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USTAWA 
 

z dnia 2 marca 2000 r. 
 

��������������	
����������	�������
������������������������������	��������������������
produkt niebezpieczny 

 
Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm. 

 
 

�������� 1 

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

Art. 1. 1. ����������	rca, który proponuje kon-
sumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsi�

biorstwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument 
�	������������ ��	�������� ��������	���� �	��	��r-
�����	�����	������� �	����	������� ����������������
����� �������� ����������	���� ����������� ��	��
	������� �	����	� �	������� �	������������ �	���
umocowanie. 

2. ������ �	���� ����������	����� �	������ ����
�����������������	����	�	�������������������	������
	�����	��� ��	����� �� ����������� 	� ��������	���� �o-
spodarczej. 

3. ��������� ����������	� �	�������� ��	����� ����
�������	���	������������������	������	����	�
�	��� �	������ ����������	����� ���������� 	����� �	n-
�������� � ������� 	�������� ����������	���� ����
	�	��� ������������ � ���	� �������� � �������� ������
konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miej-
scu jego prywatnego pobytu. 

Art. 2. 1. �	��������� ������ ������ ��	�� �o-
��� �	������ ����������	�������	��� 	�� ����� 	������ �
���� �	������ ���������� ���������� ��	�	��� 	���d-
������������������������������������������	�����r-
cia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy 
��������	��������������������	�������� 

2. !��� ������	�����������������������������	n-
������	�� 	��	� 	������ � 	�� ��	�� ��� ��������
	�����	���������"	�������#� 

3. �� ������ 	����������� 	�� ��	�� ��	�� �����
������������������������	��������������	lniony 
�� �������$� �	�	������� %	�� �	� ���	��� �����������
������ ��	�	�� � ������� ���������	����� �$���� ���
�������������	�����������������$�������	������

����&�	���	������������� ������	�������������������
���� � ��������� ����������� ����� '������ �	�������� �o-
�	���������$�	���������������������������	�����$�	d-
����������	��	��������	�	����������������� 

Art. 3. 1. ��	� ������� �� �	���������� ��	��
�	��� �	������ ����������	������ �	������ ������ ����
��������� �	���	��	� � �	��������� ��� ������� 	�
������ 	����������� od umowy w terminie, o którym 
�	��������(������)��������� �����	�����������	�

	��������������	������������	���	��������������i-
ska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); 
	�	������� ����� ������ ����� � �	�������	�� �i-
semne potwierdzenie zawarcia ��	����������������
������������	�����	�����������	����������������e��� 

2. �	��������� ��� �������� ����������	����� �o-
�����������������������	������	���	��	����	���a-
��� 	����������� �� ��� 	�������� ���� 	����������� 	�
	�����������	����	�� 

Art. 4. '������ �	�������� ���� �	����� �	���	��o-
��������������	�������	�����������	����	��������
terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczy-
���������� ��������������	���������	���	������ �
	�� ��	�� � ��������� ����������� ���� 	�� ����������
���	�������	�������	�������������	�������������	���
������������	��		���	������ �	����	���	��������
�����$����������	��������	������ 

Art. 5. Przepisów o umowach zawieranych z 
�	����������� �	��� �	������ ����������	����� ����
stosu��������	����* 
 1) 	� �$���������� �������� ���� 	����	��� zawie-

�����$�����	�������	��������������������������
	�	�a���������	�	��	������ ���������������� ��
�����$� ���	������� �����	����$� �	� 	����� ���	�
�	� �	�����������$� 	����� ������� �	��������
����� ��������	� ���	��� � ���� �� �������� 	���y-
manej oferty lub informacji �	�� ���	����	� �
drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie 
�������	�����������������	�����������	�	���a-
	� �	��������� �	� 	����������� 	�� ��	�� �
������������������������	������������������� 

 2) ���������� ��������� ��	������$� �	������a-
nych okresowo prz��� ���������� �	� ��������
zamieszkania konsumenta, 

 3) �	����$���� ���������$� � ��	����$� �����

���$� ������$� ������ �	��������	�� 	� ���	����
przed��	��� ��	�� �	� ���	���	���� )+�
EURO, 

 4) o prace budowlane, 
 5) �	��������$� ������$	�	����� �� �����������

�������emontowych, 
 6) ��������������� � ���� 	� ���	��	��	�� 	��r-

tych funduszach emerytalnych, oraz reasekura-
cji, 

 7) �	��������$������������	���	��$�	���� ��d-
nostek uczestnictwa w funduszach powierni-
����$���������������$�"������������������#� 
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�������� 2 

Umow������������������������ 

Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem 
���� ����	�������� 	����	���� 	��� ���	��� ����� ��o-
������������	�����	�	�����������������	�����	� ��
� ���������	���� ����	����	� ���� ������	�������	�
formularza zamówienia niezaadresowanego lub za-
adresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej 
lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowa-
nym formularzem zamówienia, reklamy w postaci 
elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, 
���������� ���	���������	�������������	�������	��
wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub in-
���$���	�����	����������������	��������� �	����e-
���� ������ �� ����� ),� ������ (++(� ��� 	� �����������
��������	���������	�������"-���.��)//���	���)(+/#�����
��	���� ��� 	�����	� �� ������� �	����$������ �	��u-
menta jes�� ����������	����� ������ � ����� ��	���� �	r-
�����	����	�����������	� � 

2. Propozycja zawarcia umowy w postaci ofer-
��������	��������	�����������	��������������������	�
�	��	��������	�	����	���������	��������������o-
���� ��	�������� ���	��	� � 	� ��������� ���rcia 
��	�����������	����	����������� 

3. �	��������� ���� �����	����� ���	�	����� ���e-
�������� �	����� ������	�������� ���	���������� ����

