"���2��) ��)�����4) �/ SR  

�1 �/dMOMONedLMMZ-ZL � ����4 ������*42' +���+����1 ���+��! �+�������2'

���#���� �5 �������#�& +���"����42"��) f4����4�# ���#���� ./ # KF 

v +����#)���) �3��34 LMMN > LMOP( �"��� "���4 +�4��'� �!�"&)� ��#����# ./ # KF 

�# +����#)��& �3��3�� LMMN > 2013; 

- Jc9�D< g����h�DC: ����8��� i��U��
;�c=C g:��:V � j:CDT�8C: g:�� ��

F�:	��<:VD :E�:E�8 kllm - 2013 > ����)��" �+�#��-52� ���#���& ��#�����

*"���"�����!2' ������ # 0�'&���'� ����� �2'������ ������ �\R 
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- ��	
�� ������� �
��
������� ������ � ��������� ����� �� �� �����
obdobie 2007 ! 2013 - �"�#$%&' #()*+#,-./ )/*�%&/% 0')#�'#)12&3.4 5"&�"+

a 6"478&%4" 5"&�# 9.4+12%&: +21�"# �;< 

- =
��
����� ����� >���?� �@ A=BCD - &19')",% 0')#�'#)12&%, ("2/'/�3 EF +3#GH+*&7

&* �"9/*4&#'/% ./%I"+ ("2/'/�3 EFJ 6 0')#�'#)12&3$ 5"&�"$ (*')/* E#)�(9�3 5"&�

)%K/"&12&%4" )"8+",* * E#)�(9�3 9"./12&3 5"&�< 

- ��?@��
 � �L	�?��	
� M�@N��
�O� ! subjekt v 8)/*P"+*'%I9�%, (Q9"R&"9'/

S)/,H$*'%I*T �'")74" 9* +%.&% ':�* )%*2/81./* *�'/+H' S)",%�'#<  

- UV�	
�N�� ��@��
� W "9"R3 ()/*$" 8-X*9'Y#,-.% 9* *�'/+H' ()",%�'#

9("2#5/&*&."+*&74" 8 E�Z [&*()J 5)%�+%&'*&'/ +8�%21+*.H.4 ()"K)*$"+T -X*9'&H./

9"./12&3.4 ()"K)*$"+\T ()/X"$ (2*'HT G% &* �*G�74" -X*9'&H�* ()",%�'# 9* +/*G#

+:�*+�3 ()",%�'#J FX*9'&H�$/ ()",%�'# &/% 9- X2%&"+/* ()",%�'"+74" 'H$# [)/*�/*./

a *�$/&/9')*'H+&/ ()*."+&H./T 2%�'")/T 9"./12&/ ()*."+&H./ * ("�J\ *&/ "9"R3 ./%I"+%,

9�#(/&3T �'")7 +3#GH+*,- +:92%��3 ()",%�'#T *2% &%8-X*9'Y#,- 9* ()/*$" *�'/+H'

()",%�'# [&*()J ()/ ()",%�'".4 8*$%)*&:.4 &* +3�*&/% (#R2/�1./H ("#GH+*'%2/* ':.4'"

(#R2/�1./H\ 

- ]	������� M�	��
���
�O� ! �"�#$%&' +3�*&: )/*�/*./$ ")K1&"$ - 

�/&/9'%)9'+"$ 0�"29'+*T +%�3T +:9�#$# * 0(")'# �2"+%&9�%, )%(#R2/�3 * ("�(H9*&:

ge&%)12&3$ )/*�/'%Io$ ()H92#0&ej sekcie �/&/9'%)9'+* 0�"29'+*T +%�3T +:9�#$# *

0(")'# �2"+%&9�%, )%(#R2/�3 #()*+#,-./ +81,"$&7 ()1+* * povinnosti medzi 

S"9�3'"+*'%I"$ * S)/,H$*'%I"$< 

- UV
���^ ������ - �"�2*� �%5/&"+*&: + _ `a "�9J ` 81�"&* XJ bc`deaae fJ 8J

o -X'"+&H.'+% + 8&%&H &%9�")0H.4 ()%�(/9"+<  

- ]���V���� ��������� ��@��
� - v 9-2*�% 9 X2J gg "�9J ` +0%"R%.&74" &*)/*�%&/* 9*

()",%�' ("+*G#,% 8* #�"&X%&:T *� �"02" � 538/.�7$# #�"&X%&/# ()",%�'# (9�#'"X&%

9* 8)%*2/8"+*2/ +0%'�3 *�'/+/'3 ()",%�'#\ * 5/&*&X&7$# #�"&X%&/# ()",%�'#

[()/,H$*'%I #4)*�/2T +0%'�3 +:�*+�3 * ()/,H$*'%I"+/ R"2 #4)*�%&: 8"�("+%�*,-./

hZSJJ �"$%&'"$ #�"&X%&/* )%*2/81./% ()",%�'# 9* 8*XH&* "R�"R/% #�)G*'%I&"9'/

projektu; 

- iV�	 ! konanie v 9-2*�% 9 X*9"$ (2&%&/* #)X%&:$ + Zmluve, v ()1+&3.4 ()%�(/9".4

SR a EF * v S)H)#X�% ()% S)/,H$*'%I*T + ()H92#0&%, j:8+% &* ()%��2*�*&/% G/*�"9'H

o NFP, v ()H92#0&%, 9.47$% �% $/&/$/9T �39'7$% 5/&*&X&74" )/*�%&/* 0')#�'#)12&3.4

fondov a 6"478&%4" 5"&�# &* ()"K)*$"+7 "R�"R/% eaak W 2013 a + �39'7$%

)/*�%&/* 0')#�'#)12&3.4 5"&�"+ * 6"478&%4" 5"&�# &* ()"K)*$"+7 "R�"R/% eaak W 

2013; 

- i��@�� �?	
������� ! ("9'#(3 "R9'*)1+*&/* '"+*)"+T 92#G/%R * 9'*+%R&:.4 ()1.

v 8$392% 81�"&* XJ eldeaam fJ 8J " verejn"$ "R9'*)1+*&H + 8&%&H &%9�")0H.4

predpisov v 9-+/92"9'/ 9 +:R%)"$ n"�1+*'%I* '"+*)"+T 92#G/%R * ()1. + Projekte; 

- i^��� �� ����������� o����	
N >���?� �@ Ai^���CD - +:.4"�/9�"+: $%'"�/.�: *

"�R")&: ("��2*� 8" 9')*&3 S"9�3'"+*'%I*T &* 81�2*�% �'")74" S)/,H$*'%I +3()*."+*2

* ()%�2"G/2 G/*�"9p " hZS S"9�3'"+*'%I"+/< 

- Z��@�
�	q W 9/'#1./*T �%�3 8 �Q+"�"+ "9"R&:.4 *2%R" /&:.4 "R�"R&:.4 +8p*4"+

$%�8/ G/*�*'%I"$dS)/,H$*'%I"$ * "9"R*$/ +39'#(#,-./$/ &* 9')*&% ("9�3'"+*'%I*

':.4'" ()"9')/%��"+ *2%R" ("$%)"+ "9QR +39'#(#,-./.4 &* 9')*&% ("9�3'"+*'%I*

k ()",%�'# $QG% R3p &*)#0%&: *2%R" "4)"8%&: 81#,%$ &* &%9')*&&"$
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a ��	
��	�
�
�� ����
 ��
����� ����� ������	 � ������� ����� �������� ��

�	������� � 	!	��� ������� �	������ �������" #	 ����
� 	��� �
� �����
�

��$	%& �	 ���	'�� ����

� ����	�

��$ 	��� �
� � ���
�� ������� 
������	��

����� ���(	
� �� '�	�	�(�� )* ! �����	�(�� 

- +,-./01 / platbu -  ����	�� ����� ��������	 � ��������� '�	����� 	 ����

��%

�����%� 
	 ����	� �����%� ��  �����	�(��� �%����	
� ���������& 2*!3* 	

�������
	
���	
�	 �� 4���
%� �����5�� � ������4
�� ����" 

 

6789/: ;  <=>?@>ABC D?<EBB?FGE 

1.  �����	�( �	 �	�H��� ����'�	�	$ ���	
��
�	 #����& �	�� 	�& ���  ����� �	�����	
�

��	�
� �5	� 	 v ���	� � jej podmienkami a ��������	$ ��� �	������� 	������  ������

s �����
�� ��	���������$��" 

2.  �����	�( ��������  ���&���	�(��� �	 �	������� 	������  ������ � celom rozsahu, 

�� �%(	�� 
	 ������ �����  ����� �����5
 �	�����" 

3.  �����	�( �	 �	�H��� �� I �
� �� nadobudnut� �5�

���� #����& �����'�$ elektronicky 

 ���&���	�(��� � ������	
�� ������  ���
��
� �	����  ������" J� 	���	�������

������	�( zasiela elektronicky �'�&� �K �L�� � ��
 �L���
��%!����%���	�����%

��	��� �	���' � �%�� I �
� �� ��% ��
&"  ���
��
	 �	���	 � ��5	�$��

M����
����  ������" #�
	� ���" ����

� P���
��
� �	��� 
�
� #�����"  

4. #����	 �	 ��	����	 ��%�	�
 ����  ���&���	�(�� 	  �����	�(��" N����(�� ��
	

���	���	 �	  �����	�(	 
	��H ���&
���� ���5
�� �����
�� ��
	 ����
� ����&�

���	� ���
��� 	��� �%� 5	���� ��	
��������	 	 �
� ����& ����
%� 
�����
����	

����	
 	����(�� ��
& ��	��
���&�% ������  �����	�(	 ��5	� ��	�
���� 	 �5�

����

#����& 
��� �	$ ���&� 
	 ��

� ����

����  �����	�(	 	��� 
	 �����nky 

����&�
���	 )* "  ���4
� ����

���� ���	
��
��% � ����� ����� �	 ���	'�� �	

�����	�
� ��
�  ������� ����� �����O��  ���&���	�(	 �� ���� �����& �������$. 

 �����	�( �	 K	�� �	�H���� ' 
�L�� � �����	�
� ��
 ������� � ����	���%� 	�

tieto projekty �����%	�� ����

���� �	�%��	$ �
������� ���(	 ���	�
��(
��% ��	�����

o 4���
� ������ � ��&�� 5��
�� PQI #����& � ��
R��	
� S������� �
�" 

5.  �����	�( �	 �	�H���� ' � ������ ��	���% ����� �� ���
5
�	 �	������  ������


�L�� � podstatnej zmene Projektu definovanej v 5��
�� TI ���" P )	��	�
�	 U	�&

VS�W 5" PQXY!ZQQ[" N�  �����	�( ����4� �
�� ���H����  �����	�( � ����

� �����$ )* 

	��� �%� 5	�$" 

6. #����
� ���	
& �	 ������
 �	�H���� ����&���	$ �� �4��� �����
� ��5�

��$  

na plnen� ���H���� � ���� #����&" 

7.  �����	�( � ����

� �	���	$  ���&���	�(��� elektronicky 
	��
� I �
� �����

�
�������� � ��
	
� ������	���% 	������ � ���
�� ��5
�� ����	� ������ 	 5	��

��
	
�	 ������	�� 	������&" \ ����	�� 	� �	 �	��� ��
��
� ������	��	 	������	

v ��%��
���� 5	�� ����� 	 
	 ��5
�� ���� 
������5
�� �  �����	�( ����

�

 ���&���	�(��� ���� �����5
��$ ��� �L���
 ���
��	
�� �	�������� 	������& ��
���$"  

8.  �����	�( � ����

� ��	����	$ �����
� ��$	%& � ���������� � �	����ciou predmetu 

a �5�� ���� #����& � ������ ���	
	�� ��%�	�
 � �����
� ����� ����	(  ���&���	�(


��5� �
	�" 
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9. ��	
����� ������ �� �����
����� �	�� ���	�����  �����	����� ��� ! ����"  ��	

���������� �������" v ���	�����	 � ������	����	 �������#���	 z ������ $% ����#

s ������ ���
���#  ��&��# '(�) 

 

*+,-./ 0 1234567859:; 3<=>:;2? 4185618 5 3458;29@AB C67A

C6:DEF54;G1F 

1. ��	
����� �� ����� � ����H	I �� ������� ��� ������# ������! ��#J	�  ���� ����

���� ����� ���� ��� ���	���	# ��	��� ���
���#) 

2. ��	
����� 
� ���	��� ����#���I ��	 ������ ����	�� � ����	� ������! ���� ����

����  ��#J	� ����� ���� ��� ���	���	# ��	��� ���
���# � ����� �� ������� H) KLMKNNO

Z. z. o ����
��� � �������  o zmene a �������� �	�������� ������� � �����

nesk��&��� �����	��� �� � v ����� � #�������	�	 ����� H) LPQMPRRP S ) T ������

�������� � ����� ������&��� �����	��� o � ������
 ����
��
 ��IJ	! � ��	
����� �	� 
�

� ������ ����� H) KLMKNNO S) �) � ����
��� � �������  o zmene a ��������

�	�������� ������� � ����� ������&��� �����	��� ���	��� ��	 �� ��� U�������

������! ��#J	�  ���� ���
���# ����#���I ���� ����� H) KLMKNNO S) �) � verejnom 

� �������  o zmene a �������� �	�������� ������� � ����� ������&��� �����	���!

�� � �����I ��	���#� ���# � ����	���� #�H����� �������������) V���) WX SYTZ )

[� � SYT ����I�#
� � � ����	� ������ #������
 WP ���) K)! ��	
����� 
� ���	���

���#���I �����������I � ��������� ������! ��#J	� ! ���� ���� ���� �������

��������������� ��	���#�# ���#) ��	
����� 
� ���	��� ���I �������������	

���#������	# � ����
�"�� � ������	M� � ������
 ����
��
 ��IJ� � plnom rozsahu, 

� ����������� ��#�H� 	��)  

3. U��#������	# #������ � �����# K) ����� H����# YS� 
� ��	
����� ���	��� ������J	I

�������������	  ��������� �� #���H��� ����������	 ����� ������J�����

#�����H�	  � �������� #�����H�� � ��������� ����������	! �&� �
������ QN

��� ���� ��������� ���#��� ����	�# ���#�� � ������# ������! ��#J	� �� �

���� ���� ���� � ����&��� #�����H��! alebo dodatku k takejto Zmluve. V ������

���	�	���
 ������  ����	�	���
 ������ 
� ����������� ��������� ��J	�I ��

��	
����� �����#&�� ���#������	# � ����
�"�� � ������	 
 ���� 
�
 �����
�����) 

4. ����������� ������ ��	�	�������# �������# � ������	 ������! ��#J	� !

���� ���� ����  ���	�	�	�� ����#��� � ������ ����� � pomoci a podpore. 

����������� � ����#
� ��	
����� �� ������	 � ��	�	��������
 �������� �� KP ���

�� ������J��	 �����#&��
 ���#������	� � ����
�"�� � ������	Mz obchodnej verejnej 

��IJ�M� ��	���#�# ���# �������������	! ��	H�� ������J���� ���#������	� �

���#�	� ���#H��	� ��
�� ���#������	� �������������	) \���� #������ � tomto odseku 

������	� �������� ������	 �����	M��J	��	 ��	
�������	! �� � �H��� inej 

kontroly v ������ H�) PK ������ YS�! �� � ���	� �� #�����#
� ����� H�����) 

5. ����������� 
� ��������� ��J���I �� ��	
����� 
 	�� ���#������	#  ���
��# �

����
�"�� � ������	 � ����� � H������ Q ������ YS�)  

6. ����������� �� ����� ��H���	I � � ������� ����
�"�� � ������	 �� �����#
��	

H��� ���	�	� � ����������	� �����) ��	
����� 
� ���	��� �����	I �������������	

������  �	���� ����	 ����������	 ����� �
����
 X ��� ������)  

7. [� ����������� � ����	 �����# ��	�	��������
 �����oly identifikuje 

���������M��J�#
� ���������	� ������"�� ����#�#! ����#&� ��	�	�������# �������# 

����� ��	
����� � 	�� ���������	�M���������	� ������"�� ����#�# � lehote nie 
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���	
�� �� � ��� � ��� �������� ������ ���	� ������� � ����� �� � 	�	 ������

 ���	���  ���!" ��# ������� ����� $����#�	�%��� $ ������� � ���� $����#�	�%�

�� ����� $���	��	�%�  ����� $���	��	�%�� ��� &' ���� ���	�� $���	��	�%

�� �� ����� $����#�	�%� �� ! ���� ������ �#���� � �!���� � podmienkami ponuky 

!� �
�(� �)�������* ��  ��� ��#����	��	����� ��	��� ������ �#���� +���	�������

#���� $����#�	�%# � !� �
��# �)������#, ���	� ���!��� ������ �#���� �

�!"�-��#�  �����#�* ��� � � ���������	#� 

8. .� $���	��	�%  �	! � ��	���  �)��� ������(� /�	�������� �� 0���  �� ������(

/�	�������� � �!����� ��
�� � ���	� &' ��� $����#�	�%�� ���#����* -�  �	! ��

��	���  �)��� ������(� /�	�������� �� 0���  �� ������( /�	��������* ���	�  

+&' ���,  ���	��� $���	��	�%��  ���!"� $����#�	�% � 	#	  �� ��� ��#1-� �����"

!��* �	�� /� ������� + � �� �#���� �� ������ 	����* ���-��/ ���/

�	���/��)�  ��),� 2  �� ���* �� �� ���� 	��(#�	 ���#����   �	! ��� ��	���

 �)��� ������(� /�	�������� �� 0���  �� ������( /�	�������� $����#�	�% ������� 

zmluvu/dodatok k �#���� �� ������ 	����* ���-��/ ���/ �	���/��)�  ��)

s !� �
��# �)������#*  ��-��� �� 	��(	 ������ $����#�	�%� ��  ��	�	�(  ��
����

	��	 3#����� 4�# �������� ���#���� 0����  �� ������( /�	��������  ��������

kontroly, alebo �������� �	������� � ��� ��)�� $���	��	�%�*  �����

$���	��	�%�� ��� ���	� &' ���� $���	��	�% ��  ����� /���#�" $����#�	�%� �

�����#� � ��#����	��	����� ��	��� �������1�  ������ ��� ���	�� 

9. $���	��	�%  ��	�����)	�# /���#���� � �����#� � ��#����	��	����� ��	���

����� $����#�	�%� �� ���������� ��(� ������(� /�	��������* ��  ���

��#����	��	����� ��	��� ������(� /�	��������5 ������#� 	���  ���  � ��# �#����

$����#�	�%� � !� �
��# �)������# ����	�6����� ��( ����-�(  ��
�nia ZVO,  resp. 

 ��
����  �	� �*  �������� �  ���)� � ������(� /�	��������5/)����� ��������

�!"�-�* �	�( ��� �� #-�( ��	����" ! ���� ������ �#���� #���� $����#�	�%# �

!� �
��# �)������#� 

10. $���	��	�%  ��	�����)	�# /���#���� � �����#� � ��#����	��	����� ��	���

����� $����#�	�%� �� ���������� ��(� ������(� /�	��������* ��  ��� ��	���

������ ���	�� � �#���� �� ������ 	����* ���-��/ ���/ �	���/��)�  ��) #����

$����#�	�%# � 4����	�%# $����	� ���	� ��� ������  �#���� ��#������)�  

7 89 ��� ' � 7 99 ��� ' 32:� 

11. V  �� ���* �� $���	��	�% ��/���#� $����#�	�%�+����
�� /���#����, � ��

��

�������� ���	� &' ��� +� ���
� �  ����
����5���	������  ����	�� ���	�,* $����#�	�% ��

 �������  ���	���" �������)��  ����	� � ���� �������� /���#���� � �����#� �

��#����	��	����� ��	���* $����#�	�% �
�� ��� ��  ������� ���	���" �#����

s !� �
��# �)������#� ;��	������ �#���� � !� �
��# �)������# #1-� /�"

v 	��#	  �� ��� )�� ��( ��  ��	�	�(  ��
���� 3#�����  

12. Ak Posk�	��	�% ����	�6�����  ��
����  ��������5 ���)� �5 �	� � � ������#

/�	�������5/)����� �������� �!"�-�* ���/  ��
���� ��<����	��� =0 � SR pred 

podpisom zmluvy �� ������ 	����* ���-��/ ���/ �	���/��)�  ��) � !� �
��#

�)������#, ���)����� $����#�	�%�� ���	������ �#���� � !� �
��# �)������#*

��� � �� �� ��	� ������� �������	( �� ������� ������(� /�	��������5/)�����

�������� �!"�-� � 6����)������ 2  �� ���  � ��� ���	�� � �>��	��!)�� �#���� ��

������ 	����* ���-��/ ���/ �	���/��)�  ��) #���� $����#�	�%# � 4����	�%#

	����* ���-��/ �  ��) $����	� �� ��	������� 	����!)� �� /���#���� $����#�	�%�

������( �  ���� ��	� 	�	 �����  �-��! /�/��* �� �
� � identifikovaniu 

/�/��)� ����	�	��� 
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13. �� �	
���	���� ������������ �	������� ����������������	��	
���	 	 �����	�

	�
��������	�� 	���� ������� 
!"�#�$ ����	 �	������� ��%�
����� &' � SR po podpise 

zmluvy �� �	���� �	��	$ 
��#��� ����	 
�����(� ���� 
 !
����(� �� ��)�*	�, 

pred ! ���ou 	������(� (���	  +���	
�i o platbu )"� ��!���  
� � ������	�

projektu$ �	
���	���� ��� �� ����������	� �,-���� �����*�! 	���� ��
�- �������
��

(���� )������. �� )������ �����. 	 	�
���������	�� 	���� ������� 
!"�#� �	

financovania- /	��*�. �	������� �,-���� �����*��� 	���� ���� ����. ����������	�

��� �	 
������ �	�����	� ��*��(� �	
���	����	�- 0(���� )������. ) ���. 	�	

�����. 	 	�
�������� ���! �1�" ��" �����
���. � financovaniu za podmienky 

)��#���� 	������(� (���	 	 (��� ��*���� �,-���� �����*��� �	�ekcie. 

14. V �������$ �� 23 ��������������  )���	� ) ������
�������� �	���	�� ���	
�����$

	�	)���� s �	��	 
���	*�	
"	� �����������- ����������  je ��
����� 	������( ��	��"

!�	� 4��������� �)��	��" )���������	! �	 	�� 
 !
����(� �� ��)�*	�$ �)��	��"

dodatok k )����$ �����
��" (���� )������. ) 	�
�������� �	��	$ 
��#���$


�����(� ���� ����	 ��(� �	
���	 �	 ������	����5-  

15. ���������� 
� )�6)��� )���)��*�"  ����� )�6)�	. 	 )"� � s 7	������	� tovarov, 


��#��� � ���� ��	����� �	���	
" 7	������� �	��	$ 
��#��� � ���� ��	����� 
�����"

(�	� �	���	��������� 
!�
���� 	 
 �	����(� �	��	�$ ������� � 
��#����

�����	��� �	*�
 �����	
�� � !*���	
�� 8����$ � �	 	������(�� 	
	����  zmysle 

*����� 9: �(� �	 08� � �	
����!" �� ����� �	�����! 
!*���	
"- 

16. �	
���	���� �������� �	
���� ������
�������� �	���	�� �����. 	

	�
���������	�� 	���� ������� 
!"�#� �� �� ������
������� �	���	�� �����. 	

	�
���������	�� 	���� ������� 
!"�#� ��	�*���� ���� !*���	
"	� 8����-

;
���	���� �(���!�� 
� �	
���	����� 	 ����� �	#�	
�� ()� �� !���� 
!"�#���

�	����������$ !���� ��� � )����$ ��� ����� )������� 
!"�#� � <����� �	
���	

����������� ���� �)��	����� )���� 
 !
����(� �� ��)�*	� 
� ���	�#��!- 

17. ���������� ��������� 
���	*�	
"$ #� (���� )������. �� )������ �����. 	

	�
���������	�� 	���� ������� 
!"�#� ���1#� ��" �	
���	����	� �������. 
�1�

��	 ���! 
�	���	�	��. ���������	
������������� �����. 	 	�
���������	�� 	����

������� 
!"�#� 
 �	)������ (
����	� 4������ ���������	��. �	������� ��%�
�����

SR a &' � pod.) ��
�- 
�1� ��	 ���� �	������ �,-���� �����*�� 	����. 

18. ���������� ����� �� ��	���$ #� �� 	�� ��*���$ ��
�- �	������� ��� ������
�������

�	���	�� +���	
�� 	 ������ 4*�- 9= �(� �	 08�5 ��)�*�� ����!" 
�1� ��	 ���� ����������

	�	)�����( 	 �	)����	� (
����� ������
�������� �	���	�� �����. 	

	�
�����������
�- �	 �	������ ��*���� �,-���� �����*��� 	����. 

Ustanovenie ����� ��)��!��� ��� �������  �������$ �� +���	
" 	 platbu neobsahuje 

������	��. (���� )������. �� )������ �����. 	 	�
���������	�� 	���� �������


!"�#�-  

19. V ������� �� �	
���	���� ������������ ���	��#���� �������	 � �	
���	 �����. 	

	�
��������$ ��
�- �	������� �������� 
���	��(�  ��%�
����� �2 � &'$ �# �	*�


�����)���� ��	�����$ �	 ! ���� 	������(� (���	  +���	
�� 	 ������$ )"� ��!�	�

sa k ������	� ��	�����$ ��	�. ���(��! ) �����)���� �����. 	 	�
��������- (napr. na 

)������ (
����	 �	���	��  )��
�� *�- 9: ����	 8����5 �	
���	���� �	
������

v )��
�� > :?� )��	�� 	 pomoci a podpore a �� �	 ��*� �	
���	����$ ���������� ��

�	���( ����" @�A ����	 �� 	 *�
".  

20. B����� ����#��	
�� 	 ����� �	
���	 ����������� ��� ��	����� �����. 	

	�
���������	�� 	���� ������� 
!"�#� �
���	��� �����*�� ��� �����������- 
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��	
��   ��������� ���������� ���������� � ����� ����

������������� ������ 

1. !"#$%&'()* $) +,-#../ +,0'1 +2'(.,1(# ' 30#..,1(# 4&25-6 +"'-#�)2.) +")��2'�'7

!,1�6(,-'()*,-# &,.#(,",-'8#) 1+"9-6 -, :,"&9() 5"0).,& !,1�6(,-'()*,&; ' (, < 

a) !"#)=)>.? &,.#(,",-'8#) 1+"9-6 +,0'1 ")'2#@98#) '�(#-%( !",$)�(5; 

b) 49-)")0.3 &,.#(,",-'8#5 1+"9-5 +, 5�,.0).% ")'2#@98#) '�(#-%( !",$)�(5; 

c) A912)�.? &,.#(,",-'8#) 1+"9-6 +, 5�,.0).% ")'2#@98#) !",$)�(5 '> �, 5�,.0).#'

platnosti a 30#..,1(# 4&25-6B 

2. !"#$%&'()* $) +,-#../ +")��2'�'7 !,1�6(,-'()*,-# +,0'1 ("-'.#' ")'2#@98#) '�(#-%(

!",$)�(5 !"#)=)>.? &,.#(,",-'8#) 1+"9-6 +, 6 mesiacoch a (, �, CDB �E' &)1#'8'

.'12)�5$38)F, +, 12)�,-'.,& ,=�,=%B !"-/& &)1#'8,&; �(,"/ $) +")�&)(,& !"#)=)>.)$

&,.#(,",-'8)$ 1+"9-6 $) &)1#'8; - �(,",& =,2' 4&25-' +,�+%1'.9B G� !"#$%&'()* +,"5H%

(3(, +,-#..,17 ' '� (, 5"0% !,1�6(,-'()*; !"#$%&'()* $) +,-#../ -"9(#7 AI! '2)=, $)F,

0'17 - 132'�) 1 029.�,& CJ K4!B 

3. !"#$%&'()* $) +,-#../ +")�2,>#7 !,1�6(,-'()*,-# 49-)")0.3 &,.#(,",-'8#5 1+"9-5 �, CD
�.% ,� 5�,.0).#' ")'2#@98#) '�(#-%( !",$)�(5 +,�*' 029.�5 LB =,� LBMB @&25-6

o +,1�6(.5(% AI!B G� !"#$%&'()* +,"5H% (3(, +,-#..,17 ' '� (, 5"0% !,1�6(,-'()*;

!"#$%&'()* $) +,-#../ -"9(#7 AI! '2)=, $)F, 0'17 - 132'�) 1 029.�,& CJ K4!B 

4. !"#$%&'()* 1' @'-N@5$) +")��2'�'7 !,1�6(,-'()*,-# A912)�.? &,.#(,",-'8#) 1+"9-6

+,0'1 D ",�,- ,� 5�,.0).#' ")'2#@98#) +",$)�(5B G� !"#$%&'()* +,"5H% (3(, +,-#..,17

a '� (, 5"0% !,1�6(,-'()*; !"#$%&'()* $) +,-#../ -"9(#7 AI! '2)=, $)F, 0'17 - 132'�)

s 029.�,& CJ K4!B A912)�.? &,.#(,",-'8#) 1+"9-6 $) !"#$%&'()* +,-#../ +")��2'�'7

!,1�6(,-'()*,-# .'$&).)$ �'>�/8F CL &)1#'8,- ,�, �E' 5�,.0).#' ")'2#@98#) !",$)�(5;

�, CDB �E' &)1#'8' .'12)�5$38)F, +, 12)�,-'.,& ,=�,=%B !"-/& &)1#'8,&; �(,"/ $)

+")�&)(,& A912)�.)$ &,.#(,",-'8)$ 1+"9-6 $) &)1#'8; - ktorom bol' 5�,.0).9

")'2#@98#' !",$)�(5B !"#$%&'()* $) @9",-)E - "9&8# A912)�.)$ &,.#(,",-'8)$ 1+"9-6

+,-#../ +")�2,>#7 !,1�6(,-'()*,-# '$ 1+"9-5 , +"%$&,8F ' -/�'-�,8F -6+2/-'$38#8F
z 5>%-'.#' -/12)��5 !",$)�(5B  

5. K +"%+'�) 8F/= - +%1'.%; +,0%('.% '2)=, #./8F @")$&/8F .)1+"9-.,1(% - &,.#(,",-'8%8F
1+"9-'8F $) !"#$%&'()* +,-#../ - 2)F,() 5"0).)$ !,1�6(,-'()*,& (#)(, .)�,1('(�6

&,.#(,",-'8%8F 1+"9- ,�1("9.#7B !,�#'* $) &,.#(,",-'8#' 1+"9-' .)3+2.9; $) !"#$%&'()*

+,-#../ - 2)F,() 5"0).)$ !,1�6(,-'()*,& &,.#(,",-'8#5 1+"9-5 �,+2.#7B K +"%+'�)

",@+,"5 &,.#(,",-'8)$ 1+"9-6 1, 1�5(�,-/& 1('-,& ")'2#@98#) '�(#-%( !",$)�(5; '2)=,  

1, 4&25-,5 $) !"#$%&'()* +,-#../ - 2)F,() 5"0).)$ !,1�6(,-'()*,& ().(, ",@+,"

,�O-,�.#7B 

6. !"#$%&'()* $) +,-#../ .' >#'�,17 !,1�6(,-'()*' =)@,��2'�.) +")�2,>#7 #.:,"&98#)

a P,�5&).(98#5 13-#1#'85 1 charakterom a +,1('-).%& !"#$%&'()*'; 1 ")'2#@98#,5

Projektu, 30)2,& !",$)�(5; 1 '�(#-#('&# !"#$%&'()*' 13-#1#'8#&# 1 30)2,& !",$)�(5;

s -)�).%& 30(,-.%8(-'; ' (, '$ &#&, &,.#(,",-'8%8F 1+"9- ' ()"&%.,- 5-)�)./8F
v (,&(, 029.�5 K4!B  

7. !"#$%&'()* $) +,-#../ =)@,��2'�.) +%1,&.) #.:,"&,-'7 !,1�6(,-'()*' ,  

'Q @'0'(% ' 5�,.0).% '�?F,�,*-)� 13�.)F,; )R)�50.?F,; �,.�5"@.?F, '2)=, 1+"9-.)F,

konania; ")1+B ")H("5�(5"'2#@'0.?F, �,.'.#' -,0# !"#$%&'()*,-#;  
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b)  poda�� 	
���� �� ������� �
����� �
�� �
����
�����
���  

�� ���	� ����������� �
 ���������� � ��� �
������ 

�� ����� � ����� 
�
��
��� ��������� �
�	
����
�!� 

�� �"���#� ��������� 
	������#� 
�$% 	
��� ����� &' �#� �
 ()� 
���� �������

Poskytovate��* 	��	���� ��#� �
���
��#� 
�+��
�� 

,� ��#� ���
��
����� * ��
�� ���� ���%
 �$- ��! �	��� �� ��������� ������� ��
����

a/alebo na povahu a ���� ��
����.  

8. ���������� �� �
�	
����# �� 	����
�!* �	����
�!* 	������
�! � �	��
�! �"���#� 

��,
������ 	
����
���#� �
����
�����
��. 

9. ���������� �� 	
����# 	��������! �
����
�����
�� 	
��� ������� ���������� �������

��
���� ��,
����� 
 ��������
� ��
���� � �
 �� ��-�# �
����# ���������� �
�

���������� ������� 	�
���� �-�� �
 &/. &. �
� ���������� 
 	
 �
���
�
���
� 
%�
%�.

V 	��	��� 	����
-���� )��������� �
���
�
����� �	���� 	�
���� �� ��,
������

o ��������
� 	�
���� 	����
-� �	
� �
 )�������
 �
���
�
���
 �	���
 	�
����.

���#� ����������� �
�
�* ��
�# �� 	������
� ��,
������ 
 ��������
� 	�ojektu je 

���������� �
�* � ��
�
� �
"�
 � ������ ���������� ������� ��
����. ( 	��	���* ��0

������ �
������ ���������� ������� ��
���� �	��� � ������ 1&. &'.* �� �� 	
��������

	
��-�� 	����
-���� ��,
������ 
 ��������
� ��
���� ���. �
���� �� ��,
������

o ��������
� ��
���� ���	���* �� ���������� 	
����# � �� 
�� ������ �
����
�����
�

��,
����� 
 ��������
� ��
���� �
	���!. ( 	��	��� �
�	
� ��,
������ 
 ��������
� 

��
���� �
 ����
�#� ����
�* ���%
 �
 )���
 �� ���������� 	
����# � lehot� ������

�
����
�����
� ����
 �
�	
� 
�$�
���! � v �� 
�� ������ �
����
�����
� 
�������!.  

2� ���������� 	
�"� �����
�� � 	
����
��� �����#� � tomto odseku a �� �
 ���

�
����
�����* ���������� �� 	
����# �����! 34� ���%
 �� 
 ���! � ������ � �����
� 10 

VZP. 

10. ( 	��	��� � #% � 	�����* 	
������ ���%
 ��#� �����#� ���	����
��� � ��,
������

o ��������
� ��
���� �� ���������� 	
����# � �� 
�� ������ �
����
�����
� ����


���
������ 
�������! 

