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USTAWA 
 

z dnia 27 lipca 2002 r. 
 

���������	
�������
�����������������
����
��������az o zmianie Kodeksu cywilnego 
 

Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm. 
 

 

�������� 1 

�����������
����
��� 

Art. 1. 1. ������� �����	
� ���� ��� �okonywanej 
�� ���
��
� ������������ ��ed������������ ���
�����
�
��� ������
	� �����
� �����
	�� ������ ������� ���
�
���� �
�����
���������������������� ����o-
�������������������������������pcyjny). 

2. ���������
������	
�����������
�a���
�
�����

�
������
	��	��������
������azu i wody, chyb���
����
���
�����
��� ���������
	� ������� ������ ���
����
	�
obj������� 

3. ������� ��
� �����	
� ���� ��� ���
����� 
�e-
����	�
	��������
��������������
	�����������a-
���� �������������� ����� ������ ������������� ���o-
wym. 

4. ������
�����������
����
	���
������	
���� 
przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny. 

Art. 2. 1.  ��
������ 	
��� ������a��� ����!�
������������������	��
����
�����
�����
������a-
������������	�
�������	
����
���	
������������e-
�����	
d������������"���������
�������	��������
����
����� ������� #��� ���
����� ������� ���������	�e-
go oferowanego luzem jest wymagane podanie jedy-
nie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania 
�
��������
����!��������������
�����
� 

2. #��� ���
����� ��� ������ ��� ��
d������� ���
�����
��
���
���������� ��������������������e-
����� �� �
��� �����
	� ������ �������� ������� ���e-
������	
������������������
���!���������
�����t-
kie istotne postanowienia zawartej umowy. 

3. $���������������������������������
��u-
��	��
���� ���
������ ����	
� ���
��
� �����
��ze-
��
�������������������
��	��
�����
��
����e-
�������	
������
�
�����������
������������
��e-
��
�����������������	�
����	
�������!����
��� 

Art. 3. 1.  ��
������ ������	���� ���
�����
w %
����������
	�#�����
	� 	
����������������
��!�
����	��
��� 	�������� ����������� �� ��
�������a-
	�������� ����� ��������	��� ��������	������ ��� ����i-
����
������
��
��������������
����
���
������a-
������������	�
����$���
������������
�������!&�
����� ���a���� ���
��
��
� ������
���� ���� ������
����
���� ��������� ��������� ��
� ������
� ��
������
informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypo-

spolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, 
���
��
��
�	
���
�
���������������������
����
����
�
������
���������������
������� 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powin-
ny z��	����!�������������
���n������	����������!�
����� �����
������one, w przypadku gdy towar jest 
sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w 

�����
�� $� ����������� ����������� ���
������
	
����������������
���!�����
	�������
��������a-
�����������	������������
�����!����������������a-
zwy to����� �� 	
��� �����
	� �
���� �������
	� ����
wskazania producenta lub importera. 

3.  ��
������ 	
��� ���������� a�
���!�
w ��
	���� ���
����� ������
���
��������� �
�����z-
no-���������	�
� ���������	��
� ��������
� �������
towaru kon������	�
��� �� ������
��
� 	
��� 	��������
�����
����������� �����	�������������������
��a-
nizmów i podstawowych pod
������� 

4. '�� ������
� ����	��
��� ���
��wca jest 
������������	����!����
��
�����
���������o-
�������
�������� 

5.  ��
������	
�����������������!�����	�(
cemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie 
elementy jego wy�����
���� ���� ��������	
� ���������
konserwacji i inne dokumenty wymagane przez od-
����
���
����� 

6. Informacje lub dokumenty, o których mowa 
������)� ��*������������!���������
��� 	�������l-
skim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w po-
��
����
� �������
	� �����
� �������
	�� $������
��������� 	����� ������
��� ��
� �����	
� ���� ��� ����
���������� ������ ������������ ���� ������������
����
�� ������
���� �������� ���� ����	����
stosowanej terminologii naukowej i technicznej. 

Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupu-
	��
���� 	
�
��� ���������������	������������ 	
����y-
������ 	
��� ��
������������+����������������
r-
�
������
�����������
�������
���
�������
���(
cy od wydania towaru dom��
����� ����� �
� ���������
ona w chwili wydania. 

2. W przypadku indywidualnego uzgadniania 
������������ ������� ��nsumpcyjnego domniemywa 
����� �
� 	
��� ��� ������ � ������� 	
�
��� ����������
poda�
�����
� ���
������ �������� ������� �
����
�����
	�����	��
���������������������������
�����
����	
� ���� ��� �
��� ���
����
��� ��
� ����	��
���
przy za������� ������� ������ �
� ���
������ �������
����
�
��������������
�����eznaczenia towaru. 
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3. $� ����������� ��
��	������ ����� ,� �����e-
����� ����� �
� ������ ���������	��� 	
��� ����� 
z ������� 	
�
��� ����	
� ���� ��� �
���� ��� 	���
��� �
���
����	�� ������ 	
��� ����
� ��������� ���� ���� 	
���
���������������������	�����������������
���	�cym 
towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyj-
��	
� ����� ���� ������ ���������� ��
��������� ���y-
���������a����
�������	�������������������������
publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta 
����	
�����
��������
��+�����
�������������������
���� ��
���e����� �������
� �� ����������� �������
���� �
�����
�� �������
� ���� ��������������� ��������
����������
��
���nu, w jakim to�������	
�������!� 

