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            Centrálna banka  
  Národná banka Slovenska 

     Komer�né banky 
          vrátane 
   špecializov. bánk

       Pobo�ky     
    zahrani�ných 
        bánk

     Štátne 
    pe�ažné 
     útvary

   Zahrani�né     
     zastúpenie

  Asociácia 

  bánk 

    Ú�ELOVÉ  ORGANIZÁCIE

1. Bankové zú�tovacie centrum Slovenska, a.s.
2. Fond ochrany vkladov
3. Autoriza�né centrum Slovenska, a.s.
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Da�ový úrad 
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Sociálna pois�ov�a, zdravotná pois�ov�a, odbory 

J���
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&�����������	��������0��������������������������"���������������

� �0	���������������������,������
������������������<��(����#����������
����"�	��������

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

� ����������� ����'����������� �����������	� ��� 	����� ��	���	������
���������������

� ��
�������������������������
������������"����	������������������������

Legislatíva 
�
J
������ �����	�� ������	�"�� �
������ ����� "�� ������� ����.�	����
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Akcionári, burzy cenných papierov, makléri 
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