 

56789: ;  <=>?@A@BC C @DEFGHFICDFJK 

1. ���������� �� 	
����# 	
��� 	����
��� � �����
��� )���� ��,
��
��! ������
�!

o 	
�
��* ��
�� �� ������� )���� �����* ���	. ������ ,
��
 34� 	�
����������
�


	������ � oblasti informovania a 	%������ �����#� � �
��
 ����� ()�.  

2. ���������� �� ���L���* -� �"���� 
	������� � oblasti informovania a publicity 

�������M �� ������
�! %�� 
%�� 
��! ���������� ��,
������N 

a) 
���� �� O��	�� ��� � ���� O��	���� ����� 

b) 
���� �� O��	��� �
������ ,
��* ��
�# �	
�,������� ��
����* � 	
-����

����������� 
������� O�4 P O��	��� �
������ ,
�� ������� ���� Q	�����M 


	�
+��� (����������� 

c) �� ������� ����M �
����
�����
�* � ��
�
� �� ��$������� 	������  
��
��

����������� OR P �
����M ����������� 	�� ���
�
���� �	
�
��
�!S��
���� ��

�	
�,�����
���# �
 ���
�
� OR.  
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3. ��	
����� 
� ���	��� �������	� ���� ���	���	� ��	��� ���
���� 	������	� �������


����� � �	���� ���	���	� ���
���� ����� ��!" ������
#�� ����	���$% 

- &������ ���� '(� � ���
��� ����)�
� *++ 000 EUR a  

- ���
��� ������ �� ,	������� 	�,�������#�$ ���� ��������) �	������- 

4. ��	
����� 
� ���	��� �)��	� ������# ����� ������# � ������ .- ��)�� ������

/0� ����� �$������
#��� ������ ����- ��	����	� � �	���� ���	���	� ��	��� ���
����

����� �$������
#�� �����  �� �
����1� �� ���� ���	��� �� �������� ���	���	�

��	��� ���
����- ���	� 
� ����� �$������
#� ���� ���������� ������� 

��	
����� 
� ���	��� ��	����	� ����� �$������
#�� ����� ���� ��������� ���	���	�

��	��� ���
����- ����� �$������
#� ���� ���� �$� �	�	����� a ��������� �����2

a to v ������ ���
���� ����� ��!" ������
#�� podmienky: 

- &������ ���� '(� � ���
��� ����)�
� *++ 000 EUR a 

- ���
��� ������ � ���������� ��)����3)� )����3)� �
���� ���� ��

,	������� 	�,�������#�$ ���� ��������) �	������-  

5. ��	
����� � ��4��
� ��	��� � �������
 ����	  ����� �$������
#��
 ����	

	�,�����	� ������3 � ������ 5 ��)�� ������ /0� � ������ ����� �$������
#��


tabule aj druh a ����� ���
����- ��	
����� 
� ���	��� �������	� �$ 	�,�����	�

������3 � predc)���
#��
 ���� �����	 �
����
 5*6 �������
 ����� ����- �����

�$������
#��
 �����-  

6. V ������ ���
����� ����3 ����!"
# ����	���$ ������3 � odseku 3 a 7 ��)�� ������

/0� 
� ��	
����� ���	��� �	��	� 	�,������	� ����
����	 � ��� 8� ���
��� 
�

s����,	������� � ����	 ��3)� ������3)� ���9��� � ��������3)� ,���� ���-

��	�������� 	�,������
 ����� :��9���; � �	���� ���	���	� ��	��� ���
����  to 

���� ���	���	� ��	��� ���
����- ��,������ ���� :��9��; ���� 	�� ������	���� �

zaistenie informovania verejnosti o ��� 8� ���
��� 
� �����,	������� v ����	

��3)� ������3)� ���9��� � ��������3)� ,���� ���� ���)��� 	�,�����	�

������3 � ������ 5 ��)�� ������ /0� ������ ���)�  ����� ���
����- ��	
����� 
�

���	��� �������	� �$ 	�,�����	� ������3 � �����)���
#��
 ���� �����	 �
����


5*6 	�,������
 ����� -  

7. / ������ ����) ��������) ��������� � ��������	� ������ 5 ����- �;  c) tohto 

������ /0� �����8	
#- 

8. ��	
����� � ��4��
� ������ �� �������) ����������)  ��������) ����upoch 

���
���� 	�,�����	� ������3 � ������ 5 ����- ;  b) a �; ��)�� ������ /0� 

s ���	���� ��������
 ����������	� �#�	�	��
 � ���
����� ��� � ��	
�����

��4��
� ������ 	�,�����	� ������3 � ������ 5 ����- ; ��)�� ������ /0�-  

9. <� ����$������ ������ 	�� ��	
����� 
� ���	��� ���8	� 9�,	��� ������ ���

opatrenia v oblasti informovania a ����	�	�$ ���	)���� � �����	 ��� ����	�	�� �����


� �#����� �$��3�� �	���	 =(  >( � ���9����3 �����	� 5++? - 2013. 

10. ��	
�������	 � ����
� ��	����	� � mie��� ���	���	� ���
���� 	�# ������# �����

�4����) �������� �� �# ����� ������3 � ����� ������ /0�-  

11. ��	
����� �#)��� �$ )� ����$������ ���	� �� ������ ��	
������� ��� #���$

publicity a 	�,���������	- ��	
����� ������" �#)��� �� �����
����� ������
#�	�)

	�,�����	� � ������ ��	
�������% �����  ����� ��	
�����2 ����� �	���  �������

��	� ���
����2 �	���� ���	���	� ��	��� ���
����2 �� ���	���	� ���
����2 ������3

�����$ � ���
���2 ���� ����$����3)� ��������3)� ,	����3)� ���������; 



   

  ���� ��� Projektu: 26120130076 

 13 

ukazovatele Projektu; fotografie a ���	
 ��	�� � ��	��� �	�������	 ��
�	����

��	��
������� �
��	� �	�������	 ������� ��
�	���� ��������	� � !���� �
 ��	�	��	���

��	�	���!  ���
� ��	" ����� ��#�
��$ �� ������	 �
�!
������ �
����
���	��� 

 

%&'()* + ,-./01230,4 . 54678089 ,:/0654, 

1. ��������	� �� ���;���	$ "	 ��	 ��< �
=�� �����
��� �  =���
��� >����� ��	
 �
=��


�
�� ��	�	�?!
 �
 @���	 �� ��	��������	 "���
��� 
 AB�$ �
��� �
!
$ ��
�?


�
�	 ��	 ��!C�	D 

a) ���������	 ����
 ��	
 ��? ����
 � pozemkom � ������ � �����	 E FGH 
��� F

���
�� =� IJKFHLM >� 
  �	��
� ����
���� � ����	�
� �
������ N����	��

���
�O 
����P�� �	 �	�������� ������� ��
�	��� � Q������� �	 �	!
 ���"��	��
�< �

���	���$ ��
�� �!
��
�� ��	
 ���
���	 � prostriedkov NFP alebo jeho =����

alebo  

b) ��	 ��< ���	�
�$ ��
�� �!
��
�� ��	
 ���
���	 � prostriedkov NFP alebo jeho 

=���� � ��!
�

� ����	$  

�
��� �
!
$ ��
� R
��� ����� � ���	��� �!
��
�	�?!
 ��	
 ���
�����?�� � NFP 

��	
 �	!
 =���� ��=� @���� �� ��	��������	 "���
��� 
 NFP.  

2. ���	�
� ���
������ �K��	
 �!
��
�	�� � NFP alebo z �	!
 =���� �#"	 �< �
=��

platnosti a  =���
��� >����� ��	�	�	�� �� ��	��� 
�
�$ ��<�"	�� �����
��	� ����
�

��	�	� 
�
� ��	
 ��	������ ��	�	� 
�
	 �	� � ��	��!����� ��� ���
���� � !���
�

Poskytova�	��� ���	�
� ���
������ �K��	
 �!
��
�	�� � NFP alebo z �	!
 =���� �#"	

�< �
=�� �����
��� �  =���
��� >����� � ��"	 ��	�	� 
�
� �	� �� ������	 ���
��	�

������ �	��� ��������	�
� � ��	<
� 
�

�$ �
���� �
����
���	� �	�����
�� ����� S�

majetok nadobu����� �K��	
 �!
��
�	�� � NFP alebo z �	!
 =���� ��	 �
=�� �����
���

a  =���
��� >����� ��	�	�	�� �� ��	��� 
�
�$ ��<�"	�� �����
��	� ����
� ��	�	�


�
� ��	
 ��	������ ��	�	� 
�
	 	� ��	��!����� �	!
 ���
��?!
 � !����

�
����
���	��$ ��������	� �	 �
����� �����< AB� ��	
 �	!
 =��<.  

3. >�����? ������ �� �
!
��� � � !�����$ "	 ���	�
� ���
������ �K��	
 �!
��
�	��

z NFP alebo z �	!
 =���� �
���	!� ���
�� �
�!
������ � �����	 �C	
	��	 ���;����!

�������! ��	����
� ��
�	���	� �	������ �	� � ������	$ �� �	 
�

� 
�����	�
�  

� ���
�� �
�!
������ �
����
���	�$ ������	����
 R������� �T$ ������C�� ������ R����=�	�

�
���
�� ��	
 ���� R������� �� ��
�	��$ � ��
�
� �� �
����
���	� �����
�	� ������


 ��
�������� 

4. ��������	� �� ���;���	 �
����� < �
����
���	�
�� a ������C��� 
�Q��
� �T � UV

�C	��� W
���	������ ����
�	� ��� �	�������� ��	
 � � ����
��� � �	�������
� �������

Projektu, a ����
 ���
�	P ��	���	 �
����
���	�
�� � ������C��� 
�Q��
� �T � UV

����
 �� �
�"���	  ���
� � �	��
 W
���	�����	 ��  =	�� � ���iace s touto Zmluvou  

��� �
!����	�� ���
�����! � ���	���	����! ���� ��������	���  

5. V ������	 �
"������� �
����
���	�� �	 ��������	� �
����� ������	< � �
����
���	�
�

���
����� ������ ����� �� �� ��	��	=	��� ���;��
� �
=� �
����
���	�
��

� ��������! � rea������
� ������� ��
�	���$ �	��� �	 ��������	� �
����� ��	�����<

�
����
���	�
�� 	X���	���� ��	��	=	��� ���;��
� �
=� �
����
���	�
�� � ��������!

s �	�������
� ������� ��
�	���� A	�
��"���	 ��	�	�	� �
����
��� �� �
��"��	  

�� �
������? �
��C	��	 >������  
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6. ��	
����� 
� ���	��� ��	��	� �
����� ���	� ����������� ������ 	��� ����������

����� � �������� � NFP alebo z 
� � ���	� �� ���� ����	 �� �� ������! � ��� �

��� ����� ��"�����	� ��	���	� ��#�����	 ���� 	��# "�$�% 

a) �
����� ����� �������� &���� ���� ����	 � ������	����� '(� ���������! � �

�)���� *������  �� �+ �� ���� 
� � � �������	  � �� �	� 
� ��+�!

���������� �� 
� � ���	�� ����, ����������� 

b) �
����� ����� � ������ &���� ���� ����	 � ������	����� '(� ���������! � �

�)���� *������  �� ���������� �� �������� *�����, 

7. '�����+�	� ���	�����	 ��	����	 �
���� � ���+�
� � �������! ����"��	� *�����,  

8. ����������� ���� -�"	� ����	���� ��! ��� ��	����	 �����
����� � �������� ���

��	
�����,  

 

./0123 4 PREVOD A PRECHOD PR56 7 896:;;9<=> 

1. ��	
����� 
� ���)����� ����	��� ��)�  povinnosti z ��
�� *����� � 	�� ���
��� ���

s ����# )��
&#	� �������� �& ���� �����������, ?� ��	
����� ������	� ��)�

a povinnosti z ��
�� *����� � 	�� ���
��� bez ����# )��
&#� � ������! � �& ���

������������ ��	
����� 
� ���	��� ��)�	� '(� ���� 
� � ��� � �&��� � ��)���� @A
VZP. 

2. ��	
����� 
� ���	��� ������� 	�B������ ����������� � ����������	� +� �$
��

k ���# ��� ��)�  ���	������ � tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o ��+����	

���	�� ��
�� ����������	 ���� ���	�� ��
�� ����������	,  

3. ����&���	� �� ��)��� ��	
����� � �������	� '(� � ����	� ����� �	� 
� � �)����

�� ��� �������# ���)� ��+�!, V ������ ����&���	 �� ��)��� ��	
����� na 

vyplatenie NFP na tretiu osobu, ��	
����� 
� ���	��� ��)�	� '(� ���� 
� � ���. 

 

./0123 C DE7F:G5H:7 7I=:6>= 8D9JEI=K 

1. ��	
����� 
� ���	��� ����	���� �# �)���� ���
��� � �&��� �� *������  �����	�

���	�)#	� ��	��� ���
���� �
����$� � ������� ��edenom v ��)��� L ��� L,M, *�����

o ���������� '(�,  

2.  ��	
����� 
� ���)����� ������	� ���	�)#	� ��	��� ���
����� � ���	�)#		 ��	���

���
���� ��)�	 �������� ������
&# �������������  �� �� ���� ����	 ��# ��

���������, N�� ���	�)#	� ��	��� ���
���� � ��� ����O+	 � �� ����	 ���������

������
&#	# ������������ ��� podmienkou uvedenou v ��)��� P ���, Q ����, R ��# ��

VZP. O ���	�� ��������� ������
&#	# ������������ �� 
 � 	# �)�	�� 
� ��	
�����

���	��� ����������� ���������� ������� 	�B������, 

3. ��	
����� 
� ���)����� ������	� ���	�)#	� ��	��� ���
���� 
 � ������� � �

����������� ������ �� ���"��	 � ������ '(� � �	# �� QA ����  �� �� ����

���"��	 �����������, S�����! ������� � ���� ���"��	� ����������� ��	���!

��	
�������, T ������� +� ����������� ������ ���"��& ����� ��	
�������	� �U��

�������	 ����� 
� ��	
����� ���	��� �������� � ���	�)#		 ��	��� ���
����, N��

���	�)#	� ��	��� ���
���� � ��� ����O+	 � �� ���"��	 ����������� � platbou NFP.  
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4. ��	
����� ������� �����	 �������������	 ��������	� ���	���	� ��	��� ���
�����

��������� ����� �������	 �������������	 �����
  �	��� ��������	 ���
����!

���	� "��	 ������# ����	���� ���� ������ $ ��"� % ����� ������ &'��  

5. Poskytova��� 
� ��������( ������	) ���������	� *+� � ������, 

a) ���������#�� ����-��	 '����� ��	
�������!  �� . �� ��"� ���������	 �����

����-��	 �� ����� ��	
�����/ 

b) �������#�� ����-��	 '����� ��	
�������! ���	� ����������� ������ �	� ��

Zmluvy, a t� . �� ��"� ���������	 ����� ����-��	 �� ����� ��	
�����/ 

c) � ���������	� *+� "���	 �������) ������
 � �����������)!  �� . �� ��"�

���	�� ��
�� ��������	/ 

d) ���	 ������#�� �����	 ��	
�����! ��"� ��0" ���
 �	�� � ���� ��	
�����

� ������( �	� � �	�	�	 � ���	���	�� ��	��� ���
�����  

6. ����������� �����	 ��	
�������	 ��������	� ���������	 *+�! ���	� "�� 

������# ����	���� ���� ���� 1� ����� ������ &'�� ��������� ����� �������	

��	
�������	 �����
  �	��� ��������	 ���������	 NFP.  

7. 2� ��	
����� �������	 �	����# ����-��	 '����� � ������ ���� 1� ����� ������ &'�! 
�

���	��( "��������� �����	) �������������	 �������	� � ���������� �	����(��

����-��� '������ ����������� �����! �	 ��-�� � ���������	� ��������(�� ����-���

Zmluvy a v ������! .� ��������� "��	 ��	
������� ���������#! �"���� ���������	�

*+� ��	
�������	�  

8. V ������ ���	�� ��������� ������
 �	�� �����������) � ������ ���� 1� ����� ������

VZP sa ����������� ��3��
� �"���	) ���������	� *+� ��	
�������	�  

   

456789 : ZMENA ZMLUVY 

1. '����� 
� ��.�# ���	) ��"� ���;<) ��� � ������ ���
����
 ������ �"���

������(�� �����! ��	��� �#������ �����  ������� ���	 "�) ������# �� =����

������#��  ��������#�� ������ � ��
�� '�����! ���	� � '����� �	� 
� ������#

inak.  

2. ��	
����� 
� ���	��( �����	) �������������	 �-���� �����  ����������	! ����# �
 

����� ��"� � �	�	 � ������� ��
�� '����� ��"� � �(������� ��0��"�� ��
��

'����� �(�
 ��"� �0.� �(�)!  to aj v ������! � �� ��	
����� �� 	 len 

�����"���) o ����.	��� ���
	�� ���3���� ����(�
 �	�� � tejto Zmluvy, a to 

bezodkladne od ich vzniku. 

3. ��	
����� 
� ���	��( ��.	�) � ����� '����� "���������!  �� � ������, 

a) � � ��	
����� ����� �� ���-��	 � ��������� ���	���	� ��	��� ���
����

v zmysle ������ $ "�� $�>� ������ � ���������� *+� ��"� ��.�� �������

���������)! .� � ��#���� ���-��	� �0
��� * ������ �	�����

��0������	 ��	
����� ��.�� ����;.	) ������ � �������	� ���	���	� ��	���

���
���� �
�	� � ?@ ���	��� �����	 �0����#�� ��������#�� �������

�������	 ���	���	� ��	��� ���
����. V �	���	����� �������� � ������

�	����� ��0������	  ��� ���	 ��"
��������� �����"��	 ��	
����� 
�

��.�# ����;.	) ������ � �������	� ���	���	� ��	��� ���
���� 
 � viac ako 18 

mesiacov o����	 �0����#�� ��������#�� ������� �������	 ���	���	� ��	���

projektu;  
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b) �� �� 	
������� ������ �� ������ 
��������� ������ 	
������ � viac ako  

3 mesiace; 

c) ����� 
�������� ������ 	����������� �������� � 	

���� �
� 	
�������� �����

Zmenou ro������ ������ � ��! � ��"����� �"������ �
���"�# �� 
�������

a ��������
���� 	
������ � na publicitu a ��$�
�������!% 

d) ����� ����� �&���'� �#�
����
� ������ 	
������� ������ ������� ������ ��� ���

k podstatnej zmene Projektu; 

e) �� ������( ��������� �������(�� �����������!� 

	����������� ��� �� ������" ���
#������ )������� 	
�������� �� ����� *����� �����

hore-������+#� ��#����!� ,��#"��� � �����"�# �&���'� ����"�# (�����# �������

v �������# �-� '- � �- ��#�� ������ .*	 �� �
���� �� (����� �����"�# � �ase podpisu 

Zmluvy. 

4. /�����! � �menu *����� ��� �� ���
�'�� � to v �
����� �� �� 	
������� ������ ��

������ 
��������� ������ 	
������ � menej ako  

0 �������� 	
������� �� ������" '���������� ������ ������! 	��������������� )�

������� ���������! ������� � ����� ������� ,��#"��� � �����"�# ���'� ����"�#

(�����# ������� � ����� ������ �� �
���� �� (����� �����"�# � ���� ������� *������. 

*���� *����� ��� �� ���
�'�� ��� � �
���� ����� ������$�����"�# � ��������"�#

(����� subjektu �
��������, ak ide o z����� ���
� �� �� �������� ����� � subjekte 

�
�������� (����� ������ �������
��#� �
1����  '�����"�# (����� 

5. ."��� 23	 ������� � ������ 0� '�� 0�4 ���� '- ������ � ��������� 23	 ��� ��

���������� ������ 0� � 5� ��#�� ������ .*	 ��������� �� � 	

���� �
� 	
��������

��� �� �
���+ ����� 

6. *�����+ ��
��� �� ��#���� � �(#������ )� � �
����� �� � ��� � ����� ����+��

$������+#� 
������� ��
����
�����# $����� � 6�#+���#� $���� �� �
�1
����+ �'��'��

2007 7 2013, k ����� ����+�� 
������� ��
����
�����# $����� � 6�#+���#� $���� ��

�
�1
����+ �'��'�� 899:72013, k ����� 	

���� �
� 	
��������� � ����� ��#+��

pomoci  de minimis a ����� ������ ��� ��� � ����� ��;�� *������ 	�����������

���
��� ���+ ������ �"�#�� ���������� �� ������# <�'��"�# �����#. Za vyjadrenie 

�(#���� �� ������ ������"�# ���������� �� ����)��� ����= �����������" �
���� � ��

	
�������� �������(�� �� ������� $������"�# ���'� �
�����# (������ ���
"��

���
����� � �������� ��!�#� � 	�������������� ��� ����= � zasielanie 

������
�����# ��
�� 	��������������� �������� /������� � platbu, prijatie platby NFP 

�� 	������������ � ���� ,� ��#�� �����#� �� ������" ��!�# ����� 	�������������

a 	
��������� ��
����� ����� ������"�� �����������  

7. *�����+ ��
��� �� ��#���� � �(#������ )� � �
����� �� � ��� � z���� ����+��

$������+#� 
������� ��
����
�����# $����� � 6�#+���#� $���� �� �
�1
����+ �'��'��

2007 7 2013, k ����� ����+�� 
������� ��
����
�����# $����� � 6�#+���#� $���� ��

�
�1
����+ �'��'�� 899: 7 2013, k ����� 	

���� �
� �
��������� � ����� ��#+�� 

pomoci de minimis a ����� ������ � ��� � zmene textu VZP, ako aj k vydaniu 

>���
����� 	������������� ���
+ '��� ��! �� �������� ����� ��;�� .*	� 	�����������

������ 	
���������� ���+ ������ ������"�# �������&������� .*	� 	� ������� ��#���

�
����� 	������������� �� �'��������� �� � ����� ������"� ��;��� .*	 � od 

�����������+#� �(#���� 	
�������� �� ������" ��!�# ����� 	�������������

a 	
��������� ��
����� ����� ������"�� �������������� *� �����������" �
����

�(#���� 	
�������� � ����� ������"�� ������������� .*	 �� ����)��� ����=
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���	
�
� ���������� ���	 ����
��� ��	
	�� ��	���� �	������ � �����
	� ������  

!	 ���	���"	�# �� 
���$ 	 �� ���
� �	
��	�	���%��  ���� !	 ���	���"	��� �� ��
�

&���	 �� 	 ������� ������� ������ '(! 	� !	 ���	���"� � pod. 

 

)*+,-. / 0123)4354 67809: 

1. ;<=>,? @.-,A?,<? BC*@D,EF- DBG=F@ 

1.1 H���
 ��	
�
� �����
I�	 ������ �	 J����� 
� ��
  ��

%� ���$��	�

�����
���  ���
 �  ��� 
 ����
��%� �	��� 
� ��	�� �	�� J����� �����	�
�

�	�"� ���
�� K �	� K#L# ������ 	 �	 ���
��% NFP. 

2. 7<C-M<=>,? @.-,A?,<? BC*@D,EF- DBG=F@ 

2.1 ���	����
 ��	
�
� �����
I�	 ������ �	 J����� 
� ���� �	�	�	�

�����
���  ���
 ���	 	� ���
%� 	� J�����# 

2.2 N� J����� �OP !���%���" ���	 !	 ���	���" 	� ����� � ��%���	�� �	� ���
I�	

�	��Q
�� J������ 
�	� ���
I�	 �	��Q
�� J����� � R��� � ��%���	��� ��	�I

� ��
	���� ����
 ����� � �H � ST# 

2.3 '� ���� J�����  � �� �	� ���
I �	��Q
� J����� �	  ���
� !���%���"�

�	��P�� 
���$U 

a) ��
�� 
����%��
��� 	�	�
	 �% 
�  ���
 !���%���"�� ��	�I �� ��
 ��
��

podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a  ��� 
 
�� 	 	�	�
	 �� ���������

�	��	��
	 �V  

b) 	���	��
I 
��	�	��
� 
	����

��� ������	� !�	����V  

c) �������
I �	��Q
� ����
��� ����� 	� �H � ST � ����� �������� �����%�

!�	����  ��� ������   ��

	 �	� !���%���"�; 

d) �	��Q
� ���$��	� ������������� � ��
� ���	 �� 	�� �������� �����%�

!�	���� �W���	 
 ��

� �	���
	� � �	��

	 �%� ��	�I !���%���"	��

��������� �	 J����� X
���$ 
������
� ���
I�	 	� ������
���

� ���%� 	���	�
� ���
�  ���P ���	 �
I ����P
I �	��Q
� �����
���

�	��

	 �%YV 

e) �� ���
� �������� �����%� !�	���� � �O�	�	� 
�  ���
 !���%���"� � toto 

�� ���
� �������� �����%� !�	����  � 
���� �O�	�	� ���
��� � ���
�� Z#

�����	 [J!V 

f) ��  � ����	����
�� �	� ���	�  ��� �����P  �����
� �� �
I�	 ��
�

v  ��� �	 ��  ��	� 	� �	�
	�
�� � ����� !�	���	�� ���	 �� ��� ��	

	�	� ���

� ���	�
	�
�  ��P
	 �  ������� � 	�����\	��
�� �	�
	���"	�

���	 � ������	 ��� ��%���
 �� ���I�	 	�����\	��
� ���	 �	��Q	��
�

 �	
Q������ �� ��  ��P
	 �� ���	 �	�
�� 
� �	 	����

I �	
��	�
I 	�]�
�V  

g) v ��%��� �	��Q
�� ��
�
�
� �� ����%
� � ��� � ^ _` 	� # ` ���	
� �#

523/2004 Z. z. o �	��	��	���� ���������� ���
�  �����V 

h) �	 ���
��� 
���������� � ������������� �
�	�����%� � �# neposkytovanie 

�
�	�����% �  ����   �	���
���� J����� �	  ���
� !���%���"�V 

i) �� !���%���"  �	�%� ����

%� 
���
 ���
I 	� ������
�W	���	�
�

���
�  ���P 
� ���� a	�����"	� �	���	��  ��P�� � ���� Projektu do 3 

� ���	� 	� ���
	��
I�	 ������� ���ivity v ��� � ��%�	�� J����� -!	��	�
�
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���	
 ���	�� ��������� ������ �������  �������� �� 
� ����� �����

����	���� ��
������	� ��� ���� �� �! �� ��"���� ��
�# ������� ������$�

�%
��� ��	�&�%'$����� ������� 
()�!� �� *%�� +�� ����� tovarov, sl�!	�%

a �� ' Projektu; 

j) ����,��	�� ����� �� ���!���� �� ���������
)  ���
�� "� ��� - ��
# .

���	����	� /��� 01�2 "# 3456&-447  ������� ������ 

k) �$� 
��	� �������� ���%� ��,���������	� '	� �� ������� ��	��������� ��
�#

��
����	� ���������$� �����	� ��� ����
����� �������� 
��� ��	��������

do �	�	� '	� ���%� ��"��	� �8���"��$� �����	� �"	 ��	��������	�  

l) ����,��	� "� ��� 7 %�� 7#9# � 6.6. zmluvy o ��
������� ���� 

m) �� �:��� �� 
����"��
�	 �������  "� ��� 3 ��
�� 6� ����,��	� "� ��� 3 ��
��

;� "� ��� 6 ��
�� .� "� ��� 7 ��
�� 3� "� ��� 34 ��
�� 3� "� ��� 3- ��
�� -�

"� ��� 3- ��
�� 6 � "� ��� 3- ��
�� . �*'$�� <��#  

2.4 ���
����*� ����,���� ����� �� �� ������	� ����$� (���� �� 
�����

��	��������� �� ����* �� �����%�* ����'$ ����('	 ��
���* 
($��
 ��
���������

v �������� �� 
($��
 ��%�� ������* ���%� �� ��,�� � ������	� ����$� (���� ��


����� ��	�������� %�� !	���
�	 � ���*�� 
($��
#  

2.5 ����,��	� =��,�'$ ��	���
�� 
������*'$  ����� ���%�  �� ��'$ �����	
�'$

SR a 1> ����� �������� ����� 
� ����� ����� ���!��( �� ���
����� ����,��	��


( �����
����*� ����,���� �����#  

2.6 < ������� ���
�����$� ����,��	� ����� �� ����� 
����� ��� ��� �� �����

��
�(�	) ����!	��� ��� "� 
� � ����� ����,��� ��������# < ������� �����
�����$�

����,��	� ����� �� ����� 
����� ��� ��� ��
�(�	)� �� 
������ ���� ��  

 ���,����� ��
���� 
��� ��	���
) ��	  ������"��� ��	������� ��$���� ���� ���

�� �� %��� ��
������ # ?�  ������� ���
�����$� ����,��	� ����� �� ����� 


����� ��� ��� ��
�����) ��� ��	 �����
������ ����,��� �����# < tomto 

������� 
� ������ ����,��	� ����� %��� ���!��) �� �����
����� ����,��	�

Zmluvy. 

2.7 @�
�(���	� �� ����� �� ("	��� �A�� ����"��	� ��
����$� ��� ���	�

o ��
�(���� �� ����� ���$�� ������� 
�����# 

2.8 ?� 
�����	� ��	���
�	 ������� 
����� %� �	 ������
) ���"��('� ���������
)�

�� ���$ ����� 
����� ��� ��� �� ����� ��
�(�	) ��� ����� �� �� ��	�u 

������
�	 ������� �
��A ����� ���# < ������� �%�������� ����!��
�	 �����	�

0�������* � �	� �������� ����� � ���#2 
� �
������	� ����'$ ����('�� ���

��������� � ������ 
����� 
( ��� ���� �� ����� ��
�(�	) ����!	��# 

2.9 < ������� ��
�(���	� �� ����� ��
� ��( ��'$���� �	� �� � � povinnosti 

��
���������� ����� ����� 
���� ���$� ���( ����	) �� �� 
���"��� ������ � ��

����B �� � � ��	���
) ��!����) � ���	� ��
�������� "	�
��� ���� �� � ��

� $���� ,����� ���� ��	��� ����,���� �����# 

2.10 Ak sa Pri������� ��
���� �� ���,���	� 
 ������� ����� �����  �:
�����

����,��	�� ��
�# ��
�����	� ��	���
�	 �� 
����� ��
���������� ������ 
�����


($��
	�� !� ����� � ����,��	� ����� ��	���������# 
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��	
�� � ������������� ���������� ������� � � !"��# ��$"%� 

1. P&'()*+,-. (- /01'2234 

a) 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6? +� <0 2-1@=-&/+: 1 0/&512-20* 0;�0;) /&- 13�+1�@

/0�.+ ,-(,0 A*:B1@C >B*+ DE F /0�.+ G HD 0�>I J K5�02+ =I LHMNHEEM AI KI 0 pomoci 

a podpore poskytovanej z O02�01 PQ >+ B/:+,2) 2+ R<&22R >B*B S-:�01T<0

nevy=-&/+2T<0 789 +:-;0 (-<0 =+>,' K /0>�@,2B,3S< K5:0<013S< /:+,'-; +:-;0

z /0>�@,2B,3S< /&-�O'2+2S01+2)C  

b) 1&5,'6 prostriedky poskytnutT omylom; >B*+ DE F /0�.+ G HD 0�>I J K5�02+ =I

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z O02�01 PQ >+ 1 ,0*,0 /&)/+�-

2-B/:+,UB(-C 

c) 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6? +� /0&BV': /01'220>,' B1-�-2T 1 Zmluve a /0&BV-2'-

/01'220>,' K2+*-25 /0&BV-2'- O'2+2=2-( �'>S'/:)2@ /0�.+ G WJ 0�>I J /)>*-2+ 

+X? ;X? SX K5�02+ =I LHWNHEED AI KI 0 &0K/0=,013S< /&+1'�:5S< 1-&-(2-( >/&51@ + 0

K*-2- + �0/:2-2) 2'-�,0&3S< K5�0201 1 K2-2) 2->�0&V)S< /&-�/'>01C >B*+ DE F

/0�.+ G HD 0�>I J K5�02+ =I LHMNHEEM AI KI 0 pomoci a podpore poskytovanej 

z O02�01 PQ >+ B/:+,2) 2+ 1@/:+,-23 789 +:-;0 (-<0 =+>6 >@>,T*0* &-OB2�5S'-

+:-;0 2+ R<&22R >B*B S-:�01T<0 789 +:-;0 (-<0 =+>6 2-KR=,01+23S< K5:0<013S<

platieb alebo /&-�O'2+2S01+2)? 0�&-* /&)/+�01 /0&BV-2'+ O'2+2=2-( �'>S'/:)2@ /0�.+

G WJ 0�>I J /)>*-2+ +X K5�02+ =I LHWNHEED AI KI 0 &0K/0=,013S< /&+1'�:5S< 1-&-(2-(

>/&51@; 

d) +� ,0 B&=) 90>�@,01+,-.? 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6 +� 9&'()*+,-. /0&BV':

B>,+201-2'+ /&512@S< /&-�/'>01 �Y +:-;0 PQ + ,0,0 /0&BV-2'- K2+*-25

2-K&012+:0>6 /0�.+ =:52�B H 0�>-�B Z 7+&'+�-2'+ Y+�@ [P�X =I JEMWNHEE\ + nejde 

o /0&BV-2'- O'2+2=2-( �'>S'/:)2@ /0�.+ 0�>-�B J /)>*I SX ,0<,0 =:52�B ]A9 +:-;0

o K*:B12R /0�B,B /0�.+ 0�>-�B JW ,0<,0 =:52�B ]A9C 1K<.+�0* � >�B,0=20>,'? ^-

>/_>0;-2'- 2-K&012+:0>,' K0 >,&+2@ 9&'()*+,-.+ >+ /01+^B(- K+ ,+�T /0&BV-2'-

podmienok poskytnutia NFP, s �,0&3* >+ >/5(+ /01'220>6 1&5,-2'+ 789 +:-;0 (-<0

=+>,'? 1 /&)/+�-? +� 9&'()*+,-. ,+�3,0 789 +:-;0 (-<0 =+>6 2-1&5,' /0>,B/0*

>,+201-23* 1 0�>-�0S< D +^ JJ ,0<,0 =:52�B ]A9? ;B�- >+ 2+ ,0,0 /0&BV-2'-

podmien0� A*:B1@ +/:'�01+6 B>,+201-2'- �&B<-( 1-,@ G WJ 0�>I Z K5�02+ =I

LHWNHEED AI KI 0 &0K/0=,013S< /&+1'�:5S< 1-&-(2-( >/&51@C >B*+ DE F /0�.+ G HD

0�>I J K5�02+ =I LHMNHEEM AI KI 0 pomoci a podpore poskytovanej z O02�01 PQ >+

B/:+,2) 2+ R<&22R >B*B 2-K&012+:osti; 

e) 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6? +� 9&'()*+,-. /0&BV': /&+1'�:5 + /0>,B/@ 1-&-(2T<0

0;>,+&51+2'+; >B*+ DE F /0�.+ G HD 0�>I J K5�02+ =I LHMNHEEM AI KI 0 pomoci 

a podpore poskytovanej z O02�01 PQ >+ B/:+,2) 2+ /0>�@,2B,3 789 +:-;0 (-<0 =+>6

2+ /&-�*-, K5�+zky; 

f) 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6? +� /0&BV': K5�+K 2-:-`5:2-<0 K+*->,251+2'+ SB�K'2S+

/0�.+ G HD 0�>I W K5�02+ =II LHMNHEEM AI KI 0 pomoci a podpore poskytovanej 

z O02�01 PB&�/>�-<0 >/0:0=-2>,1+ 1 /:+,20* K2-2)C >B*+ DE F /0�.+ G HD 0�>I J

K5�02+ =I LHMNHEE8 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z O02�01 PQ >+ B/:+,2)

2+ /0>�@,2B,3 789 +:-;0 (-<0 =+>6C 

g) +� ,0 B&=) 90>�@,01+,-.? 1&5,'6 789 +:-;0 (-<0 =+>6? +� /&' &-+:'K5S') 9&0(-�,B

9&'()*+,-. /0&BV': '2T /&512- /&-�/'>@ �Y +:-;0 PQC >B*+ DE F /0�.+ G HD 0�>I 1 

K5�02+ =I LHMNHEEM AI KI 0 /0*0S' + /0�/0&- /0>�@,01+2-( K O02�01 PQ >+ B/:+,2)

2+ /0>�@,2B,3 789 +:-;0 (-<0 =+>6C 
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h) �� �	 
�� �	����	������ ������ ��� ����	 ���	 ���� � ������� �� �� �	�����
��

�	��	��  �������!"� 
��#	�����	� �!�����
 ��	����
 #�$��� o viac ako 10% oproti 

�%�	��� �	�	��
��� �	��	��  �������!"� 
��#	�����	� �!�����
 ��	����
 � zmysle 

���	�� �& ' ����	 ( �
��) �
 � *+ , �	��� - '* 	��& . #��	�� �& /'01'++0 (& #&

o pomoci a podpore poskytovanej z 2	��	� 34 �� 
����� �� �	�����
�! ��� ��ebo 

���	 ����) 

i) ������ ��� ����	 ���	 ���� � ��!"� �����	"�� �� �	 
����	�
�� ���	 ( �
��� suma  

*+ , �	��� - '* 	��& . #��	�� �& /'01'++0 (& #& 	 pomoci a podpore poskytovanej 

z 2	��	� 34 �� 
����� �� �	�����
�! ��� ����	 ���	 ����) 

j) ������ ����! ���� # Projektu v ������� �� bol �	��� �����#�"�� ������ ��	����
 ����	

v 	��	� piatich rokov 	� 
�	������ �����#�"�� ������ ��	����
 ����	���! ���em 

�	��� �����
 // ���������� 5��� 63�7 �& .+081'++9) �
 � *+ , �	��� - '* 	��& .