4. Na równi z zapewnieniem producenta traktu-
	
� ���� ��
���
��
� ������� ��óra wprowadza towar 
konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie dzia-
������������	
�����
�������������������������������
����	
�������������
������
z umieszczenie na to-
warze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego 
����
������������	��
��� 

Art. 5.  ��
������ ��
� 	
��� ������� ��
w-
��
��
������������������������-�� 	
�
������������
�
��
���
���� �
��� ��
� ���� ����� ��
���	��� �������
��
��!���
������������
���
�������������
!�����������
�
��	�� ����	��
��� �� �������� ������� ����� �
���
�
	
�����
�!���������������
��������
�������� 

Art. 6. .�� ��
������!� ������� ���������	�e-
��� � ������ ������ ���� �����
�� ��
�����������!�
w jego zamontowaniu i uruchomieniu, je�
��� ����o-
�����
���������������
�������������������
�����
��
� ���
������ ���� ��
�������� �� ��ó��� �������
���������
�������!���������
�����	��
����
�����
��������	���������
	��������
����� 

Art. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgod-
���!�����������������	�
�������������������	�(
������
	���
�����������
����� �������
���	�������d-
nie, powi��
�� ���� ��
��
!�� /�� ����� ������� ���� ���
��
���������� ������ �������� � �������� ������
	� ��
���
����
���������������
�����	��
��� 

Art. 8. 1. 0
�
��� ������ �������cyjny jest nie-
������ � ������� ����	���� ���
� ����!� ������a-
�
��������������������
������������
���
�d-
������� �������� ����� �������� ��� ������ ������ �
�
��������������������������
������
� ���������a	��
�����
������ �������� #��� ��
��
� �����
�������
kosztów uwzg������� ���� ��r���!� ������� ����
���
z ��������������	� �������
������
����
	���
��d-
��������� ����
���
�
����� ���������� ��
������o�����
��� 	���
��������������	��
��� �����������������o-
jenia. 

2. '�
���������!� �������� �� �������� �� ��u-
mieniu ust. 1 oznacza, �
� ���e������ ��� �����
��
������
�������������������
����������
����u-
	��
��������
�����������������
��������������r-

�
����� ���������� ���
������� ���� ������
��� a-
montowania i uruchomienia. 

3. 0
�
��� ���
������� ������ �������� ��� ���u-
	��
���������
����
����
��������)����
��������������
��������
��������������
�����
�)-������������������
�
�����	
������������
� 

4. 0
�
��� ����	����� � ������� ���e��������
w �����)����
����
�����!��������������������������
	
�
��� ���
��������
�����������!�����!� ����
���
����������������
���������
����������������������
�������� ����������� ����	��
��� ��� ����
� ��
�o-
���������� ��� ��� ������ ������!� ���� �������
���
�����
���� �
���������������!���������+����������
��
� ���
� �������!�� ���� ��
������!� ������� ��n-
������	�
���������� 	
�����
���������#������
��a-
niu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany 
������������������	�����������
��	
����������� 

Art. 9. 1. 1���	���� ������ �������
��� przewi-
����
��������2��	
�
�����
�����y�
����������
������
�������
��
������
��������� ����������������	�e-
��� � ������ ��
� ��������� �� ���� ���
������� ���
���������� �
������ ��������� �������
� �����o-
��
������
��	
��������
�� 

2. 3�����
�� ��������� ��� ������ gospodarki 
w �������
���� � �������
�� ���������� ��� ������
���������� ��� ������������ ������� #�

��� ������
4�������1�����
��	�� ��1�����
��������
���������o-
dze rozpo���
����� ���� �������� ��������������
krótsze ter����� ��������
�������	��� ���������
�
�������!�������������� 

Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za nie-
������!� ������� ���������	�
���������� 	
����
�
w przypadku jej stwierdze������
�������
��������
���� ����������� �
��� ������� ����	��
��+� �
����� �
��
biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Je�
���
przedmio�
�� ���
����� 	
��� �
�� ��������� �������
������
���
�����������!��	
�����
���
������
	�	
��e-
go roku. 

2. %���
���� ����	��
��� ���
����
� �� ����� 2�
��
������	�� ���� � �����
�� ����� ��� ����
��
����
��
� ����	��
��� ��
��������� ������� ���������j-
�
��� � �����+� ��
�����
��
� ��
� ���
� ���� ����(
��!� ��
�� �����
�� �
������ ���
��onego w ust. 1. 
W takim samym terminie wygasa uprawnienie do od-
st�pienia od umowy. 

