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Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318

OBWIESZCZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 1997 r.

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

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

1. Na podstawie art. art. 83 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
��������	
� ����� �������	�	
� ����	���������� ���������� �� ���������	��� �u-
���	����� ���������� !"#������$%"&���'���� �(�����'�	���������������������b-
����	������ ���������� ������������������)$� ������� %%!� ���������	������'����
��������������������	��������������� $#������**&#��������(��������������
wprowadzonych:

 &�������������� +������ %%!�������������������,�����������	�������-����	
��
�����	
� �	�������	
� ����(���� ������� ������ �� ������� ���������	��� ���-
dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198),

)&��������������)*�	����	�� %% ��������������������������	������'��������k-
tykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 65, poz. 279),

��(��	
���������	������.������/����0���������������)+�����-���� %% �����
���������'��������������������������������������)$�������� %%!����������	�w-
����'�������������������������	�������������� %% �������*%#������$!1&#

1&��������������+����	�� %%$��������������������2�.�������'�����	���������
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419),

$&��������������1� ������� %%3��������������������������	������'����������y-
kom monopolistycznym (Dz.U. Nr 41, poz. 208),

��(��	
���������	������.������/����0���������������$����	�� %%3��������a-
������'������� ������������ ������������������	������'������������������o-
polistycznym (Dz.U. Nr 80, poz. 405),

3&� ������ �� ����� *� ��������  %%"� ��� �� �������� ��������	
� ����� �������	�	

funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz.
496),

"&��������������)!��������� %%"����������������������	
��������������	
����e-
������ ����	���������� ���������� �� ���������	��� �����	����� ����� �� �������
�������������	������	��������������	���������(���������,�����	
�������
Nr 156, poz. 775)

����������������	�	
��������������'�����	
�����������������������������e-
go tekstu.

)�� .�������� ��'�	������ ��� ����������� ������	������ ���������� ����� ������ ���
������������(����	�	
���������4
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 &������)321!�����������1)���11��������������)$�������� %%!����������	������'����
��������������������	��������������� $#������**&#��������������4

56���� )3��7�8������� ���(�������� 	������������������� �(� ���(-
����	��������4

 &����������9:������'��:99���(������������	�(-	����������
���������	
�5.��(���������������	
��������	��	
5
��������(��������5/������'� ��.�������������5#

2) w art. 4791 w § 2 w pkt 3 wyrazy "w gospodarce naro-
�����5����-����(#

3) w art. 4793��� ;�  � ����������� 5��������	
5� ������� �(
�������5������������������������5#

4) po art. 47927���������(��������'�)������������4

5/������'� )��.��(���������� �����	
� �� ������� ���e-
	������'�������������������������	�����

Art. 47928�� ; �� <�� ��	����� ���(��� 6���������������
���� ����� ����������� ��=��� ����->� ��
?���� 7������������� �� 7�������� 2
���� ����������������� ����'����� �
terminie dwutygodniowym od dnia do-
�(	��������	�����

;)�� ?��� �����	�'� ����'����� ��������� ��
��'�������������

Art. 47929�� ; ��������6���������������������������e-
��'�	����� ����'����� ����� �� ������
�������������

;)��@�=����������6��������������������d-
��'����� ��� '����#���=�� 2� ���� �����a-
����	�����������2��	
���>������������>
�������	���(���	�'�-	��������	�(-	�#��
	���� �����'�	����� ����������� ����(#
�����'���	� ���� ����� ��	���(#� ��� ������
�������'�=������'�����

Art. 47930��<���'����������	��������(���6������o-
�����������������	����>�����->����a-
ganiom przepisanym dla pisma proceso-
�����������������>�����	�����������=o-
nej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwi(-
�'�� �	
� �����������#� ��������� ���o-
���#��� ���=���������>�����������	
��e-
���� ����� �����(� ��	������� 	�'�-	�� �����
	�(-	��

Art. 47931�� ; ��7� �����	
� �� ������� ����	������'����
praktykom monopolistycznym stronami
�� ���=�� ������ 6�������������� �� �a-
interesowany.
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§2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa
������������������=���������������(	��
���	���� @�=���� �������������� ���� �o-
��'�����������������'����������#���
wezwie go na wniosek strony albo z
���(���

Art. 47932�� .�'����	������� ���(��� 6����������o-
�������=����>����	��������������(���

Art. 47933��7� ��������������������'����������	����
���(��� 6���������������#� ��� ��=�#
����������������#��������>������a-
���� ��	����� ��� 	���� ����������(	��
�������.��������������=����>�������
na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47934��; ��?��������������'����������	��������(��
6���������������#� ��=�������������d-
�����������������(��������

;)�� 7� ������ �����(�������� ����'����#� ��
�����=���� ��	���(� ����� �	
���#� ����
����������	�'�-	��������	�(-	����������
co do istoty sprawy.

