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Veterinárny lekársky predpis �íslo: 000000 AAA 

Meno a priezvisko chovate�a zvierat: 

Adresa chovate�a zvierat: 

Druh zviera�a: 

Rp.

Dátum vystavenia: 
 
 
 
Podpis a odtla�ok pe�iatky veterinárneho lekára 

Dátum výdaja: 
 
 
 
Odtla�ok pe�iatky lekárne a podpis 
vydávajúceho lekárnika 
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