�������� �	�������� ���� ������ ��	������ �	���i-
������������	����������������	��������	�	���������r-
���� ��	�� �	��� ������� � ��������� ��� ����������
��	����	��������� 

4. �	���������������	�������	�	��������������
��� 	�����	� � � ����� ��	������ ��	�	������ ��������
��	�������	���	���� ���������	�����	��������� 

Art. 7. 1. �	��������� ������ ������ ��	�� ���
	�����	� ���	��� 	�� ����� 	������ � ���� �	������ ���y-
������������������	�	���	����������������������
������������������������������	�������	����	�����o-
ny w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wy-
����������������	���d����������������	�������� 

2. !��� ������	�����������������������������	n-
������	�� 	��	� 	������ � 	�� ��	�� ��� ��������
	�����	���������"	�������#� 

3. �� ������ 	����������� 	�� ��	�� ��	�� �����
������������������������	��������������	���	���
�� �������$� �	�	������� %	�� �	� ���	��� �����������
ulega zwrotowi w stanie niezmien�	����� �$���� ���
�������������	�����������������$�������	������

����&�	���	������������� ������	�������������������
���� � ��������� ����������� ����� '������ �	�������� �o-
�	���������$�	���������������������������	�����$�	d-
setki ustawowe od daty dokonania prz�������� 

Art. 8. 1. .�	�� 	� ����������� ������� ����
	����	���	����� ����������������	�����	������	�
nieoznaczony. 

2. .�	������������������������������	���o-
�������� ���� �	� ������� ���	� �������� ��� �a����� ���
czas nieoznaczony. 

3. '��������������������	���ie jest oznaczo-
����������������	���	��������	������ �������a-
���������������������$	�����������������������e-
�	���$����������	���������������������� ���������o-
wiedzenia. 

Art. 9. 1. �	�������� �	������ �� � �	���	��o-
�������������������	�����	�	�����������������	d-
����	� �� ����������� � �$���� ��	������ ��� ��	�	������
zawarcia umowy, o: 
 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamiesz-

������ "��������#� ����������	���� 	���� 	��������
������ ���������	��� ��������	� � �	��	�������
����������	����� �� ������ ��������� �	�� ��órym 
����������	�����	��������������	���� 

 2) ���	����$� �����	�����$� ����������� �� ���	�
przedmiotu, 

 3) ���������������	�������	����������$�����t-
������$������������������������	�����������	��t-
ki, 

 4) �������$�����������������������	������� 
 5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 
 6) ������	�����������	����	��� ������������e-

���������������������������������	�������$�
mowa w art. 10 ust. 3, 

 7) �	�����$� ����������$� �� �	���������� ��� ��	d-
����	�	�����������������	�����	� ������������
one skal���	���� �������� ��������� �	��������
taryfy, 

 8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie 
���	������	�������������$������������cy, 

 9) ����������� 	�������� ��� ����� ��� �� � �������
��	��	�����������������������	����	�� 

 10) ������������	�	��������dania reklamacji, 
 11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa 

w art. 8 ust. 3. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powin-

��� �� � ��	����	���� ����	����������� ��	���� ��o-
����������������	�	���������� 

3. ����������	���� ����� 	�	������� �	� �	���r-
dzenia �	�������	���������������	��������	�������$�
�	��������)���������������	������� �	��	�������
���������������������� 

4. 0�	������ 	�����	��� � ����� 1� ���� �	������
����	���	��$����������� ������ ����� ��� ����������
����� ������� ��	���� �	�	���������� ���� ��� 	��e-
��	� � �� ��� ������ ���$����� ������� 	�	��� ���������
���� ������� ������ � �����$� �	���	� ����������	r-
���� ��	�������� �	� ��������� ������ ��	���� �	�	�u-
���������������	�����	� ���	������������	���������
�� ����������	���� "	�����	�� ��	���� �	�	����������
���#�����������������������	��������	�������$��	���
ust. 1 pkt 1. 

Art. 10. 1. %������ ���������	���	��� � �������
�	�������� �	��� 	������ � 	�� ��	��� ������ ���� 	��
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����� ������� �������� �� ���� ��	�� �	������ ���d-
��������������- od dnia jej zawarcia. 

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o 
których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym kon-
��������	��� 	������ � 	�� ��	��� ��	��� �������e-
�������� ����������	������������������������������o-
wa doty����������������������- od dnia jej zawarcia. 
'������ ������� �	�������� �	� �	��	������������� ���	�
terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróce-
�����	����������������	����������� 

3. '���������	������������������ ������������	�
	����������� 	�� ��	�� �������� ��� 	�����	� � ����
�������������	�������	����������$* 
 1) ����������� ������ �	��	������	�� ��� ��	���

�	��������������������������������	��������
mowa w art. 7 ust. 1, 

 2) �	��������$� ������� ���������$� �� ��������$�
	���� ���������$� ��� �	������$� ��	������
�	������	��$��	������������������	�����n-
ta ich oryginalnego opakowania, 

 3) u��� �	��������$� ���������� ��� ������ �����
���� �����	������� ������� ��������� 	�� ���$��
cen na rynku finansowym, 

 4) ���������	������	�����$�	�����	���$�������
�	������������	�	��������������	������e-
�����������������������$������	�	�	��� 

 5) ���������� �tóre z uwagi na ich charakter nie 
�	��� �	��� � ����	��� ���� ������$� �������	��
ulega szybkiemu zepsuciu, 

 6) dostarczania prasy, 
 7) �����������������������������������mnych. 

Art. 11. 1. .�	�������	���������� �����	n-
��������	�	�������������������������agrodzenia 
������	���������������������� 

2. .�	�� �	����� 	������ ��������� �� ��	����
���������� ������������ ���� �		������� ����������$�
�����	���������	������	����	�����	��������� 

Art. 12. 1. '������ ���	��� ���� ������� ���� ��a-
������ ����������	���� �	������ ��	�� � ��	�� �a-
��������	�����	� ������������� ��������� ������������
�����	���	�������������	���������	�����������	���
o zawarciu umowy. 