Art. 47935�� <���	������ ?���� 6���������������� �
prawomocne.".

6����)"��7���������������)%��������� %*)���������(�����0�������Ai-
����������������(��	
��� ����	
��������	
�����������$3#
poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i
Nr 33, poz. 180 oraz z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz.
 1)&������������(����(����	��������4

 &��������)�����  ����-����(#

)&������3�����-����(�

6����)+��7���������������)!�	����	�� %*3����2�.������������������
powszechnych (Dz.U. Nr 31, poz. 137 oraz z 1989 Nr 4, poz.
24, Nr 33, poz. 175 i Nr 73, poz. 436) po art. 191���������(
art. 192 w brzmieniu:

"Art. 192��0�������?�����������-	�#��������������o-
���������#� ����������?������7������z-
������7�������� ���(���� �������(� �r-
������	���������������������������	

������������������&�5�

Art. 28. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Ryn-
ku i Demonopolizacji Handlu (Dz.U. Nr 30, poz. 159) w art.
1������� �����$����-����(�

Art. 29. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s�-
dy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 i Nr 41, poz.
))%&��������)�������)�����3����-����(�
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6����1!�� ����������,	������������	���������������-	�����=�	��������j-
szej ustawy sprawy, rozpatrywane przez Ministra Finansów,
����������� �(� ��� �������� ���������������(�����6����o-
nopolowemu.

2. Skargi na decyzje Ministra Finansów, wydane przed dniem
���-	����� =�	��� ���������� �����#� �������������	������ ?��
6��������	��������'����������������	
	�����	
��7��a-
�����	
���������	����#���	������?���6��������	����������a-
�����������������������(����(�����6������������emu.

1��7�������������(�������#��	
������#�������������������e-
���� �����=��-	�� ��	����#� �������� ������ 0������� A������
������ ������ ���-	��� �� =�	��� ���������� �����#� ���(����
���'����������������	
	�����	
#�������=���'�-	�������
rozpo�����������������������6��������������5�

"Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdzia-
'�������������������������	��������������	�����������
(Dz.U. Nr 3, poz. 18 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 30,
poz. 159 i Nr 35, poz. 192).

�6����11���������	
�������=�	��������'�����1!���������������'��e-
nia.";

)&������$+�������������� +������ %%!�������������������,�����������	�������-�o-
��	
��������	
��	�������	
�����(����������������������������������a-
	�����������������������������������	
����������������1$#������ %*&#������
stanowi:

56����$+���������	
�������=�	�����������)+������ %%!���5B

1&������)���$��������������)*�	����	�� %% ��������������������������	������'a-
������������������������	���������������"3#������)+%&#��������������4

56����)��7���������������)3� ������� %3*� ��� ��.�,������� 9����	��
Handlowej (Dz.U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206, z 1975 r. Nr 16,
�����% ����� %%!������� $#������**&�������� ����-����(�����$�5

56����$���������	
�������=�	��������'�����1!���������������'��e-
nia.";

$&������ 3��������������+����	�� %%$��������������������2�.�������'�����	��
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419), który sta-
nowi:

56���� 3���������	
�������=�	��������'�����1!���������������'��e-
���#�������=�������1���"��	
�������=�	����������� ���	����
1995 r.";

3&������)���$��������������1�������� %%3��������������������������	������'����
��������������������	���������������$ #������)!*&#��������������4

56����)�� �������������������	
�����	��	�	
�����	������'����������y-
��������������	����#������'�	
����������������-	����
=�	������������������#������� �(�������������	
	�����#
�����������������  2  	�
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)��.��(�����������������(����6�����������������	�(����
���� ����,	����� �����	���� ��	����� ������ ������ ���-	��� �
=�	���������������������	����(����'������������������a-
wy.".