3. Zawiadomienie sprzedawcy o nie���������
������� ���������	�
��� � ������ ��
����� ��
��
przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie 
wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadze-
������
�����������
�����
	�	
�����������
�������e-
����
�� �����������
���������
���������
�������a-
wy. 

4. ������ ���������� �
������� ��
� �������
���������� �������
�� ������	�cych z nie���������
towaru konsumpcyj�
�����������	
�
������
������
�� ������� �������� ������ ��
����� �� ��
���������
i ��
������������������������	��
��� 
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Art. 11. �������
���������������������
	�
	�
������
���
�������������!�������������!�������
�
umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy 
o nie��������� ������� ���������	�
��� � �������
W ��
��������� ��
� ������ �
��� ������!� ��
�
�������
��
� ����	��
���� �
� ��
� �� ��
������ ��e-
���������������������������������
���������a-
wa obcego. 

Art. 12. 1. W przypadku zas����	
��������
��
������	������ � ��
��������� ������� ���������	�e-
��� � ������ ���
������ ���
� �������!� ����o-
dowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedaw-
����� 	
�
��� �����
�� 	
��� ��������� ���� aniechania 
������ ���� ��
������ � ������ ���
����� ����u-
menckiej. Do odpowie���������� �����������
	�
�����	
� ���� ��
����� 1��
���� ������
��� �� ���������
��
������������������� 

2. Roszczenie zwrotne przewidziane w ust. 1 
��
�����������������
���e�������
�����+����	
�����
wymagalne z chwi��� ������	
���� ����	��
��, nie 
�����
	� 	
����� ���� �� ������ �� ������� ���
������
����������������������!� 

Art. 13. 1. ���
�
��
� ����	��
��� �������	��
�������	
� �
� ������
	� ������� ��
� �������
��
�
gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyj-
���� ���� �
�����
�� ����������� ���� ��� �owaru kon-
������	�
��+� ���
���� ���� ��������� ���������
i �������
���� ����	��
��� �� ���������� ���� �����i-
���!� ���
���
��� ������� ��
� �����������������o-
����������
	��������������
�����'�
�������������
�������	�� �������
����� ����
� ��
� �������	
� ��o-
���������aranta. 

2.  ��
������ ���
��	���� �������	�� ����	
�
����	��
�������������
���okument gwarancyjny; 
������
������
��������!�������!���	��	����������
��� �����
� ����
�� � ������� ��������� �� ���u-
mencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych 
umieszczonych na������
���
��
�
�� 

3. 4������
��
� ��������	�
� ����n��� ��!�
�����������
� �����
� � �����a������ ���
��������
�������5������)�����
���
���
��0
�����
�������
��
�
���������������������	
��
�����������������!�
�������	�� �� ��
� �������� ����	��
��� ������	���ch 
z ��
	��������
�� 

4. $������
���
���������	�������
������e-
���!� ���������
� ���
� ����
bne do dochodzenia 
����
����������	�������������
��������������
i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny� ������
ochrony gwarancyjnej. Po������ �������� ��!� �� ����
zawarte stwier�
��
�� �
� �������	�� ��� ���
�����
������ ���������	��� ��
� �������� ��
� ��������� ����
��
� ���
��� �������
�� ����	��
��� ������	������
z ��
����������������������� 

 
 
 

�������� 2 

Zmiany w p����������������������������������
������ 

Art. 14. 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, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, 
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 
114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 
733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz 
z ,66,����'��))5������72-"��������������������u-
	��
������& 
 1) po art. 535 doda	
����������*5*1 w brzmieniu: 

"Art. 5351. 
#�
����� ����
	�
��� ������ �����	
� ���� ���
���
����� ������
����
	� �� ������ akresie, 
w 	����� ���
���� ��� ��
� 	
��� ��
��������� �d-
����������
���ami."; 

 2) ���
�������������***1; 
 3) ��������86*�����	
����������86*1 w brzmieniu: 

"Art. 6051. 
0
�
�����������������	
������
����������e-
��
� ������������ ��
������������� �ostawcy, 
a ��������� 	
��� ��oba fizyczna, która nabywa 
rzeczy w celu nie���������	
	��������������
����������������������������������
	���o-
��	
�������
����������
�������nsumenckiej."; 

 4) ��������8,9�����	
����������8,91 w brzmieniu: 
"Art. 6271. 
Do umowy zawartej, w za��
��
� ������������
��
������������� ���	��	��
��� amówienie, 
z ������ �������� ������ ���������
���� ����(
�
��
���������������
�����
���������	
	�
������������� ��������������� ��������� ��o-
��	
� ���� ������
����� ��
����� �� ���
�����
konsumenckiej.";  

 5) ��������996�����	
����������9961 w brzmieniu: 
"Art. 7701. 
������������
������
���������
	�����r-
�
	���
���������������������������������a-
����� �
�����
�����
��������� 	
	������l-
������������������������o�����������	
�����
��
����������
�����������
�ckiej." 

Art. 15. ������� ������� �� ����
� � ���
�� )�
stycznia 2003 roku. 

 



 