#��	�� �& /'01'++0 (& #& 	 pomoci a podpore poskytovanej z 2	��	� 34 �� � tomto 

������ ��
����:
��) 

k) 	������ �!�	� # ��	�������	� ��� �	��� - ; 	��&. �� &  7 #��	�� �& /'81'++* (&

z. o �	#�	��	�!"� ��������"� �������� ������ �#����
�! �� #������ <�	�����

poskytn
�=�	 ��� 6>���� ��� ?�!�	�@7) 
�����= ���� ��� � ������ �	�����
��� ���

����= 	 #��	�	��� ������ ����	 ����2����"	�����; �
 � *+ , �	��� - '* 	��& .

#��	�� �& /'01'++0 (& #& 	 pomoci a podpore poskytovanej z 2	��	� 34 �� � tomto 

������ ��
����:
��& 

2. Ak �%��� � 	���<����
 	� ( �
��� �� ���� ���� �	����! ������ �	����	�����	�� ���

��������! �	 ���
 	���<����� 	� ( �
��; �
 � *+ , �	��� - '* 	��& . #��	�� �&

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 2	��	� 34 �� 
����� �� �	�����
�!

NFP alebo jeho ����& 

3. V ������ �#���
 �	����	��� �������� 	��	�
 �!�	�
 �	��� 	��& . �� & �7 �	��	 �����


A(� �� ���� ���� �	����! ������ �!�	� �	 8.& ���
��� �	�
 ������
�<"��	 �	 �	�
�

v ��	�	 �#���	� �!�	�& V ������ �#���
 �	����	��� �������� ����=�	 ��� 
 6#�

<��	��= 	��	���7 �	��� 	��& . �� & �7 �	��	 �����
 A(� �� ���� ���� �	����! ������

����! ���� �	 8.& ���
��� �	�
 ������
�<"��	 �	 �	�
� � ��	�	 �	�� #	�������

<��	��� #������� ����	� �� �� �� ���� ����� �#���
�� �	����	�� 	������� <��	����

#������� �
��	�	 � �<���� � 
����	����� � #��	�� 	 <��	��"��� 	 	���	��� <��	����

#������� �
��	�	 � �	 �	�
� � ��	�	 �	�� <��	��� #������� �
��	�	 	������&

���� ���� �� �	����! ��#	������� 6	� ���� �� 	 �
 � �!�	�
 ����	 ����=�	 ��� 


dozvedel) 	#�� �� �	����	�����	�� ����
B�< �
 
 �  �	$����� �	����	������ 	

��2	� �"�
 k �	��	��	���� �������� ����=�	 ��� 
� ����	 	��	�
 �!�	�
 6����& �&

<��
� ���������! �� �	�7& �	����	����� #�B�� �<�	 ��2	� �"�
 ���� ����	�� ��#	�������

v ��	 ��� 2	� �& V ������� $� ���� ���� ����! ���� �������� ����& �!�	� ��	������

������ � ����� �	����	����� �
�� �	��
�	��� �	����	 ��	 � ������ �	����	��� ��������

��� ����	 ���	 ����� �#����
��� �	��� 	��& . �� & �7 �$ �7 �	��	 �����
 A(�&  

4. �	����	�� �������� ��� ����	 ���	 ����� ����	 ����=�	 ��� 
 6�	��� 	��& . �� & �7 �$

�7 �	��	 �����
 A(�� ����	 �	����	��� 	��	�
 �!�	�
 6�	��� 	��& . �� & �7 �	��	

�����
 A(�7 ��	 �� � ������ �	��
�
 �	��� �	������� ���� 	��& 8 �	��	 �����
 A(�7

a ���	 �	#��� ����	� �	����	����� � ?C���	��� 	 �������� 2������!"� ��	�������	�@

6>���� ��� ?C	A@7� ��	�< #�B�� ���� ����	��&  

5. �	����	����� � C	A 
����� �!B�
 ���� ����=�	 ��� 
 ����	 �!�	�
� ��	�<  �

���� ���� ������� ����& 	������ � #��	��: 
�� ���� <��	�� �� ��	�= �� ���� ���� �	����!

��������� ����& 	�������� ���	���&  
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6. ��	
����� 
� ���	��� ���	��� ������ ����� ����	� ��� ���� 
���  �� ����  	��� ���
��

!������ � "�# �� $% &������ �'����	�	(�) ��� ��� �* ���! ��	 "�#. +���� $% ���  

� ���,��!
� na �����y, v �����(� 
� med,	 ��	
�������  ����-��������

!,������� ����� � ������(� � ,�-��� . /0 ,����  � $/01/%%0 2� ,� � ����(	 

������� ����-�����
 , 3����� 4!�������� ����� ����� � ,���� ������5�(� �����	���. 

# ������� � ��	
����� ������� ���	����� !�����6 � prvej vete tohto odseku, 

����-������ �,���	 ���� ���!5��	� 3	�� ��
 �	�(	����- �����!5��
 ������ 3	�� ��


�������- &� 	�� � ���!5��	� 3	�� ��
 �	�(	����-) ���� 7��! ��� �����8 ��������	�

&� 	�� � ���!5��	� ���	�	��  ����!��� ����
�8�� ��������	)�  

7. ��	
����� 
� ���	��� � ������ �� ���	�	(� ��� �� !��!�� ���	 ������	 ��� ���� 
���

 ��	� ����  	��8�� ���
�!� ����� �����! �����!� ����8 � !��!�� �	�� 3����! ����- �

6 ��� ����� 3����! 6���- ��,�� �! ����������(���� ��,�� ���8�� ������	

v Ro,�� ����� 	�3��� ��� �-��8�� &9��
 
 :;��<) �,���	� ����-��������	 ����

������	�� ����� �������	� � �� 	�� :=,�����	� � �-����	��� 3	�� ��(� �,����<�

�������! :=,�����	 � �-����	��� 3	�� ��(� �,����< 
� ���	� , �����8�� 6 �!�

����� �-�� ��� ��	��� �� �	�� 6��� ��,�� �! &9��
 
 :4+7;<) ������,!
6(	 6���!

��,�� �! ���
���!� 

8. ��	
����� 
� ���	��� ����	� ��� ���� 
���  ��� ����  	��� ���
��� ����� ���	��� �����

s �-,� ���� 	����	3	��(	� ���	�� � �6��� � >��������� �	�	������� 3	��(	� �;

k 	����	3	��(		 ���	�� � 6 ��- 
����,� �8�� !� ��	 �-�! 3	�� �8�� �-����	��	

��������8�� 3	�� �8�� ��������! ,� 5��!��!����-(� 3�����  ?��8,���� 3���! ���

���� ��(� ��	
�������1���
��(�� ����(	1��	
��������  

9. ��������! ����-������ �� 	 ��	
�������	 � ������	� ��� ���� 
���  ��	 ����

 	��8�� ���
�!  ��������! ��	
����� �� 	 ����-��������	 � ����-��!�	� ���

���� 2��!�- 
� ��@�8 �,�
���� ,�� ���A �� ������� � 
� ��	
������� 5�����

��,�� ���� ��B�	,�(	�  

10. 2�� ���	� ���� ���� C �����  ����! #2� �D@� �-���� ����-������ � ,�����

������! ���(� ,��!���(� ������ �������� � �,�
���8 ,�� ���	� ,� ����-

��	
����� 
� ������@��	� "�� � ��	��@���� :=,������� o �-����	��� 3	�� ��(�

�,����< ����-��������	�  �� � ������ ��������	 ������	 ��� ���� 
���  ��	 ����

 	��8�� ���
�! ���� ���� E� ����-������ �-���� ,�� ���	� , �����8�� ������! �

,����� "�� ������@���
 ��	
�������  �6�� ��!�� ���� �,���	 ��,�������

��	
�������	�  

11. V ������� � ����-������ �� �,�
����� ,�� ����� &�����!��� ,� ����-

��	
����� ��D����� ���� ���� F%) ���6����� �,�
���� ,�� ���	� ���-����

a �,���	 �6�� ��!�� ���� ��,������� ��	
�������	� # ������ ������ 
� ��	
�����

���	��� ����	� ��� ���� 
���  �� ����  	��� ���
�� !� ��� � "�# !@ ���! ���


��	
�������	 ���� ���� G @ E �����  ����! #2� �� H% &��	��	�	(�) ��� �� ���! ��	

����� �,�����	� >�������	 ���� G @ 0 �����  ����! #2� � ��!@	
6 ��	������  

12. I� ��	
����� ,	��� ��,�������� �6�	�	(! � ���
������ 
� ���	��� �6�� ��,��������

��,������� �,���	� ����-��������	  ,�����* �! ������@	� �����!5�8 ���!����-

���
6(� � ��
�� ��,��������	� �6�� ���	����� �� ��	
����� �� HF�%0�/%/%� >������

��� � ����J@	 � ������ � ����6 ��!�� ����	 !�����8 �  ����! C% Nariadenia Rady 

&4�)  � F%0H1/%%E o  � ����	 ��(��� ��!�� ������ 

13. I� � ��	
����� ������ �� ���5��	 � ������� ���
�
 ���	�����	 ,� 2��!�-�  ��K 

a) oznamovacej povinnosti;  
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b) ���	
����
� ��������� ����
�
� � ����	������ � publicitou; 

c) ��������� ��������� ��������� ���������
����  

���������
� �
 ��	��
�� �������� ��� �	������
���  ����� ������ ��!�����
 ��

�"�� #$% &  � ���� '(� �
�
�
�  ������ ) *�� % ����� *+  ���� � ���������� '(�

 � ��,�� ��  ����� �
- ��
"�����.  

 

./0123 44 5.6789:;687 < =;>78?8<9@A 5.6789AB C7D=EA96?;@A 

1. �	������
�$ ���	� �
 ������� �
������� �����  ����� �� F)%GH##H I�  � � ������J�
  

 �������  �
�� ��  �K ��
 ������ � ������������JL ������J�JL �� �	��
���   

a) �� �������J��JL ����JL  ��
�
�� ����� �
�������JL projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme
1
 v ��
�
�� ����� �
�������JL �	��
��� *
 

���	
��� �������J��JL ����  ��
�
�� ����� �
�������JL �	��
���$ �� �����e v 

�����
 ������ML� ������J��$  

b)  ������JL ���L�JL ����� N %O   ����� �� F)%GH##H I�  � ������J�
  

  �
�� �
���	"�JL �	
����� �� ������ � ���
���� � ���
��� �	��
���  v 

������JL  �����JL$ �� �����
  �����
 �
�����JLML� ������J���  

2. �	������
�$ ���	� ��
 �
 ������� �
������� �����  ����� �� F)%GH##H I�  � �

������J�
   �
�� �
���	"�JL �	
����� 
��
 
��
�J�� ���
���$  �K ��$ �	���� �

����� P����� �
������M  N H ���� F  ����� �� F)%GH##H I�  � � ������J�


v  �
�� �
���	"�JL �	
�����+ ������J�JL �� �	��
���  ������JL ���L�JL �����  N %O
���� %  ����� �� F)%GH##H I�  � � ������J�
   �
�� �
���	"�JL �	
����� P��


o �����M ���L� ���,���M  �����
 �
�����JLML� ������J��+ �� ������ � ���
����

� ���
��� �	��
��� �	�  �����JL  ��JL$ �	��om na vedenie tejto evidencie, 

�	
��� ����
  ����� � ��Q��* �J
-����� ���
��� �  �K �� �� �	��
	��
 ���,���

������
���  ����� �� F)%GH##H I�  � � ������J�
   �
�� �
���	"�JL �	
�����

o ������JL  �����JL$ �����
� �����
���J�� � ��Q��*
 �J
-����a. 

3. I� ����  ������J�
 �����  �*
 �
��� ����
 �� ��
�� ������	����� ���	���

�����L���ML� �	� 	
��� �J�� ������ �	��
���$ ���	��  ����� �	
 ��	������
 �����
*  

� ���L��� �	�J
� �
	����� � ����	��� �����  � ��	��� �	����"��JL �	R���� 

4. �	������
� �JL��� � �JL	�-��
 ������ �����
���J�� ����� ���
�� %$ 
��
�J��

����� ���
�� H � ��� �����
���J�� ������J� �� �	��
���  �����
 ��  ������ ��

431/2002 Z.  � � ������J�
   �
�� �
���	"�JL �	
����� �  lehote uvedenej v ������

17. VZP.  

5. '� ��
�� J
	��������ML� �
	����� �
 �	������
� ������ �� ��,������
 �	
���,��

S
	��������M�� �	R��� ��� �	�
�M �����M  � ���� ��
*� 
��
�J�� ����� ���
�� H 

������
� ��	�
 �  �
JL��J�
� ��	�
$ �� �	������
� 
��
 �����M  � ���� ��
*�


��
�J�� ����� ���
�� H  �
JL��J�
� ��	�
 ����� N )% ���� H ����� *+  ����� ��

431/2002 Z. z. o ������J�
   �
�� �
���	"�JL �	
������ ���� �������� ��

�	������
� ��*�$ �� ���	� �
 ������ �
�� � �JL���� ������ �����
���J��$


��
�J�� ��
*� ��� �����
���J�� ����� ���
�� F�  

T� ���	�*����� ������� �	�	���� �	
 �	������
�� 
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��	
�� �  KONTROLA/AUDIT       

1. ��������� ����� �� ����� ���������� �!� �" ��#$%&  

a) '����������( � �)$ �������� �����* 

b) +���� ��������# ,!���-��# �������� � �!$! �������� �����* 

c) .�#��//) ��������� "��� �01 ��)�� /�� ������ ,!���-��# ��������1 2���!,!��-�� ��3��

a �!$! �������� �����* 

d) ��3�� � �!� 1 #�4� ���� ���5 #"5� ��3��� � �!$! �������� �����* 

e) �����$�5���) 6��� �5��!� 7 ������# 8�$!�!� � 7 ������4� ����� � �)�����1  

f) ����� ��!6���� ��3��$!  ������$! � �)�$9 �: �; �: � �"���� � ��)�� /��$!

������$! �����!�$! �0 � 7+9  

2. '�!#)$���( �� 6��%6 #�1 ;�  $�;�) ����� ���������� �!� 6� ������ ���������54 ��<� ��

����� ���������� �!� � 6$���� ��)�� /��54 ������54 �����!��� �0 � 7+1 ��#$% 6�����

o pomoci a podpore a 6����� � ,!���-��# �������� � ��"�����$ � �!�� � tejto zmluvy.  

3. '�!#)$���( #� ��-�� ����� ���������� �!� ���!��� ��#$% ��� ��6�= ����������=
������;���54 �������� � ����;��!� ���$!���� ������� �!� .>' � 6$���� ?$� ��9  

4. '�!#)$���( #� ���!��� 6���6��-!= ��)��$���= ��<� 6���������54 6� ����!6�5! ���!�)�

'��#��� 1 ������!= ��!$����� ���$!���� �� �!���� � �-���� �������!� ���������� �!� �

6��;�= �� �����!�1 ����� �� $�4�� �4��6!= 6�-��!� � �!���� ��!���4 ����� 

kontroly/auditu.  

5. ��������� ����� �� ����� ���������� �!� $<; ������= ������� �� �!�  '�!#)$���(�

������(��� �� ����!� ��#�� ?$� �� �; �� @A9BC9DBDB9 E������ ���� �� ����F;!

v ��)���� �� ������" �� ��-����!  ������ � -���� GB .��!����!� 0��� H7�: -9

1083/2006 o -�� �����!� ��54�� �� ��-����)9 ?�-��!� �������� ��������� ����� 

��<���) ���� /��!� ���� �!� ��4<�  �-���541 ����9 ��#������54 �� �� ?$� �� 

'����������(��! �� ��������!� ��)����� H��� 6�-��)$ �������� $�#" 6$� ��� ������ ��

$���!1 $�$��� ��� -��!� �6��$��!� � 6�-��) �������� '�!#)$���(ovi). Ustanovenie 

 ������ � ����54��6�#"5�# ���� �� ���6=�4 #� �� ����� ��$!�!�����)���# ��������1

���!�( ���� ?$� �� �� ������ #� !���* �� ������) �� '�!#)$���( ��� /!� ���!�����!

��������� 6�����$ � pomoci a ������� ��! ������ ��$!�!�����)���# ��������

P����������(�$9  

6. ��������� ����� �� ����� ���������� �!� �" ��������� ��#$%& 

a) ��� ����= �� ��#�����1 6��!����)1 ������6��1 ��������4� ������!��� ����� ��

��6�$�� � �� !��54 ��!������� '�!#)$���(�1 �� �� �"�!�) � ����$���$

kontroly/auditu  ak je to nevyhnut�� �� ����� ���������� �!� 1  

b) ��;�����= �� '�!#)$���(�1 ��� ������;!� ��!3!����� �������1 6�6��$� ��� ��

��$%=���54 $��!�54 ������!����� ����-����# ��54�!��1 !54 ���!���1 ��#�����)1

���� ��� ���#��� � �������54 !�,��$�5!) � ��� $�����1 1 �6���� �������� alebo 

!�� ������� �������� ��� ����� ���������� �!� � I��/!� ������� �"�!�!�5� �

'��#����$ � 6$���� ��;!����!�� ���������54 ��<� �� ����� ���������� �!� 1  

c) �������= �# $!$� ��!������� ��!#)$���(� ��!3!���� ��������1 6�6��$� ��� ��

��$%=���54 $��!�54 ������!����� ����-����# ��54�!��1 !54 ���!�� � �������

!�,��$�5!�1 �����54 �����!� �!� #� �/����5�� 6��%6��$ ������$ �����!��$
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� ���������
�� ������� ��	��
� �
��� ������	��


����
��
��� 
�  ��!�� ��
� ��������� � kontrolou/auditom, 

d) ��"����# � ���$%����&� ���������
�� �����
% 
� 
	����� 
�������� �����
���

kontrolou/auditom a 
� ����	
�
�� ��%��
 ��� ��
���� �� ��	�
�
	 ���

����
�
� ���������	 ���&��� 
� �	��"
�# 
�������� �����
���

�
����'������� "� ���� �����
�� ���� 
����

�� � �����"�
�� �%��
��

��
��� ����� �����
% � ����� ����
�$ ��	�
�
� ����  

e) ��
����# �� � ���$�� � �������� �� ������� � �������� �
����'�������  

f) �������# 
� 
	����� (��$%����&� ����� ���$� � ������� �� ������� �

predmetom kontroly/auditu.  

7. (��$%����& $� ���

� ��������
� ���$�# �����
��  
� 
	����� 
��������� �����
���

�
����'������ � ������ ���	�� � �
����'������ � ����� ���
��
�$ ��	�
�
���

����� 
� ���
 �
����'������) (��$%����& $� �	���* ���

� �����# ��	�

��	�
�
�� 
� ���
 �
����'������ �%��
� ���	��  ���
�
% �����
% ���$����� 
�


	����� �����
��� 
�������� ��������
� � ��� ���
�
% � ������"  ����	
�
% ��%��


ich vzniku. 

8. (���& �����
��� ����) �
	 ����
	 �����
�	��� ��#���$��� �� 
� (�$��� ����

v �
� �� ����
��� $����� ��	�
�
� ��� ��"� "����# (��$%����&�  preklad 

��
��� �����
��� ����) �
�$ ����
�$ �����
�	��� � ����
���� $�����)

(��$%����& $� ���

� ���������# ������� �"����
��� �����
�� � ������ ���� ��

����� ��	�
�
� ���� �
�� �� � ���� ��	��#� �� ������
� ���!�
�� ������ 

 

+,-./0 12 34+56789: ;:<=6 

1. (�� ��%��
�� ����� ����%� "� � ���
���� ����� �� 
�����%���� ��*� �� �!�  

� �����
��� ����$���$ ������� �����) 

2. >���� ����
� ��&� ��"�*�� ������� ���� ��� �
��� ����
��%� �� �*�� ����

�� ��$%� �
���
%� ����$� � �*�� �� �!� � �����
��� ����$���$ �������

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledn�� �*� �������) ?� �
��� ����� ������
�  


� ����� 
���&� ���� ������� $� �����
�� �*� ����� 
�$���"!% 
������$���

�����
� ��*) 

3. >���� $� ������
	� �� �� �����
� ��* ����� ���
�� ����	 �@	
�� ���� �	

���

�# � �����# ���� �� �!�� �mailom alebo faxom. 

 

+,-./0 1A 43BCD8:8E DFG7DHI 

1. J��	�
�
��� ��������� �� �!���� �������� ���� �� 
����
��
� 
� ������	��� �����%�

(�$���� ��� �� $� �����
� � ��	
��� K � L ������  �����
��% MN( � ���� ��O*�$�


������$��� �����
��P 

a) vznikli v ���� ������	��� �����%� (�$���� � v ��������� �  ������	��� �����%� (�$����Q 

b) ������ � �����
� ������� ��������
�� ������ (�$����Q 

c) ��O*�$� �����
�� ��	�
�
��� ������� � ������ ��%���!
�$ R���� 
�

���������
�� "�����%  MN(� ����) �
�� �����
�� (��������&�� ����� ��

����$� �����
�� ��	�
�
��� �������Q  
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d) ���	�
���� ����� ������ �� ���� 
 ���� ��� 
����� � v mieste ich vzniku; 

e) �� 	�������� ����
���� �������� 
 ������ ������ � !"#$%&&% ' � 

� ����
�(��
� 
 ����( ������)(�� 	���	���
 � ���� ������ ������
��� '� ����
��

������ �� 	�
���� � ������* ����� ����� �� ������� 	������
���� ��������


���
��
* ��	������� 
���
��
 � ��	���
 
���������� +��(����,�
� 
 ��
�������

s ����������� ����
(� +������ ����� ��� � �������� 	�������
���� 
���
��


�������)���� 
�����
��(� 
���
��
 	��,� �� ## ��� " 	(�� �- .��������� /+

a Rady (ES) 1081/2006 a  �� 0 ��� ! .������nia EP a Rady (ES) 1080/2006; 

f) ��
���� �� ����
� � 
���� ��	�����
�� � ��	�����
�� �� ��� � ����� 

prostriedkami z 
������� �����
1 

g) vznikli v �	��
����� �����( 	��,� ������ " ��� " " ����
� � 	��������( .2+1 

h) v 	�(	��� 	���* ��
���
 � ������� �� ����(�� �������
 ���� ��������� 
 ������

s ustanoveniami Zmluvy a 
)������� ��
3����� 	��
���� 	���	���� SR a /41 

i) ���� 
��������� 
 ������ �� '���
�� � 	��
���� 	���	���� �5 � /4; 

j) ���� 
��������� ���	������* �6���(
�� � ������  

2. 7���
�� +��(����,� �������
��� 
 8������� � 	����� �� ����������� �� �
� ���������

miesta (1 eurocent). 

3. 9� 
���
�� ���	:;� 	�������� �	��
������� 	��,� ��� # ����� ������ 7'+ a tieto 


���
�� 
��(��� ����� �	��
���� �� 
���� �������� � ������ �
����� 
 �� #% 7'+ ���

���	��
����* +��(����, � 	�
���� 
����< .2+ ����� ��� ���<
2
. 

4. =��)�� 	���������� ������� �� �	��
������ 
���
��
 ������
( +�(����� 	��

+��(����,�  

 

 >?@ABC DE  F>GH IJKLMNOGPQO 

 1.  FRST US@SAVW XBYZBRSB[VW BX\]A^Y@_^V 

# # +������
���, �����	��( 	���������� .2+ `a��� � b	�����c- +��(����,�
�

�������
����� 6����� ���	����
��� �	������� 
 ������ �� ������� � 523/2004 Z. 

� � ���	����
��� 	��
������ 
����� �	��
�. 

1.2  7 ��
������� � ����������� ����
(� +������ � +��(����, 	�
���� 	��(��< 	����� ��


���
��
� ���� +��(����,�* ����� �� ��
����� 
 d����� 	��������� `a��� ��� b����

+��(����,�c-* � ����� � 
����� 
 /e5. 4��� +��(����,� ����� �� 	���������� .2+

6����� ���	����
��� �	������� f(��� ���� +��(����,� `
������ 	����(����- � ���

����� � �
����� 
 ������ # ��� # % 	(�� �- ����
� � 	��������( .2+  

1.3 +��(����, � 	�
���� ������
�< ���� +��(����,� ��
����� � ������ �� ���)�< �� ��

	������ 	������� 	����� .2+ �� +������
���,� ���� 	�
�����< �� 
�<�huje aj na 

������� ���� ��
����� +��(����,�� 	��,� ����� ������ 7'+  

1.4 V 	�(	��� 
������� ������� ��6������� � +��(����, 	�
���� ��
���< �� ��� ����

+��(����,� ���������� 
���
��
� ���� 	�� 	���������� .2+* 	����� ����� ����

�g�� �����< � �� 	�(�� 	������ 
 ����� ������� ������
��� 	������ f(��� �����

                                                 
2
 V hijhklm nmohpnmnqk rmsrt htuqnntorq viqsjwkrmxk sa bude na toto htiyzmnqm htlwqmnt{ |wpyu} khpq{tuk~

yorkntumnqm liy�ms umr} � �� tlo� � ��{tnk �� �������� |� �� t it�ht�rtu��� hikuqlp��� umimsnms ohi�u}. 
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��	
 ���	��� ���������� � ��� ����� �� 
������ � �����
 �� ��� ���� ��� � �) 

zmluvy o �����	�
	� !"#� 

1.5 V ������ ��
$�	�� ���	� 
 �%
���&��  '$� #��� �	�( ����)���* �+���

�������,&+ �,������ �� ) ��,&+ ��	�� �	����,&+ #��� �	�(� �� ���$���

��� ����� �-��	��&�� ��	
 #��� �	�(� 
����+� �� ���� !"#� #��� �	�( ��

po����, ��)�������� �� ����)�&�� �,������ ) 	,&+	� ��	�� ���� �� �)�� �*

#����	���	�(��� ����	�%���&�
 	��,&+	� ��	��� 

1.6 V ������. �� �� �� ��	�	�, �,������, ���	 �� ���	����� !"# ���(� �����
 ��/

	�+	� �����
 01# ��
$����, �� �� �+��
 �,������ ������,&+ s ����)�&��


Projektu z �����	�
	�� )���+���� ���	��.  '$
 ��* 2��&�%�&�� �,����� ����)�����

aj z ���+� �,�������+� ��	
 �	�����+� #��� �	�(� � ���	� �,����� ��� � ��*

+����� ) ��	
 )������+� �� ����)�&�
 ��,&+ ��3� �� )�+������� �� �&� �����

p����	�� "�������+�  �&+���) 
 4
�����+� +���������+� ����	�
. !����+�

%�������+�  �&+���) 
 ����� ��,&+ �����	�� %����&����,&+ )� 2	
�	
����&+

fondov a 5�+�)��+� %���
). V 	� 	� ������ #��� �	�( �� �������� )���+����

���	�� �����)� ���	����� !"# �� �+��
 2��&�%�&�,&+ �,������ ����, 

z ���������,&+ ��'�����6 

- )� �� ��	�	��+� �,�������+� ��	
 �� ���	����� !"# ���(� �����
 ��/ 	�+	�

�����
 01# ������� ������	�� ������ 2��&�%�&��+� �,����
 �� ��, �,������,

���	 �	����, #��� �	�(� � ��������. �������' �� ���� �&+ ��� ����)
��

z 	�+	� ��	
 ���	�
 7�����	�(��� #����	
� #��� �	�( �����$� #����	���	�(���

�,��� ) 	�+	� ��	
 ��	��)
��&� �+��
 �,����
 7�����	�(��� #����	
 � �,���

z �� ��	�	��+� �,�������+� ��	
 �� ���	����� !"# ���(� ���eku 1.4 tohto 

�����
 01# ��	��)
��&� ��
$�	�� ���	������ ) �����	�
	�� )���+���� ���	��8 

- v � &� ���������+�  ����&� �� ��&� �� �������' �� 9:���� ����+�

�)���	���+� ���� ������� ���	����� !"# )� �� ��	�	��+� �,�������+�

��	
 �� ���	����� !"# ���(� �����
 ��/ 	�+	� �����
 01# �� ��, �,������,

���	 �	����, #��� �	�(� . ) �	��+� �����$�� � ���� ���������  ����&�

����)
�� �+��� 2��&�%�&�,&+ �,������� 

#��� �	�( �� ������, ��)�������� ���� �� �)�� �* #����	���	�(��� ����	�%���&�


���+� �,�������+� ��	
 �	�����+� #��� �	�(� . ) �	��+� ����)
�� 2��&�%�&��

	��� �,������� 1�)�� 2��&�%�&�,&+ 	���� �,������ 
����� #����	���	�(

v #�
��� �� $����	�(� � !"#. ���� #�
��� �� #��� �	�(�� 

 

2. ;<=> ?=@=ABC DEFGDBHIJHBC JEKLAMN@OMB  

2.1 Poskytov�	�( )���)���� �����	�
	�� !"# #��� �	�(��� ��)+�	����	�� �� ���	. �	�,

 � �	����, � P	�	��� ��������&� �Q���� ��� R���	 #��� �	�(�S�. � �	�, �� �����, �

EUR� T���� ��	
 #��� �	�(� ���	��� ���������� � ��� ����� �� 
������ � �����
 ��

��� ���� ��� . a) zmluvy o �����	�
	� !"#� 

2.2 #��� �	�( �� ������, 
�$����* ���	 #��� �	�(� �	����, a ��� �� +� )
2�* �$ ��

����	�� )�������� ���	�� !"# �� #����	���	�(�� ��	� ��������* �� �)*�+
�� �� ��

��	�	�� ��	� �	����� #��� �	�(� ���(� 	�+	� �����
 01#� 

2.3 V ������ ��
$�	�� ���	� 
 �%
���&��  '$� #��� �	�( ����)���* �+���

�������,&+ �,������ �� ) ��,&+ ��	�� �	����,&+ #��� �	�(� �� ���$���

��� ����� �-��	��&�� ��	
 #��� �	�(� 
����+� �� ���� !"# � ����)�&�� ��	���	
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��	
��� ��	����������	� �	��	��� ���
������ 
� �	����� ���	������� ���	���

	������ �	�� �	�����	�� ������!����� ���"�	 #��	�� 

2.4 V ������� �	�� ����� $%� � ��&�	� ��!������ �# ���	� �� #��� ���
�������

���
�	� ���
�������� 

2.5 V �������' �� 
� $%� �	�� ���� � ��&�	� ����!�����	����� ����	 ���	"	��
 ����� 

a ����	 �	�� ���& ��	������� �# #�	���&' ���
������ 
� �	����� 	��	��� �� ��	 #���

���
������� 	�	����� �	��	��	�� #��� �� ��	
���� ���
������ 
� �	����� ���	� 

z �	"�	 #�� � ��	������ �	��� ����� () ���"�	 *+��  

2.6 V ������� 	��	����� 	�	����&"	 �	��	��	�&"	 #�� �	��� �����"����
#��"	 	����

a �	�� �	����� $%� � ��&�	� ����!�����	����� ����	 ���	"	��
 ����� ' ������&

���	
� ���
������� �� ��������� ������� ��	
��� �,- ����"����� ��� ����	 	�	�����

�	��	��	�� #���� * takomto p������ 
� ���
������ �	����� ��	-�� ������& ���	
�

���
������� �� 	�	����� �	��	��	�� #��� � ���	������� �����	-�� �	�� �	�����	��

����� � 	�	����&"	 �	��	��	�&"	 #�� ��	 �	�������� 	 ����	�� ��������" ���	
	��

V �������' �� ������& ���	
� ���
������� ������"����
# ��� 	�	����� �	��	��	��

#���' ���
������ 
� �	����� � ��-�&� "�����&� ������ �	�	-��

�	�� �	�����	�� ����� � ��&"	 #�� 	��	���&"	 ���
������	� 	 #"���� ��������"

���	
	� ���
�������� 

2.7 * ������� � -���� � ��&� ����!�����	����� ����	 ���	"	��
 ����� �,-�

���
������ ������	��� .����!���& � � ������	� �
 � ��&"	 #�� 	��	���&"	

���
������	�� ����	 ������ ����# � � "�����& � 	�	����&"	 #�� �������&"	 ��

��������� ����" ��	/���	� ��"�������
 �	�	�� 0����� ��	
���	� %������&"	

mechanizmu Eur�����"	 "	��	������"	 ������	�' $�����"	 !������&"	

���"����� ����	 ����" ��	
���	� !�����	�����" �	 .�������� �" !	��	�

a 1	"&���"	 !	��2� ���
������ �	 ��������� ���	"	��
 ����� 3����!�����	�����

�������� ��	������� $%� �� #"��� .����!�����" ������	� 
����� � ������	����"

��,�	�	�4 

- z 	�	����&"	 #�� �������� �������� �	���� .����!���&"	 ������ �� ��� #���

	��	���� ���
������	� � �������� ������
� ����� 5	�������	�� ��	
����

���
������ 
� �	����� ���	������� �����	-�� �	�� �	�����	�� ����� � in&"	 #��

	��	���&"	 ���
������	� �	�����
#�� #"��� ������ 5	�������	�� ��	
���

a ����� � 	�	����&"	 #�� �	�����
#�� �	-���� ��	�������	� � poskytnutej 

���	"	��
 ����� 3����!�����	�����6 

- ��������� ��� ������� �������� ��	������� � 	�	����&"	 #�� �� ��� #���

	��	���� ���
������	�' � ��	�&"	 ������-�� ������
� #"��� .����!�����"

������	�� ���
������ �������� �� �	 ��.�� 	���������" ������	�

���������" �	��� �����"����
#��"	 ����������"	 ������� ��
����,� �	

����� �" ��� 	� �	������ ��������&"	 ����������"	 �������� 

���
������ 
� �	����� ���	������� ���	��� 	������ �	�� �	�����	�� ������!�����

��&"	 #�� 	��	���&"	 ���
������	�' � ��	�&"	 ������
� .����!���& � � ������	�

+	���� .����!�����" � �	� ������	� ����� �	�� �	����� � ������� ��� -��������

o $%�' ����� ������� ��� ���
�������� 

2.8 7�������� �����	� �� �	�����	� ��!��	�����" � �����"����
#�	� 	���� ������

����	�	� �����.��
 ����� $%� � #�� ���
������� �� ��� #��� 	��	����

���
������	�' ��!��	���� � �����"����
#�	� 	���� � ����	�	� ���"to 

��	�������	� 5	�������	�� ��	
���� 



   

  ���� ��� Projektu: 26120130076 

 28 

 

3.  ��	
 ���� ������	�� ���	��� �������� �����
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o 1/�) ����� �������� ��� ��	
������ 

4.10 8��!����� ������ � ����	���� ��(	�����$� � ����$�!��
�$�� ������ ���	�!