56����$���������	
�������=�	��������'�����1!���������������'��e-
nia.";

6) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normuj�-
cych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106,
poz. 496), który stanowi:

56����*$���������	
�������=�	����������� ���	����� %%+���#�������t-
kiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art.
34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art.
+$#������+"#������+%#������*!��������*)#��������	
�������=�	����
������ ���C���������� %%"���#�����������$ #��������	
������
=�	��������������-	�����=�	����������������	������������
21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia
 +� ��C����������  %%)� ��� �� ��������	
� ������	
� ��(���
�'����� ��������	��� �� �������	��� /��	������������ .�l-
����� ������� ����������� �������������� ���������� !"#� ����
488).";

+&������))��������������)!��������� %%"����������������������	
�����������a-
��	
���������������	�������������������� �����������	��������	�����������
�������� ������ �� �����	������	��� �� ���������	��� ������(������� ��,��o-
wych (Dz.U. Nr 156, poz. 775), który stanowi:

56����))���������	
�������=�	�������������'�����������	���������
 ���	����� %%+���#������������������ $�����)� ������� +�����)2
 1#� ������ �	
����� �� =�	��� �� ������ *� ���������  %%+� ��5�
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  USTAWA

z dnia 24 lutego 1990 r.

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

i ochronie interesów konsumentów

7�	���� ������������ ����������������	��#� �	
����� ������(����	�������=���	
� ��
stosowanie praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów sta-
������(#�	�����(����4

�	��������

Przepisy ogólne

Art. 1.

����������-���������������������������	��#� ��������������� �� ���������	������'a-
nia praktykom monopolistycznym oraz naruszeniom interesów konsumenta przez
������(����	���������	
��������#� ��=��������'���� �������������'�>���������� �e-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a����=�� ����-��� ������� �'�-	���� �� ��	
� ��a-
wach.

Art.  2.

9�����>��������������������4

 &�������(����	�	
�2����������(�������������������	������������#������=����d-
��������������	�������������	��������-	���������#���������	������'����->
�������	������������������	�� ����-����	��	���'������	
�����������=���	z-
��-	�������	����#�����������������'����-	����������	���������������������
�������)1��������� %**����������'����-	���������	��������������$ #������1)$#
z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz.
460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426,
Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz.
177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117 i Nr 43,
poz. 272),

)&��������	
�2����������(��������������#��������������������������	��������a-
��	��������(����	��#

Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
1997 r. Nr 49, poz.
318, Nr 118, poz. 754,
Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 145, poz. 938.
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1&�������������	
�2����������(��������������	��������������������4

�&� ������ ���������� ��(���� ������(����	���#� ��(���� ���������� ��	

������(����	��� �������(���� ������(����	���� �� ���������� ����� ��e-
które postanowienia tych umów,

�&� ����(����� �������������� ������� ������������ ���	
� ������(	��� ����d-
�(����	��������	
���������#

	&��	
��'�������������������������������(����	��#

$&�	���	
�2� ���������(������� ��� ������=���'������	
����������	��#����=��
�n-
dlowe, prowizje i narzuty do cen,

3&� ������	
� 2� �������� �(� ������ ��� ���	��#� �������� ������ �������#� �'���#
��������������������������#��������������-	������������������������������#

"&�����	�������������	�����2����������(��������������	�(�������(����	�#����e-
����	��������#�=��������(����	������������������(�����������	������ �����
krajowym lub lokalnym,

+&�����	�����������	���2����������(��������������	�(�������(����	�#���������	�
������#�=��������(����	������������������(������������������	�����������
���������������������B�������������(#�=��������(����	���������	�(��o-
mi����	�#���=��������������'����������������	���$!D#

*&�����������	
�2����������(����������������(����	��#�����������������������
��������������>����������������������������>#������������	���������
���� ����� �����#� ������� ������ ���� ���� ����#� ��=���� ������ �	
� ������	��
��������������������#

%&�����	�(�������������������2����������(��������������	�(��������(	�����y-
����������������������������(������#����������������	�������'�������e-
�����	���� ����,� �������� ��	����� .������ ���(��� <	
����� 8�������	��� �
8���������#���'������������.������E'����������(���?������	��������
������������(���	
���������#

 !&�����	
������2����������(���������� F )�����	
����������������������o-
��������������������	�������,�����������	�����.���������(���<	
����
Konkurencji i Konsumentów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób prawnych lub od osób fizycznych,

11) �������	���2����������(������������=����#����������������������'������
	�����������������	
�������'����-	����������	���

Art.  3.

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

�	
������'���-	�� ��������������� ��������'����#����	�������-	������������
�������	��-	�#������	
���������	
#������	
�������	��	
#��	
����������������
��'����� 	�����	
#� ������� ��������� �� �����	
� ��������	
� ����� ���������,
���������	
� ������ ���	�������� �� �������� ��������� �� ���	����	���#� ����-
	�	
����	�����	
���(���������	����	��	
�

)������(��������(���4

 &� ����� ��	��	����	
� �� ����	
� ������������������ �������'�	���	
�����e-
nionych w ust. 1,
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)&� ���������	��	�	
� �������	��� ��	
��	���	
� ���� ��	
������	���	
� ���� ���w-
�����	
�����������-	�������	����#���������	
�����(��������(��������'������
	������	
��������	
�������-	�#

��=��������������	
������������������������������	�����������������'���o-
-	���������	���������������������������	��������������	������������

�	��������

Praktyki monopolistyczne

Art. 4.