2. '������ ����������	���� ���� �	��� ������ �
����������������	��		��������������	��������e-
��������������	���������	�����������	�������������

niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia 
��	��������	�� �	������	���������������� ������
	���������	������	��u������������� 

3. �� ������� ���� ����������	���� ���� �	���
��	�� � �	�	�������� �� �		��� �$	 ��� ��������o-
�������	��	��������������������������	������o-
�����$� �����	���$� ������ �	���������� ��������

��	���� �	���� ������� �����	� ������ ������������� �
��	�����	��� ��������	�	�������������������������
����������� ����������	�� 	��	���������	� ���� �a-
�������	��������������������	������������������������
�����	�������� ���	������� �������� �	��������� ���
�������	����	�����������������������	��������������

od����������	����	��� ��� ��	���� �����������	����
����������	���� 

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, kon-
�������������	�	������ �	����	�����	���������
�������$�	�����	���$������� 2�� &�	�� ������������

pu���������������������	��������������	���� 

Art. 13. 1. �� ������� 	����������� 	�� ��	��
�������	�������������������	�������	�	�������o-
������� �������������	������������� 

2. Je����� ����������� �	��������� ��� �� �
������	��� �� ��	����������� �������� ���� �	�������
udzielo���$� ������ ����������	���� ���	� ���� ��	��
�������������	���������� ��������������	���	����
podstawie porozumienia kredytodawcy z przedsi�

��	�����	�����������	����	�������������	�����	� �
����� ���������� ������ 	���� ��	�� �������� ���� �o-
����������������������	��������� 

Art. 14. �	�������� �	��� ���� � ��������e-
���������	��������������	��������������	�	������������
���������� � ������ ����������	� ��	���������� ����
karty w w��	��������	�������������	�����	� ��!���
��$���� �	�	�	������������������	�������	���o-
niesionej przez niego szkody. 

Art. 15. 3���������� ����������� ��������o-
���	��������	���������������������� �����	�����d-
�����	���� �� ���� �������� ��� �	��������� ������$� �o-
�	������ 

Art. 16. 1. Przepisów o umowach zawieranych 
���	�����	� �������	����������	����* 
 1) ����	��������������	�����������������$� 
 2) z wykorzystaniem innych automatów umiesz-

czonych w miejscach prowadzenia handlu, 
3-5) (uchylone), 
 6) rent, 
 7) (uchylony), 
 8) zawartych z operatorami telekomunikacji przy 

wykorzystaniu publicznych automatów telefo-
nicznych, 

 9) �	��������$� ������$	�	����� �� ��������� ��j-
mu, 

 10) ���������������������� 
2. Przepisów art. 7, 9 i art. 12 ust. 1 nie stosuje 

�����	* 
 1) spr������� ��������� ��	������$� �	������a-

���$�	����		������������������	�������a-
nia lub miejsca pracy konsumenta, 

 2) ������������ � ������� 	�����	���� 	��������
������ � ��������� �������	������ ������	�����
rozrywek, gastronomii; w wypadku rozrywek na 
������� �	������� ����������	���� �	��� �a-
������� ������ ���������� 	�	������ �����o-
������� 	� ����	��	���� ����������� ������������
o którym mowa w art. 12 ust. 2, jednak tylko we 
wskazanych w umowie okoliczno�����$� 
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�������� 2a 

Szczególne przepisy o umowach zawieranych na 
������������
���������������������owych 

Art. 16a. 1. .�������� ������	���� � �	����e-
�����������������������	���* 
 1) �����	��������	�� 
 2) umowy kredytu konsumenckiego, 
 3) �����	����������������	�� 
 4) umowy uczestnictwa w: funduszu inwestycyj-

nym otwartym, specjalistycznym funduszu in-
westycyjnym otwartym, funduszu inwestycyj-
���� ������������ ����������������� ���������
����������������������������������������y-
cyjnym mieszanym. 
2. ��������� ������ ���� ��	����� ���� �	� ������

�	���������$������	�����������	��������������$���
��$� �	�	������ �� ��������������� ��� ������� ���	n-
kom otwartego funduszu emerytalnego lub uczestni-
kom pracowniczego funduszu emerytalnego po osi�

�����������������$��eku emerytalnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, 
�	��� 41/�� �� ������ ���#� �� ������ �� ����� ((� ���������
1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 
25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178). 

Art. 16b. 1. �	�������� �	������ �� � �	���	r-
�	�������������������	�����	�	�����������������
	�����	� ���������������$������	�����������	�	������
zawarcia umowy, o: 
 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamiesz-

������ "��������#� ����������	����� 	�������� ������
z��������	��� ��������	� � �	��	������� ����d-
�����	������� ����������������	�������������d-
�����	�����	��������������	������������������
���� ��������	� � ����������	���� ������ ��y-
������� ���	������� �����$� �	��������$� ����y-
����������������������	������ 

 2) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamiesz-
kania (siedziby) na obszarze Rzeczypospolitej 
�	������� ��������������� ����������	����� 	� ����
�������������� 

 3) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamiesz-
������ "��������#��	���	��� �����	�������������

��	���� ���������� ������� ������	�� ��� 	��e-
��	� ��� ����	�����	�����	�����	�	�����a-
�����������	��e��	� ��	�����$������������������
�	���	���������������	�����	nsumenta, 

 4) ���	����$� �����	�����$� ����������� �� ���	�
przedmiotu, 

 5) ���������������	�������	���������ch wszyst-
���� ��$� ����������� � ���� 	������ �� �	������� �� �
przy������ ����	��	���� 	���������� �	��������
�������	�������	�����������������	�����������
konsumentowi dokonanie jej weryfikacji, 