�������� ���� �,��
 ���	 1/� � ���� ��	
����� � 	�� ���� ��������

��	
�������) ��(	����� � ����$�!��
�$�� ������  �������� ��$���

������	����� 6��!������	 ���
����� 

 

5.  9:;< =>?@ 
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��	
� ��� ����������� �������� �����	
��� � ��� ����� �� ������ � 
���� !" ��� !"#"

��	�" �� $�
��� � ��	������� %&�" 

5.2 ���������� �� ������' ���(����) ��� ����������� �������' � ��	��� *� $��+�) �( ��

�������� $�������� �
���� %&� �� ��	����������" ���� �������	) 	� �$)�*��� �� ��

ostat� ��� ������� ������������ ����� ��*�� 
���� ,-�" 

5.3 .� �� ���������� ��	������' ���� �� /����0������ ��������1 $���� ��� �����������

�� ��(�� �( �� ��	����� 	�*
�	� �����1 ����� ���� ��	���
�" ��	���' 	�*
�	 �����

����� ����0*��$���0�� ���� ��	� ���������� �����) ��	������������" 

5.4 V ������� ���(���� 	�	� �� ��/����0�� �2(� ���������� ���
�$���) �*����

��������'0* �'������ �� $ ��'0* ���� �������'0* ������������ ��� ����(���

��������� �3�	���0�� ��� ����������� ���� *� �� ������ %&�" ���������� �� ������'

��$���
���� ��	���� �$����) ��	������������ /������ ������/���0�� ���'0*�� ����" 

5.5 V �������1 �� 	� ������� ���
�$��� ���	������0���� 	������� � $���4������	���

�2	����	�� �����������1 �*���� ��������'0* �'������ �������� �2(� ��) ���
�$�����

aj z ���� ��*�� 	������� ��� ����(��� ��������� �3�	���0�� ��� ����������� ���� *�

�� ������ %&� � ���
�$�0�� ������� �������� ���	������0���� ��$����" ���������� ��

������' ��$���
���� ��	���� �$����) ��	������������ ������/���0�� ��� 	�������

����� ����0*��$���0�� ����" 5*���� ��������'0* �'������ 	�2	���� ����� ��*��

��	��� 	� ��� �+���� �	��������� -�
��� ����(��� $� �����0����1 ��� ���� ��

���
�$���
 	�� ����������" 

5.6 V ������� ���(���� 	�	� �� ��/����0�� 	� �'��	� �$������ �� ��� �����������

������� �����������" 

5.7 V �������1 �� �� %&� ��	������' 	�	� ��� ����/����0������ �
��� $�
�*���� �
����

a ����� ��	������ ���	������� 	� ����� 1 ���������� �� ������' ������) 	� ��� ���

����������� �	�����' ��� �� �������" ���������� �� ������' �'��	� $ tohto ���

��	�������) ����� 
���� !6 �'0*�� ,-�" 

5.8 V ������� ��������� �	����� *� ��$����� *� ��� ����� ����0*��$���0�*� ��	���

a ��	��������� %&� 	�	� ��� ����/����0������ �
��� $�
�*���� �
����1 �
�	�� 

$����� ����������� �� ���
�$�0�� ������� �������� �2(� ���0*��$�) 0�$ ����� �	�����'

��$�����' ���" , ������� ������� �� ���������� ������' �
�(�) �
�	�� $�����

����������� �� �	�����' ��$�����' ��� � ��$���
���� ����
�(�) ��	������������

�'��	 $ �	����� *� ��$����� *� ��� ��� ���������� � prevode vla	��'0* $������"

V �������1 �� �
�	�� $����� ����������� �����0*��$��� 0�$ �	�����' ��$�����' ���1

���������� �� ������' �� ��(� �� �*����� �� �'����� ��
�(�) ��	������������

�'��	 $ �� *� ��� ������� *� ������������ � �*���� �
�	��'0* $������ �����������" 

5.9 , ������� ���(���� 	�	� �� ����/����0������ �
��� $�
�*���� �
���� �2(� ����������

���
�$���) +��0�/�0� ���� �'������ �� $ �� *� ��� ������� *� ������������" �����

�'����� ��	�� ��) *����� $ �	����� *� ��� $������ *� �� ���
�$�0�� ��'0*

programov z�*������� ����0� �����" ��������� &����� *� ��0*���$�� 7����	��*�

*�	�����	��*� ����	����1 %��	��*� /����� *� ��0*���$�� �
��� ��'0* ���������

/����0����'0* $� +��������
��0* /����� � 8�* $��*� /�����" ���������� �� �����	���

$�
�*���� �
����9����/����0������ ������$� ���	������� %&� �� �*���� +��0�/�0�'0*

�'������ ����'� $ ��	
�����'0* 	�2	����: 

- z �	����� *� ��� �������� �
������� �����
 +��0�/�0� *� �'����� �� ��' ���

�������' ������������ � ��	
���� ���
�$��� �
���� ;����������� ��������"

���������� �� ������' ��$���
���� ����
�(�) ��	������������ �'��	 $ �� *� ���
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������

a 	���� � ��������� � �� ���	
������� ���!���� �
���
�����	 � poskytnutej 

��"���	�� �"���#$�
��%������	����& 

- ������"�� 
�� ���� �� �
�	���� �
���
����# � ��������� � �� �� ��� � ��

��	�
��� �
����������' � ���
�� �
����!�� 
��"����� ��
��# (����%������

	���	��	) �
�������� �
�	���� ���� 	� 	�(�� ��
�	������ 	���	��	 	����������

�� �� �
�������������� ��"����
���� ������� �������*
 �� �����#�� ��� ��

���� ���� �
�������� ��"����
���� �������) 

�
�������� �� ��	���� ������"���� ������� ������+ ����#��	�����	� ������%������

���� � �� ��	�
���� �
����������' � ���
�� 
��"����� (����%��� �#�# 	���	��	

,����� (����%������ �#��	 	���	��	 �	���� ����#��	���� 	 �
�
� �� �
� !��������

o -.�' 
���) �
�
� �� �
� �
���������) 

5.10 /�
�	���� 	���	�� �� ��������� ��%���	����� 	 �
������������� ������ 	�����

�
�	���� �
��"�(���  ���� -.� � � �� �
��������� �� ��� � �� ��	�
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P
����������' ��%���	��� 	 �
������������� ������ � �
�	���� ������

�
���
�����	 ����	�����	� �
������) 

 

6.  0123 4567512589: 54;<=>6?@>9 A0BC 49D7E 5F@9 

6.1 ����#��	���� ������� � ����#������ -.� �
���������	� �������	����� �� ���
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 ��� ����
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���� ��	� � ��JK' ���
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�� ���!���� ������ �
���
�����	 �� ��� �
�������� ��	���� �
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���� �� �	���� �
��H�	�����' � �� �� ������� ��� �� �
�������� ������ �
���
�����	

�� ����
���� ��	� � ��) ,
��H�	���� ���"���� prevedie prostriedky NFP na 

�
���������� �
 ��� � �� GH�"�� "�� I� �� �
���������JK' � ���
�� �
��������


��"����� ��
��� ��
�	������ 	���	��	' � �� �
���
������	�� �	���� 
���� ��)

O��"� ����
���� ��	�� � �� G	
����� �
�� ��"��K � ��� ����# �� �	���� v  "����

P) ��� P)Q) ����) �K ��"�	# � ����#����� -.�) O��"� � �� �
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�
�� ��"��K � ��� ����# �� �	���� 	  "���� P) ��� P)Q) ����) �K ��"�	#
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6.2 �
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��������� ��	�
��� � ������ �� �
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6.3 S� �� �
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������' ����� � �� �
���������
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����# ����� �
������������� 	��# ���� �
�������� ��
� �+ ����#��	�����	�)  

6.4 V �
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���
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���� -.�) �
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��	���� ������"���� ������� ������+ ����#��	�����	� ������%������ ��������

� ��	) 

6.5 V �
����� 	#�!���� �#���� 
�%������� �� 	����# 	������� �� � �� �
���������

�
����� �
���������) 

6.6 V �
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����� ����	��� ���� � ���
���� ��	
����� 
� ���	��� ������ � ����� ����

������	�� ���� � !��� "# ��$��� %&�� 

6.7 V ������ �������	 ����	��'�� ���������'�� ���� ���� ����$�!��
�$��� ������

a ���������	 ()� ����'��� ����*	��$���	  ��� �! �����
 � ���+ � ���'

����
� ��	
����� � �� 	�!$	� ��	��� ���
���� �,-� ���$�!��� $�� ����� ����	���

���������� ����� % ������ ������ 
� ��	
����� ���	��� � �-	� � ���' ����
�

��	
����� � ����	��� ���������� ����  ���� �-	� �������������	 ���	�

z ����	��'�� ���������'�� ���� �� ��������	� � ������� � ����$� ����
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V ������+ � � ���' ����
� ��	
����� �����$�!��
� $�� ����	��� ����������

����+ ��	
����� 
� ���	��� �� �-�'�� ������'�� ������ �� �-	� ���	� � 	�'��

���� �������'�� ��	
������� � ����� � ����$� ����
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������ 
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 � ��� �,-�
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�� 	�!$	� 	��$� ���/���� ����	���
 ����$	 0���� ���
����� )	����'��

��$��	��� 1��������� ������!������ ��	������+ (������� *	����'��

��$��	���  ��� 	��$� ���
����� *	��$����$� �� .�������! ��$� *�����

a 2��'����� *����3� ��	
����� �� ��	����� �! �����
 � ���4����*	��$���	
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����� � �� ������$�

��,�����5 
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�$	 ���-	�	� ������	����� � poskytnutej 

�! �����
 � ���4����*	��$���	7 

- �	�	�! �� �� ������ ������	� prostriedky z ����	��'�� ���� � 	�� ����
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6.9 8��!����� ������ � ����	���� ��*	�����$� � ����$�!��
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������	����� 6��!������	 ���
����� 

 

7.  9:;< =>?@=ABCDBAE D>FGHIJKLIA M9NO >A@=P DQLAR 

7.1 a) V =>?=GSAO GC =>?@=ABCDBK D>FGHIJKLIG HA=DTGSUEA =>?@=ABDC HG >AGVIJKLIU

GC;IB?; W>DEAC;U DS J>IGXDBG;AYGR 
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a ��	
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	� #*��

������
	� ����������� ���������#%� #	���� �&����� +���������� �������
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1.2 ��	�
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������� 	
	�*��� ���� ���%����! �������� ��	�
������ ��	����$%�%& ���������  

< D %������%& ���������%& ������� 	
	�*��� �� ����%�� � ������ ����������

����	�� � platbu a ���������� $������%& �������! ��������$%�%& �����������

	������� �
������* ��������* �����
" ��������� �� ������� ��	����$%�%&

��������� <D � %������%& ���������%& ������� � ������� �&���# ��	�/�

z ��	���%h zdrojov, a �� � � ������ ���	�������� ?,  .�����&� �������� �A

������%& � 	���� ���%�����" E� �� ��������� ����� $&��
  �������� ������%��

������ �������� �� ��������� ��������� �����# ��	�
������ � ��������$ �����
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zostatku z ��	
 	�������� ��������� 	�������������� ��������� ������ � platbu 

����! � ������"�� �������� ������� �"���! � #�����$%� ���! &���'���� ���#� ����!

������� ��������! � �������� (���!�����%� ��'��! 	���������).  

1.8  	����������� ������� ����� �� ���������� �����!(�� ����#� �#� � �������* �� ����

����� � ������! ������ � ����#!* � �� �+ � ������� �,%������� �������� � ����#! ��

������ 	������������
 	�� ��������� �������� � ����#! ������� 	����������� �����

na vyp������� �����!(�� ����#� � ������� ������� ����� � ������� �������� � platbu, 

a �� �+ � ������� �,%������� ��%���� �������� � ����#! -����.�����"� ��'����


����� 	��������� �� ���������� ����#� ������ ��� � rozsahu, v ���� 	�����������

rozhodne o ������������ �"������ 	�����!
  

1.9 	�������� � ������" �� �(���",% ����������",% ���������,% � ����#! !����� 

�"�!��� �"�����* ����$ ���������� ���������� !�����"� � �����! /0 12	


	�������� ��������� �� ������ * �������� � ���������� ����� !�����",%

v �������� � platbu. V �������* +� �� ������� ������",% ���#� ���������,% �����

!�����",% � �������� � ����#! �3�� � ���������! ����#�* �3�� � ���!(����

.������� ���,������ � ������ 4 5/ ������ �
 67587990 2
 �
 � ���������",%

��������,% ������ �����y.  

1.10 	����������� � ������" ������ �������! ������! ����� 4 70# � ����
 ������ �


528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v ����� ������(�,%

���������* �����! :9 ���������� ;���  &<�) �
 /9=58799: � �����! /5 ����������

Komisie (<�) �
 /=7=8799:
 >������� ������! ��%?@� ��������������! �������! a 

v ������� �����#� �������! �� ������
 A�������������� �������� �������� � platbu 

��������� � �������� � .������� � ��,�� ���������� �������� � platbu. V ���,�

�������� .������� ���������� � 	����������� ������" ����� ��������� *

���������� � �������� ��������� �������� � ����#!
 1 ������� �������� .�������,%

����������� ����� 	����������� 	���������* �#� �� /0 ��� ������ � platbu doplnil. 

V ������� �������� ����+�",% �����������* ���#� ����������� ��+������",% �����

v ��������� ��%���* 	����������� ������ � platbu zamietne. V �������* �� ��

	����������� ���%���� ����� �"���! ��������������� �������� ������ �������! ��

������* ��%��� �� ��������������! �������! +������� � pl��#! �� ����������$
 

1.11 V ���,� �������� ��,�� ���������� � 	����������� ������" ������� ������� *

���������� * �������� * ���!����� � �������"����� �� ���������",% �"������


	����������� � ������+ ������" ����� * �� ��+������� �!�� � �������� � platbu 

��������� ����� !�����"� � �����+��",% �������,% � �� ���� �!�� ������@

��������� �������! 	�����!
 	�� �������� ��������,�� ���������� �� ����!�

�������� ����� � �����",% ������,%* ��!+#�,% � ���,�,% �� �� �%! � ���+���!

alebo objemu a jednotkov� ,���* ����� ��������",% ����+��� !�����",% ��

������+��� .������ ���#� ���� ����������� �������� �������
 B���!� �� � �����

s �������� ��������� �; � <C &�����$ �#����������* �,%���� +�����$%� ����������*

������ �����+������* �!#��,���* ��D
)
 1 p������ �����#� ������ 	�����������

�������! �� ������ ����� �����! /7 12	
 

1.12 A� 	����������� ������� ����� �� ���������� ����#�* 	����������� ��#������

���������� ��	* ����
 �%� ����� �� ���� 	��������� � ��%��� !����� � ����$��

.������$%� �������� ��� E� � >�* ����� �� ������ ��� �@�* ���� #��� 	��������������

���!���� ������ � platbu spolu s ��+������"�� ���!������* ����
 ��� �@�* ����

#��� 	�������������� ���!���$ ����@!�,� �������� �� �������� � ����#! ����� ���


F ��%�� �����!
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1.13 ��	 
��
����� 
����� �� ���� ���������� �� 
������� �� ��	 ���
����  !�" ���
#

��$� �����# %� ��	 ���������� 
���&����'������ �� 
������� ��	 �������� (�������

o 
����� )���������� 
���&����'������* ���������������# 

1.14 + 
�
���" �� ��������� �$�,��� �-����� �
����. � ��������� � ���� ���� ��� /01"


����2�. ������. ������� ��������. ���,������� �������� � '����� ���� ��

�������������� 
��
�,'��. &����� ��&���,'�� � /01" ���
# �� �'$ �$���� �� ����.


����3 
���������� 
��������. 
���&����'�����# ��������� ��$���� �� (������� �


����� �-����� 
��
�����- �� /01 ������ ����� )� 
�
��� 
������ 
�	���-'$


����������� � '����� ���� � ���� �������.$� ����������� � /01 �� ����

���,������ �������� �������.$� � '����� ����* ����� ������ /���
���� '����,���� 

����� )
�� 
������ 
�	���-'$ 
����������� � '����� ���� � ���� �������.$�

����������� � '����� ���� �� ���� ���,������ �������� �������.$� � '����� ����*


����-� � ��	 ��
����� 
����������� � ���� �������.$� �����������# ��
���.

������. �������� ��,2� ���������" 
����� ������- ������� � ������'��� ����������

����� ����� � ��	 ����������� �,�4��� ���� ���,�������� �������� � ����� � ��	

�$���� �,�4��� ���,�������� �������� �� 
��������- �� �
�,����- �-�����# 

1.15 ������������ �� �
�,����- ��-2�3 ����� ����3 �-2�� (������� � 
����� � ��'$��'�-'$

�5����� �� ������ ������������� ��6��,��� �� �-2�� 7 /01 � �,�'� ������

(������� � 
�����# 0���������� ��,��� 8 ��� 8#7 
����� �* ������ � 
��������

 !� �-��� ��� �� �������.# 

 

2. 9: ;<= > :>?@;A>BCAD EFEGHm predfinancovania a I=JKA<LM;=  

2.1 ������������ �����
�� 
����������  !�" ���
# ��$� ����� )N���� �� O
�����P*

����������-� ����.��� 
���&����'������ � ����.��� ��&���,'��# + �,�'�

����.�� 
���&����'������ �� 
�������� 
����� �� �
�,����. �-����� �������� �a 

�,����� ����������� 
��������-'$ � ���$�����-'$ ������-'$ ��������

���,������� ��������# + �,�'� ����.�� ��&���,'�� �� 
�������� 
����� �� �,�����

�������� ���������-'$ �-������ �� ������ ����������# + �,�'� ����.�� ��&���,'��

��������� �$��� �-����� ���,�������� �������� �����5� � ������-'$ �������#  

2.2 ������������ �����
�� 
���������� 
����� �-����� �� �,����� (������� � platbu 


���������� ����������� � EUR �� &�����,��" ����- ������������ 
�������

������������# (�����3 � 
����� ��� ��3 � ������ � ���
����� �������� � ���������

ju vyhotovuje v ���'$ ���Q��,��'$" 
����� ����� ���Q��,� ����,�� � ����������

a ���$- ���Q��,� ��������� 
�������, ���������������# ��������� � �,�'� &�����,��

(������� � 
����� ������ ���
���� ���
���� 
������� 
���� ���
��� �-������

uvedenej v 
���$� �# R ����� %�����# 

Predfinancovanie 

2.3 ����.��� 
���&����'������ �� 
����
��� ��6��,��� �� �����$����� ST U

'�����-'$ �
�,����-'$ �-������ �� �������# �
��� �� (�����3�� � platbu 


�������, ��������� �� ���$�����. ������. ������� ���,������� ��������# V�����.

������� ���,������� �������� 
�������, ��������� � ��$��� �
�������� �,�4��� ����

���,�������� �������� �����,��� � ������ ���Q��,��" ��2�� ������������ �� �5��

�������3 ��22 
���� �����
���� ���Q��,���# W���� ���Q��,� ������-'$ �������� ��

���,������ �������� �� 
���'$,�� ���������# + 
�
���" �� �����3�� �-������

���������� �� �� $��������. �$����" ����� �-����� ��$���� �� (������� � platbu 

v �,�'� ����.�� ��&���,'��# + ����� 
�
��� 
������ ��������� �
��� �� (�����3��
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o ��	
�� �������� ���������� 	���� ����� ���������� ��
������ ����	��� ������

����	
��� 	 ������� �
	
�
����� ����� !�"� 	
�#	� �
�� ��
��$�"� ��
����
��

��	�� %�	�& ����	������ ����'& 

2.4 !�"� 	
�# "� ������� ��	��( )����	
�#� !�"��
� ��
���� ����	�� ������	��

s �	��$����� 	�
���
 !�"��
� �� ���� ��� ��� �� �����	��	 ��������" ��	
�� �	 ���


!�"� 	
�#	& V ���	�� !�"��
��� �
�� ���	��"� 	" ���	��� ���������� �	

*��	����	��� �	� � �� *��	����"  ��$��� "� 
��
� !�"� 	
�# ������� ����$	(

)����	
�#� !�"��
� �� ��� $ �	+���� ��
������ ����	�� ���#	 �� ��

�
	�������� � ������ , $ ���� � �����
��
� -.!& 

2.5 !� �����
��
� �	+��" ��	
�� ���
� � ���*��	����	��	 "� !�"� 	
�# ������� ����

"�" ����� $��
��	(� 	 
� �� /0 ��� �� �����	��	 
���
� ���
������ �	 ���


!�"� 	
�#	& !�"� 	
�# "� �������� ������� �����+�( !����
��	
�#��� 1�	���( �

��	
�� %$��
��	��� ���*��	����	��	' ����� � ������ $ ��
� %������� 	���� �����

������ ����	
��� 	 ������� �
	
�
����� ����� ��"� 	
�#	' pot��$�"��� 

��"� -.! 	�� 	" ����� $ ��
� %������� 	���� ����� ������ ����	
��� 	 ������� 

�
	
�
����� ����� ��"� 	
�#	' ��
��$�"��� ���
���� ��	����� ��
������

����	��� )����	
�#��� !�"��
�&  

2.6 Suma 23 4 ���#	 5 /2 ���& 0 $����	 �& 6/78/337 9& $& � pomoci a podpore 

poskytovanej z *����� :; �	 ���	
�� �	 ����� �� � ��������� ��$��
��	����

-.! 	���� "��� �	�
� $ �����
��
��� ���*��	����	��	� ���� �����
��	
�#  <+�


��
� ��	�
���� �� � �� ����	( 	 �� �������� �� � 23 :=> �� ��	( �����+��

alebo a+ �� �������� $��
��	�� ���*��	����	��	& 

2.7 V ���	��� 	� �������� ��	
�	 ���
� � ���*��	����	��	 ���	 !�"� 	
�#���

�����
��
� �� �����  	?� ���� @6 A $ ��������� ���������� ���	���� �	

!�"��
� $�������  ��� ���� 6 A ���� !�"� 	
�#��� �����
��
��� ���
� � 

�*�������& 

BCDEFGHIJK  

2.8 V � �� ���
� � �*������� �����	�� !�"� 	
�# ����� �� 1�	���(�� � platbu aj 

 ��� ���� "���� ������� �������� 	���� ����� *	�
��� ���	��� ����	��

���������" �<�	$��" �����
� 	 ����� $ �	������� ��
� %������� 	���� ���iu 

������ ����	
��� 	 ������� �
	
�
����� ����� !�"� 	
�#	' ��
��$�"���

��	����� ���	���� ����	��	���� � 1�	���
� � ��	
��& !����
��	
�# "� ��������

��+�	�	( �� !�"� 	
�#	 	" ����� ����
 ���������� ����	���& L���� �������

�������� *	�
��� ���	��� ����	�� ���������" �<�	$��" �����
�� �� ��������	

!�"� 	
�#& V ���	�� �����+���	 ����� ��
������ ����	����  ��� ��( ����	

������ ����	
��� 	 ������� �
	
�
����� ����� !�"� 	
�#	& 

2.9 V ���	�� !�"��
��� �
�� ���	��"� 	" ���	��� ���������� �	 financovanie nad 

� �� *��	����"  ��$��� "� 
��
� !�"� 	
�# ������� ����$	( )����	
�#� 

Projektu pomerne z �	+���� ��
������ ����	�� ���#	 �� �� �
	��������

v ������ , $ ���� � �����
��
� -.!& 

MNOPOQFR ESTKFOUCFJK NVC OWK SXSTRYX NOSZXTOUKFJK NPKTJCW 

2.10 !�"� 	
�#��� �$����� ���� �	 ����	
���� ��������" ��	
�� �� ���
� �

���*��	����	��	 ��	 � ���	��� 	� ���� ����� 	 ������ 1�	���( � platbu, a 
� 	+ �

 � ��
� ���������	 1�	���
� � ��	
�� $� �
	�� !����
��	
�#	& !� 1�	���
� � platbu 

���
� � �*������� �$����� !�"� 	
�#��� ���� �	 ����	
���� ��������" ��	
��

v ���	�� �����+���	 �����" 	 ������" 1�	���
� � platbu a v  � ��
� ���������	
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��	
��� �������� � ������ ��
���������� �
������ ��
��  
�!����"� �� #$��������

�
!���%�� �����$ #&���� ��� v rozsahu, v ����  ���$��#���" 
�&	����

o ��
�#������� #���#��#  
������ 

2.11  
�!����" � ��#���� #� #%����'	 �
���������'	 ���������'	 � ������ �#��&�(

#������ #���#�$) ���
* &����#���� ���������� �#������ # ������ +, -. �

 
�!����" &����#��� &� �
�#��()  ��
�#���( � ����������( ����# �#�����'	

v �������� � platbu. V �
!����) /� �� &������ ���
�#�'	 ����� ����
�#�$'	 ����#

�#�����'	 # �������� � ������ �0�� � #$�������� �����$) �0�� � ��
�%����

�������� ���'���!�$ # &�$��� 1 2+ &����� �� 3425466, .� z. o 
�&�����#�'	

�
�#����'	 #�
��� ��
�#$�  

2.12  ���$��#���" � ��#���� #$����( ����
��� �
����� ���"� 1 4,� � ����� &����� ��

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v &���! �����
%!'	

�
������#) ������ 76 ��
������� 8��$ 9:�; �� +6<254006 a ������ +2 ��
�������

=������ 9:�; �� +<4<54667� =���
��� �
����� &�	>?� ��������
��!#�� ����
��� a 

v �
!���� ���
��$ ����
��� �� ������� @�������
��!#�� ����
��� �������� � platbu 

��&����#� & ����
��$ � ��
����� � #�'�� ��
�#����� . V 
��'� ����
��$ ��
�����

��
�#����� �  ���$��#���" ��#���� �#�
�( �
�#��#��() ����������( � ��
�#���(

#$������� �������� � ������� - �
!���� &������� ��
����$'	 ����������# #$&#�

 ���$��#���"  
�!����"�) ��$ �� +, ��! ������( � platbu doplnil. V �
!���� &�����ia 

&�#�/��'	 ����������#) ����� ����������� ��/���#���'	 ����# # stanovenej 

��	���)  ���$��#���" ������( � platbu zamietne. V �
!����) �� ��  ���$��#���"


�&	���� ����� #����� ��������
��!#�� ����
��$ #$����( ����
��� �� ������)

��	��$ �� ��������
��!#�� ����
��� /������� � ������ �� ��&����#��*� 

2.13 V 
��'� ����
��$ #�'�� ��
�#����� �  ���$��#���" ��#���� �#�
�#�( 
������()

��
�#�����() ��
�#���() ���������( � ���
��
�#���� �� ��
���#���'	 #���#��#�

 ���$��#���" � ������/ ��#���� �#�
�() �� ��/���#��� ���a v �������� � platbu 

&����#��� ����� �#������ # �
���/���'	 �������'	 � �� ���� ���� &�
�#�?

&����#��� 
�&�����  
������  
� ����
��� ��������'�� ��
�#����� �� �#�
��

��
�#���( ����# � ������'	 ��#�
�'	) ���/��'	 � �
�'�'	 #� #&(�	� � ���/��#�

alebo objemu a �������#� '���) ����� �������#�'	 ����/��� �#�����'	 ��

�
����/��� �����
� ����� ���� 
���#������ ����#��� �������� A#�
�� �� � �����

s �
�#�$�� �
������� �8 � :B 9#�
��* �����
�#����) �'	
��� /�#���*	� �
���
����)


�#���( �
!��/�����!) �����'���) ��C�;� - �
!���� ���
��$ #$����  ���$��#���"

����
��� �� ������ ���"� ������ +4 -. � 

2.14 @�  
�!����"�#� #&����� ��
�� �� #$�������� �����$)  ���$��#���" &���&���!

#$�������� �D ) 
���� �	� ����� �� ����  
�!����"� # ��	��� �
���� # �$��*��

�������*	� 
������� �
� ED � =D) ���
� �� ���!�� ��� �?�) ���$ ����  ���$��#���"�#�

��
����� ������( � platbu spolu s ��/���#����� ����������) 
���� ��� �?�) ���$

����  ���$��#���"�#� ��
����* ����?��'� �������$ �� �������� � ������ ���"� ����

4�++ ��	�� ������� 

2.15 F�? �
��!����� �����$ �� ����  
�!����"� �� ��#�/�� &� ��? ��
����� �D ) 
����

�	� ������ .� ��? &����#���� �
�������'�#���� �� ��#�/�� ��? &������� ��������

o ������ 9&����#���� �
�������'�#����;  ���$��#���"�#�� 

2.16 - �
!����) /�  
�!����" �	
��&� #���#�$ �����* �  
������ # ��� ���� ���

:G8) �
!���%�* ����#�* ������$ #$���#��* F���#���"��  
����� # '��&� ���� �� 

 ���$��#���"�� �
����'��* ��
��� 
������'�� # EUR) 
���� �� �'	 �	
��� � ��/�*

���/�( �
���
����$ ����$����* �
�������'�#��!�.  
�!����" &�	
��� �� �������� �
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��	
�� ��	�� �������
	�� �	 ��� ������ �	��� � ����	�� ������ ���	�����

��� 
�!����  �����" ���� � #�
� ��!	���$�� %�!"��	
�&��  ��� �	 #��


'��(	
�&	 %��"��
� ��!	���$��  �����" ����) 	���� ������ ����� ��" ���
�(���"

bank� ���! ������ ���	����� ��� 
�!����  �����" ���� � #�
� ��!	���$��

%�!"��	
�&��  �����" ���� �	 #��
 '��(	
�&	 %��"��
� ��!	���$��  �����" ����)

��	
���  ��� ���� 	�!	 ��� 
�!���� � #�
� ��!	���$�� %�!"��	
�&��* %���	��$

�����$ ����!��� ��(+	 %�!"��	
�&, ��!��� #�
��� ����!��  #�
����
� %�!"��	
�&	

����!  ����  ��� �	#�
�	�!	 �(-��� ��! '��(	
�&�! %��"��
� 	  ����  ���

#��	�� �(-��� '��(	
�&�! %��"��
� "� ��	��	�� �	 ���(���� ��	��* 

2.17 %� ��
�	
�& "� ���(���� ��+!. 	���� ����!. �+�� /!	�� 
! � ��	
�� � 
����!�����

�0��� �	  
�	�� %� ��
�	
�&	 �	1!�(��� �� �+�� 2 ���  �(��! "����"

/!	�� 
! � ��	
��* � 
	����!� ��(��� 3 ��� 3*2 �� ���� �) ����� � �� ��
��
�

45% 
��
� �!� "� ��
���
$ 

 

6789:; <=> ?@A9BCDE <=>FGH89AIJDE JB=AH @9K9L;DE =JM<JN9J?CDE J=O8L>MKD>G P ESF  

3.  QB >RA ?C7SNLA J T;T9UH MK7JEJ?CDE <789>A: 

3.1 %� ��
�	
�& �	������� �� ��
��
!� 45%, �� �* "��� �	 
! �V	��" 	" W��	
�	X)

 � 
$��� �(������� ��	
!�� �	 �(��	�� /!	�� 
! � ��	
�� ��� ��
��
!� �(�����"

platby) a /!	�� 
! � ��	
�� ��#�
�	�!	 �(�����" ��	
��)* /!	�� 
! � platbu 

������	�( %�!"��	
�&  EUR �	 Y�����(�!, �
��� %� ��
�	
�& �� ��
��

%�!"��	
�&�!* /!	�� . � ��	
�� �� � ��.   #�	��   ������
�� %��"��
� 	 %�!"��	
�&

ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pri��� "���� �����! �� 
(	 � %�!"��	
�&	

a ����� %�!"��	
�& ������	�( %� ��
�	
�&�!*  

3.2 %�!"��	
�& ������	�(  ����  ���� /!	�� .�� � ��	
�� 	" ���( ��!� � �	�	
�

��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��
�   ������� �(
��� �	�	
!	 ��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��
�* 

3.3 %�!"��	
�& �� �	�	
� ��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��
� ������	�( %� ��
�	
�&�! /!	�� .

o ��	
�� ��� ��
��
!� �(�����" ��	
��) �	1!�(��� �� �+�� 50 % ���(������

��	�� � ����� 2Z �� !	�� ��	�!�(�!� %��"��
� � ��� 
�!���� �������	"#�!��

podielu prostriedkov E[ 	 +
(
���� ������
� �� �	  ����Y!�	���	�!�*  

        \�+�	 �	1!�(���" �(�����" ��	
��  	 ���"	 �� �	 �����$��] 

8^ 6=?C =JNLC =JM<JNA9 6=JFAB9S FA MLKH; 

- v ����	��, 	� ��(��	�( �_��	 ��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��
� ����� 	��"� 2Z

�� !	��, �+�	 �(�����" ��	
�� ���� 
	�"� �	1!�(��� `a b ���(������

��	�� � ������
� %��"��
� �������	"#�!�� ���!��� �[ 	 +
(
���� ������
�

SR na spolufinancovanie; 

- v ����	��, 	� ��(��	�( �_��	 ��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��
� ��� 	��"� 2Z �� !	��

a ���"��
 �	���	  mesiaci "	��(� �	����(����� ���	, �+�	 �(�����" ��	
��

���� 
	�"� �	1!�(��� `a b � ���(������ ��	�� ������
� ��$�� ���	

%��"��
� �������	"#�!�� ���!��� �[ 	 +
(
���� ������
� �� �	

spolufinancovanie; 

- v ����	��, 	� ��(��	�( �_��	 ��	�!�(�!� 	�
!�
 %��"��tu presahuje 12 mesiacov 

a ��	�!�(�!	 	�
!�
 %��"��
� �	���	  ��!����� �	����(����� ���	 ����� �� !	�	

"	��(�, �	1!�(��	 �+�	 �(�����" ��	
��  	 �����
	 �	 �(��	�� �	 ����"#����

vzorca: 
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��	
����
�����

poskytnutej 

���������
platby 

   
���� ����

������et Projektu 

z prostriedkov 

������������
��
���
��� �� �  !

na 

spolufinancovanie 

  ����"
mesiacov 

����
���
�
��"
�#"

Projektu 

v prvom 

���������
roku 

  
�$�������
 ����
�������" %�����"� �

prostriedkov 

������������
��
���
��� �� �  !

na 

spolufinancovanie 

 

= 
0,5 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n & '()*+ ,*-./0(1 2*/3.450.* /�+.16+ 72(8*�+9 1 :/-3*�98;0(, 2(�9 

b) <=>? =@AB? =@CD@AEF <=@GEHFI BJE GE CBKLMN GE BIO@>?N POEQ@ >ERLJ BSCHM 

- 0*3�(15 -9,/ TU7V'()*+ ,*-./0(1 2*/3.450.* 72(8*�+9 '2.'/�/8;0/ :/ '()*+

,*-./0(1 2*/3.450.* 72(8*�+9 1 '21(, 2(�9 8*W( 2*/3.450.*X 

 

0,5  x 0*3�(15 -9,/ TU7 / 0*3�(1Y '()*+ ,*-./0(1 2*/3.450.*  x 12 

3.4 72.86,/+*Z 8* '(1.::Y '(-�[+:9+; 453(W(1; '3/+\9 '2.*\*]:* 4;)+(151/^ :/ _(2,9352.