.��������������������	�����������������������������	�����	�������-	����4

 &���������#������-�������������-������#�	��������������	
�����'����������(-
dzy konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi,

)&� ��������� ���������'��� ���������� ������������	
#� ������������	
� ���� ��d-
miotowych,

1&��������������������	������������-	��������	��#�������=������������������#

$&�������	���������(�������������������������������������������(����	������
���(��	
��������������#

3&���������������������������������	
��������������������������������	
��
osobami trzecimi.

Art. 5.

 ��G���������������������	������������(����=������=�����������	�����������	��
��������#������	�������-	�4

 &� ����	������'����� �����'�������� �(� ��������� �����(���	
� ��� ��������
���C�����������������	��#

)&� ������'� ������ ���'��� ���������� ������������	
#� ������������	
� ���� ��d-
miotowych,

1&�������=������������������������	���������������������������	
�����d-
�(����	�����������	
����������#

$&������(�������=������������������#������������	����������	
�������(-
����	��������������������������	
�C����'�����������������������#

3&�����	�	����������'��������������'��������	��#�������	�����������=�#�����
������=�����=������������	�����������	��������������#

"&������	������	��=����	
��������������#���������	�	
�������(����	���a-
���	���	����������������������������������-	�#

+&������=������������	�����������������(	���������'�����������������������(
������� -����	������ ���� ����������� �� ������������ �����#� �������� ���
�����('��������������'��'��������	��������������=����->�������#

*&�����������������������	��=����	
������������	
�����������	
������

)��������������(�����������������������	�����������������������'�������(�����
	�'��������������	
�����������������#�����������	
������-	���������	���	
�
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Art. 6.

G���������(����������������������-����	
��������$���3#�	
����=�������������(���
�������(������	
��	���2��������	����	
������������	���	
�������������������a-
'����-	���������	����������������������������������	�������������	��B�	�(=�����o-
���������������	
������	���-	����	��������������	��#��������(������������'����

Art. 7.

 ��.�����(����	����������	�������	�(�����������	��������������(�������=4

 &�������	�����#��������������	
���=����-	�#�������	��#�������=����������
�������#����	�������-	����������	������������=������	���������=�����
����=�����	�������#

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

3) pobierania nadmiernie wygórowanych cen.

)��G����������-����������� �����	���������=�������(����	����������	�	
�����	�(
��������	�#��� ���� �	
������'��� ������ �� �������������������������������'���
������ �������� ��� ������� ��	
���,� ������(����	��� �� ����	��� �������i-
stycznej.

Art. 8.

1. W razie stwierdzenia praktyk monopolistycznych wymienionych w art. 4, art. 5 i
�����+#�.��������(���<	
�����8�������	�����8�������������������	���(��a-
������	�������	
�������	
����������������=������-��>�������������������	
�����

)����������������������������������$#������3�����������+�����	�'�-	�����������o-
���������	�(-	�������=���

1��@�=��������������������������������������	���	
#��������	
������������ #
������'�������=������	��#�.��������(���<	
�����8�������	��� ��8�����n-
������=������>���	���(�������=�����	������������-��>��������	������������a-
����	�������������������������������������(����	(�������	������7���	�������
����	
	������ ����� ��������� 	���� �����=������ .����� ���(��� <	
����
8�������	��� �� 8���������� ��=�� ����-��>� ������=� ����(� �������=��� ����
����(��������=��� ������(����������B��������������)!��������������)"� ������
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z
1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 i z
 %%"������� !"#������$%"&��������(�������������

Art. 9.

 ��.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=������>���	���(����a-
����	��������������������������#������4

 &�������������	������	�(��������������������	�������������=�����������l-
bo

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

��=���� ������������� ������ ������ �� ������� ����	
� ������(����	��� ���� ���u-
mentów.
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)��.��������(���<	
�����8�������	��� ��8�����������������	���(� ��������	�
�����������������������������-������������� #���=�����������������������t-
nego ograniczenia konkurencji lub warunków do jej powstania na danym rynku
���������������������������#��������������������-	���������	��	
������a-
��	�	
����	�������-	����4

 &����	���������=������������������	�������������=������

)&��������������-	����������

Art. 10.