 6) ������� ��������� �� ������� ������	��� �������
wynika ono z jej szczególnych cech lub charak-

����� �����	����� ����������� �� � ��	������ ����
����������������������	������������������z-
nie od ruchu cen na rynku finansowym, 

 7) �������$�����������������������	������� 
 8) �	�����$�	���� ��������� �� ��	�	���������������

������� 
 9) ������	������	�	����	�����������	����	���	�

którym mowa w art. 16c ust. 1 i ust. 2, albo 
wskaza�����������	������������������������	����
��	�	���� ������ ������ �	�������� �����	�	��

������������ �������������	� ��������	���
art. 16c ust. 5, 

 10) dodatkowych kosztach ponoszonych przez 
�	��������� ����������$� �� �	���������� ���
��	���� �	�	���������� ���� ��� 	�����	� �� �e-
������	���	��������� � 

 11) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie 
���	������	�������������$������������cy, 

 12) minimalnym okresi��� ��� ����� ��� �� � �������
��	��	�����������������������	����	�� 

 13) ������������	�	������������������������� 
 14) �	���	���� �	�����	��	� �	������������ ��o-

�������������$�����	�� 
 15) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa 

w art. 8 ust. 3, 
 16) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych 

�������������������$��������������������e��� 
 17) ���������	�	������ ��������$�����������	����

z konsumentem, 
 18) ��������������������������������	���	d-

����� ��	������ ����������	���� �� �	�����n-
tem przed zaw������� ��	�� ��� 	�����	� ��
	�������������������	� �������� ����	�a-
nia umowy. 
2. W wypadku przekazywania konsumentowi 

���	������� � �	����� ��	�	��$� �	��������� �����o-
nicz���$�������	�����������������������)�����5-8 oraz 
pkt 10-),������������	���������	�	��������������� �
� �	���������� ���	������� 	� ������ �	��������� �	�
�����������������������	�	������$����	��������	���ó-
rych mowa w ust. 1, oraz o sposobie uzyskania tych 
informacji. 

3. Przed zawarciem umowy lub gdy umowa 
����� ��� ��������� �	��������� ������na z zastoso-
������ ��	���� �	�	���������� ���� ��� 	�����	� ��
������ ���� �	����� ��� �	���������������� ��	���
nie��	������ �	� ���� ��������� ����������	���� �����
	�	������� �	� �	����������� �	�������	�� ��� �i-
����� ��������	�	��� �����	�����������	��	������ �n-
forma�����	�������	������	��������������������o-
����������tki, CD-ROM-u, DVD, informacji, o których 
mowa w ust. 1. 

4. W czasie trwania umowy konsument ma 
���	� ���� � �	��������� ���� ������� ��� ��������
�	�������� ��� ������ ���	� ���� � ������� ��	����
porozumiewania ���� ��� 	�����	� �� �$���� ��� ��	�o-
����� ������	� ��	���� ���� ����� ������������ ��	��
lub nie odpowiada on charakte�	�� ������	����
������� 
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5. 0�	������ 	�����	��� � ����� )� ���� �	������
����	���	��$����������� ������ ����� ��� ����������
����� ������� ��	���� �	�	���������� ���� ��� 	��e-
��	� � �� ��� ������ ���$����� ������� 	�	��� ���������
���� ������� ������ � �����$� �	���	� ����������	r-
���� ��	�������� �	� ��������� ������ ��	���� �	�	�u-
���������������	�����	� ���	������������	���������
�� ����������	���� "	�����	�� ��	���� �	�	����ewania 
���#�����������������������	��������	�������$��	���
ust. 1 pkt 1. 

Art. 16c. 1. �	��������� ������ ������ ��� 	��e-
��	� � ��	�� 	� ������� ������	����	��� 	�� ����� 	d-
����� � ���� �	������ ���������� ���������� ��	�	���
	���������������������������������������stu dni od 
dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia in-
�	��������	���������	��������)5�������1�� ������� �����
�	��������������jszy. 

2. W wypadku umów, o których mowa w art. 
)5�������)�����1�� �����������������	���������	���
	������ � 	�� ��	��� ��	��� ������������ ���� 	�� �����
poinformowania go o zawarciu umowy. 

3. !��� ������	�����������������������������	n-
������	�� 	��	� 	������ � 	�� ��	�� ��� ��������
	�����	���������"	�������#� 

4. ��������� 	����������� 	�� ��	��� ��	��
�����������������������������	�������� jest zwol-
��	������������$� �	�	������� %	�� �	����	������d-
���������������	�	�������������������	������$����
����������������	�����������������$�������	��a-
��������������������������������* 
 1) 	�� ����� 	����������� 	�� ��	�� - w przypadku 

����������	����enta albo 
 2) 	�������	����������	�����������	�	�����������

od umowy -��������������������� ��������

biorcy. 

'������ �	�������� �	�	���� �����$�	����� �����������
������� ���� 	�� ���$� 	������� ����	�� 	�� ����� �	�o-
����������������� 

5. ��������� �	��	������	� ��� ��	��� �	��u-
���������������������������������������������	�
������$��	��������)����������(������������	�����o-
������� ��������������������������������������o-
na��� 

6. ����������	���� ���� �	��� ���� � ��������� 	�
������� �	�� � ����� 6�� ������� �	��	����� �������nie 
������ ���� ��	��� �	���������� �� ������ ������� ����
�������� ��	����� �� ����� )5�� ����� )� ���� 4����	�	����
������ ������ �	�������� ����� 	�	������� ������� � �
wypadku, o którym mowa w ust. 5. 