`./�(-+. ( '3/+\9 a4;)+(1/:.* 453(W(1*8 '3/+\[bc �+(2Y �(�5 7(-�[+(1/+*Zc '2.)(,

:/8:*-�d2 �( e ,*-./0(1 (� '2.'6-/:./ '2(-+2.*��(1 453(W(1*8 '3/+\[ :/ ;)*+

72.86,/+*Z/c 8* 72.86,/+*Z '(1.::Y 4;)+(1/^ ,.:.,53:* fg h 4 '(-�[+:9+*8 453(W(1*8

platby. V '26'/�* :*4;)+(1/:./ +*8+( -9,[ /3*\( 8*8 )/-+.c 8* 72.86,/+*Z '(1.::Y

:/8:*-�d2 �( -.*�,[0W �:6 '( 9'3[:9+6 91*�*:Y0W e ,*-./0(1 125+.^

7(-�[+(1/+*Z(1. -9,9 :*4;)+(1/:iW( 2(4�.*39X j +/�(, '26'/�* -/ ( +;+( )./-+�9

452(1*k 4:.]98* 1Yl�/ TU7c �+(2Y ,5 7(-�[+(1/+*Z '(-�[+:;^ 72.86,/+*Z(1.X 

3.5 Pr.86,/+*Z 8* '(1.::Y 1 25,0. 4;)+(1/:./ 453(W(1*8 '3/+\[ '(�Z/ '2*�0W5�4/8;0*W(

(�-*�9 +(W+( )35:�9 jm7 91.*-^ 1Yl�9 )*2'/:./ '(-�[+:9+iW( TU7c / +( '(�Z/

-�9'6: 1Y�/1�(1 91*�*:Y0W 1 7263(W* )X n +*8+( m,391[X 

3.6 Spolu so `./�(-^(9 ( '3/+\9 a4;)+(1/:.* 453(W(1*8 '3/+\[b 8* 72.86,/+*Z '(1.::Y

'2*�3(].^ /8 ;)+(1:i �(�3/�[ & ,.:.,53:* 8*�*: 2(1:('.- (2.o.:539 /3*\( ��'.9

_/�+;2[c '26'/�:* �(�3/�9 2(1:(0*::*8 �d�/4:*8 W(�:(+[X p/3l6 2(1:('.- (2.o.:539

;)+(1:iW( �(�3/�9 -. '(:*0W51/ 72.86,/+*ZX j '26'/�* '2*�3(]*:./ ��'.* ;)+(1:iW(

�(�3/�9 72.86,/+*Z(,c +5+( 8* (1*2*:5 '*)./+�(9 / '(�'.-(, l+/+9+52:*W( (2o5:9

72.86,/+*Z/X 72.86,/+*Z 2(1:/�( '2*��3/�5 1Y'.- 4 \/:�(1iW( ;)+9 a(2.o.:53 /3*\(

��'.9 (1*2*:; '*)./+�(9 / '(�'.-(, l+/+9+52:*W( (2o5:9 72.86,/+*Z/b '(+12�498;0i 

'268*, '2(-+2.*��(1 TU7 / 1Y'.- 4 ;)+9 '(+12�498;0. -�9+():i 9W2/�*:.* ;)+(1:Y0W

�(�3/�(1 q(�51/+*Z(1. 72(8*�+9X 

3.7 V '26'/�*c /� 7(-�[+(1/+*Z (4:5,. 72.86,/+*Z(1. :*-'251:* 4;)+(1/:.* 453(W(1*8

'3/+\[ /3*\( 8*8 )/-+.c 8* 72.86,/+*Z '(1.::Y 125+.^  poskytnu+; 453(W(1; '3/+\9 /3*\(

8*8 )/-^ 1( 1Yl�* 92)*:*8 7(-�[+(1/+*Z(, :/ ;)*+ '(�Z/ \(�9 rXn m,391[ :/8:*-�d2

�( rs �:6 (�( �k/ �(29)*:./ +(W+( (4:5,*:./ 72.86,/+*Z(1.X t +*8+( -�9+():(-+.

72.86,/+*Z \*4(��3/�:* .:_(2,98* 7(-�[+(1/+*Z/X j '26'/�*c ]* 72.86,/+*Z 453(W(1;

'3/+\9 /3*\( 8*8 )/-^ :/ 45�3/�* +(W+( (4:5,*:./ 7(-�[+(1/+*Z/ 2./�:* / 1)/-

:*125+.c 7(-�[+(1/+*Z '(-+9'98* 2(1:/�( /�( 1 '26'/�* '(1.::(-+. 125+*:./ TU7

/3*\( 8*W( )/-+. 14:.�:9+*8 v -;3/�* - )35:�om 10  VZP.   �*:+( (�-*� -/ :*'(9].8*c

ak ide 452(1*k ( '(29l*:.* _.:/:):*8 �.-0.'36:[ '(�Z/ u vr (�-X r '6-,X /b 45�(:/ )X

fnvVnggs mX 4X ( 2(4'()+(1Y0W '2/1.�350W 1*2*8:*8 -'251[X 

3.8 72.86,/+*Z 8* ('251:*:Y '(]./�/^ ( w/3l.9 453(W(1; '3/+\9 :/8-�d2 -;)/-:*

s '(�/:6, `./�(-+. ( '3/+\9 a4;)+(1/:.* 453(W(1*8 '3/+\[bX 7(-�[+(1/+*Z 4/\*4'*)6
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��	�
����� �����
 �� ������� �����	�� � ����� ���	�
����� ��������� �����
� �� ��

	�������� ����������� �����	�� � ����� ��� ������� ��������� �����
� !����"��� �#$

��%���$& 

3.9 V �������' �� �������������� �������� ������ ���� ��	�
���� � $�(�$����� $�����

�#)��' *�	�
������+ $,�� ��	�
���- .��)� �������� ����� *����$���+��� �� ����
'

�� 	� �� !����"��� �#$ ��%���$ 	��������� �#)�
 /0* ��	����� 	$ 1 222 3' �

	� �	�� �#)�� ��	�
����� ��������� �����
 �����	����� 42 % v ��$�� 5*

6���������� � �����������  �	�� ����� � �������&  

3.10 6 �������' �� �������������� �������� ������ ������ ��	�
���� � $�(�$�����

$����� �#)��' *����$���+ $,�� �������- � .��)� �������� �����' ������ �#)� �����

	� �� 	$
 /0* 	��������� !����"��� �#$ ��%���$ � 	$
 ���������� 	� �������

$�(�$����� �#)�
 ��������� �����
 � ��������������� ��	�
����� ��������� �����
&

�� �� �#���� ���	��������' � ���� �#)�� ��	�
����� ��������� �����
 ��	$��

���	����- 42 7 � ��$�� 5* 6���������� � �����������  �	�� ����� � �������& *�

�������� ��������� �����
 �� $�(�$��� ������ $,�� *�	�
������+ ��	�
���-

.��)� �������� ����� *����$���+��� �� ���$����� 	�������#�� � ��������������$

odseku.  

3.11 V �������' �� ����� *����$���+��� ��	�
���� .��)�� �������� ������' *����$���+ ��

������# ���� �����# ������� ��������� �����
 ����������� �����- *�	�
������+���'

� �� �� "��$���� 85���$���� � �
	��������� "���� �#�� ��-����9' ����#

*����$���+��� ���� �� ���� ���������� *�	�
������+& 

3.12 /� ����� .��)� �������� ��atbu sa odseky 3.3 : 1&;; �����  ���� 6<* ������

primerane.  

3.13 Suma =2 3 ���+� > ?= ��	& ; ������  & 4?@A?22@ <& �& � pomoci a podpore 

poskytovanej z "����� BC 	� ������ �� ������ 	$ ������D�� ���
 �����D��

����� ��	������ �� �����D�� /0* ����� ����  �	ti z ��	�
���#�� �������#��
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- v ��	�
��� 
� �����
�� ����
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� 2���������	 ������	� ����
!( �	 3��� '��	" ������/

��	�����1 �� ������4 ������! 5 '���'���	 �	�	� �������� ���6����� ��	
� �����

������!� �� ����	 ������� ������	��	� �7����	� �����!& 8��� �������� ���6�����

������4� ������� �� ���	���� 3��� '��	"& 9 �� ���	 ��	����	��� ����	 ������4�

������� 3��� '��	"�'� ���� �	 ��	�	�� �	������� � �������' ���������	� ��6���

3��� '��	"�& 3��� '��	" ������� ��	������ �/��� � 
�����4� ���� 2���6���� ��	
o 

����� ��	�	�� �	������� � �������' ���������	� ��6��� 3��� '��	"�( ������������

�� �	' �������	���� :;3 � �/��� � ���� ������������ �������4 ����	��	 ������/�

�������� <������	"��� 3���	���& 

4.9 3��� '��	" �	 ������	�/ �������1 � =����� ������� ����
� �����7� ������	

s ����� ' 0������� � ����
� 2���������	 ������	� ����
!(& 3���!�����	" ��
	��	� 

����!�����	 ����
! �� ������	 0������� � ����
� 2����!�����	 ������	� ����
!( �� ��

�����	� ��	����	�	� 0������� � ����
� 2���������	 ������	� ����
!( >	���������/'

��6���'&  

4.10 V �� ���	� �� ��	���������� ������� ����
� 
��� ����!����� � '�?�'���	� '���	�

�/��	� 3���!�����	" '7�	 ����!���1 =����� ������� ����
� 3��� '��	"��� �� ��	�!�

�� ���	� >	���������/' ��6���' �����	�	� �/��! :;3 ������	 ��'� $ ,,, @� a 

������	 �/��� ����!����	� ������	� ����
! �	��	����	 ), A � ��'�� B3

9��	������	 � �	�	�����	� ����� �������� ����	���&  

4.11 9 �� ���	� �� ��	���������� ������� ����
� �	
��� ����!����� � '�?�'���	�

'���	� �/��	� 3��� '��	" '7�	 �������1 � =����� ������� ����
�� ����	� �/��� ���� 

���	� ��'! :;3 �����	�	� >	���������/' ��6���' � ��'! ��������	� �� �����	��

'�?�'���	� �/��! ������	� ����
! � ��	���������	� ����!����	� ������	� ����
!&

���	� �/��� �������	����� � �	�� �/��� ����!����	� ������	� ����
! �	�'�	

��	�����1 ), A � ��'�� B3 9��	������	 � �	�	�����	� ����� �������� ����	���& 3�

�����	� ������	� ����
! �� '�?�'���� ������ '7�	 3���!�����	" ����!���1

=����� ������� ����
� 3��� '��	"��� �� ���'�	��� ������	�/� � ��	����������'

odseku.  

4.12 V �� ���	� �� �	
��	 3��� '��	"��� ����!����� =����� ������� ����
�� 3��� '��	" �	

������/ �	��������/ �����	� ������	� ����
! 
	��������	 �����1 3���!�����	"����

� �� �� ���'����� CB���'	��	 � �!��������� �������/� ��1���D� ����/

3��� '��	"��� ���� �� �	� ���������	 3���!�����	"& 

4.13 :� ����� =����� ������� ����
� �� ���	�! -&- 5 -&%* ���� ������ 9.3 �������

primerane.  

4.14 Suma -, @ ���"� # *- ���& % ������ �& )*E+*,,E .& �& � pomoci a podpore 

poskytovanej z ������ FG �� ������ �� ����� ��'� �	����4� �	�!�	����4�

��	
� �	������	 ��������4� :;3 ��	
� �	� ����� � ����!����/� ������/�

�����	
� �����' ����!�����	" '7�	 ��	�� ��������4 ��'! ��'�����1 � ��� ��	����	� 

��'! -, FHI �!'��1 ���	
	��	 ��	
� �� ��� ����	���' �������� ������	�

platby. 

4.15 .�����4 ����
! �� �/'�� ��7��
�' ����!���� �� �� '�'	��� ����������

'�?�'���	 J) A �	����/� ������	�/� �/������ �� 3���	�� � �/nimkou 
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 ���
 ����������� ���
���� �������� ��	���� �� ���
��

��������
�� 
! 

4.16 V ��	�
�� 
� �������� ��
��
 ����"��� ���������� ��
�#�� ���
 ��#�	�
�� ��#

���������� �� ��$�� �
%#����� &' ( � ��������� ����������� ���
���� �


������� ���$���� �#�#����� ' ( �������� ��������
�� ��#�	�
�� ��# ����"���

��)�����#�!  

*+,-./0123  

4.17 V ����# ����"�� ��)�����#� ������
�� ��#�	�
�� ����� �� 4#
���5�� � platbu aj 

�#�#����� ����� ������#� ��#6#���� 
���� ���#� )
��7�� ��	�
��� ����
��

����������� �8�
znej hodnoty a ���#� � �
����"�� 79�� :��#6#��� 
���� ���#�

������7 ��9#
���� 
 ����#��� $�
��������� ��6��� ��#�	�
�� 
; ���������7�#

���
���#� ���
���� ����
���
���� � 4#
����# � ��
���! ��������
�� �� ���������

���#
�
5 �� ��#�	�
�� 
 
� ��$$	 ��9�� ��	���$���� ����
���! <���� ������#�

��#6#���� )
��7�� ��	�
��� ����
�� ����������� �8�
���� ������� �# ��������


��#�	�
�� ! V ��	�
�� ���������#
 ���#� 79������� ����
��� ���	 ��5 ���#


������� ��9#
���� 
 ����#��� $�
��������� ��6��� ��#�	�
�� 
! 

Spolo=.> -?@3.AB+.23 CD+ AE3 ?F?@>GF CA?HF@AB3.23 CI3@2+E 

4.18 ��#�	�
�� ��# ���#��� ����� �
 ��
��� ��# ����"�� ���������� ��
�#�� #�
 � ��	�
��


� ���� 7���7 
  ������� 4#
���5 � ��
��� :���������#� ��������� ��
���

aj �79���
�#� ��������� ��
���; 
 �� 
� � ������� ��������#
 4#
����# � ��
���

��������
�� ��! ��# 4#
����# � ��
��� ��� 
 ���������
�7���� ������ ���#���

��#�	�
�� ��# ����� �
 ����
���#� ��	���$��� ��
��� � ��	�
�� ���������#
 7����� 


�������� 4#
����# � platbu a v ������� ��������#
 �7������ 4#
��sti o platbu 

J���#)#�
9��� ��6����! K���� ��#�	�
�� 
 �
 ����
���#� ��	���$��� ��
��� ���#��

len v rozsahu v 
��� ��������
�� �������� � �����������# ���
���� ��������! 

4.19 ��#�	�
�� �� ���#��� �� �$������ ������
�
���� 4#
����#
�� � ��
��� �����
5

����9�� ���
��� ����" ��������
�7 ����#���
� �������� � 9����� LM NO�!

��#�	�
�� ��������� �
 ��
���5 ��������5 
 ����������5 7�
��� ���������

v 4#
����# � platbu. V ��	�
�� �� �
 ����
�� ����
���� 
���� ����������� 7�
���

��������� � 4#
����# � ��
��� �8��� � ����
���#� ��
��� �8��� � ����$��#�

)#�
�9��� �#��#��	�� � ������ P QL �����
 9! 'RQSRTTM O! �! � �����9������

��
�#����� �������� ������!  

4.20 ��������
�� �� ���#��� �����
5 �������� �������� ��� 
 P RM� 
 ����! �����
 9!

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v ����	 ������$	��

�����#��� 9����� UT K
�#
���#
 V
�� :W�; 9! LTXQSRTTU 
 9����� LQ K
�#
���#


Y��#�#� :W�; 9! LXRXSRTTU! Y������
 �������� �
�Z[
 
��#�#���
�	��� �������� 


v ��	�
�� ������� �������� �
 �#����! \��#�#���
�	��
 �������
 4#
����# � platbu 

��������
 � �������� ��� )�������� 
 ������ ���������#! N ����# �������� )��������

���������# �� ��������
�� ���#��� ����#5 ��
��#���5 ����������5 
 ��������5

�������#
 4#
����# � ��
���! N ��	�
�� �#����#
 )��������� ������
���v vyzve 

��������
�� ��#�	�
�� 
 
�� �� LM ��	 4#
���5 � platbu doplnil. V ��	�
�� �#����#


���
����� ������
���� 
���� ���������#
 ���
���
���� 7�
��� � stanovenej 

������ ��������
�� 4#
���5 � platbu zamietne. V ��	�
�� 
� �
 ��������
�� 

rozhodne po9
� ������ 
��#�#���
�	���� �������� �����
5 �������� �
 �#����

������ �
 
��#�#���
�	��� �������� �#
����# � ��
��� �7 ���
��
���"! 
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4.21 V ��	
� ������� ��
�� ��������� �� ������������ ����� �������� ��������

���������� ��������� ��������� a ����������� �� ��������
� ���������

������������ �� ������� ����� �������  � ��������� ��	� � !������� � platbu 

"�������� #����	 ������	 � ��������
� �������
� �  � ���� ��	� "�����$

"�������� ��"�� �� ��������� ��� ������� 	���	���
��� ������sti sa overuje 

�������� #����� � �����
� ������
�� ����%�
� � ���
�
� �� �"���� � 	������

alebo objemu a ���������� 
��� �# �� ���������
� �������� ������
� �

���������� &���#�� ���%� ��	 ��������	 # ����	 �������� '������ �� �� �#���

s �����	� �������	� �( � )* +�����, �%���������� �
���� �����,�� �����������

������ ��-��������-� ��%��
��� ��.�/� 0 ��-���� �����%� ����� ������������ �������

� 	����� �����  ���� 12 03�� 

4.22 V ��-����� �� ����-	������� �"���� ���� � ��������� ����%�� ������������

"�%�"�� - ���������� 45�� ����� ����  ���� � # �� ����-	����� � ������ �� ���

v ����,	� &�� ,�� ������� ��� 65 � 75� ����� �� �� -�� ��� �$�� ���� %���

��������������� ���� �� !������ � platbu spolu s ���������	� ����	��	��

resp. odo �$�� ���� %��� ��������������� ���� �, ����$��#
� �������� �� !�������

o ����%� ����� ���� 8�19 �����  ����� 

4.23 :�$ ����-���� ����%� � # �� ����-	����� �� �������� "� ��$  ������ 45�� �����

����  �����  

4.24 V ��	
� ����,	� "�������
� ������% �� ����-	���� ����� �����"���� ������,

������� :���������	 ���� � � EUR. V ��	
� ����,	� ��&���
�� 	;��

����-	���� �����"�� ������� �� � inej mene. 

4.25 0 ��-����� �� ����-	���� �����"� ������� �����, � ��������	 � ��� 	�� ���

)<(� ��-���=, # ���, ������� �������, :���������	 �������� � 
��"�� 	�� �# 

�������������	 ������
�, &��	�� ��&���
�� v EUR� ����� � �
� #����� �� 	��, 

������ ����������� ��������, "�������� ����%��. ����-	���� "����� �� !������� �

����%� ������� ����� -��� � )<( ���"�	 %��� +� ��-���� ������� ��$���
�

������������ � 
��"�� 	�� " # �� "�����,�� ����-	�����	 � )<( � # ��

:��������� �������� "�����,�� � 
��"�� 	��/ ���%� ���"�	 )�������� 
�������

%��� +��� ������� ��$���
� ������������ � 
��"�� 	�� " # �� "�����,��

����-	�����	 � 
��"�� 	�� � # �� :��������� �������� "�����,�� � 
��"�� 	��/

�����	 � ��$ ���-���� ������������ " # �� "�����,�� ����-	�����	� ��-���,

���"��, ��"����� "�=� ����-	����� ��� �	 # ���� ��"���� � # ���-
��� ����-	�����

	��"� ��	�� � ��$ "�# ������ "��>"�� �� � :����������� �������� � ��	�� � ��$

#����� "��>"�� :����������� �������� �� ��������� "� ������� �������� 

4.26 ������������ �� ������� "��=�� ���%� "-��� ��=�� !������� � ����%� " ��
��
��
�

�;����� � ����� ������������� 	�?�	��� �� ��=�� 1 )<( � ��	
� �����

!������� � ����%�� <��������  ���� @ %�� @�1 �-�	�� �/ "	���� � ��������-

45� ��	�� �� �� ������,� 

 

 Platby pri ABCDEFGHIJKLM - NHOHPI BKQAKRHKST KBUGPCQOLCI V ERDF, ESF, KF 

5.  WX CYI SZ[\RPI K ]^]HTF QO[KMKSZLM A[GHCI_ 

5.1 ������������ "�%�"�� - ���������� 45�� ����� ����  ���� +.���� �� `����%�a/

����,	�	 "�������
� ������% � "������ !������� � ����%� +���������� "��������

platby) a !������� � ����%� +"# ������ "�������� ����%�/� !������� � platbu 

��������� ����-	���� v EUR � &��	������ ����� ������������ �������
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��	
�������	� �	���� � ����� ���� ��� � ����� � ��������� ���
����  ��	
�����

ju vyhotovuje v ���� ���!��	��� " ��	��� 
���! ���!��	� ����#� � ��	
�����

a ��� $ ��	
����� �������# �������������	� 

5.2 ��	
����� �������# ����� � ����� �	������ � ����� 
 �� �#��!	� � ����

���	�#�	� ��	��� ���
���� � �����!�� �#���� ���	 ���	�#�	� ��	��� ���
����� 

5.3 ��	
����� �� ���� ���	�#�	� ��	��� ���
���� �������# �������������	 �	����

o platbu (po����!��	� �#�� ���
 �����% �&	�#�!� �� �$'�� () * ���#�!�!$� 

�$����� � ���$�  

+, ���	��� ���	�#�	� �������� ���
���� � ������	����� ��������
��	� ���	���

������	����� -.  '�#�!� � �������� �/ ! �����0	!!���!	��  

1$'� �&	�#�!�
 �#�� ���
 ����� � ����
 �� !������!2 �3 

45 6789 7:;<9 7:=>:;?@ 67:A?B@C A? =<DEF 

- v ������" � ��#!��!# �GH� ���	�#�	� ��	��� ���
���� !����� �
� +,

���	���" �$'� �#�� ���
 ����� ��������
� �&	�#�!� () * ���#�!�!$� 

�$����� � �������� ���
���� ��������
��	� ���	��� -.  '�#�!� � ��������

SR na spolufinancovanie; 

- v ������" � ��#!��!# �GH� ���	�#�	� ��	��� ���
���� ���� �
� +, ���	���

a ���
��� ���! � ���	�	 
!�#� ���!�#�!� � ���" �$'� �#�� ���
 �����

��������
� �&	�#�!� () * � ���#�!�!$� �$����� �������� ���2 � ���

���
���� ��������
��	� ���	��� -.  '�#�!� � �������� �/ !

spolufinancovanie; 

- v ������" � ��#!��!# �GH� ���	�#�	� ��	��� ���
���� ���� �
� +, ���	���

a ���	�#�	 ��	��� ���
���� ���! � priebehu kale!�#�!� � ��� ����� ���	�


!�#�" �&	�#�! �$'� �#�� ���
 ����� � ������� ! �#���� !�����
��� �

vzorca:  
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z prostriedkov 

TU_YUPW_JX`aLaV
YU_LWN^ bc J de

na 

spolufinancovanie 

  YU[W\
mesiacov 

ZWJNLTMaLW
JS\LPf\

Projektu 

v prvom 

SJNWO_MZOUI
roku 

  

OJgNW_^X`aL ZU[OQ
ZUTYU[W\ ]ZUXWS\^ T

prostriedkov 

TU_YUPW_JX`aLaV
YU_LWN^ bc J de OJ
spolufinancovanie 

 

= 0,5 x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n h ����� ���	��� ���	�#�	� ��	��� ���
���� � !�����
���� ���� 

i5 6789 7:;<9 7:=>:;?@ 67:A?B@C <j? A? =<DEFk A? <Cl:89 4l?i: 8?mEj <n=BF  

-������# ��� op�q����� ���	��� ���	�#�	� ���
���� ��	��
�� ! ����� ���	���

���	�#�	� ���
���� � ����� ���� 
� � ���	�#�	��  

0,5  x ������# ��� op� / ������$ ����� ���	��� ���	�#�	�  x 12 

 

5.4 ��	
����� 
� ���	!!$ ������!��� �#�� ��� ����� ��	���H!� ������#�� ! 0�����#�	

�	����	 � ����� r������!	� �#�� ���
 �����%" ����$ ���# �����������" ��	���

!
!���s� �� t ���	��� �� �u ��	�#�	� ���������2 � �����!	" 
� ��	
�����
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��	
��� ����	�� �
�
����� �� �  ����������� �����	�� ������ ! �"#����

������	��
� ����� ���� ����� ��� ����
$ �� %"
�#����& ��	
��� �������'" �� �
����(�

��# �� �������# �	�����(� ) ���
�(�	 	"��
� %������	���&�	
 ���� ������	��*��

rozdielu. V ����� �"#���� �� � ���� �
����� �"�	�+ �
,��� 	�-�� ./%$ ���"� ��

%������	���& ��������� %"
�#����&�	
  

5.5 %"
�#����& �� ��	
��� 	 "��(
 ����	��
� �����	�� ������ ���&� �"��(������(���

������ ����� ������ !0% �	
��� 	�-�� ��"���
� ���������*�� ./%$ � �� ���&�

"������	�� ����
1
��(
�  

5.6 Spolu so 2
������� � ������ 3����	��
� �����	�� ������4 �� %"
�#����& ��	
���

�"����,
� �� ����	�* ������� 5 �
�
����� ����� "�	���
� �"
6
���� ����� ���
�

1����"�$ �"#����� ������� "�	��(����� �'����� ������� 7��-# "�	���
� �"
6
����

����	�*�� ������� �
 ����(��	� %"
�#����& ! �"#���� �"����,��
� ���
� ����	�*��

������� %"
�#����&��$ ���� �� �	�"��� ���
����� � ����
��� -������"���� �"6���

%"
�#����&� %"
�#����& "�	���� �"������� 	��
�  �����	*�� ���� 3�"
6
��� �����

���
� �	�"��� ���
����� � ����
��� -������"���� �"6��� %"
�#����&�4 ���	"����(


�������* ��"����
� ����	��(� �������	 8���	���&�	
 %"������  

5.7 %"
�#����& �� ��"�	���� ��,
���� � 9��-
� �����	� ������ �����'" �������

s �����#� 2
�����
 � ������ 3����	��
� �����	�� ������4  %������	���& ������#

poskytnutie platby �� ������ 2
�����
 � ������ 3���������
� �����	�� ������4 �, ��

�(�	����# �"����,���� 2
�����
 � ������ 3����	��
� �����	�� ������4 :�"�
1
������

�"6���� .  

5.8 V �"#����$ �� �"��(������(� �����	� ������ ���� ���������� 	 ��;
������ ��,���

	�-��$ %������	���& �',� ��������� 9��-
� �����	� ������ %"
�#����&�	
 �, 	����$

�� ����� :�"�
1
������ �"6���� �(�	������ 	�-�� ./% ���
���� ���� < ��� =$ �

������� 	�-�� ����������� �����	�� ������ ���"��
���� �� � 	 "��(
 OP 

!����	��
�  "���	������ ����
 "������ �"������  

5.9 ! �"#����$ �� �"��(������(� �����	� ������ ������ ���������� 	 ��;
������

��,��� 	�-��$ %"
�#����& �',� ��,
���� � 9��-
� �����	� ������$ ���"�� 	�-�� �	�"#

����� ���� ./% �(�	������ :�"�
1
������ �"6���� � ���� "�	����(�� �� "��
���

��;
������ 	�-�� �����	�� ������ � �"��(������(�� ����������� �����	�� ������ 

����� ��(��� �"���"
����	$ � ���� 	�-�� ����������� �����	�� ������ ����
�

�"��
����� �� � 	 "��(
 >% !����	��
�  "���	������ ����
 "������ �"������ %�

�������# �����	�� ������ �� ��;
����� �"��
(� �',� %������	���& ���������

9��-
� �����	� ������ %"
�#����&�	
 � ����
���� �����	���(� 	 �"��(������(��

odseku.  

5.10 V �"#����$ �� ������ %"
�#����&�	
 ���������� 9��-
� �����	� ������$ %"
�#����& ��

��	
��� ������	��� "��
�� �����	�� ������ ���������� 	"��
� %������	���&�	
$

� �� �� 1�"����"
 ?>�����
� � 	����"
����# 1
������(� 	����	@$ ���"�

%"
�#����&�	
 ���� �� ���� ��,
����
� %������	���&  

5.11 .� ��,�� 9��-
� �����	� ������ �� ���eky 5.3 5 � A� ����� ������ !0% ���,
��

primerane.  

5.12 Suma B� = ���&� C DB ��� A ����� � �DEFD��E 0  � pomoci a podpore 

poskytovanej z 1����	 GH �� ������# �� ��"��� ���� (����	*�� ��	���"���*��

����� ����"�	�� ����	��*�� ./% ����� ���� ����
  poskyt����(� �����	�(�

����
��$ �"
��� �������	���& �',� �
��� �
�����	* ���� ������	�� � �"
 �"��"����#
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��	
 �� �� �
	���� ��������� ����� �� ��� ��������	 �� !����" ��������#

platby. 

5.13 $������% ���!�
 �� !&	!� ��'����	 ����
!�#� �� �� ���� ���� �������(�� ��!��"!

)��#��!�* )� ����
!��!" ��������# ��������# ���!�
 #� )��#"	�!�+ ������& �� !����

(��& ���!�!�� ,-). � !� ��#����'� �� / 	����(�� �� ���� ���� �������(�� ��!��"!

Projektu. 

5.14 )��#"	�!�+��� ������� ����� �� ���!�� ��� �
�!%	� �������&(� ���!��� ��� � ��"��de, 

�� ���� ����� � ������� 0������ � ���!�� 1����
!��!�� ��������# ���!�


aj �� !������ ��������# ���!�
2. � !� �� � 	�	��!� �(�������� 0�����!� � ���!��

)���
!���!�+�	* ,���� )��#"	�!�+� �� �
���!���� ��"���3��# ���!�
 ������ ���

v rozsahu v akom Poskyto��!�+ �������� � ����������!� �&������ )��#��!�* 

5.15 )��#"	�!�+ #� ������& �� �3�!�&(� ����������&(� 0�����!��(� � ���!�� �������

�&�� �� �&����
. �!��% ���������#� ���	�����	 ������&	 �  ����� 4� 5$)*

)��#"	�!�+ ��������� �� �������. ��������� � ��	���!���� ���#�� ������&(�

v 0�����!� � platbu. V ��"����. �� �� ������� ������&(� ����� ��������
(� ���#��

������&(� � 0�����!� � ���!�� �'#�� � �
���!���� ���!�
. �'#�� � ����3����

6���� ��# ���(���"�
 � �	
��� 7 /4 ������  * 89/:9��� $* �* � ����� !��&(�

��������(� ����#��# �����
*  

5.16 )���
!���!�+ #� ������& �
����� ���!���� ���#��!� ���+� 7 9�� � ����* ������  *

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v ����" ������3"(�

���������.  ����� ;� ,��������� ���
 1�2  * 4�</:9��; �  ����� 4/ ,��������� 

=�	���� 1�2  * 4<9<:9��;* =��!���� ���#��!� ���>?� ��	����!��!"��� ���!���� �

v ��"���� ��!���
 ���!���� �� 	���!�* @�	����!��!"��� ���!���� 0�����!� � platbu 

�����!��� � ���!���
 #�# 6��	����# � ��(��# ��������!�* 5 ��	(� ���!���
 6��	����#

��������!� #� )���
!���!�+ ������& ������ ����������. ��	���!���� � ���������

�
������� 0�����!� � ���!��* 5 ��"���� ���!���� 6��	���
(� �����!�!��� �
���

)���
!���!�+ )��#"	�!�+�. ��
 �� 4� ��" 0������ � platbu doplnil. V ��"���� ���!����

������&(� �����!�!���. ����� ����������� ���������&(� ���#�� � stanovenej 

����!�. )���
!���!�+ 0������ � platbu zamietne. V ��"����. �� �� )���
!���!�+

�������� �� �� �&���� ��	����!��!"���# ���!���
 �
����� ���!���� �� 	���!�.

����!
 �� ��	����!��!"��� ���!���� ������!� � ���!�� �� �����!����%* 

5.17 V ��	(� ���!���
 ��(��# ��������!� #� )���
!���!�+ ������& �������� ��������.

�����������. ���������. ��!������� � �������&����� �� ���������&(� �&������*

)���
!���!�+ #� !��!��� ������& ������.  � ���������� ��	� � 0�����!� � platbu 

��������� ���#�	 ������&	 � ��������&(� �������(� �  � !�!� ��	� ������?

��������� ����� !� )��#��!�* )�� ���!���� 	�!�	�!�(��# ��������!� �� �����#�

��������� ���#�� � �����&(� !�����(�. ������(� � ���(�(� �� ������ � 	����!��

alebo objemu a #����!����# (���. �� �! #����!���&(� �������� ������&(� ��

����������# 6��!��� ����� ���	 �������!��	 � !����	 �������* A����#� �� �# �����

s �����
	� �������	� �� � B 1����#�% ���!��������. �(����� ����!�%�� ����!�����.