 ��<����	�����.���������(���<	
�����8�������	�����8����������'�=������'a-
�������?����7���������������7��������2����������������������������i-
������������������������������(	��������	�����

)��.��(���������������	
�����'�,������	�����.���������(���<	
�����8���u-
���	��� ��8���������� ��	��� �(����'��� ���������8������ ���(�������� 	y-
�������������(���������������	
��������	��	
�

1��.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=������>���	����������
����	
������������������-	��

$��������������,�.���������(���<	
�����8�������	�����8���������#������ó-
��	
�'�=����=������#��������(������������������������� ���)#�������=����=a-
������������(������������+�����

�	��������

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

Art. 11.

 ��G������'�	������������(����	��#����������	
�����-����	
�������)���1#��������
��'�������.�����������(���<	
�����8�������	�����8��������������������
 $������������������	�����-	�#������������������=����������������

)��7�������	�������� �������������'���������������'�	����������	��4

 &���'�	������������(����	��#������	
�'�	���������->���	�����������=�����a-
����2���������������������������������	���������'���������������'�	�e-
nia - przekracza 25 milionów ECU,

)&� ����	��� ���� �����(	��� �� ���������� ������ ������(����	(#� ������������ ���
��������������� 	�����  )� �������	
�����(	�#� ��������������� 	�(-	��������
�������������(����	�#���=����'�	���������->��������������������	���3�����o-
nów ECU,

1&����(	�����������	�����	�������������'����������������(����	�#���������	���
������(	��� ���� �������	������ )3D#� 11D� ���� 3!D��'���� ���������� ���o-
��������� ���� ������������� ���������#� ��=���� '�	���� �����->� ��	����
������=������������������������2���������������������������������	��
������'oszenia zamiaru - przekracza 25 milionów ECU,

1�&����(	�����	������������'�������������������������(����	�#���������	���
������(	��� ���� �������	������ )3D� �'���� ��� ������� ������������� ���
����������������������#���=����'�	���������->���	�����������=���������
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������������������	�	
� �����	��� ���������'�� 2��� ��������������������o-
���������	���������'���������������2��������	���)3����������HI�#

$&����(	��� ��������	��������� ������	��� ��������#����������	
� ������ ���������
�����-	������� ��������������������'����-	���������	���#� ��	��� ��������a-
'����������������(����	�#���������	����������(	��������������	������)3D#
11D� ����3!D��'��������������������������� ���� ������������������i-
���#���=����'�	���������->���	�����������=�����������������������������
2���������������������������������	���������'���������������2�������a-
	���)3����������HI�#�	
����=�����(	������������	�����	������������'����o-
�����������'����������������	��� �	
���������'����� � ����� �� �� �����	�e-
����������������������������	�����������������	�	
���������������	��
���� �����'��#� ����� ������� ��� ���������� ����� ������� ���	��� ��	��� ���
�����'��#

3&����(	����������(��������(�����	������������#���	����������#�	�'����������-
��#�	�'����������������	���#�	�'�����������������������������'���������(-
������� �� ���������	�	
� ��� ���� ������(����	��#� ��=���� '�	���� �����->
��	����� ������=�� �������� 2� �� ����� �������������� �����������	��� ���
��'���������������2��������	���)3����������HI�#

"&� �����(	��� �� ����� ����#� �����-������� ���� ��-������#� ��������� ���� �����
������(����	�#���=����'�	���������->���	�����������=����������2���������a-
�����������������������	���������'���������������2��������	���)3�����o-
nów ECU.

1��<�����������'���������������'�	������������#���������������-�����������
)#�����	���������#� ��=���� '�	���������->� �	
����������'���	
��������	���3!
���������HI����������	��������������������������������	����������'������
��������'�	������

$��J�	���������->� ��	����� ������=�� �������#��������������������� )#� ��������
��������������=�����������������������������������	�#�����������=������o-
zumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
����	������������������-	�����������������  *#������+3$&�

3��7����->�HI�#������������������ )� �� 1#� �������� ������	������ ��� �'�������'��
�������������������	�	
���'�����������������������K��� Polski:

 &� �� ���������� ����� ����� ��������������� �����������	���� ���� ��'������� �a-
miaru, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3-6 oraz w ust. 3,

)&�������������������	������'�������������������	���������#����������������
ust. 2 pkt 2.

�+��G�'���������������'�	������������(����	�������������������������(����	��#
o których mowa w art. 11e.