7. ���	� �	� 	����������� 	�� ��	�� ���� ���y-
���������	�������	���������ch: 
 1) ��������	�������	�����$�������������	n-

��������� ������ ������� ��������� 	� ������$�
mowa w ust. 1 i ust. 2, 

 2) ���� �	��������$� ������������ ������ ��e-
�������	����������$������������	���	��$��
�������������������w instytucjach zbiorowego 
�����	������ ���������� �������� ���	���o-
��$� �� �	�	��������� �	� ��$� 	������ 	����

terminowych operacji finansowych; przez ter-
���	��	��������������	���	����������	���a-
����� � ������$� �����	�	� ������ ������ ��	��� ��o-
����	�� ���� �����s -� ������������	���� ���y-
����������������������	���	��$����	�������
innych metali szlachetnych, towarów lub praw, 
� ���� ��	�� 	�����	��� ����	� ��� �������� �����
opcje i prawa pochodne -���������������	���
����� ���� ����	��� �������� � 	��	���� ����o-
wym, 

 3) ���� �������������� �	��������$� �	������ ��
������� ���� �����$� �	�	����$�� ������� �������
�	���������	��������������������������������� 

Art. 16d. '������ ����������	���� ���� �	������
	�	������	�����	���$�������)5�������)-3, konsu-
�����������	�	������ �	����	�����������������
���� �	������	���� �	�	������� �	����� ��������$�
przedsi�biorcy. 

Art. 16e. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale do umów zawieranych na odle-
��	� � �	��������$� ������ ������	��$� ��	����� ����
����������	��������(� 

Art. 17. !����	�������	������	�������� �
����	�������� ������	���������	�����	���$�������
1-)5�����������������	�	��������	��������	��e-
go. 

�������� 3 

�������������������������������� 

Art. 18. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 
27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 
11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 
r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. 
Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 
321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 
27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 
1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 
157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532) wprowadza 
����������������������* 
 1) art. 384 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 384.  
§ 1. .����	��� ������ ������ ��� ���	�� �	���c 
umowy, w szczególno���� 	������ �������
umów, wzory umów, regulami��� ����� ������
���	������������	�����������	����	�����������r-
ciu umowy. 
§ 2. �������������	����i����������	����������
w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo 
���������������	������������� gdy druga stro-
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����	�������������	������	������ �	����	���e-
�����!����	�������	�����������������anych z 
��������� �	���������� �� ��������� ����
�	����$���� ���������$� � ��	����$�� �����

���$�������$��������	����nnego. 
§ 3. &�� �	��������� ����� ���� 	�	���� która 
������� ��	�� �� ����������	���� � ����� ��z-
�	������	� ���� ��������� �� ��������	����� �o-
��	�������78 

 2) �	������1,/��	��������������1,/
1 w brzmieniu: 

"Art. 3841. 
Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku 
��	���	�	��$�����������������������������
���	���� ������� �	������ �achowane wymagania 
	�����	���������1,/�������	���������	�����a-
�����	��������������������������	����e-
nia."; 

 3) art. 385 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 385.  
§ 1. �� ������ ��������	���� ������� ��	�� ��
�	�������	�����	����������������	�� 
§ 2. ��	����� ��	�� �	������ �� � ��	����o-
wany jednoznacznie i w spo���� ��	���������
Postanowienia niejednoznacz��� ��������� ����
na ko���� ��	���������78 

 4) art. 3851 i art. 3852
�	������������������* 

"Art. 3851.  
§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z kon-
sumentem nie uzgodnione indywidualnie nie 
����� �	�� ������� ����������� ���	� ����� �� 	�o-
���������	�����������������	������	����a-
������ �����	� ����������� ���	� ��������� "����o-
zwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy 
�	� �	����	���� 	�����������$� ������ ���d-
czen��� ���	��� � ���� ����� ���� ynagrodzenie, 
������� �	������ ��	����	���� � ��	���� ����o-
znaczny. 
§ 2. '�������	����	��������	����	�������9�)�
���� ����� �	���������� ���	��� ��� ��������
��	����	�	��������akresie. 
§ 3. !������	���	�����������������������	��a-
nowienia umowy, na któ���$� ���� � �	��������
��������������������	������������������o-
����	��	������� �	��	��	����	������	�����e-
�����$� �� �	���� ��	�� ����	�	�	����	�
konsumentowi przez kontrahenta. 
§ 4. :������ �		��������o����	������ �	����	�
uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, 
��	���������	��o	����� 
Art. 3852. 
0����� ��	��	���� �	����	������ ��	�� �� �o-
������	�����������	�	�����������������������
chwili zawarcia umowy, bio���� �	�� ����� ����
���� �� 	�	�����	���� �������� 	���� ��������a-
���� ��	�� �	�	�������� � ������� �� ��	��
	���������� �	����	������ ������� �������o-
tem oceny."; 

 5) po art. 3852
� �	����� ���� ����� 1,6

3 i 3854 w 
brzmieniu: 
"Art. 3853. 