������� ��"����!��!". �����(�!� �!C*2* 5 ��"���� ��!���
 �
���� )���
!���!�+ ���!����

�� 	���!� ���+�  ����� 49 5$)* 

5.18 V ��"����. �� )��#"	�!�+��� ������� ����� �� �
���!���� ���!�
. )���
!���!�+

������� " ����
!��!�� ,-). ����* #���  ��!� �� � �! )��#"	�!�+� � ����!� �� ���#

v �
�!%	� 6���� �%�� �������� ��� D- a =-. �!��� �� �� "!� ��� �?�. ���
 ����

)���
!���!�+��� ���� ��� 0������ � platbu spolu s ���������&	� ����	��!	�.
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� ��� ��� ���� ���� ��	������������ �������� ��
������ 
������� �� �����	��

o 
����� 
���� ��	�  �! ��"�� ��#���� 

5.19 Presun prostriedkov 
���� 
����"#�$�����"� ��	��� $���$
��% ��	���������


��	�����%����& �
���� ��&���� �'������ ��$
���� ����%&����� ��$
�����'&

�
�����%&�  

5.20 (� �����#��� ���������"� ��	�� �
��� ��$
���� 
�����$����� �
���� ��$
����

����%&����� 	� 
���)��� $� �� ���
���� *+�� ��	
� ��"� ��	��� 

5.21 , 
�%
���� )� ����%&���� �"�#�$� �'����� 	
����� 	 ��������& � ���� &��� ���

-./� 
�%	��0�� ������� ������� ��	������ (��#������& �������� � ���$�� &��� 	�

��	����������& 
��
�#���� 1��&�� ��1���#��� � -./� ��	
� �� ��" �"���� �� &�)��


��)�2 
��	������� 
�	������� $#��"���� 
������� ����%&���� $�"���� �� �����	�� �


����� �'����� 
��
��%���' �� -./ ���$�& ����� 3� 
�%
��� 
������ 
��)�'�"


��	�������� � ���$�� &��� $ ���� $�������"� ����%&�����& � -./ �� ����

(��#������ �������� $�������"� � ���$�� &���4 ����� ���$�& -���
	��� �����#����

����� 3
�� 
������ 
��)�'�" 
��	�������� � ���$�� &��� $ ���� $�������"�

����%&�����& � ���$�� &��� �� ���� (��#������ �������� $�������"� � ���$�� &���4


����'& � �� ��
%	���� 
��	�������� $ ���� $�������"� ����%&�����&� ��%
����

���$��� ��$����� $�#0� ����%&����� 
����& ������' ��$���� � ������%���� ����%&�����

&��$� 	�&�� � �� $���������� $#�5$�� ���� (��#�������� �������� � 	�&�� � ��

�"���� $#�5$�� (��#�������� �������� �� 
���)����' $� �
�#����' �'������ 

5.22 6� �� ����%&���� $#���� �� ��������& ��7#��&� 	
��	�����������	�'& ��7#��& 
��

��������& ��7#��&� 
�������� ���������� 8����1�����'& ��7#��&� 9�7#��& ������

��	
� ��'& ��7#��&� $��
�����'& $� ��������� �������� ����� �&
��&���#���

0�������#��ych fondov a :�"�$��"� 1����� 
��
�	� 0�����#���"� ��7#�� 
�������


���� ��"�� ��#��� ,;� &<)� ��2 ��"������ 
��
�	&� ������"� $�&�	������ ��"��

subjektu. 

5.23 ��	��������� �� �
�#����' $�'0�2 ����� $�%)�2 �'0�� �����	�� � 
����� $ ���"����'�"

�<����� �� 	����� ��	���������� &�=�&#��� �� �'0�� ! -./ � �#&�� ������

�����	�� � 
������ .	��������� ��#��� > ��� >�! 
%	&��� �4 $&���� � 
�	������%

*+� �'&�� ��� �� ��������� 

 

6.  ?@ ABC D EFEGHI @DIJAKLMAC NLODPDQRMP SOTGACJ T UCVWKBLMAC  

6.1 ��	��������� $���$
��% 
�	��������� *+�� ��	
� ��"� ��	�� 3X���� �� Y
�����Z4

��&�������'& 	�	��&�& $#��"��'�" 
������ � ��1���#���� , �#&�� 	�	��&�

$#��"��'�" 
������ 	� 
�	������ 
����� �� �
�#����� �'����� �������� �� $#�����

�����	�� � platbu (poskytnu��� $#��"���� 
�����4 � �����	�� � 
����� 3$���������

$#��"���� 
�����4� , �#&�� 	�	��&� ��1���#��� 
�	������ ��	��������� *+� ��

$#����� 	������� ������)��'�" �'������ $� 	����� ����%&������ , ����& 
�%
���

����%&���� �"���% �'����� (��#�������� �������� ���	�<� $ ���	��'�" $�������  

6.2 �����	�� � 
����� 
�������# ����%&���� � EUR �� 1��&��#��� ����' ��	���������


�	����� ����%&�������� �����	2 � 
����� &�	% ��2 � 	����� 	 ��$
����& ��������

a ����%&���� �� ��"������� � ����" �����
�	��"� 
����& ����� �����
�	 $�	�#��

u ����%&����� � ���"' ����%&���� 
�������# ��	������������� 

6.3 ����%&���� 
�������# 	
��� 	 
���� �����	2�� � 
����� �� ��"�#	���� � $����%

�����$#��� �����%� �������� 	 ������%& �#��&� $������ �����$#��� �����%� ��������� 
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6.4 ���������� �� ������ ������ !�� ����"�� �������# �������� ��$�%��"�����"� &����$'

o ����(# )��$�%�*#��� � ��+�"�� ����(%, ��-�� �*� �� "./�% 01 2 ��� "*�*.!+

".��"��" � ��".!+ 34 ��$��!�" ������ !�� �������# � ���$�������" �����"����5!�!+

������# ���$�������" 67 � /� �*�+� �������# �8 *� $���#9�*�*!�"�*��:  

;./�� ��-�� �*�� � ��+�"�� ����(% $� ��"��� �� *�$����"*<+�= 

>? @ABC ADEFC ADGHDEIJ @ADKILJM KI GFNOP 

- v �������Q �� �� *�"�* �RS�� ������ !�� ����"�� �������# *����$�+#�� 34

��$��!�"Q "./�� � ��+�"�� ����(% ����$��"#�� ��-�� �*� 01 2 ��� "*�*.!+

".��"��" � �������# �������# �����"����5!�!+ ������# 67 � /� �*�+� �������#

SR na spolufinancovanie; 

- v �������Q �� �� *�"�* �RS�� ������ !�� ����"�� �������# ���$�+#�� 34 ��$��!�"

a ������� ����*� " ��$��!� ��*# � ����*� �*�+� ����Q "./�� � ��+�"�� ����(%

����$��"#�� ��-�� �*� 01 2 � ��� "*�*.!+ ".��"��" �������# ��"<+� ����

�������# �����"����5!�!+ ������# 67 � /� �*�+� �������# �8 *�

spolufinancovanie; 

- v �������Q �� �� *�"�* �RS�� ������ !�� ����"�� �������# ���$ahuje 12 mesiacov 

a ������ !�� ����"�� �������# ����*� " ����(�+# ����*� �*�+� ���� ����� ��$��!�

��*# �Q ��-�� �*� "./�� � ��+�"�� ����(% $� "%������ *� � ����� *�$���#�5!�+�

vzorca:  

TUVWTXYZU
[\]^U

poskytnutej 

_XY`a`[bc
platby 

   
de[\ e`fZ\

e`_d`fbg he`jektu 

z prostriedkov 

_`id`[biUcjkWka
d`iWbYl mn U op

na 

spolufinancovanie 

  d`fbg
mesiacov 

ebUYW_XkWb
U^gW[qg

Projektu 

v prvom 

^UYbZiXeZ`T
roku 

  

ZUrYbilcjkW e`fZ\
e`_d`fbg he`cb^gl _

prostriedkov 

_`id`[biUcjkWka
d`iWbYl mn U op ZU
spolufinancovanie 

 

= 0,5 x [ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n s ����� ��$��!�" ������ !�� ����"�� �������# " *�$���#�5!�� ���# 

t?@ABC ADEFC ADGHDEIJ @ADKILJM FuI KI GFNOPv KI FMwDBC >wItD BIxOu FyGLP  

-!����" $#�� z{�|����� ��$��!�" ������ !�� �������# ��������5!� *� ����� ��$��!�"

������ !�� �������# " ��"�� ���# ��+� ������ !��:  

0,5  x !����" $#�� z{� / !����". ����� ��$��!�" ������ !��  x 12 

 

6.5 ���������� �� ��"�**. ��$�%�*#�5 � ��+�"5 ����(# ����(�S*� �5���" "�' *� 9���#� ��

&����$�� � ����(# )�5���"�*�� � ��+�"�� ����(%,Q ����. ��� ��$�%��"����Q ������

*��*�$�}� �� ~ ��$��!�" ��� ��� ����" !�� ��������"<+� ������*��Q �� ����������

��"�**. �5���"�' ��*�� �*� 01 2 � ��$�%�*#��� � ��+�"�� ����(%: ; �������

*��5���"�*�� ����� $#�% ���(� ��� ��$��Q �� ���������� ��"�**. *��*�$�}� �� $����%!+

�*� �� #��%*#�� #"���*.!+ ~ ��$��!�" "� ��' ��$�%��"�����"� $#�# *��5���"�*<+�

rozdielu. V ����� ������� $� � �5�� ���$��# � ��"�� �*�S#�� "./�� z{�Q ����. � 

��$�%��"���� ��$�%�*5' �����������"�: 
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6.6 ��	
����� 
� ���	��� � ����	 �������	 ��������
 ����� ���� ���������
�����

����� ����� ����� !"�  �	��# ��$� �����	 ������� �%�� &'�(  �� ����

����������
 ���	)	���	�*  

6.7 Spolu so +	���#� � ���� ,�������	� ��������
 �����- 
� ��	
����� ���	���

������.	# 
 ������% �����y / �	�	����� 
���� ������	� ��	0	��� ���� ���	 

)�����( ������� ����� ����������
 �1����
 �������* 2�$� ������	� ��	0	��� 

������%�� ����� �	 �������� ��	
�����* ! ������ ������.��	 ���	� ������%��

����� ��	
�������( ���� 
� ������� ���	���  ����	��� $�� ������� ��0�� 

��	
�����* ��	
����� ������ �������� ���	� � �����%�� ��� ,��	0	��� ����

���	 ������� ���	���  ����	��� $�� ������� ��0�� ��	
�����- ������� 
��	

�� ����%  �����	� ��������� ������� 3���������	 ���
���u. 

6.8 ��	
����� 
� ��������� ��.	�# � 4�$	 �������� ����  �
��1� ������

s ������ +	����	 � ���� ,�������	� ��������
 �����-* ����������� ��������

������� �	� ����� � ������ +	����	 � platbu (poskytnutie ��������
 �����- . ��

��������� ������.���
 +	����	 � ���� ,�������	� ��������
 �����- 5���	)	�����

��0����*. . 

6.9 V ������( � ���������
�� �������� ���� ��� ������� �� � �6	�����
 ��.��


��$��( ����������� �1.� ��������# 4�$	 �������� ���� ��	
�������	 . �����(

� ����� 5���	)	����� ��0���� ���������
 ��$�� &'� ���	��� � � 7 888 9( 

������ ��$� ������� ��
 ��������
 ����� ������	��� :8 ; � ����	 <�

!�������	� � ���������
 ���	 ������� ���
��� *  

6.10 ! ������( � ���������
�� �������� ���� ����� ������� �� � �6	�����


��.��
 ��$��( ��	
����� �1.� ��.	�# � 4�$	 �������� ���� ( �����
 ��$� �����

����� � �� &'� ���������
 5���	)	����� ��0����  � �� ����
���
 � ����	�� 

�6	�����
 ��$�� ��������
 �����  ���������
���
 ������� ��
 ��������
 �����*

����� ������ ������	�����(  ��� ��$� ������� ��
 ��������
 ����� ����	�

����	�� # :8 ; � ����	 <� !�������	� � ���������
 ���	 ������� ���
��� * ��

�������� ��������
 ����� � �6	���� ���	� �1.� ����������� ��������#

4�$	 �������� ���� ��	
�������	 � ����	���� ���������� � ���������
����

odseku.  

6.11 V ������( � ��� �� ��	
�������	 ������� �� 4�$	 �������� ����( ��	
����� 
�

���	��� ���������� ����	�� ��������
 ����� ���������� ����	# �������������	( 

�� � )��� ���	 =<�����nie o ������	��� )	������� ��#���>( �����

��	
�������	 ���� � 
��� ��.	��	� �����������* 

6.12 & �.�� 4�$	 �������� ���� � ������ ?*@ / ?*AA ����� ����� !"� �� .	
�

primerane.  

6.13 Suma @8 9 ���� B C@ ���* A ����� �* :CDEC88D "* �* � pomoci a podpore 

poskytovanej z )����� FG �  ����� � ������ � � ������%�� ���������%��

���� ��������� �������%�� &'� ���� 
��� ���	 � ������� ���� ����������

���	��( ��	��� ����������� �1.� �	��� �	�����% � �� � � ���#  ��	 ����������

� �� @8 FHI �����# ��	���.�� ���� . ��	 ��������� �������� ��������


platby. 

6.14 "������% ����� � ����� ��1����� ������ 
� . ��  ������	 ���	���	� ��	���

���
��� * �� ������� �� ��������
 ��������
 ����� 
� ��	
����� ���	��� ������#

���� ������� &'�(  �� �
����1� �� 7 ���	��� ��  ������	 ���	���	� ��	���

Projektu. 
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6.15 V ����� ������� ���������� ������ �� !��"#� ��$ ��%�� �% &� �%�'%� % platbu aj 

��������� "���� �%(�%��� %��)�����  ��*% ����� � ��+��, ��#� ��� �%�� ��

�%(�%�����" �-� .��" /%��%��   (0��� . * ��%(�/% +1�� 2%��)����  ��*% �����

%(����+ ��1� ��%�  �%����%� 3� �������/% %�)��� !��"#� ��$ 4 �%�(��.�"+��

�/� ����� (0� (�%( ���� �%( �0�/ ( &� �%��� % �� �*�5 !%����%( ��$ "� %���(���0

(�6� � ' %� !��"#� ��$  " (�33# �%1�� ��#���3�0�/ �%�� �%(5 7���� �%(�%���

%��)����� � ��+��, ��#� ��� �%�� �� �%(�%�����" �-� .��" /%��%��, �� �%���/�( 

!��"#� ��$5 V ��#� �� �����%6��� ����� +1�%(�0�/ �%�� �%(, ���# *�' ���� 

%(����� ��1� ��%�  �%����%� 3� �������/% %�)��� !��"#� ��$ 5  

89:;:<�= 
>?��:@���� 9A� :B� >C>?=DC 9:>EC?:@���� 9;�?��B 

6.16 !��"#� ��$%(� (.����� ���%� � �� �*� ��� ������� .��%/%(0�/ �� ���* �* ( ��#� ��,

 � �%�� +���+   ����(�� &� �%�' % �� �*� 2�%��������� .��%/%(�" �� �*�

aj .+1�%( ��� .��%/%(�" �� �*�4,  �%  6 ( �%����� ��/(����� &� �%��� % �� �*�

!%����%( ��$%�5 F��%� !��"#� ��$ � (��� ����� ��#���3��" �� �*� (.���� ���

v rozsahu v  �%� !%����%( ��$ �%./%��� % %���(���%��� (0� (�%(5 

6.17 !��"#� ��$ "� �%(���0 (% (3���0�/ ������ � �0�/ &� �%��� �/ % �� �*� �(��. '

(0��1�� (0� (��, ��%�� .%��%(�� "+ �%������ � �(����0� ( 1����� GH IJ!5

!��"#� ��$ .%��%(��� . �� (%�', ����(�%�'   �%������%�' +� "%( �(����0�/

v &� �%��� % platbu. V ��#� ��, 6� � .��� �� ���� (0�/  ��*% ������(���/ +� "%(

�(����0�/ ( &� �%��� % �� �*� �-"�� � (��� ����� �� �*�, �-"�� % �%��3����

��� �1��" �������#�� ( .����� K LG .��%� 15 MNLONPPH J5 .5 % �%.�%1�%(0�/

�� (�����/ (���"��" ����(�5  

6.18 !%����%( ��$ "� �%(���0 (��%� ' �%���%�� ��%"���� �%�$ K NH*   ����5 .��%� 15

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v .���# ����%�3#�/

�������%(, 1����� QP F �� ���� R �� 2S�4 15 GPTLONPPQ   1����� GL F �� ���� 

U%����� 2S�4 15 GTNTONPPQ5 U%���%� ��%"���� . /VW  �������� �#(�� �%���%��  

v ��#� �� �%���*� �%���%�� � ������5 X�������� �#(� �%���%� &� �%��� % platbu 

�%.%���( . �%���%�� "�" �%������"   (����" ����(�%���5 I ����� �%���%�� �%������"

����(�%��� "� !%����%( ��$ �%(���0 %(���' �� (��(%�', �%������%�'   ����(�%�'

(������� &� �%��� % �� �*�5 I ��#� �� .������ �%�������/ ���%�� ��%( (�.(�

!%����%( ��$ !��"#� ��$ ,  *� �% GH ��# &� �%�' % platbu doplnil. V ��#� �� .������ 

.�( 6�0�/ ���%�� ��%(,  ��*% ���%������ �%6 �%( �0�/ +� "%( ( stanovenej 

��/%��, !%����%( ��$ &� �%�' % platbu zamietne. V ��#� ��,  � � !%����%( ��$

�%./%��� �%1 � (0�%��  �������� �#(��" �%���%�� (��%� ' �%���%�� � ������,

��/%�� �  �������� �#(�� �%���%�� 6� �%��� % �� �*� �+ �%. �� (���5 

6.19 V ����� �%���%�� (����" ����(�%��� "� !%����%( ��$ �%(���0 %(��%( ' �����%�',

%���(���%�', ����(�%�',  ������%�'   �������0( ��� � ���%�%( �0�/ (0� (�%(5

!%����%( ��$ "� � ����6 �%(���0 %(���', 1� �%6 �%( �� ��� ( &� �%��� % platbu 

.%��%(��� +� "%� �(����0� ( ����%6��0�/ �%�� �%�/   1� ���% ��� .��%(�W

.%��%(��� �%.�%1�� !�%"����5 !�� �%���%�� � ��� �����" ����(�%��� � %(���"�

����(�%�' +� "%( % �%� �0�/ �%( �%�/, ���6*��/   ���� �/ (% (.' /� � ��%6��(�

alebo objemu a "���%��%(�" ����, �+1�� "���%���(0�/ �%�%6��� �(����0�/ � 

�����%6���" � ��+��  ��*% ��%� ����( ���%� +1�%(�%� �%�� ��5 Y(���"� �  " �+� �

s ���(���� ��������� �R  SZ 2(���"�� %*�� ��( ���, %�/� � 6�(%���/% ��%������ ,

�%(�%�' ��#��6��%��#, ��*�����  �[545 I ��#� �� �%���*� (��%�� !%����%( ��$ �%���%��

� ������ �%�$ 1����� GN IJ!5 



   

  ���� ��� Projektu: 26120130076 

 58 

6.20 �� �	
��������
 ���
��� ��	�� �� ��������
� ������� ������������ ���������

��������
� ���� 	��� ��!� ����
 �� "��� �	
������� � ��!��� #	����� � ����$�

%
�����$!� 	
����
� �	� &� � '�� ���	� �� ������ ��� �(�� ���� ���� ��������������


��	#���� )
����* � platbu spolu s ��+������,
 ���#���
� 	��� ��� �(�� ����

���
 ��������������
 ��	#���$ ����(#�"-� �������� �� )
�����
 � �����# ����� ��� 

. /0 ��!�� �����#  

6.21 �	��#� �	���	
����� ����� �	��-!�����"-�!� �����# ��������� ������������

�	���	����-��� "�	��� �

��� �,������ 	������# �	
������� 	��������,

����	���  

6.22 1�( ���
��-
� ��
�����$!� �
��# "�	�� 	������# 234567 ����	��#�"-
 "�	��#

	������# �	
������� �� ����+#�� �� ��( ��	���
� ���� 	��� ��!� ����
  

6.23 V 	�-
 ����$# ����!��,-! ����
�� �� �	
������ ���
��, 	���
����* ��	�����$

�,����� 1��������� �	�����# �,�#��� � EUR. V 	�-
 ����$# 	�%#���-
� 8+�

�	
������ #!	����* �,����� �� � inej mene. 

6.24 9 �	������ +� �	
������ #!	���� �,����� ������$ � �	������ � 
��� ��� ���

3:6� �	���#;�$ "�����$ ������� ��������$ 1��������� �	�����# � -#���� ��� �" 

������������� �	����-��$ %�	�# 	�%#���-
� v EUR� 	��� �� 
-! "!	��# �� �+�$

��#+
* �	���	
���� �������#�$ ����!���# ������#. �	
������ ��!	�
� �� )
�����
 �

�����# �,����� �	��������, �� 3:6 �#	�� ����� 2� �	����� �	����# ��(�+�,-!

�	���	
����� � -#���� ��� � "��# �	
����$!� �	
������� � 3:6 �� "���

1��������� �	�����# �	
����$!� � -#���� ���7 ����� �#	�� 3#	������ -���	�����

����� 2�	
 �	����� ��(�+�,-! �	���	
����� � -#���� ��� � "��# �	
����$!�

�	
������� � -#���� ��� �� "��� 1��������� �	�����# �	
����$!� � -#���� ���7

�����, � ��( �������
� �	���	
����� � "��# �	
����$!� �	
������� �	�����$ 

�#	���$ 	���
��� ���;� �	
������� �	
�� "�����, 	���
�� � "������-��� �	
�������

���
 �#�# � ��( ��"������
� ���<��# ���
 1����������
 �	�����# � �#�# � ��(

"!	��� ���<��# 1����������
 �	�����# �� ����+����, �� ��	�����, �,�����  

6.25 �� �� �	
������ ��	���( �� 	
��
�-
 �	=���� ��	���	�����������, �	=��� ���

	
��
�-
 �	=���� ��������# ��������#� >�	�
%
����, �	=���� ?	=��� �#�
�#

	��� 
�, �	=���� ���������, �� 	
����
�� ����	��# ����� 
�������-
#

;�	#��#	����-! %����� � '�!$���!� %���#� ����
�� ;���#��	��!� �	=��# ���	���$

����� ��!�� �����# 9@� 8+# ��* ��!	����$ ����
�
 #	���$!� ��������-� ��!��

subjektu.  

6.26 ������������ �� ��	�����, ��,;
* ����� ���+
* �,;�# )
�����
 � �����# � ��-!�
-�,-!

�8����� �� ��	��� ������������� �A
���� �� �,;�� / 3:6 � 	�-
 ������

)
�����
 � �����# :��������
� �����# B ��� B / ������ �7 ��#�� � �������#��

��� �,�� �
� �� �����#�$  

 

7.  CDEFGH IJEDKLMNEOP NQDRSOJ THTFPUMU IJVROWXYKJ ZIJ N[JF\QY] CIK^_UEFJ`MN LM

N[JF\QY] VMOWMN 

7.1 ������������ ��������� ����������
� ���� 	��� ��!� ����
 2a���� �� b������c7

����$� 	�%#���-
�� �	
�� �	
������ �� ���
��, #!	��
* �,����� 1���������

Projektu z ������,-! ��	���� � �
� # �#�" �	
 �������
�,-! ������-! 	�%#������$

v ���	��� �,;�� � -�����, ��	�����, �,�����. 
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7.2 ��	�
������ �������� ��	�
������ ����
 	
	����� ���������� ������� � ������

 ���	�� � ����� ������!���" ���"������� � EUR � ���������# ����� ��	�
������

��	�
��� ���"��������$  ���	% � ����� ��	� �
% � 	&��� 	 ��������� ���"����

a ���"����� "� �
'�����"� � ����' ���(������'# ������ "���� ���(���� ��	���

u ���"�����  ���'� ���(���� ���"����� �������� ��	�
���������$ ���"�����

v ����� ��������  ���	�� � ����� ������ ������� �������� ���"���� ����

	�����
 ������� ��������' � �����'� �$ ) ��"�� *����
$ 

7.3 ���"����� "� ������� 	���� 	�  ���	%�� � ����� ������!�% " ��������� "����

�������	 ���(����� ���� ����� ���&�
# ������� ������ ����������" �+����"

hodnoty a ����	 � ������'� &��� ,���(���� ���� ����� ������& �������� 

�����	�� -��������'� ��(��� ���"�����. ��������"&�� �'������ �������

����������' �  ���	�� � �����$ /���� �������	 ���(����� ���&�
# �������

������ ����������" �+����" '�����
# 	� �����'�� ���"�����$ V ������

������!��� ����� &�������' �������# ��	� �
% ���� ������� �������� 

�����	�� -��������'� ��(��� ���"�����$ 

7.4 V ������ ���"�����# ����� ��	'�"& " �����
 ����������� � ���������� ��

����� �������" ������
# "� ����� ���"����� ������� �'����% 0���������

Projektu pomerne z �!��'� &������'� ������ ���� ������ 	�������'�

v ������ 1 �����
 � ��	�
����� 23�$ 

7.5 ���"�������� ������� ����� � �
������� ���	��-��" ����
 �� � ������# � ����

&���&  	������  ���	% � �����#  �� ! � ������� 	�'������ 	&'����"  ���	�� �

pla��� 4����������� ��(����$ 2���� ���"����� � �
������� ���	��-��" ����


������ ��� � rozsahu v ��� ��	�
������ ���'���� � ���������	�� �������

Projektu. 

7.6 ���"����� "� ������� �� �-�����' ����������'  ���	���' � ����� �����%

������� �����
# ����� ��������"& ��������� �������� � ������ 56 7*�$

���"����� ��������� � ����	%# 	������	%  ���������	% &�"�� ��������'

v  ���	�� � platbu. V ������# !� � ������ �������' ���� ��	�����
�' &�"��

��������' �  ���	�� � ����� �+"�� � �
������� ����
# �+"�� � ����-����

�������" ��	������
 � ��
	�� 8 15 ����� �$ 9)1:);;6 *$ �$ � �����������'

��������' ����"��" 	����
.  

7.7 ��	�
������ "� ������� �
���% �������� ���"���� ���� 8 )6�  ��	�$ ����� �$

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v ����� ��	���-��'

������	��# ������ <; 2������ =�
 ,>�. �$ 5;?1:);;<  ������ 51 2������

@���	�� ,>�. �$ 5?)?:);;<$ @������ ���"���� �'AB �����	������� �������� 

v ������ ������
 �������� � ���	��$ C�����	������ �������  iadosti o platbu 

����	��� � �������
 "�" ��������"  �����" 	������	��$ 7 ����� �������
 ��������"

	������	�� "� ��	�
������ ������� �����% �������	%# ���������	%  	������	%

�
������  ���	�� � �����$ 7 ������ ��	���� �������
�' ����	����� �
���

P�	�
������ ���"�����# �
 �� 56 ���  ���	% � platbu doplnil. V ������ ��	����

���!���' ����	�����# ���� ���������� ��!������' &�"�� � stanovenej 

��'���# ��	�
������  ���	% � platbu zamietne. V ������# � 	 ��	�
������

���'���� ���	 ������ �����	�������" �������
 �
���% �������� � ���	��#

��'��
 � �����	������� �������� !���	�� � ����� 	& ���	�����$ 

7.8 V ����� �������
 �����" 	������	�� "� ��	�
������ ������� ������% ������	%#

���������	%# 	������	%# �������	%  ������������ 	 ����������' �������$

��	�
������ "� �����! ������� �����%# �� ��!����� 	�� �  ���	�� � platbu 



   

  ���� ��� Projektu: 26120130076 

 60 

���	�
��� ����� �
������ 
 	���������� ��������� � �� ���� ���� ����
��

���	�
��� ���	���� ��������� ��� �������� ������������ �	��
����� �� �
�����

spr�
��� ����
 � �������� ��
�����! ����"��� � 	������ 
� 
� ��� � ������
�

alebo objemu a ��������
�� ����! ���� ��������
��� 	������� �
������� ��

	���������� #����� ���"� ���� ����
������ ���
��� �������� $
����� �� �� ����

s 	��
�%�� 	���	���� �& � '( )
�����* �"�����
����! ������� ��
���*�� 	���������!

��
��� 	�+��������+! 	�"������ ��,�-� . 	�+	��� 	����"% 
%���� ����%��
���/ ��������

�� ������ 	��/� ������ 01 .2�� 

7.9 3� ����+����/�
� 
������ ����� �� 
%	������� 	���"%! ����%��
���/ ��"��	��+

vyplate��� 45�! ���	� ���� ����� �� ��� ����+����/� 
 ������ ������� 
 �%��*��

#������*�� �������� 	�� 65 � 75! ����� �� 	��+�� ��� ���! ���% "��� ����%��
���/�
�

�������� 8����� � platbu spolu s 	�����
����� ����������! ���	� ��� ���! ���%

"��� ����%��
���/�
� �������* ��	������ 	������% �� 8������� � 	���"� 	��/� ����

9�9 ����� ������� 

7.10 :�� 	��	+����� 	���"% �� ��� ����+����/� �� 	�
����� �� ��� ���	���� 45�! ���	�

���� ������  

7.11 . 	�+	���! �� ����+����/ ������� 
���
�% �	����* � ��������� 
 ���� ���� ���

EUR, 	�+���;�* ���
�* ������% 
%���
��* :���
���/�� �������� 
 ������ ���� <=

����%��
���/�� 	��	�����* 
 '>&� ����+����/ ������� �� 8������� � 	���"� 
���
��

	��	��+���� �� '>& ������ "���% )
 	�+	��� 	��
��� 	�������� 	����������
 


������ ���� � ��� �������*�� ����+����/�� 
 '>& �� ��� :���
���/� ��������

�������*�� 
 ������ ����- ���"� ������ '���	���� ���������� "���% )	�� 	��
���

	�������� 	����������
 
 ������ ���� � ��� �������*�� ����+����/�� 
 ������

���� �� ��� :���
���/� �������� �������*�� 
 ������ ����- 	������ 
 ���

��	+����� 	����������
 � ��� �������*�� ����+����/��� ��+	���* �����
* �������%

���;� ����+����/! 	����� ���
�� ������� 
 ���
�+��
� ����+����/� ����� ����� 


��� �����
���� ��
?��� 
��� :���
���/�
� �������� � ����� 
 ��� ����% ��
?���

:���
���/�
� �������� �� 	�
���
��� �� �	��
���� 
���
��� 

7.12 ����%��
���/ �� �	��
���� �
�;� ���"� ��+�� 
�;�� 8������� � 	���"� � �����������

�@
���
 �� ������ ����%��
���/� ��A������ �� 
�;�% 0 '>& 
 ����� ������

8������� � 	���"�� >�����
���� ������ B "�� B�0 	+����� �- ����
% � 	���%����+

45� ����� ��� �� �������*� 

 V CDECFGH IJKJLMNO DPQCPRJPSTNO PDUFLVQKNVE PG<HW XYZ[ QLVH\ 

7.10 :�� ����
���� �
������*�� ����� 	��
 ���	���� 	��
������� 	��
� ���	����

����+����/� �� 	�
����� �� ��� ���	���� 45�! ���	� ���� ������  

 ] CDECFGH IJKJLMNO DPQCPRJPSTNO PDUFLVQKNVE <F GPC^LE PG<HW XYZ_\ 

7.13  Presun prostriedkov v ��%��� ������ 9�0` ��������� ����%��
���/ ��"��	����+�

	��
% ������
 
���
��
 ���	���� ����+����/� ���	����
�� �	�����+��  

 

a^KLPW ZX bcdedafg hbijfd]kflj cmk ]nkiop bpbigqp rlfjfsd]jflj

j cmltuqjikvd] 

1. 4� ���% ����� 2���
% �� �� ����� ���
���� �������
 :���
���/�
� �@��

	�
���
� ��w 

a) ����� ���
���� �������
 	����	�+��
�! 
 	�+	���! �� :���
���/ 	���	��

	��/���
�� 
��� ����+����/�
� ������ ���"� 
 ����� � x y1z - yB` ������ ��
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��	
��� �� ��������� �������� � ����� ��������� !���!���� "#�$�% �%

&��������� ��������'()  

b) * ���� ��$�+�,-. ����/�0��� �� ���$��� �1���. ��$�+�, � !���� �� !� 0�����.

2�����/�0� ���� 3��%�-�/�0��� � �*$��� � 4 
5
� - 
5
-� ��������� �

���������)  

c) * ���� �!�������% ����� �� ���$��� �1���. ��� ���./�� ���� 2�����/�0��� �

�-��$� ��������� ���6��1� !������ !���!���� �$�������% ��!.�$���) 

d) ��!���/���� ��7��, � ����!$�/�. 2�����/�0� � !� 0������. ���� 3��%�-�/�0���

"�/�/��% ���!��/���% ��8��������( � �*$��� � 4 9: ������ �� 5�;	<��� � �� �

�!���� ���� "��7��1 !�������( � � �-��� � ��!$���� ����/��1� ������� � �����

��������� !���!���� "#�$�% �% &��7��1 !�������'() 

e) ��!���/���� !� 0������ 2�����/�0� � 3��%�-�/�0� � �*$��� � 4 59� - 581  

��������� � ���������) ���!� 4 ;59 = ;�� ������ �� 5
;	
��
 �� ��� ���1

�������� � ����� ��������� !���!���� "#�$�% �% &��� ���1 ��������'(�  

2. > !��!���) +� 2�����/�0 !��/*!�$ !� 0�����. ���� 3��%�-�/�0��� /�etej osobe v 

�*$��� � 4 5<� - 5;� ��������� � ���������) 3��%�-�/�0 � ��-�� ���.-��/����

+�����/� � !$�/�. !���$�+� ���$��� !��.���.%*�� !��/*!���� !� 0������ 2�����/�0�

�� !��/.!���� � �1!�� � *�/. "���8���$ �$��� ��!�. ������* !����/��.) �� 7�.

disponuje � !��!���- �/�/./���� � ��8��. !��%�-�/�0�( !�/����.%*�� ��./���,

. ������� *�/���1� ���$���� !��/.!�������  

3. > !��!��� * ���� ���6��. 3��%�-�/�0� ��$�+�,-. ����/�0��� !�� �1���� ��$�+�, �

!���� �� !� 0�����. 2�����/�0� ���� 3��%�-�/�0��� � �*$��� � 4 151a = 151me 

��������� � ��������� 3��%�-�/�0 � ��-�� ���.-��/���� +�����/� � !$�/�. !���$�+�

���$��� !��.���.%*�� ����� ��$�+�, � !���� � �1!�� � *�/. "���8���$ �$��� ��!�.

������* !����/��.) �� 7�. ���!��.%� � !��!���- �/�/./���� � ��8��. !��%�-�/�0�(

po/����.%*�� ��./���, . ������� *�/���1� ���$���� ��$�+�,-. ����/�0����  

4. > !��!��� * ���� ���6��. 3��%�-�/�0� �!�������% ����� �� ���$��� �1���.