*��G�'���������������'�	���������������������>��������	�������	��	����'����'�-
	������ ��� �����(� ����	��� ������(����	��� �� ����� ������� ���� ��������	��#� �
��'��	��4

 &�������#�����	���(���������'�	������������(����	��#

)&� ����� 	
������������	�� ������(����	��� �	�����	��	�	
� �� '�	�����#� �	

�����������������������(����	������������������������	
�����'����#

1&������'�������(����	��������	�������	
������	
�

ust. 6 w art. 11 skre-
�����
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Art. 11a.

 ��.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=�4

 &�����	�>������������ $�������'���������������'�	�����#���=����������'�������
�������������-����	
��������   ����� *��������������#� ���������������d-
�������>���'���������������'�	������������(����	��#

)&������>� ��'�����	���� ������� '�	������ ��� ����(	����������	
� ��������
��'������� ���� �����'������� �����(���	
� �������	��#� �� ���	������#� =�� ��z-
����	���� ��'��� �����	������� �������� ��=�� ��������>� ��'�=����� ����
pie��(=��������-������� "�����)����� �

)��.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=��������=����������>
������(����	��� 2� ��������������� ��	����� ��������	��� '�	������ 2��������#� ��
����	
� '�	������ ��=�� ������>#� �����	����	� ������� ��� ������������� �(� ��
��'������� �������	��B� ����� ����������� �� ��������� ���� ���������� ������o-
�������(����������������	
��������������������������������������������
decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4.

1��7��������� ������ ������=�,�	�� ��� �������� '�	�����#� .��������(���<	
����
8�������	�����8���������#�����������������'�=������=�)������	�#�������a-
������������'�����	�����������

$��.��������(���<	
�����8�������	��� ��8���������#��� ��������������'�=���
��=�)������	�#���=������>���	���(4

 &���������	��'�	������������(����	��#���=������������������������(����	��	�
�����������������	���������	�(���������	����������#

)&���������	�����(	����������(��������(�����	�������������	
��������  �����)
���� 3#� ��=���� ��������� ����� ������'���� ������� �'�������� ��������	��B� �o-
��������� �(#� =�� ������� �'�������� ��������	��� ��� ����	�#� ��=���� '�	���
�����'���	
�������(����	������������������	��� !D�

5. W wypadku zamiaru:

 &�'�	������������#

)&����(	�����������	�����	��������	����	
���������	������������

2�.��������(���<	
�����8�������	�����8���������#�����������������'�=-
���� ��=� )� ��������#� ����������� �� ������ ������=�,� ��'�����	���� ������
���C����������	���(���������	��'�	������

"������������������-����	
�������123��������	����(���������	��������������o-
�������� ��'������� ������ ������'�	
� �	��������� '�	�����#� �� ���=�� ������
�	�����������������(	���������#������'������� �������	��� ����������������
�(������'�����	
�������.���������(���<	
�����8�������	�����8���������
warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

Art. 11b.

?������������#�����'���	����������������(���	
���������#������������������e-
����#���=���4
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 &� .����� ���(��� <	
����� 8�������	��� �� 8���������� ���������� �����o-
���	(���������������=�,�	�������������'�	�����#����������������������  �
ust. 3 i 5,

)&�������(����	������=�#�=���������'�	������������(����	�����������������o-
�����������'�������

Art. 11d.

.�����(����	�#� �����	
� ������� '�	������ �������� ��'������#� ��� 	���� ����������
�������������� .���������(���<	
�����8�������	��� �� 8���������� �� ������ �a-
����=�,�	�������������'�	������������'����������� �������������	�������������	��
'�	�����#���������������������>��(�����������������	�����-	�# ��������������
���� ����� ��������>� ��������� ���C� ���	������� ����	��� ��������	��� ��� �����
������ '�	��	�� �(� ��������� ����� ������ �������� �� ��	
#� 	
�	��=��� 	�����-	�� ��� ���
������'��������������������	���	
������������� przepisów ustawy.

Art. 11e.

/����0������������-��#������������������������#��	����'�����������#� �������o-
������ ���������>� ��'������� ������� '�	������ ������(����	��#� ���� organy pod-
������������������	
����������������'������ zamiaru.

Art. 12.