�������������	���������������������	�	�o-
nymi po����	�������� ��	����� ��� ���� ������
����������	���* 

1) ��������� ���� 	����������� 	��o-
��������	� ����������	�����n-
ta za szkody na osobie, 

2) ��������� ���� ���	����� 	�����������
	��	��������	� � �������� �	n-
sumenta za niewykonanie lub nie-
�����������	�������	�	��zania, 

3) ��������� ���� ���	����� 	�����������
�	��������� ���������	���� �	��u-
menta z wierzytelno����� ��������
strony, 

4) ���������� �	����	������� �� ��ó-
����� �	�������� ���� ����� �	���o-
���� ���	��� � ���� ������ ���������
umowy, 

5) ��������� �	����$���	�� �	��u-
menta na przeniesienie praw i 
������������	�	����������aj�

cych z umowy bez zgody konsu-
menta, 

6) ������������ �������� ��	�� 	��
przyrzeczenia przez konsumenta 
���������� � �������o���� �������$�
umów podobnego rodzaju, 

7) ������������������������� �����y-
konanie umowy od zawarcia innej 
��	�������������������	���dnie-
�	� ������� �� ��	�� �����������
oceniane postanowienie, 

8) ������������ ����������������������
	��	�	�����	���� ��������$� ��lko od 
woli kontrahenta konsumenta, 

9) ���������� �	����$���	�� �	��u-
menta uprawnienia do dokonywa-
�������������nterpretacji umowy, 

10) �����������	����$������	�����n-
ta do jednostronnej zmiany umowy 
�������������yczyny wskazanej w 
tej umowie, 

11) ���������� ����	� �	����$���	�� �	n-
sumenta uprawnienie do stwier-
������� ��	��	���� ����������� ��
��	�� 

12) ��������� 	�	������ ��	��� �	n-
sumen�	�� ������	���� �������� ���
����������� ���� ������	��� � ���o-
���� ���� �������� ������� �	��ument 
zrezygnuje z zawarcia umowy lub 
jej wykonania, 

13) ���������� ������� ��a�� ��������
��	��� ����������� �	��umenta 
������	���	� ��������� ���� ���d-
czenie kontrahenta, gdy strony wy-
�	���������	������������	�����u-
���	����	�� 

14) �	�������� ��������� �	���������
����������� �	� �	��������� ��o-
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��� 	����������� 	�� ����� ���� ����y-
powiedzenia, 

15) ������������ ���� �	����$����� �	n-
sumenta uprawnienie wypowie-
dzenia umowy zawartej na czas 
nieoznaczony, bez wskazania 
�����$� ��������� �� ��osownego 
terminu wypowiedzenia, 

16) �����������������������	�����n-
���	�	�������������������	���� �u-
my na wypadek rezygnacji z za-
warcia lub wykonania umowy, 

17) ��������������	��umenta, który nie 
wyk	���� �	�	�������� ���� 	d�������
	�� ��	��� 	�	������ �������� �a-
���	� ����	����� ����� ��	����
����	����pnego, 

18) ����	���� ��� ��	�� ������� ���
����� 	�����	��� ������ ��������e-
niu, o ile konsument, dla którego 
��������o�	� �����	� ������� ��������
���� ��	��� ���������	� 	������e-
nia, 

19) ���������� ��������� ���� �	���a-
henta konsumenta jednostronne 
uprawnienie do zmiany, bez wa�

nych przyczyn, istotnych cech 
����������� 

20) ���������� ������������	����$�n-
ta kon�������� �	� 	���������� ����
�	���������� ����� ���� �����o-
dzenia po zawarciu umowy bez 
przyznania konsumentowi prawa 
	�����������	����	�� 

21) ������������ 	��	��������	� � �	n-
trahenta konsumenta od wykona-
���� �	�	������ ������ 	�	���� ���
�	����������� ������$� �	����$����
konsumen��� ������� ��	�� ����
przy których pomocy wykonuje 
�	��� �	�	��������� ���	� ������

������ ��� 	��	��������	� �	������

nienia przez konsumenta nadmier-
�������������$��	�����	���� 

22) ���������� 	�	������ ��	������
�	�	���ania przez konsumenta 
���	� �����	������ ���� ��������y-
tego wykona���� �	�	������a 
przez jego kontrahenta, 

23) ��������� ������������ ����� �	l-
����$� �����	�������������	�� �	z-
strzy�������� ����� �	���	���	�
polskiego lub zagranicznego albo 
�����	� 	������� �� ������ ����������
�	��	��������������������������ó-
ry wedle ustawy nie jest miejscowo 
������� 

Art. 3854.  
§ 1. .�	��������� ����������	������ ��	����

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

�	����	���� �	����� ������ ��� ��� �	���
sprzeczne. 
§ 2. Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzyma-
���� 	������ ���	��� �����	�z���� �����	���� ���
nie zamierza ������ � ��	�� ��� ���nkach 
przewidzianych w § 1."; 

 6) �	��������;<������������������	���������������;<
1 w 

brzmieniu: 
7%�����;<

1
��0��	��������	� �������	�������


��	�����������	������������������� 
Art. 4491.  
§ 1. ��	�������������������	������������o-
�ci gospodarczej (producent) produkt niebez-
��������� 	��	����� ��� ���	��� ������	���
komukolwiek przez ten produkt. 
§ 2. ��������	������	�������������������$	����
�$	 ��� �	������ 	��� �	����	��� �� ����� ��������
&����	����������������������������������r����
elektr������ 
§ 3. Niebezpieczny jest produkt nie zapewnia-
����� ��������������� ������	� �	���� 	����i-
� ����������������	r���������������	�������
O tym, czy pro����� ����� ������������ ���������
	�	�����	�������$������	���������	��	�	��o-
�����������������	�����aprezentowania go na 
rynku oraz podane konsumentowi informacje o 
�����	�����$� ��	������� ��o����� ���� �	���
�� � ������� ��� ���� ������������ ����������

��������	�������	���������������	���	�	��	�
obrotu podobny produkt ulepszony. 
Art. 4492. 
Producent odpowiada za����	���������������l-
ko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszko-
��	��� ������� �	� ������� ������ ���������a-
���$� �	� 	�	������	� ������� �� � ����� �������
��������� ��	���� �	�������� �� ����� �	���	�o-
wany. 
Art. 4493.  
§ 1. ��	������� ���� 	��	����� ��� ���	��� y-
�����	��� �rzez produkt niebezpieczny, je�����
��	������ ���� ��	������ �	� 	��	��� ���	� ����
wprowadze���� ��	������ �	� 	��	��� ��������	�
�	���������������	���������o�����	��	�������� 
§ 2. Producent nie odpo����� ������� ������
���������	��������������������	���������w-
����������	���owadzeniu go do obrotu, chyba 
�����������	������������������������	����d-
��	����	��������!���	��	�����	�� �������e-
���� ���� ���� �	���� ���	� ��������� � �����z-
��������$������	������o��������������������
stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia 
produktu do obro���� ���	� ���� �����	���� ���
��������������	�	����������isów prawa. 
Art. 4494. 
-	�������� ����� ��� ��	����� ���������������
��������		�	������	�����o�������	��	��� ��
wprowadzony do ob�	���������������������	����
gospodarczej producenta. 
Art. 4495.  
§ 1. ������������������� ���	��� ���	� �������
�����	��� ��	������ 	��	����� ���� ���� ��	�u-
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�������$����������������������������	����y-
����������	������������	������������������
producenta. 
§ 2. Kto przez umieszczenie na produkcie swo-
jej nazwy, znaku towarowego lub innego ozna-
�������	������������	��	��������������	����n-
ta, odpowiada jak producent. Tak samo odpo-
wiada ten, kto produkt pochodzenia zagranicz-
nego wprowadza do obrotu krajowego w za-
��������	������������	�����	��	��������"���	r-
ter). 
§ 3. Producent oraz osoby wymienione w para-
������$� �	������������$� 	��	������� �	����r-
nie. 
§ 4. '������ �������	�	�� ��	� ����� ��	���������
����	�	���	�����	����9�(��	��	������������	�
� ��������� �	���� ������l�	���� �	��	��������
����� ��	����� ����������zny, chy������� ������
��������� 	�� ����� ���adomienia o szkodzie 
������ �	���	�	������ 	�	��� �� ������ ��o-
�������� ���� 	�	��� 	�����	���� � 9� (� �������
pierwsze, a w wypadku towaru importowanego 
-�	�	������dres importera. 
§ 5. '��������������	�����������	�������� �
prod�����������	����	�����	���$��9�/����l-
nia go od odpowiedzialno�������������	�	����
	���������������������odukt. 
Art. 4496. 
'������ ��� ���	��� ������	��� ������ ��	�����
��������������	��	����� ������	�	��� ���ecia, 
	��	��������	� � ���� 	�	��� �� 	���� ������o-
nyc$� � ���������$� �	������������$� ����� �	�i-
���������������������//)�9�(���1���	���������	d-
powiednio. 
Art. 4497.  
§ 1. 0����	�	����� ��� ���	��� ���������� ����
obejmuje uszkodzenia samego produktu ani 
�	���������������	���	�	�����������	������ �
�������������	���������� 
§ 2. Odszkodowanie na podstawie art. 4491 nie 
��������������������	�����������������������a-
�����	��������������	���	�����6++�=.>0� 
Art. 4498. 
>	���������	���������������	���������	����
przez produkt niebezpieczny ulega przedaw-
��������������m lat trzech od dnia, w którym 
�	���	�	�����	������������	����	�������	�o-
����	�	���������	� ���������������� '�dnak w 
�������������� �	����������������������� ��
������� ���� ����������� 	�� ��	�������� ��o-
duktu do obrotu. 
Art. 4499. 
0��	��������	���� ��� ��ko��� ������	���
������ ��	����� �������������� �����	���� ���

��� �����	�������� � 
Art. 44910. Przepisy o odpowiedzial-
�	���� ��� ���	��� ������o��� ������ ��	�����
���������������������������	d�	��������	����
za szkody na zasadach ogólnych, za szkody 
������� �� �����	������ ���� ������������	�y-

�	������ �	�	�������� 	���� 	��	��������	����
������������	��������������a����������	���� 
Art. 44911. 
!��� �	���� � ��	���� ��o�� ������ � ����
	�������� � 	��	��������	���� 	�����	���� �
���������$�����������	��������������������� do-
konania wyboru prawa obcego."; 

 7) �	������666��	��������������666
1 w brzmieniu: 

"Art. 5551. 
>���� ?��������� � ��	���� �	��	�����������
	������� ��������	�� ������� ���������� �� y-
�	������� ���� ����������������� ��������

biorcami a konsumentami, ma���� ��� �adze 
	�$�	��� ����������	��������������������a-
������ ����������	���� ������������ �� �	������
obyczajami." 

Art. 19. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - 
�	������	����	������������	�"-���.��!��/1���	���
296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 
157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 
1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 
5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. 
Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 
41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 
175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, 
poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 
1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 
1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 
43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 
1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 
471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 
140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 
	������(+++����!��((���	���(54#���	��������������

�������������* 
 1) ������)))��9�)������5���	������������������

��������������	�������������2�����������* 
"7) st�	����	������	����������	����	����

umownych za niedozwolone."; 
 2) w art. 4791

��9�(������1���	������������������
���������������	�������������/�����������* 
"4) �������	� ����������	��	�� 	� ��������

�	����	���� ��	���$� ��� ����	�	�o-
ne."; 

 3) po rozdziale (��������<;���������;<<������������w-
����� ������� ��������� �	����� ���� �	������� 1� �
brzmieniu: 