��� ���./�� ���� 2�����/�0��� � �-��$� ��������� ���6��1� !������ !���!����

�$�������% ��!.�$��� 3��%�-�/�0 � ��-�� ���.-��/���� +�����/� � !$�/�. !���$�+�

���$��� !��.���.%*�� �1��� ��� ���./�� "��!�� �?��.��1 !�����) ������/�0�,

��� ���./��( � �1!�� � *�/. "���8���$ �$��� ��!�. ������* !����/��.) �� 7�.

���!��.%� � !��!���- �/�/./���� � ��8��. !��%�-�/�0�( !�/����.%*�� ��./���,

. ������� *�/���1� ���$���� �!�������% ����� � �1���. ��� ���./��) 

5. > !��!��� ��!���/���� ��7��, � ����!$�/�. 2�����/�0� � !� 0������. ����

3��%�-�/�0��� "�/�/��% ���!��/���% ��8��������( !��0� 4 9: ��7��, � !������.)

3��%�-�/�0 � ��-�� ���.-��/���� +�����/� � !$�/�. !���$�+� ���$��� !��.���.%*��

��!���/���� ��7��, � ����!$�/�."��%-6 !�/������� @������, � �����/�0�/�� �A �

��!���/���(� 

6. > !��!��� ��!���/���� !� 0������ 2�����/�0� � 3��%�-�/�0� � �*$��� � 4 59� - 581  

��������� � ���������) ���!� 4 ;59 = ;�� ��� ���, � ���������) 3��%�-�/�0 �

��-�� ���.-��/���� +�����/� � !$�/�. !���$�+� ���$��� !��.���.%*�� ��!���/����

!� 0������� 

7. B�/�������� /� /� �$���. �� ����C� .%* �� 3��%�-�/�0��) �/��� �� �� !�� �!$������

����/��, � � ������ .�����1� !��/.!�� ���/�$� �� ���!��. �� ��������� !$�/�1-�

!�����-� !���!��-� "��!�� �� ������- �� 5<;	<��� � �� � ���!��/��1� !�����$�� 
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����	�� �� � Zmluvy o �	������� ���  

 

PREDMET PODPORY NFP 

 

�� �� !" #$% &$'!()*#& ! Projekte  

�+,	- ��	
��� .-�/	-��0� 	�1	���
 �-��020�+30� ���3	-���	- - 	1����0

��-��	-��0� � -4�	1� 2	�0�5 ��	�������3�-	5 5����0�

��-��,�6�	 0�70�0����-� 

8�� ���� 26120130076 

9������4 ��	:��5 ;,���+-��0� 

��	�20���3	-��4 , <������ �	30+��� 2	�� � =�+��� �	,�	��� ��	-�����


republiky 

��0	�0��+ 	� � >��/0� -,���+-��0� ��	 �+���	
 �	,-	
� ?���43� ,��	
	- 

Opatrenie ��@ �	��	�� A��/0��	 -,���+-��0� 

��0	�0��+ �65� 

Podi�� ��0	�0���
 �65�

z 3���	-43� -4��-�	-

Projektu (%) 

Forma financovania 

62 - B	,-	
 ����65	- �

�����6:0� 3��	70-	��6�	

-,���+-��0� -	 20�5+3�C

	�1	��+ ������-� � ��71� ���

,�5������3	- �� ,���/��0�

03� ��0��D�	10-	��0 ,5���C

podpora podnikania 

a 0�	-+30�. 

 

 

100 

 

 

01 E ���+-����+ �	�+30� 

F	��	�+���� �0��	�G �	�0�� �	��	�+����
 �0��	��0

z 3���	-43� -4��-�	-

Projektu (%) 

H,�5�+ 	1���G 

18 - =�	���-	 100 I�I ������J
� �� 

 

K� L& MN! ( OP&Q*#& R(!S TNU 

NUTS II �8IV ;43�	��6 ��	-����	 

NUTS III �8IV@ ���/	-��4 ���
 

Okres �8IV@W 9���� ���/	- 

Obec �8IV@WX�V@VI ���/	- 

Ulica K Surdoku 

Y���	 5 

 

3. Ciele Projektu 

Z0�? ��	
��� F��-�45 30�?	5 
� [-��-	�0G � �	,-�
�G �2����-�� ����65

3��	70-	��6�	 -,���+-��0� � 3��	70-	��6�	 �	�������-�

,�5����4 �� �	,-�
��0� �?\�	-43� �	5�����30� 

=��30203�4 30�? ��	
��� @ ]��0�	-��0� ,��	5�7���43� -��	5	��0 � ��3��03�43�

�	���	- , 	1����0 ��-��,�6�	 0�70�0����-� �� �	���6���3�

������	3� ,� \���	5 ���05�	-��0� ��+����	 �0�/��0� 

=��30203�4 30�? ��	
��� � Spracovanie ob���	-�
 ����4,� �	���1� ,�-+�,��0� �	-43�

5���� ��-��	-��0� � -4�	1� 2	�0�5 

=��30203�4 30�? ��	
��� � .	���-��0� �	�3��30� -,���+-��0� - 	1����0 ��-��	-��0� 



  ���� ��� ��	
���� ����������� 

2 

�� ��������� � �!"#���$� %�"&� �� 

Typ '()	* +,�+�(�	�- 
���,(

jednotka 

./01	�+2�	*(

hodnota 
Rok 

P3(,	*-,(

hodnota 
Rok 

4
5
6
78
9
:
;

 

�	<�� ,	*	*=�*	��,/01

*)��3(*-0>01 ?�	@�-A	* 
?	<�� 0 2014 1 2015 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
?	<�� 0 2014 12 2015 

D
o
p
ad

 

�	<�� AD	* *=D>*-
E0+01

*/23���= ?�	
��� 
?	<�� 0 2014 24 2020 

�	<�� D+�, *=D>*-
E0+01

*/23���= ?�	
��� 
?	<�� 0 2014 0 2020 

�	<�� )-A�2�,-,0	* E2?�F,�

-C2	3*
E0+01 *)��3(*-0>

program 

?	<�� 0 2014 24 2020 

 

��������� � �!"#���$� %�"&� �� G ��$�#��HI"�  J"�I!"��K$�LM N�I"�I�KM 

Typ '()	* +,�+�(�	�- 
���,(

jednotka 

./01	�+2�	*(

hodnota 
Rok 

�3(,	*-,(

hodnota 
Rok 

O	�+)	,�(3,- ?�+	�+�- ��*-3	 ��D-��P,/ �	)*	
 

4
5
6
78
9
:
;

 

�	<�� ,	*	*=�*	��,/01

*)��3(*-0>01 ?�	@�-A	* 
?	<�� 0 2014 1 2015 

 

5. Aktivity a N�QGN�#" � �I#Q�   #RG$�S "M %�"&� �� 

'()	* -��+*+�= 

.T)C- ,- A��-��P,/

ukazo*-��P */23��� U,()	*

A��-��P,V1	 �-)	*-��P-

*/23���WW 

���,(

jednotka 

�	<��

jednotiek 

O3-*,V -��+*+�= U<>23	 X ,()	*W    

1 �Y� Z,-3/)- ?	���C= )-*(�)-,ia 

+,	*-�>*,=01 A���� *)��3-,+-

zamestnancov 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
po<�� 2 

2 1.2 Spracovanie odbornej 

-,-3/)= ) 	C3-2�+ ��*��),V1	

+,D+,+��2�*- - 
�1	 ?	���C=

)-*(�)-,+- * ?�-[+ 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
?	<�� 2 

3 �Y� ��>?�-*- 	�C	�,/01 	2,	*

?�� *)��3(*-,+� * 	C3-2�+

��*��),V1	 +,D+,+��2�*- 

P	<�� ,	*	*=�*	��,/01

*)��3(*-0>01 ?�	@�-A	* 
?	<�� 1 

4 2.2 Vytvorenie centra 

��*��),V1	 +,D+,+��2�*- 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
?	<�� 2 

5 �Y� .)��3(*-,+� 0+�P	*�


2�?+,= * 	C3-2�+ ��*��),V1	 

+,D+,+��2�*- \ 1. etapa 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
?	<�� 4 

6 �Y� .)��3(*-,+� 0+�P	*�


2�?+,= * 	C3-2�+ ��*��),V1	

+,D+,+��2�*- \ 2. etapa 

�	<�� 	2BC )-?	
�,/01 �	

��-3+)(0+� -��+*>� ?�	
��� 
?	<�� 8 

 



  ���� ��� ��	
���� ����������� 

3 

�� ������ ��� ! � �"#$�!# %��& '() 

*+,	- .��/-/�0 1.2/.�	� ��.3/,+4/� .��/-/�0

(MM/RRRR) 

5�	62�6/� ��.3/,+4/� .��/-/�0

(MM/RRRR) 

73.-68 .��/-/�0 9:.;< ���

,6.�	- =�� �.>�? .��/-/�@ 

  

�<� A6.3B,. =	���C0

,.-+�,.6/. /6	-.�D-604E

:���� -,��3.6/.

zamestnancov 

03/2014 04/2014 

1.2 Spracovanie odbornej 

.6.3B,0 , 	C3.F�/ ��-��,68E	

/6>/6/��F�-. . 
�E	 =	���C0

,.-+�,.6/. - praxi 

03/2014 04/2014 

�<� ��D=�.-. 	�C	�6B4E

	F6	- =�� -,��3+-.6/� -

	C3.F�/ ��-��,68E	

/6>/6/��F�-. 

05/2014 07/2014 

2.2 Vytvorenie centra 

��-��,68E	 /6>/6/��F�-. 
06/2014 07/2014 

3.1 Vzde3+-.6/� 4/�G	-�


F�=/60 - 	C3.F�/ ��-��,68E	 

/6>/6/��F�-. H 1. etapa 

08/2014 10/2014 

�<� I,��3+-.6/� 4/�G	-�


F�=/60 - 	C3.F�/ ��-��,68E	

/6>/6/��F�-. H 2. etapa 

11/2014 05/2015 

�	�=	�68 .��/-/�0   

Riadenie projektu 03/2014 05/2015 

Publicita a inform	-.6	FJ 03/2014 05/2015 

 

 

K� L�$M�N ( M��& '() 

��=/6. -B�.-�	- 

O=�+-6�68

-B�.-�0 

(v EUR) 

*�	=�+-6�68

-B�.-�0 

(v EUR) 

P�3�	-8

-B�.-�0

projektu (v 

EUR) 

*+,	-

aktivity 

610620 H OF	C68 6+�3.�0 8 646,34 0,00 8 646,34 
Riadenie 

projektu 

610620 H OF	C68 6+�3.�y 1 257,60 0,00 1 257,60 

�<� A6.3B,.

potreby 

,.-+�,.6ia 

/6	-.�D-604E

:����

vzdelania 

zamestnancov 

610620 H OF	C68 6+�3.�0 1 338,48 0,00 1 338,48 

1.2 

Spracovanie 

odbornej 

.6.3B,0 ,

oblasti 

��-��,68E	



  ���� ��� ��	
���� ����������� 

4 

������������ �

jeho potreby  

����������

v praxi 

610620 � ��	�� ���!��" 9 432,00 0,00 9 432,00 

�#� ��$%����

	��	��&'(

osnov pre 

����!������ �

oblasti 

������� (	

������������ 

610620 � ��	�� ���!��" 2 535,00 0,00 2 535,00 

2.2 

Vytvorenie 

centra 

������� (	

������������ 

610620 � ��	�� ���!��" 18 558,00 0,00  18 558,00 

3.2 

)���!������

'��*	��


skupiny v 

oblasti 

������� (	

������������ � 

2. etapa 

631001 � ���+��  cestovn  

��(���" 
300,00 0,00 300,00 

�#� ,��!&��

potreby 

��������ia 

��	���$��"'(

+����

vzdelania 

zamestnancov 

631001 � ���+��  cestovn  

��(���" 
1 000,00 0,00 1 000,00 

�#� ��$%����

	��	��&'(

osnov pre 

����!������ �

oblasti 

������� (	

������������ 

637004 � )-�	��'� �!��" 6 750,00 0,00 6 750,00 

3.1 

)���!������

'��*	��


skupiny v 

oblasti 

������� (	 

������������ � 

1. etapa 

637011 - .�/���0 �1%���$�"0

posudky 
2 083,20 0,00 2 083,20 

1.2 

Spracovanie 

odbornej 

���!&�" �



  ���� ��� ��	
���� ����������� 

5 

oblasti 

���������	

������������ �

jeho potreby  

����������

v praxi 

CELKOVO 51 900,62 0,00 51 900,62  

 

 

� !"#$"%&' (&)*+#,-+& .&/0"'*+12-3 )4'+15' 

Aktivita 
67������� �8����9 

(v EUR) 

:�	7�������

�8����9 

(v EUR) 

;8����9 <�=�	�	 

(v EUR) 

>=���� �������9 ?@A�=	 B ���	�C    

1 �D� E��=8�� 7	���F9

���������� ��	���A��9<�

G���� ����=����

zamestnancov 

1 557,60 0,00 1 557,60 

2 1.2 Spracovanie odbornej 

���=8�9 � 	F=����

���������	 ������������ �

jeho p	���F9 ����������

v praxi 

3 421,68 0,00 3 421,68 

3 �D� ��A7���� 	�F	��8<�

	��	� 7�� ����=������ �

	F=���� ���������	

������������ 

10 432,00 0,00 10 432,00 

4 2.2 Vytvorenie centra 

���������	 ������������ 
2 535,00 0,00 2 535,00 

5 �D� ;���=������ <��H	��
 

skupiny v oblasti 

���������	 ������������ I 

1. etapa 

6 750,00 0,00 6 750,00 

6 �D� ;���=������ <��H	��


skupiny v oblasti 

���������	 ������������ I 

2. etapa 

18 558,00 0,00 18 558,00 

�	�7	��� �������9    

Riadenie projektu 8 646,34 0,00 8 646,34 

CELKOVO 0,00 51 900,62 

 

 

 



������� �� 	 
���� � ���������� ���� ���� ������	����

 !"#$ %#&#'() *#"%#+,-

./01&2/(
#%*!$212345
$367$(#$ Jednotka

8#+1,
jednotiek

Maxim. 

9162#,(#$!
cena :367$() 0%#&- ;#<12,!* ( *#"%#+,-

Priradenie k 

7(,=$=,!<
projektu****

>="=(#$?
%#&#'()

A B B1 C D E F = D * E G I II

1. @AABCDEFGDH IBAJKLMN H IACIABEO HLMDPDMQ R EKIBDHSK PTCHPLQUUU EUR

1.1. VWXYZ[\][W ^_`a^bc d[eWX[f 8 646,34

1.1.1. ghijhikh lmnopqrs 4 468,66

1.1.1.1. tnpumvwpxy ziqi{|n 610620 osobohodina 413 10,82 4 468,66

}~��~ ��� �~��~����� �������� � ����� ������ � �~����
��������� ���������� ������� ����~���~� ���������
���������� ���� �� ��������� ������� ��~�������
���~����� ���� ����������� ������� ���~�����
������� ��������������� ���� ���~��� ���� �
����������������� ���� ������� �� ����¡���~�� 
������ ��������������� �� �� ¢£¤¥�¢¦§¡¢�£§¤¨¢¥�©¤�
ª���« � ¬��� ������� �� ������� ���������
������� �� ������� ������� � �������� �������

1.1,1.2,2.1,2.2., 

3.1, 3.2.

1.1.1.2. ®ppnjhqrwpn pj¯pnqmu ivwhxhw° ±² ³jplsqh´ ±µosp¶ osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.1.3. ²²²²²·q| ³jplsqh´¶ osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.2. ¸jzhqhowniwµxq° lmnopqrs 4 177,68

1.1.2.1. ¹hqiq±qy ziqi{|n 610620 osobohodina 412 10,14 4 177,68

º��������� �~������ �»���� ���~�~��� � ����������
��¬�������� �����~� � ����~���~� ���������
��������� �������� «~�����~ � ����¬�� ����������
���� �� ��������� ������� ��~������� ���~�����
���� ����������� ������� ���~����� �������
��������������� ���� ���~��� ���� � �����������������
���� ������� �� ����¡���~��  ������
��������������� �� �� ¢¤£¼�§�¢¦§¡¢�£§¤¨¢¥�¢½�
ª���« � ¬��� ������� �� ������� ���������
������� �� ������� ������� � �������� �������

1.1,1.2,2.1,2.2., 

3.1, 3.2.

1.1.2.2. ¸jzhqhowniwµxq° lnikpxqµv osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.2.3. ¾ ·q| ³jplsqh´¶ osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.3. ·qy lmnopqrs 0,00

1.1.3.1. ¿iqi{|n lÀ¯shkhw° osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.3.2. tnikpxqµv lnm xmnmuq| p¯owinrxiqhm osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.3.3. Álnixi Âm¯ownrqpvÃ lpnwrspx i Äjn{¯i ·Å osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.3.4. ¾ ·q| ³jplsqh´¶ osobohodina 0 0,00 0,00

1.2. ÆWYeZ^[f [\ÇXa`c ÈÈ 0,00

1.2.1. tnmxrjÉvi xpÉhjsi pnÊiqhÉrkhm Ë projekt 0 0,00 0,00

1.2.2.

ÌÀÉmzov| lnikpxq| kmow° ³kmowpxq| qrÍnij° x oÄsijm o

lsiwqyzh shzhwzh¶ ËË projekt 0 0,00 0,00

1.2.3.

ÎiÍniqh±q| lnikpxq| kmow° ³kmowpxq| qrÍnij° x oÄsijm o

lsiwqyzh shzhwzh¶ËË x lnµlijm lpwnm¯° projekt 0 0,00 0,00

1.3. ÏZ`\^ba Y]ÐÑdWÒ Ó ÔWXYZ[\][W ^_`a^bc 0,00

1.3.1. ghijhikh lmnopqrs 0,00

1.3.1.1. tnpumvwpxy ziqi{|n osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.1.2. ®ppnjhqrwpn pj¯pnqmu ivwhxhw° ±² ³jplsqh´ ±µosp¶ osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.1.3. ²²²²²·q| ³jplsqh´¶ osobohodina 0 0,00 0,00

ÕÖ×ØÖÙÚÛ ØÜÖÝÚÞÛß à ÞÖáÚâÛãÜ Þ ÜÖ×ØÖÙÛß ØÜÖÝÚÞÛß äå æçÕ âà èåÚ èÚéàÛêââë áêÚéÛàìí

1



������� �� 	 
���� � ���������� ���� ���� ������	����

1.3.2.  !"#$#%&'(&)*$+ ,-'%.$/0 0,00

1.3.2.1. 1#$($2$3 "($(45' osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2.2.  !"#$#%&'(&)*$+ ,'(6.*$)7 osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2.3. 8 9$5 :!.,0$#;< osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3. 9$3 ,-'%.$/0 0,00

1.3.3.1. =($(45' ,>?0#6#&+ osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.2. @'(6.*$)7 ,'- *-'-A$5 .?%&('/*($#- osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.3. B,'(*( C-?%&'/$.7D ,.'&/0.* ( E!'4?( 9F osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.4. 8 9$5 :!.,0$#;< osobohodina 0 0,00 0,00

1.4. GHIJIKL MNOJMPQ R KSTUVJWS 0,00

1.4.1. F,.&'-?$3 &.*(' ( ,'-*/!X7.*3 "(&-'#/0 projekt 0 0,00 0,00

1.4.2. Y/A." ,'#-%&.'.* ,'- (!"#$#%&'/6#> ,'.A-7&> projekt 0 0,00 0,00

1.4.3. Z-0-7.">$#7(2$5 ,.,0(&7+D ,.[&.*$5 ( #$&-'$-& projekt 0 0,00 0,00

1.4.4. Energia, upratovanie 0,00

1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.2. \.!$5 ( %&.2$5 projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00

1.4.6. @'/*$- ,.'(!-$%&*. projekt 0 0,00 0,00

1.4.7. ]?2-'%&*-$#- projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. @.#%&$5 projekt 0 0,00 0,00

1.4.9. B!'4?( ( .,'(*( projekt 0 0,00 0,00

1.4.10. ^^^ 9$5 :!.,0$#;< projekt 0 0,00 0,00

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 0,00

1.5.1. @-'%.$/0$- *3!(*7+ #$&-'$5 0,00

1.5.1.1. =($(45' ".$#&.'#$_> osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.1.2. 8 9$5 :!.,0$#;< osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.2. `-%&.*$5 $/a'(!+ bb 0,00

1.5.2.1. @'-*/!X7( *.X#!0( .'_($#X/6#- * &>X-"%7>b projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.2.

Z>X-"%75 ,'(6.*$5 6-%&+ :6-%&.*$5 $/a'(!+ * %E0(!- %

,0(&$3"# 0#"#&"#< bb projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.3.

c(a'($#2$5 ,'(6.*$5 6-%&+ :6-%&.*$5 $/a'(!+ * %E0(!- %

,0(&$3"# 0#"#&"#<bb * ,'),(!- ,.&'-?+ projekt 0 0,00 0,00

1.5.3. d.!/*7( %0>4#-? e ,-'%.$/0$- *3!(*7+ :.!?.'$5 2#$$.%&#< 0,00

1.5.3.1. =($(45' ".$#&.'#$_> osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.3.2. 8 9$5 :!.,0$#;< osobohodina 0 0,00 0,00

1.6. Publicita a informovanie 0,00

1.6.1. f-&/7+D %70(!(27+ projekt 0 0,00 0,00

1.6.2. @0(_/&+ projekt 0 0,00 0,00

1.6.3. g'.4E'7+ projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. ]X$(2-$#- ,'.A-7&> projekt 0 0,00 0,00

1.6.6. B,'(*( C-?%&'/$7+ >'2-$-A ,'- ,>?0#6#&> ,'.A-7&> projekt 0 0,00 0,00

1.6.7.

Z0(2.*5 7.$h-'-$6#- ( C.'7%a.,+ X("-'($5 $( ,>?0#6#&>

projektu projekt 0 0,00 0,00

1.6.8. 9$X-'6#( * &0(2-$36a (0-?. #$&'-$-&.*36a "5!#/6a projekt 0 0,00 0,00

1.6.9. 8 9$5 :!.,0$#;< projekt 0 0,00 0,00

1.  Spolu 8 646,34

2
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2.  !"#!$%&#%'()*!(%&#% +",-%./0 ! $#$!./#1.2 +",3/"#%$.)

2.1.

4567589:79;<=>5<9:79 5 8785?@7A?B C6DE@6798?= F?6GHD<B

financovanie) 0,00

2.1.1. ks 0 0,00 0,00

2.1.2. ks 0 0,00 0,00

2.1.3. ks 0 0,00 0,00

2.1.4. III JKL MNOPQKRST ks 0 0,00 0,00

2.2.

4567589:79;<=>5<9:79 5 8785?@7A?B C6DE@798?= FU7UD

?6GHD<BVD W7:5:AD<5:75X 0,00

2.2.1. ks 0 0,00 0,00

2.2.2. ks 0 0,00 0,00

2.2.3. ks 0 0,00 0,00

2.2.4. III JKL MNOPQKRST ks 0 0,00 0,00

2.3. Y8C7E= 8ZVD8D>BVD VUD@:BVD;:9VUD@:BVD U5[9@?\ 0,00

2.3.1. ]NPR^_ NQ`ONOaL`O Kb`cOdKL`O cefbdgh mesiac 0 0,00 0,00

2.3.2. ]NPR^_ NQ`ONOaL`O `cOdKL`O cefbdgh mesiac 0 0,00 0,00

2. Spolu 0,00

3.

iji k&!lmn! +,/"%*) n!(o$n!&#! #&,(!/p(&)1q

r%/s$ (n$%l!&#! n!r%3/&!&1,(

3.1. t96ED:uZ:9 <v85<?= 7:@96:B w D8>D6:B x7::DE@7 1 257,60

3.1.1. yKeQ_dRg ^O zecb{eK|c Ke }Rb~O�h ^ghPRKh �I 610620 osobohodina 60 10,82 649,20

yKeQ_dRg {Rb�R �QO`_ �_PQ��ef�}b z }Rb~e

egdR�Rd_ �I�I �P{e}h���e h}bQbK� P{b`~eN

ONaO{Kbf e P{egdR}gbf z{h�KO^dR }Rb~O�bf

^ghPRK_ P{Ofbgdh ze ��bQOc ^deKO�eKRb �{O�Kb

R}` �zNbQeKRe e ^g�^bKO^d|I ��{O�b� fb d�dO

O^Oae zONPO�bNK� ze {Rb�bKRb egdR�Rd_I

�bNKOdgO�� }bKe fb ��^QbNgOc ��PO�dh

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

�{�deKb PO�RKK�}` ON�ONO� zecb^dK��edb~e� dIfI

de{R�K� PQed � P{|PQedg_�cb^e�K� �OKN

P{e}O�KL`O �e^h�PO�RKKL ON�ON_

zecb^dK��edb~e� � �O fb ��������������������I

yKeQ_dRg ahNb P{e}O�eS Ke d{�eQOc P{e}O�KOc

POcb{b� Ke z�gQeNb NONedgh g P{e}O�bf zcQh�bI 1.1.

3.1.2. yKeQ_dRg ^O zecb{eK|c Ke }Rb~O�h ^ghPRKh �I 610620 osobohodina 60 10,14 608,40

yKeQ_dRg {Rb�R �QO`_ �_PQ��ef�}b z }Rb~e

egdR�Rd_ �I�II �P{e}h���e h}bQbK� P{b`~eN

ONaO{Kbf e P{egdR}gbf z{h�KO^dR }Rb~O�bf

^ghPRK_ P{Ofbgdh ze ��bQOc ^deKO�eKRb �{O�Kb

R}` �zNbQeKRe e ^g�^bKO^d|I �bNKOdgO�� }bKe fb

��^QbNgOc ��PO�dh P{Rbcb{Kbf `ONRKO�bf czN_

zecb^dKeK}e �{�deKb PO�RKK�}` ON�ONO�

zecb^dK��edb~e� dIfI de{R�K� PQed �

P{|PQedg_�cb^e�K� �OKN P{e}O�KL`O

�e^h�PO�RKKL ON�ON_ zecb^dK��edb~e� � �O fb

1237,5/165*1,352=10,14. Analytik bude 

P{e}O�eS Ke d{�eQOc P{e}O�KOc POcb{b� Ke

z�gQeNb NONedgh g P{e}O�bf zcQh�bI 1.1.

3
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3.2.  !"#$%&' &()*+,- .. 300,00

3.2.1. /01234567 28594:7 80;7<953=91 > projekt 0 0,00 0,00

3.2.2.

?@51AB6C D07=82<C =1BEF G=1BE82<C <3H074F 2 BI:741 B

D:7E<JA9 :9A9EA9K >> 631001 projekt 1 300,00 300,00

LMNOPQRS TOQUV WMXY MZ[O\S \] \^_`UO_M

_NXOa^_]TbTcd _OXOTRef_gQRMP\gTc hZ]Te_bQR Q

heXeW\gP N]POZ]\bP N] Y[OaeP NbQR]_]\i] ] _gPO\V

QRYQO\eQUbj k^Ra]XV \] l hZ]Te_\Y TOQUM N]cZm]nY

TOQUe_\S ] MWVUe_]TiO \^Ra]XV ] QUZ]_\S \^cZ]XV

heXo] N^Re\] [j pqrspttp uj Nj 1.1.

3.2.3.

v7H07<9w<C D07=82<C =1BEF G=1BE82<C <3H074F 2 BI:741 B

D:7E<JA9 :9A9EA9K>> 2 D0xD741 D8E01yF projekt 0 0,00 0,00

3.3.

z$,(%{+ "|}~�!� � �!*"$&(|&! %�,+%{- �$,�$*&'

��&&$"#�� 0,00

3.3.1.

�8D:<9� <352F �@<6=9x�D8:8�916 :16E8082 7 84y80<CH8

D10B8<3:@ D84�7 76E92xE D08�16E@ osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.2. ?280y7 2541:327=x=H A84@:82 osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.3. � �<C G48D:<9�K 0 0,00 0,00

3.4. �"#+#&' %�,+%{- � �*�+�! 0,00

3.4.1. �3�8A D091BE8082 <7 017:953=9@ 76E929EF � projekt 0 0,00 0,00

3.4.3.

�yFE827<91� BE072<C�49CEF 7 =1BE82<C D01 :16E8082� 84y80<J

D10B8<3: G57y15D1w1<C 484327E1�B6FK>>>>> projekt 0,00

3.4.4. �07�9=6C BD07=827<91 7 E:7w D@y:963=91 projekt 0 0,00 0,00

3.4.5. � �<C G48D:<9�K projekt 0 0,00 0,00

3.5. Podpora frekventantov 0,00

3.5.1.

�yFE827<91� BE072<C�49CEF 7 =1BE82<C D01 �01621<E7<E82

2541:327<97 G48A3=1� 57H07<9w<C =1BEFK projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. �68:97=9 A7E1093: 7 D8E01yF projekt 0 0,00 0,00

3.5.3. /0xBD126F D01 �01621<E7<E82 projekt 0 0,00 0,00

3.5.4. � �<C G48D:<9�K projekt 0 0,00 0,00

3.  Spolu 1 557,60

4.

��� ����� ¡�¢£¤  ¥¦ �¢¤§ �¢�¨©ª« ª  ¦¨�¬£

�¤¡¤�ª¢®¯  £¢°£¢£¤�¬¡� � §¤¯  � �¤¦« ª�¡±¥ª�¢£�

v praxi

4.1. ²!*"$&(|&! %�,+%{- �&#!*&' � $,�$*&' ��&&$"#� 1 338,48

4.1.1. ³<7:FE96 584D8214<J 57 7<7:J5@ D01 =91�82I B6@D9<@ ´µ 610620 osobohodina 66 10,14 669,24

³<7:FE96 091¶9 I:8HF 2FD:J27�I=1 5 =91�7

76E929EF ·µ´µµ ¸D07=@2327 53210F 48y80<1�

7<7:J5F 7 530821¹ �1 E3E8 8B8y7 584D8214<3 57

091¶1<91 76E929EFµ º14<8E6823 =1<7 �1

2JB:1468A 2JD8wE@ D091A10<1� H849<821� A54F

57A1BE<7<=7 203E7<1 D829<<J=H 8428482

57A1BE<327E1�7� Eµ�µ E709�<J D:7E »

D0xD:7E6F�A1B7w<J �8<4 D07=82<CH8

w7B@>D829<<C 84284F 57A1BE<327E1�7� � w8 �1

1237,5/165*1,352=10,14. Analytik bude 

D07=827� <7 E027:8A D07=82<8A D8A101� <7

536:741 4847E6@ 6 D07=821� 5A:@21µ 1.2.

4
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4.1.2.  !"#$%&' ()*+),-*!. (" "!"#.(/ +0- 1&-2),3 4'/+&!/ 56 610620 osobohodina 66 10,14 669,24

 !"#$%&' 0&-7& 3#)8$ ,$+#.,"931- ( 1&-2"

"'%&,&%$ :6;66 <+0"1/,=," (=,-0$ *)>)0!-9

"!"#.($6 ?-*!)%'),= 1-!" 9- ,.4#-*')@

,.+)A%/ +0&-@-0!-9 8)*&!),-9 @(*$

("@-4%!"!1" ,0=%"!- +),&!!.18 )*,)*),

("@-4%!=,"%-2"B %696 %"0&C!. +#"% D

+0E+#"%'$F@-4"A!. C)!* +0"1),!G8)

A"4/H+),&!!G )*,)*$ ("@-4%!=,"%-2"B A) 9-

1237,5/165*1,352=10,14. Analytik bude 

+0"1),"I !" %0,"#)@ +0"1),!)@ +)@-0-B !"

(='#"*- *)*"%'/ ' +0"1),-9 (@#/,-6 1.2.

4.2. JKLMNOPQ PRSTUVW XX 0,00

4.2.1. Y0-,=*('" ,)(&*#" )0Z"!&(=1&- H projekt 0 0,00 0,00

4.2.2.

[/(-@4'G +0"1),!G 1-4%$ \1-4%),!G !=80"*$ , 43#"*- 4

+#"%!.@& #&@&%@&] HH projekt 0 0,00 0,00

4.2.3.

^"80"!&A!G +0"1),!G 1-4%$ \1-4%),!G !=80"*$ , 43#"*- 4

+#"%!.@& #&@&%@&]HH , +0E+"*- +)%0->$ projekt 0 0,00 0,00

4.3.

_NVRO`U LabcdKe f gKTLNPRaPK OhVUO`W iNVeNTPQ

jdPPNLMdk 2 083,20

4.3.1. [,)0>" )*>)0!-9 "!"#.($ 637011 osobohodina 120 17,36 2 083,20

<+0"1),"!&- )*>)0!-9 "!"#.($ ( )>#"4%&

0-,-0(!G8) &!l&!&-04%," " 9-8) +)%0->$

(",=*("!&" , +0"m&6 [=%) "!"#.(" >/*-

+0-*4%",),"I ,.18)*&4') +0- 0&-7-!&- *"#7E18

"'%&,E% +0)9-'%/6 n-!" 9- /,-*-!= >-( oYp6

?-*!)%'),= 1-!" 9- 4%"!),-!= !" (='#"*-

,$')!"!G8) +0&-4'/@/ %08/6 [=%) "!"#.(" >/*-

,$+0"1),"!= -m%-0!)/ &!7%&%31&)/ !" ("'#"*-

(@#/,!G8) ,(I"8/ +)*2" )>18)*!G8) "#->)

)>A&"!4'G8) (=')!!E'"6 1.2.

4.4 qLMUMPQ OhVUO`W f gTdUrK 0,00

4.4.1. s=9)@ +0&-4%)0), !" 0-"#&(=1&/ "'%&,&%$ t projekt 0 0,00 0,00

4.4.3.

u>$%),"!&-B 4%0",!GF*&G%$ " 1-4%),!G +0- #-'%)0),B )*>)0!.

+-04)!=# \(">-(+-A-!G *)*=,"%-24'$]HHHHH projekt 0,00

4.4.4. v0"C&1'G 4+0"1),"!&- " %#"A +/>#&'=1&- projekt 0 0,00 0,00

4.4.5. w x!G \*)+#!&I] projekt 0 0,00 0,00

4.5. Podpora frekventantov 0,00

4.5.1.

u>$%),"!&-B 4%0",!GF*&G%$ " 1-4%),!G +0- C0-',-!%"!%),

,(*-#=,"!&" \*)@=1-B ("80"!&A!G 1-4%$] projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. y')#&"1& @"%-0&=# " +)%0->$ projekt 0 0,00 0,00

4.5.3. Y0E4+-,'$ +0- C0-',-!%"!%), projekt 0 0,00 0,00

4.5.4. w x!G \*)+#!&I] projekt 0 0,00 0,00

4.  Spolu 3 421,68

5
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5.