 ��.�����(����������,����������'����������������'���������
�������������a-
����	������	�(���������	�������������������	�������'�������������������#��e-
=�����������������	�������������	�(����������������������������

)��7� ������ �����������#� =�� ������(����	�� ��'�������������#� �� �����	
�������
���� #�.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=������>���	y-
��(���������	��������'�������(��������������'���������������������������'��#
����-����	�����������������������������'�������������������.���������������e-
	�������������	���������'�������(����������,����������������������������o-
����������'���?������.�,����.��������(���<	
�����8�������	�����8��u-
������� ���(��� ������� ������� ��'�=�	��������� ���� ������� ������������	���
?�����.�,����

1��7�����������	���������=�������������������(����������,����������������r-
��������'��������������'������'��� �����(������������������������������
�������������-����	�	
������������'���������������������������������B����o-
������������'������������������������������������������	
�����	
��������	
�
.�����(����������,�����#��������	�����������������'�#� ��������������a-
'�=�	������

$��7� ������ �����������#� =��������(����	��������� ����	�(� ��������	�� ��� �����#
.��������(���<	
�����8�������	�����8������������=������>���	���(����a-
����	��������	���������������'����-	���������	���#�����-����	��������� �� ������
tego ograniczenia.

3��.���������� �������'�	�����=����-	��������'�� �� ������������������(����	��#
�����������	
������(���	
������	
�

���	 ��� ��������
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Art. 13.

.������������ !��������(������������������	����������������,�������	
�����a-
��	
�'�	�����#�������'����������������������(����	��������������	�������	
�����'�l-
��-	���������	����

�	��������

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

Art. 14.

 ��7���	����	
�������	
������������������*����� � ��1�����������%�.��������(��
<	
����� 8�������	��� �� 8���������� ��=�� �����>� ���(� �����(=��#� �'����� ��
���=������,�����8�������������������(����������#�����.��������(���<	
�o-
���8�������	��� ��8��������������'���	���(��������	�������->���������e-
nale=nej i kwoty dodatkowej, o których mowa w art. 8 ust. 3.

)��8��(������(=��#� ��������������������  #���=��� �����>��������-	�� ���  !!D
����	
���#�������������������)����� !#�����������������(����	��

1��8���������(=��#��������������������� #������'���������	
��������������������
�����������������������=�������	
������������������#�������������������t-
ki.

$��.����������� ��������(��������������������������7��������������������
���� ������ ����	
���#� ���(� �����(=��� .����� ���(��� <	
����� 8�������	��� �
8������������=�� �����>� ��������-	�� ��(>�����(	����������� ����	�(�����
wynagrodzenia.

Art. 15.

 ��7�������������������(����	�����������������	����#��������	
�������������*
���� ���1#������%#�������������  ������$���3#���������������������������	�	
��a-
�����	���(#������������������'�	�>������=��������	�(��������	�������������
�������������	�����������������������(������(=����������-	�� D�����	
����
��	���(� �� ���� ������� ������� .����� ���(��� <	
����� 8�������	��� �� 8��u-
������#��� ����=��������=����>�����������#� ��=����������������������	����#��
któ��	
�������������������������#���'��('������������

2. W przypadku niewykonania decyzji, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 4, lub wy-
������������������	���������	����#��������������� ���� !DB������������ ��o-
�����(�������������

1��8���#��������	
������������ ���)#�������������'�	���������=������,����

$��.������������ !�������� $�����1��������(�������������

3��.����������� ��������(��������������������������7��������������������
��������������	
���#����(������(=��������=��������	�(��������	�������������
�������������	��������������������.��������(���<	
�����8�������	�����8�n-
�������� ������ ��� �����-	�� ��(>�����(	����������� ����	�(������ ������o-
dzenia.
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Art. 15a.

1. .����� ���(��� <	
����� 8�������	��� �� 8���������� ��=�� �� ������� ��	����
��'�=�>����������(����	(����(������(=�����������-	�4

 &�  D�����	
���� ��� ��=��� �����	�(��������	� ������������� ���������� ��'o-
�����#����������������������  #���������=����������1���$#

)&� 3D�����	
����������'������������	�����-	�#��������	
�������������  �#

1&� 3D�����	
���#���=����������(	�����������	�����	������C������'�����������
��������������	������	
���	������������'���������������������  �����)�����$#

$&� D�����	
���������=��������	�(��������	�������������	������������'�����
��'���������#����������������������  �����)�����$#�	
����=������=�#��=�����
��	
������� ����=����� �������-	�� ���� ���'� �	��-����� �	
� ���>� �� ������
�����	���-	�#������������������������-	������������

)�� .����� ���(��� <	
����� 8�������	��� �� 8���������� ��=�� �� ������� ��	����
��'�=�>�������(�������������	��������������'������#���������������������
  �����)�����3#����(������(=����������-	�������(	���������������	�(�������y-
�����������������=��������	�(��������	�����������������������������

1��.������������ !#������ $�����1�������� 3����� ��������(�������������

Art. 16.