7>	�������1 

�	����	����� � ������$� 	� �������� �	����	����
wzorca umowy za niedozwolone 

Art. 47936. 
Sprawy o uznanie postano�����	������	��
za nie�	�	�	��� ������� �	� �����	���� 3����
0����	��	�����������-�����������	�	�o-
lowego. 
Art. 47937. 
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�� ������$� �	��	�������$� ������ �����i-
sów ni��������	��	�������������/2412 i art. 47913 
������	��������� 
Art. 47938. 
Powództwo w sprawach rozpoznawanych we-
������������������������	��	���������	���y-
�	��� � ������� ��	� ������ 	������ �	�����	�
������������ ���������	��������������o-
stanowienie, którego uznania za niedozwolone 
����������	������o����	��	�����	��� �
������ 	����������� ��	�������� �	� ������� ������
������	��$� �����y ochrona interesów konsu-
mentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsu-
������ 	���� ������� .������ 0�$�	��� �	��u-
rencji i Konsumentów. 
Art. 47939. 
&� ��������� �������� �	��anowienia wzorca 
��	���������	�	�	����	���������� � ��w-
����� ������ ���� �	����� ������$��� ��go sto-
�	������ �������	�����	��a����$��������������	�
���� ���e������ 
Art. 47940. 
Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu 
�	������� ��	�	����� �������	���	� �	��a-
�	�������	������	���	����������������
������	����	����� 
Art. 47941. 
W sprawach o uznanie po����	���� �	����
��	���������	�	�	��� ���������	������ �
wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. 
!���	������������������������������	��� 
Art. 47942.  
§ 1. �� ������ ��������e���� �	������ �����
sentencji wyroku przyta���� ���� � �	����	����
wzorca umowy uznanych za niedozwolone i 
zakazuje ich wykorzystywania. 
§ 2. 0����	��� ����� �������� ���������� ������u-
��������������	�3����!�j������	� 
Art. 47943. 
Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób 
trzecich od chwili wpisania uznanego za niedo-
zwolone postanowienia wzorca umowy do reje-
stru, o którym mowa w art. 47945 § 2. 
Art. 47944.  
§ 1. 3��� ��������� ����i������ ���	�	����	�
��	��� � ?	���	���� 3��	��� �� @	��	��r-
czym. 
§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o którym 
�	���9�)��������iczane do kosztów procesu. 
Art. 47945.  
§ 1. 0��������	�	����	���	�����������a-
�����	� �	��z�	� ���� ��������� ������	��
.������0�$�	����	��urencji i Konsumentów. 
§ 2. ������� .������ 0�$�	��� �	���������� ��
Konsumentów prowadzi, na podstawie wyro-
ków, o których mowa w § 1, rejestr postano-
�����orców umowy uznanych za niedozwo-
lone. 
§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny. 

§ 4. >���� ?�������� 	�������� � ��	���� �	��o-
�������������������������	����o�����	����
umowy uznanych za niedozwolone." 

Art. 20. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - 
Kodeks����	�����"-���.��!��)(���	���))/����)4,)����
Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. 
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 
275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 
1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 
41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 
51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 
1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 
24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 
6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 
r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, 
Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 667, 
Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 
i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717 oraz z 
1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178) po art. 
)1,��	��������������)1,���������)1,������������* 

"Art. 138a.  
§ 1. ��	�� ���������� ��	�� �oza lokalem 
����������	������ ���� 	������� �	nsumentowi 
�	�������� �	������������	� ��owadzenie 
��������	�����	��	��������	�����	������� to�

���	������	������������������� 
§ 2. %��� ������ ������ �	������� ��	� ����������
��	�������������������	����	����������d-
�����	������ ���� 	������� �	����	� �	��������
�	������������	��	�����	�	anie. 
Art. 138b.  
§ 1. ��	�� ������ �	�	������� ��� �	��� 	��e-
czen��� ����� �	� ������$����� ykorzystywania 
���� �	� 	�	������ ���������� ��	�	����� 	��l-
nych warunków umów albo wzoru umowy, nie 
��	����� ���� �	� ���	� 	�	������� �a�������� �
umowie niedozwolone postanowienia umowne, 
podlega karze grzywny. 
§ 2. '������	������������du, o którym mowa w 
9�)���	����������������	���������������	�	�o-
��� ���������� 	��	��������	� �����i��������
9�)��	�	���	�	�����������������������	������
lub osoba upowa�niona do zawierania umów z 
konsumentami." 

Art. 21. Przepisy art. 1-17 oraz art. 18 pkt 1-5 
��	����������	������������$� ��������	�����$��
������������������������� 

Art. 22. Przepisów Kodeksu cywilnego o od-
�	��������	����������	���������	�����������	�����
�������������� ���� ��	����� ����� ������� ��	����� �	�����
wprowadzony do obrotu krajowego przed dniem wej-
������������������ 

Art. 23. -	� ������ ������� �	��	����������� 	�
którym mowa w art. 18 pkt 7, zachowuje moc rozpo-
���������� ������ ��� �	������� ����� 1,/� �	������
�������	������������������������������(������ 
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Art. 24. .������$	������������	��������1�
���������	�������	��	������� 

________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej 

���������� ��	������ ������������$� ��������
Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 
)4,6� ���� ������� ���������� ���������
ustawowych, wykonawczych i admini-
����������$� ������ ���	��	����$� �o-
��������$� 	��	��������	���� ��� ��o-
dukty wadliwe (Dz. Urz. WE L 210 z 
2�+,�)4,6#�� ������	���� ���������
1999/34/WE (Dz. Urz. WE L 141 z 
4.06.1999), 

2) dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów 

�������$� �	��� �	������ ����������	r-
stwa (Dz. Urz. WE L 372 z 
31.12.1985), 

3) dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwiet-
nia 1993 r. w sprawie nieuczciwych wa-
runków w umowach konsumenckich 
(Dz. Urz. WE L 95 z 21.04.1993), 

4) dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 
1997 r. w sprawie ochrony konsumen-
tów w przypadku umów zawieranych 
��� 	�����	� � "-��� .���� �=� A� )//� ��
04.06.1997). 

-���� �	�������� 	��	������� ����� ����� .����
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie - z dniem u���������������>�����	��	�����
�	��������	��	�����.����=��	���������- doty-
���� 	��	������� ���$� ����� �-��������� .���

dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

. 

 