 !" #$%&$'(' )*+)$,-./ )0,)( &$1 (2*134(',51 (

)+3'065 $1(1$2,7/) 5,85,51$06('

5.1. 9:;<=>?@>: ABCDAEF G>H:;>I J =CK=;>I LG>>=<HG 9 432,00

5.1.1. MNOPQRS QTUVTWUX Y QTUVURTU PZRP[ \TUXP[U] Z^_`TRa bc 610620 osobohodina 450 10,82 4 869,00

MNOPQRS QTUVTWUX QTUVT dePfa [a`eS[g]d\U h

\TUXg g^WT[TWa bcbcc iQT`Qg[_]U PZRP[a

[hNUej[gRTg [ POegZWT QU[UQhRkfP TRlTRTUQZW[gc

mjWP PZPOg ]U hPN`P[UNRj hg QTUVURTU g^WT[TWa

bcncc oUNRPW^P[j \URg ]U [SZeUN^Pp [S`PqW_

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

[QjWgRU `P[TRRS\f PN[PNP[ hgpUZWRj[gWUXgr Wc]c

WgQTsRS `egW t `Qu`egW^avpUZgqRS sPRN

`Qg\P[RkfP qgZ_w`P[TRRk PN[PNa

hgpUZWRj[gWUXgr qP ]U nxbyvnz{wnrx{b|nyr}bc

MNOPQRS QTUVTWUX O_NU `Qg\P[g~ Rg WQ[gePp

`Qg\P[RPp `PpUQUr Rg hj^egNU NPNgW^_ ^

pracovej zmluve. 2.1.

5.1.2. MNOPQRS QTUVTWUX Y QTUVURTU PZRP[ \TUXP[U] Z^_`TRa xc 610620 osobohodina 450 10,14 4 563,00

MNOPQRS QTUVTWUX QTUVT dePfa [a`eS[g]d\U h

\TUXg g^WT[TWa bcbcc iQT`Qg[_]U PZRP[a

[hNUej[gRTg [ POegZWT QU[UQhRkfP TRlTRTUQZW[gc

oUNRPW^P[j \URg ]U [SZeUN^Pp [S`PqW_

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

[QjWgRU `P[TRRS\f PN[PNP[ hgpUZWRj[gWUXgr Wc]c

WgQTsRS `egW t `Qu`egW^avpUZgqRS sPRN

`Qg\P[RkfP qgZ_w`P[TRRk PN[PNa

hgpUZWRj[gWUXgr r qP ]U

nbx�r{vnz{wnrx{b|nyrn�c MNOPQRS QTUVTWUX

O_NU `Qg\P[g~ Rg WQ[gePp `Qg\P[RPp `PpUQUr

Rg hj^egNU NPNgW^_ ^ `Qg\P[U] hpe_[Uc 2.1.

5.2. �:<H=A>I >?�;DCF �� 1 000,00

5.2.1. iQU[jNh^g [PhTNeg PQ�gRThj\TU w projekt 0 0,00 0,00

5.2.2.

m_hUpZ^k `Qg\P[Rk \UZWa �\UZWP[Rk RjfQgNa [ ZdegNU Z

`egWRSpT eTpTWpT� ww 631001 projekt 1 1 000,00 1 000,00

�������� ����� ���� ������ �� ��������

������������� ������ ¡�¢�����¢�� £��� ���� �

£ � ��¢� ��������� �� ���� � ��������¤� � �¢����

������ ���¥ ¦������ �� § £��� ��� ����� ����¨�©�

���� ��� � ���� ���¤� ������� � ������� �������

£ �ª� ��� �� �¥ «¬®«¯¯« °¥ �¥ 2.1.

5.2.3.

±gfQgRTqRk `Qg\P[Rk \UZWa �\UZWP[Rk RjfQgNa [ ZdegNU Z

`egWRSpT eTpTWpT�ww [ `Qu`gNU `PWQUOa projekt 0 0,00 0,00

5.3.

²=C?AED <@³´G:K J µ:;<=>?@>: ABCDAEF ¶=CK=;>I

LG>>=<HG· 0,00

5.3.3. m[PQOg [hNUej[g\u\f pPN_eP[ ososbohodina 0 0,00 0,00

5.4 ¸<HDH>I ABCDAEF J µ;GD¹: 0,00

5.4.1. ºj]Pp `QTUZWPQP[ Rg QUgeThj\T_ g^WT[TWa { projekt 0 0,00 0,00

5.4.3.

»OaWP[gRTUr ZWQg[RkvNTkWa g \UZWP[Rk `QU eU^WPQP[r PNOPQRS

`UQZPRje �hgOUh`UqURk NPNj[gWUXZ^a�wwwww projekt 0,00

5.4.4. ¼QgsT\^k Z`Qg\P[gRTU g Wegq `_OeT^j\TU projekt 0 0,00 0,00

5.4.5. ½ ¾Rk �NP`eRT~� projekt 0 0,00 0,00

5.5. Podpora frekventantov 0,00

5.5.1.

»OaWP[gRTUr ZWQg[RkvNTkWa g \UZWP[Rk `QU sQU^[URWgRWP[

[hNUej[gRTg �NPpj\Ur hgfQgRTqRk \UZWa� projekt 0 0,00 0,00

6
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5.5.2.  !"#$%&$ '%()*$+# % ,"(*)-. projekt 0 0,00 0,00

5.5.3. /*01,)2!. ,*) 3*)!2)4(%4("2 projekt 0 0,00 0,00

5.5.4. 5 647 89",#4$:; projekt 0 0,00 0,00

5.  Spolu 10 432,00

6. <=< >?@ABCDEFD GDE@CH CDADCIEJKB FELFEFDCM@AH

6.1. NOPQRSTUSO VWXYVZ[ \S]OPS^ _ RX`RPS^ a\SSRQ]\ 2 535,00

6.1.1.

b9-"*4c *$)d$()ef !*)"2%4$) 2g9)#+2%&$)h" &)4(*% 1"

g%')*%40' 4% &$)e"2i 1!j,$4j kl 610620 osobohodina 125 10,14 1 267,50

b9-"*4c *$)d$()e *$)d$ i#"h. 2.,#c2%mi&) g

&$)e% %!($2$(. klkll n%-)g,)ojm) 2.-j9"2%4$)

2g9)#+2%&$)h" &)4(*% % m)h" 1,j1()4$)l n+*"2)p

m) (+(" "1"-% g"9,"2)94+ g% *$)d)4$) %!($2$(.

klkll q)94"(!"2+ &)4% m) 2c1#)9!"' 2c,"o(j

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

2*+(%4) ,"2$44c&h "92"9"2 g%')1(4+2%()e%r (lml

(%*$34c ,#%( s ,*0,#%(!.t')1%o4c 3"49

,*%&"247h" o%1ju,"2$447 "92"9.

g%')1(4+2%()e%r r o" m)

vkwxrytvzyuvrwyk{v|rv}l b9-"*4c *$)d$()e

-j9) ,*%&"2%: 4% (*2%#"' ,*%&"24"' ,"')*)r

4% g+!#%9) 9"9%(!j ! ,*%&"2)m g'#j2)l 2.2.

6.1.2.

b9-"*4c *$)d$()e f !*)"2%4$) 2g9)#+2%&$)h" &)4(*% 1"

g%')*%40' 4% &$)e"2i 1!j,$4j wl 610620 osobohodina 125 10,14 1 267,50

b9-"*4c *$)d$()e *$)d$ i#"h. 2.,#c2%mi&) g

&$)e% %!($2$(. klkll n%-)g,)ojm) 2.-j9"2%4$)

2g9)#+2%&$)h" &)4(*% % m)h" 1,j1()4$)l

q)94"(!"2+ &)4% m) 2c1#)9!"' 2c,"o(j

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

2*+(%4) ,"2$44c&h "92"9"2 g%')1(4+2%()e%r (lml

(%*$34c ,#%( s ,*0,#%(!.t')1%o4c 3"49

,*%&"247h" o%1ju,"2$447 "92"9.

g%')1(4+2%()e%r r o" m)

vkwxrytvzyuvrwyk{v|rv}l b9-"*4c *$)d$()e

-j9) ,*%&"2%: 4% (*2%#"' ,*%&"24"' ,"')*)r

4% g+!#%9) 9"9%(!j ! ,*%&"2)m g'#j2)l 2.2.

6.2. ~OQ]RVS^ ST�PYX[ �� 0,00

6.2.1. /*)2+9g!% 2"g$9#% "*�%4$g+&$) u projekt 0 0,00 0,00

6.2.2.

�jg)'1!7 ,*%&"247 &)1(. 8&)1("247 4+h*%9. 2 1i#%9) 1

,#%(4c'$ #$'$('$; uu projekt 0 0,00 0,00

6.2.3.

n%h*%4$o47 ,*%&"247 &)1(. 8&)1("247 4+h*%9. 2 1i#%9) 1

,#%(4c'$ #$'$('$;uu 2 ,*0,%9) ,"(*)-. projekt 0 0,00 0,00

6.3.

�RXTVZY QU��\O` _ �OPQRSTUSO VWXYVZ[ �RX`RPS^

a\SSRQ]\� 0,00

6.3.1.

�",#4$: 4+g2. 3j4!&$0t,"#"�$)! #)!("*"2 % "9-"*47h"

,)*1"4+#j ,"9e% %!($20( ,*"m)!(j osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.2. �2"*-% 2g9)#+2%&0&h '"9j#"2 osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.3. 5 647 89",#4$:; 0 0,00 0,00

6.4 �Q]Y]S^ VWXYVZ[ _ �P\Y�O 0,00

6.4.1. �+m"' ,*$)1("*"2 4% *)%#$g+&$j %!($2$(. z projekt 0 0,00 0,00

7
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6.4.3.

 !"#$%&'()* +#,&%'-./(-#" & 0)+#$%'- 1,) 2)3#$,$%* $/!$,'4

1),+$'52 67&!)71)8)'- /$/5%&#)9+3":;;;;; projekt 0,00

6.4.4. <,&=(03- +1,&0$%&'() & #2&8 1>!2(350() projekt 0 0,00 0,00

6.4.5. ? @'- 6/$12'(A: projekt 0 0,00 0,00

6.5. Podpora frekventantov 0,00

6.5.1.

 !"#$%&'()* +#,&%'-./(-#" & 0)+#$%'- 1,) =,)3%)'#&'#$%

%7/)25%&'(& 6/$B50)* 7&C,&'(8'- 0)+#": projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. D3$2(&0( B&#),(52 & 1$#,)!" projekt 0 0,00 0,00

6.5.3. E,F+1)%3" 1,) =,)3%)'#&'#$% projekt 0 0,00 0,00

6.5.4. ? @'- 6/$12'(A: projekt 0 0,00 0,00

6.  Spolu 2 535,00

7.

GHI JKLMNOPQRSM TSMUVPMW XYZ[SR\ P V]NQX^S

_MPM_KR`aV SRbSRSM_X^PQ c IH M^Q[Q

7.1. defghijkie lmnolpq risefit u hnvhfit wriihgsr 0,00

7.1.1. D3$2(#)9 x 7$/1$%)/'5 $+$!& 610620 osobohodina 0 0,00 0,00

7.2. yegshlit ijzfonq {{ 0,00

7.2.1. E,)%5/73& %$7(/2& $,|&'(750() ; projekt 0 0,00 0,00

7.2.2.

}>7)B+3- 1,&0$%'- 0)+#" 60)+#$%'- '5C,&/" % +~2&/) +

12&#'4B( 2(B(#B(: ;; projekt 0 0,00 0,00

7.2.3.

�&C,&'(8'- 1,&0$%'- 0)+#" 60)+#$%'- '5C,&/" % +~2&/) +

12&#'4B( 2(B(#B(:;; % 1,F1&/) 1$#,)!" projekt 0 0,00 0,00

7.3.

�hnjlpo gk��rev u �efghijkie lmnolpq �hnvhfit

wriihgsr� 6 750,00

7.3.1. ��1),# x $!2&+A ,)%),7'-C$ ('�('(),+#%& x 8&+A +3)'$%&'() 637004 osobohodina 337,50 10,00 3 375,00

����� ��������� ����������� ����������� ����������

 �������� � ����¡�� �������¢£� �� �����¡��� ��� ��¡¤

¡���������¥ �� ������� ����������� �¦���§ � �¦§¡��

���£���¢£� ����� ������¡�¢£� ���������¥ ���

�������¨ ���������� ���� �� ¡�������� �� �������

�§�����¢£� ����¡��¦� ��£�¨ 3.1.

7.3.2.

��1),# x $!2&+A ,)%),7'-C$ ('�('(),+#%& x 8&+A +1,&0$%&'()

~/&©$% 637004 osobohodina 337,50 10,00 3 375,00

����� ��������� ����������� ����������� ����������

 �������� � ����¡�� �������¢£� �� �����¡��� ��� ��¡¤

¡������������ ª�����¥ �� ������� ����������� �¦���§

� �¦§¡�� ���£���¢£� ����� ������¡�¢£� ��������¥

��� �������¨ ���������� ���� �� ¡�������� �� �������

�§�����¢£� ����¡��¦� ��£�¨ 3.1.

7.3.3. }%$,!& %7/)25%&0F0C B$/>2$% osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.4. ? @'- 6/$12'(A: 0 0,00 0,00

7.4 «gsosit lmnolpq u �fro¬e 0,00

7.4.1. 5©$B 1,()+#$,$% '& ,)&2(750(> &3#(%(#" ® projekt 0 0,00 0,00

7.4.3.

 !"#$%&'()* +#,&%'-./(-#" & 0)+#$%'- 1,) 2)3#$,$%* $/!$,'4

1),+$'52 67&!)71)8)'- /$/5%&#)9+3":;;;;; projekt 0,00

7.4.4. <,&=(03- +1,&0$%&'() & #2&8 1>!2(350() projekt 0 0,00 0,00

7.4.5. ? @'- 6/$12'(A: projekt 0 0,00 0,00

7.5. Podpora frekventantov 0,00

7.5.1.

 !"#$%&'()* +#,&%'-./(-#" & 0)+#$%'- 1,) =,)3%)'#&'#$%

%7/)25%&'(& 6/$B50)* 7&C,&'(8'- 0)+#": projekt 0 0,00 0,00

7.5.2. D3$2(&0( B&#),(52 & 1$#,)!" projekt 0 0,00 0,00

7.5.3. E,F+1)%3" 1,) =,)3%)'#&'#$% projekt 0 0,00 0,00

7.5.4. ? @'- 6/$12'(A: projekt 0 0,00 0,00

7.  Spolu 6 750,00

8
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8.

 !" #$%&'()*+,& -,&./)&0 1234,+5 ) /6'*17,

8&)&8$+9:/ ,+;,+,&817)* < "! &7*4*

8.1. =>?@ABCDB> EFGHEIJ KBL>?BM N AGOA?BM PKBBA@LK 18 558,00

8.1.1.

QRSTUVWX YZW S[T\]^ ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ e f\]^

]RWaS_\aUW e gUWXS_h ]RiYUa\ jk 610620 osobohodina 450 10,82 4 869,00

QRSTUVWX ZUWlU mTScn _nYTo_\pmgW ` gUWX\ \RVU_UVn

qkjkk r\[W`YWfipW YZUW[Wc lRSTWas YZW S[T\]^

ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ YZW S[T\]^ ]RWaS_\aU\

]S `\tWZ\ast a\ uZicm gUWXS_m ]RiYUaik

vWuaSVRS_h gWa\ pW _o]TWuRSt _oYSfVi

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

_ZhV\aW YS_Uaaogc Su_SuS_ `\tW]Vah_\VWX\w Vkpk

V\ZUxao YT\V y YZsYT\VRnztW]\fao xSau

YZ\gS_abcS f\]i{YS_Uaab Su_Sun

`\tW]Vah_\VWX\w fS pW

|qj}z|~�{|wq�j�|}w�jkQRSTUVWX [iuW YZ\gS_\^

a\ VZ_\TSt YZ\gS_aSt YStWZWw a\ `hRT\uW

dodatku k pracovej zmluve. 3.2.

8.1.2.

QRSTUVWX YZW S[T\]^ ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ e f\]^

]YZ\gS_\aUW mu\pS_ e gUWXS_h ]RiYUa\ jk 610620 osobohodina 450 10,14 4 563,00

QRSTUVWX ZUWlU mTScn _nYTo_\pmgW ` gUWX\ \RVU_UVn

qkjkk r\[W`YWfipW YZUW[Wc lRSTWas YZW S[T\]^

ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ YZW S[T\]^

]YZ\gS_h_\aU\ mu\pS_ ]S `\tWZ\ast a\ uZicm

gUWXS_m ]RiYUaik vWuaSVRS_h gWa\ pW _o]TWuRSt

_oYSfVi YZUWtWZaWp cSuUaS_Wp t`un

`\tW]Va\ag\ _ZhV\aW YS_Uaaogc Su_SuS_

`\tW]Vah_\VWX\w Vkpk V\ZUxao YT\V y

YZsYT\VRnztW]\fao xSau YZ\gS_abcS

f\]i{YS_Uaab Su_Sun `\tW]Vah_\VWX\w fS pW

|jq�w�z|~�{|wq�j�|}w|�k QRSTUVWX [iuW

YZ\gS_\^ a\ VZ_\TSt YZ\gS_aSt YStWZWw a\

`hRT\uW uSu\VRi R YZ\gS_Wp `tTi_Wk 3.2.

8.1.3.

QRSTUVWX YZW S[T\]^ ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ e f\]^

]RWaS_\aUW e gUWXS_h ]RiYUa\ qk 610620 osobohodina 450 10,14 4 563,00

QRSTUVWX ZUWlU mTScn _nYTo_\pmgW ` gUWX\ \RVU_UVn

qkjkk r\[W`YWfipW YZUW[Wc lRSTWas YZW S[T\]^

ZW_WZ`abcS UadUaUWZ]V_\ YZW S[T\]^ ]RWaS_\aU\

]S `\tWZ\ast a\ VZWVUi gUWXS_m ]RiYUaik

vWuaSVRS_h gWa\ pW _o]TWuRSt _oYSfVi

priemernej hodinovej mzdy zamestnanca 

_ZhV\aW YS_Uaaogc Su_SuS_ `\tW]Vah_\VWX\w Vkpk

V\ZUxao YT\V y YZsYT\VRnztW]\fao xSau

YZ\gS_abcS f\]i{YS_Uaab Su_Sun

`\tW]Vah_\VWX\w fS pW |jq�w�z|~�{|wq�j�|}w|�k

QRSTUVWX [iuW YZ\gS_\^ a\ VZ_\TSt YZ\gS_aSt

YStWZWw a\ `hRT\uW uSu\VRi R YZ\gS_Wp `tTi_Wk 3.2.

9
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8.1.4.

 !"#$%&' ()& "*#+,- )&.&)/012" $03$0$&),%.+ 4 5+,-

,()+6".+0$& 78+9". 4 6$&'".: ,!;($0+ <= 610620 osobohodina 450 10,14 4 563,00

 !"#$%&' )$&>$ 7#"2? .?(#@.+976& / 6$&'+ +!%$.$%?

<=A== B+*&/(&5;9& ()$&*&2 >!"#&0C ()& "*#+,-

)&.&)/012" $03$0$&),%.+ ()& "*#+,-

,()+6".:.+0$+ 78+9". ," /+D&)+0CD 0+ %)&%$;

6$&'".7 ,!;($0;= E&80"%!".: 6&0+ 9& .@,#&8!"D

.@("5%; ()$&D&)0&9 2"8$0".&9 D/8?

/+D&,%0+06+ .):%+0& (".$00@62 "8."8".

/+D&,%0:.+%&'+F %=9= %+)$G0@ (#+% H

()C(#+%!?ID&,+50@ G"08 ()+6".012"

5+,;J(".$001 "8."8? /+D&,%0:.+%&'+F 5" 9&

KA<LFMIKNMJKF<MAOKPFKQ=  !"#$%&' *;8&

()+6".+- 0+ %).+#"D ()+6".0"D ("D&)&F 0+

/:!#+8& 8"8+%!; ! ()+6".&9 /D#;.&= 3.2.

8.2. RSTUVWXY XZ[\]^_ `` 0,00

8.2.1. a)&.:8/!+ ."/$8#+ ")b+0$/:6$& J projekt 0 0,00 0,00

8.2.2.

c;/&D,!1 ()+6".01 6&,%? d6&,%".01 0:2)+8? . ,7#+8& ,

(#+%0@D$ #$D$%D$e JJ projekt 0 0,00 0,00

8.2.3.

B+2)+0$501 ()+6".01 6&,%? d6&,%".01 0:2)+8? . ,7#+8& ,

(#+%0@D$ #$D$%D$eJJ . ()C(+8& ("%)&*? projekt 0 0,00 0,00

8.3.

fV^ZWg] ThijkSl m nS\TVXZhXS Wo^]Wg_ pV^lV\XY

qkXXVTUkr 0,00

8.3.1.

s"(#0$- 0:/.? G;0!6$CI("#"3$&! #&!%")". + "8*")012"

(&),"0:#; ("8'+ +!%$.C% ()"9&!%; osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.2. c.")*+ ./8&#:.+6C62 D"8;#". osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.3. t u01 d8"(#0$-e 0 0,00 0,00

8.4 vTU]UXY Wo^]Wg_ m n\k]wS 0,00

8.4.1. x:9"D ()$&,%")". 0+ )&+#$/:6$; +!%$.$%? y projekt 0 0,00 0,00

8.4.3.

z*?%".+0$&F ,%)+.01I8$1%? + 6&,%".01 ()& #&!%")".F "8*")0@

(&),"0:# d/+*&/(&5&01 8"8:.+%&',!?eJJJJJ projekt 0,00

4.4.4. {)+G$6!1 ,()+6".+0$& + %#+5 (;*#$!:6$& projekt 0 0,00 0,00

8.4.5. t u01 d8"(#0$-e projekt 0 0,00 0,00

8.5. Podpora frekventantov 0,00

8.5.1.

z*?%".+0$&F ,%)+.01I8$1%? + 6&,%".01 ()& G)&!.&0%+0%".

./8&#:.+0$+ d8"D:6&F /+2)+0$501 6&,%?e projekt 0 0,00 0,00

8.5.2.  !"#$+6$ D+%&)$:# + ("%)&*? projekt 0 0,00 0,00

8.5.3. a)C,(&.!? ()& G)&!.&0%+0%". projekt 0 0,00 0,00

8.5.4. t u01 d8"(#0$-e projekt 0 0,00 0,00

8.  Spolu 18 558,00

X. |}~���}� �}��� �~� �����~�����

X.1 |}�}���� ��}����~ projekt 0 0,00 0,00

X. Spolu 0,00

������� ��|������ ������� �|�����  51 900,62
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 !"#$!%& '$(#)$(* +,+'#*-"!.#( $!/0!1#2 Suma v EUR
345674 6898:; <=>?=@:A

v %

BCD895674

limity

1. EFGHIJKF LMNJLOPQQQ 8 646,34 19,99 20,00%

2. RJHIJNFSIFTLPUJLFSIF J NINJOVIWOX GHYZVHIFNOP WF[ OH\]YLX

^ISJSWYLJSIF [ _`ab cGHIJKF LMNJLOPd

10,00%

3a. RJHIJNFSIFTLPUJLFSIF J NINJOVIWOX GHYZVHIFNOP cGHIJKF

LMNJLOPd

30,00%

3b. Zariadenie/vybavenie

cSFGHIJKF LMNJLOPd

20,00%

4. aYNeLOP SJ SFGHIJKF LMNJLOP 30,00%

5. aYNeLOP SJ GHIJKF LMNJLOP 8 833,20 17,02 30,00%

6. `I[IOYLe GHIHe]OJ 5,00%

f=>759g; h>947C :4D:A ?=>759=g i4 ?=j=6475 647 ?<Ck=j7lg=9 3mnom3m j =pqj=p747rks ?<l?Cp=kstu

vwxyz{|}y~�y w�� z���| �z�}xy�� ��y�y~y� � }y��~����� zxy��|�y �����{| �|x|�y~��� �� �|�y}�� �x�|~�����y ~| ����}��~y~�y zx|���~��� ��y�}

vvwxyz{|}y~�y �y�}��~��� �y �zx��~y~� �� ����y �y�}��~��� �yxy�~�� ��zx|���

vvvv��|�|}y� ��y��y ���{� |�}���}� z���| z��x��~��� �z��� zx��y�}�� ��y�}�x� ���|��� ���� ��� �|z��y~� �� ��|�yx��� |�}���}��� ���|�~y �~|zx� �|x�|�y~�y����|�y~�| �| ������| �� ��|�yx��� |�}���}��� 

¡6Cj75 ?=6=¢gC £¤ hCg= Ci £¥¦ £§¦ C:¨t i4 >Cs<7A:5 p= ?<8C9;ks jrpCjg=j <=>?=@:A©

ª «¬®¯°±² ³´µ®³¶·³

ª ±¸¹¶·³´±² ·«¬º³»¸»´±² ³´µ®³¶·³

ª »¸«¬®¯°±² ³´µ®³¶·³

vvvvv¼��|��� ~y���y ��� ��z{���}~� �� ���|�� � ���|���� �|�x~�}�� � z�{������ �y�}��~� ~��x|��½ � zx�z|�y ��z{���}� ���y �|~� ���|��� ~y�zx��~y~� � z{~y� ����y� wx� ����x~�� zyx��~�{y �y ���~� |z{����|� ��| ~| ���{|�y

zx|���~�zx��~��� ���|��� ��|�y�}~|~y� ¾ zx����|}y� � ¼ zx�z|�y ���|�� ~|zx� ���~��}~�� ¾ zx����|}y� �| ���|��� ~y��x���|���

vvv�yzx�|�y ���|��� �� ¿4¢7À jrpCjg; ������|�y �� �|�y�zy�y~�� xy|{�����y x�|�y~�| zx��y�}� | z��{���}� | �~Á�x���|~��}� ����|��� ��|�|}y�| ~| zyx��~�{ ���{y~y~� ~| x�|�y~�y zx��y�}� �zx��y�}��� �|~|��x½ ��}��~��½��� Â }��|x� | �{����½

�}�x� ������| � |���~��}x|}��~�� | }y��~����� �|�y�zy�y~�� xy|{�����y zx��y�}� �x�}|~y �~Á�x���|~�| | z��{���}� �~|zx� �z�}xy�~� �|}yx��{½ �|x�|�y~�y����|�y~�y zxy ��y{� x�|�y~�| | |���~��}x���y zx��y�}�½ |� ��y � �y�~� ���|��� �

Ã��|���� ��y}�� ���|��� � �{|�~y� z�{���y ÄÅ | � zx�z|�y �{|�~y� z�{���� ÄÆ xy{y�|~}~� ���|���� Ç���} �y �x�y~� ~| ���{|�y zx�|���� ���|���� ~| zx��y�}½ }��� ÆÈ É � �zx��~y~��� zx�|���� ���|���� zx��y�}� ��y� �|z���}|~�| x������y�

GHF VÊVY LM[LË IHFÌFLJSVSX

GHF VÊVY LM[LË IHFÌFLJSVSX

ª «¬®¯°±² ³´µ®³¶·³

ª »¸«¬®¯°±² ³´µ®³¶·³

ª «¬®¯°±² ³´µ®³¶·³

ª «¬®¯°±² ³´µ®³¶·³
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 ������ �	�	����	�� �����	�	��� �������� �������� ���� ��� ��� !�"#$ %

&'()*+,+- *./0*12
projektu

34567 897:7;<=>

?@AB?CD6E

3F7BG;< H:@>IC

Rok A B C

1. 2013 0,00 0,00 0,00

2. 2014 35768,67 33980,24 1788,43

3. 2015 16131,95 15325,35 806,60

Spolu 51900,62 49305,59 2595,03

4. % 100 95 5

J>H;KL6MN

                                  OPQRSTUTVWX SVYZS[OS PQO\U[]^ (v EUR)

]Z_^`[Z ab cd PQUYPO[eZYZTf gYQO\U hiTZTWOSZTiZ

jklmknopqrns tuvwkr wnoknxwos tuyumw z{|}~s �w�v�n��u tl��tk{~p� � {r��on|m� xvlu�u{ �w �w�v�ok� tlw�t��u��

{x���vuy n� {r��on� tuvywkn~s tlu�k~op zn�tl� ��������� lk�t� ���������� lk�t� wn���

���p�~� yq wn�uly�o�{ns m��l�~okl � �r��w w�� tlk {|tu�ko xqru�u{k� tr�o�s�



   I��� ��� ���	
��� 26120130076 

 

1 

 

������� �� 4 Zmluvy o ���������� ���  

 

P�������  � !" #$%!&'T PROJEKTU 

 

()*+,-. /012)34 25,6*071 

()*+,-8 /012)39 (:95907*5)/7)09 ;)*+,-*6 /012)34 

1. </,=4 >9=*>2*?16@;* ->A*B8-93)*

v /2,B,?3,/7) C)9A97*+9 

 

D
E���F ����G�� - 4 osoby 

vek H do 45 rokov 

geogr�IGJ�K �LG
���
�G
 H okres P�
M�D 

DN�
�������O P��D
Q H D�����M�����O RR 

pohlavie H L�SG 

TU V,-,25)697W >9X*/7393;) Y absolventi 
 

D
E���F ����G�� - 4 osoby 

vek H do 25 rokov 

Z
�Z��IGJ�K �LG
���
�G
 H ���
� ��
M�D 

DN�
�������O P��D
Q H ���
��M�����O 

                                  H D�����M�����O R[RR 

pohlavie H L�SG 

\U ]59;,-3W;) / praxou 

 

D
E���F ����G�� - 4 osoby 

vek H do 60 rokov 

Z
�Z��IGJ�K �LG
���
�G
 H ���
� ��
M�D 

DN�
�������O P��D
Q H ���
��M�����K

a D�����M�����K 

pohlavie HL�SG 

 

],A5,=3^ 2,2)/ 907)-W7 

�����_�` ���G� ���GDG�� a  

�ON�D ���GDG�� a�a b���`N� ����
_� N�DO�N��G� G��D���D��J� L
��� DN�
���G�

zamestnancov 

cG
E ���GDG��  
 

Trvanie aktivity od H do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 03. 2014 H 30. 04. 2014 

Popis aktivity  
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�
��������� ��������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie���� �������  �� �����  !�" #"$%&'(" ) *"+,)!-." ) �#�+�$-��/. 0.!*!/"1! 

2 �
����3 ������� - 2 osoby 

2 vek 4 do 45 rokov 

2 �
����5�6�7 �8�
���
��
 4  

2 �9�
�������� :���
; 4 <<= ������>�= ����
; 

2 pohlavie 4 8�?� 

@A����� ��������  

 

 

 

��B��C 9D��������

��E��
	 �E9C� 

 

 

 

 

 

 

�����C�A ����� �������� F 

G�9�� �������� 1.2 Spracovanie odbornej ����A9� z oblasti �
�
�9�7H�

��?���
����� � 	
H� ����
C� 9����9���� � ���I� 

J�
� ��������  

 

 

Trvanie aktivity od 4 do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 03. 2014 4 30. 04. 2014 

Popis aktivity  
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�
��������� ��������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
���� �������  �� ���� !"�#!$#%&'()# *!+#,-*"./# * �$�,�%.��0/ 1/"+"0#2" 

3 �
����4 ������� - 2 osoby 

3 vek 5 do 45 rokov 

3 �
����6�7�8 �9�
���
��
 5  

3 �:�
�������� ;���
< 5 ==> ������?�> ����
< 

3 pohlavie 5 9�@� 

AB����� ��������  

 

 

 

��C��D :E��������

��F��
	 �F:D� 
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�������� ����� �������� � 

����� �������� ��� �������� ��������  ����� ��
 ���
!�����
 � oblasti 

�
�
���" � ��#���
����� 

$�
% ��������  

 

 

 

 

 

Trvanie aktivity od & do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 05. 2014 & 31. 07. 2014 

Popis aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
����!�'�� ��������  
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��
���� �������  1. Osoby zab���������� �� �!"�#$%� � &�'!'�$'&(% )%# #(�*# 

+ �
����, ������- - 2 osoby 

+ vek . do 45 rokov 

+ /
�/��0�1�2 �3�
���
��
 .  

+ �4�
5������� 6���
7 . 889 �-����:�9 ����
7 

+ pohlavie . 3�;� 

<=����- �������-  

 

 

 

 

 

 

  

��>��? 4@��������

��A��
	 �A4?- 

 

 

 

 

 

�����?�= ����� �������- B 

C�4�� �������- D9D <-����
��
 1
���� �
�
�4�2E� ��;���
����� 

��
� �������-  

 

 

 
 

Trvanie aktivity od . do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 06. 2014 . 31. 07. 2014 

Popis aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

�
����5�/�� �������-  
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��
���� �������  �� ����� ��� �! "#$%& '�( )*'�+, ' �!�)�"+��-, .,�(�- /� 

0 �
����1 ������2 - 2 osoby 

0 vek 3 do 45 rokov 

0 4
�4��5�6�7 �8�
���
��
 3  

0 �9�
:������� ;���
< 3 ==> �2����?�> ����
< 

0 pohlavie 3 8�@� 

AB����2 �������2  

 

 

 

 

��C��D 9E��������

��F��
	 �F9D2 

 

 

 

 

Podr�D�B ����� �������2 G 

H�9�� �������2 3.1 A9�
:�����
 6�
���
	 ������2 � �D:���� �
�
�9�7I�

��@���
����� 3 1. etapa 

��
� �������2  

 

 
 

Trvanie aktivity od 3 do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 08. 2014 3 31. 10. 2014 

Popis aktivity  
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�
��������� ��������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

��
���� �������  �� ���� !"�#!$#%&'()# *!+#,-*"./# * �$�,�%.��0/ 1/"+"0#2" 

3 �
����4 ������� - 4 osoby 

3 vek 5 do 45 rokov 

3 geo���6�7�8 �9�
���
��
 5  

3 �:�
�������� ;���
< 5 ==> ������?�> ����
< 

3 pohlavie 5 9�@� 

AB����� ��������  
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������ ����������

s����
	 ����� 

 

 

 

 

 

 

�������� ����� �������� � 

����� �������� 3.2 ���
������
  �
!��
	 ������� � ������� �
�
���"#�

��$���
����� % 2. etapa 

&�
! ��������  
 

Trvanie aktivity od % do 

(dd.mm.rrrr) 

01. 11. 2014 % 31. 05. 2015 

Popis aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
������'�� ��������  
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��
���� �������  �� �������� !" # $%&!' '(� ) absolventi 

* �
����+ ������, - 4 osoby 

* vek - do 25 a do 35 rokov   

* .
�.��/�0�1 �2�
���
��
 - ���
� ��
3�� 

* �4�
5������� 6���
7 - ���
��3��5��1 8�� 9: �����; 

                                       - �,����3��5��1 8�� <: �����; 

* pohlavie - 2�=� 

 

>� ?� (��'"(� & praxou 

* �
����+ ������, - 4 osoby 

* vek - do 60 rokov 

* .
�.��/�0�1 �2�
���
��
 - ���
� ��
3�� 

* �4�
5������� 6���
7 - ���
��3��5��1 � �,����3��5��1 

* pohlavie - 2�=� 

@A����, �������,  

 

 

 

 

 

 

 

��B��C 4D�������� 

��E��
	 �E4C, 

 

 

 
 

 