 ��7�����������������������	��������(����	�������������������������������	����
������	
� ��� ��������� ���������� ������ �� �������� ����#� .����� ���(��
<	
�����8�������	��� ��8������������=������>���	���(����'�����	��������
ka�(������(=��#���������-	�������(	���������������	�(��������������������

)��8����������(=���#��������������������� #���=���������>4

 &������ �������	�� ������(����	�� ���� ���������� ��� �������������� ����	
� �� �n-
�����	��� ��� =������� .������ ���(��� <	
����� 8�������	��� �� 8���������
���C���=���������������������	����������������#

)&����������'���	����������������������	
�������'���������	
�����������r-
������	����	
� ���� ����	�	
� ������-	�� �������� ���������	�	
� ����'����
���������	�����'�	������������(����	��#���=����������'����������#���������
������������  #����C���'�������������������������������������	�����������l-
ne.

1�� .������� ����  � ���� ������ �(#� ��=���� ����	�(� ����������� ������(����	�� ��'��
�������������	������'����->��������	�������'�������������

$��.������������ !�������� 3�����1��������(�������������

�	�������"

Organ antymonopolowy i ochrony konsumenta

Art. 17.

 ��G��������������������	������'�������������������������	����#�����������n-
kurencji i��	
����� ��������� ����������� ���������� .����� ���(��� <	
����
Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem".
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)��.���������	���������������������������	������������������'���/������0��i-
strów.

)���.����������'����������'����.�����/����0��������

1��7�	������������(���<	
�����8�������	��� ��8��������������'���� �����o-
'���#�����������.�����#�.�����/����0��������

$��.���������������������#��������	
������������ #����������	�����(���<	
�o-
ny Konkurencji i Konsumentów.

3��.����������������.�,������9����	���L��������

"��<�������	�(����(���<	
�����8�������	�����8��������������-���������������#
�����������������������#�������.������/����0��������

Art. 18.

 ��7��'������(���<	
�����8�������	�����8�����������	
�����	����������7�r-
������������������������K�����	��#�E��,��#�8�����	�	
#�8�������#�M���i-
���#�J����#�.�������#�7��	'���������7��������

 ���.�����/����0������������-��#������������������������#��'�-	���->�����	���
�����	������������������(���<	
�����8�������	�����8����������

)������������������(���<	
�����8�������	��� ��8����������������������������#
����'������ �� ����'������ ������.���������(���<	
�����8�������	��� ��8�n-
sumentów.

1��7�	�������������������������(���<	
�����8�������	�����8�������������o-
'����������'���#������������������������	
����������#�.��������(���<	
����
Konkurencji i Konsumentów.

Art. 19.

 ����������������'�����.���������(���<	
�����8�������	�����8�����������a-
��=�4

 &� ����������� ��������� �������������� ������ ������(����	��� ��������� �
����	������'����������������������istycznym,

)&�������������'���������(�	������������	
�������	��������������	��#

1&����������#����������	
�������������	
������#���	������������	
����e-
	������'�������������������������	����#�����'�����������������������a-
	����	
� ������(����	��� ����� ��	����� ����-����	�	
� ��������������->� ��d-
miotów za stosowanie tych praktyk,

1�&����(�������� ��� ������(����	��� �� ���������������(����	����� �����	

ochrony praw i interesów konsumentów,

1�&��������������	�����-	����������	�	
������������������	���������uczciwej
konkurencji,

$&� ������������ �������� ������(����	��#� �����	
� �����'� �� ������ ��������
przekracza 80%,

3&�����������������,���������	�����	�������������������������������������e-
����������������������������������������'�,����������	�	
�������w-
����=����������#
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"&� ����	��������� ���� ������������ ���������� ������ ������	
� ����	��	�	

praktyk monopolistycznych, rozwoju konkurencji lub warunków jej powsta-
�����#������=���	
������������������������#

+&������������������������	
������������������������������������	��#

+�&������������������������	
���������������������������	����#

+�&� �'������� �������� �� ������� ������ ��������� �� �������� �	
����� ����
konsumentów,

7c) zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom i odpowiednim organom kontroli
��,�����������������������,������������������������������#

+�&����'���	�� �� ��������� ��������� ��������������� ����� �� ���jowymi i zagra-
nicznymi organizacjami spo'�	���������������������	����#���������	
�����,
statu����	
�����=���	
������nteresów konsumentów,

+�&����������������	���������������������������������������������������i-
��	���#���������	
� ����,� ��������	
� ����=�� �	
����� ���������������n-
���#�������������������	��������������������������umenckiej,

+�&����	���������������	��	
�����,������������'��#

7g) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popu-
��������	�	
�����������������#

*&� ������������ ����	
� ����,� ������������	
� �� ���������� ������� ���� ��a-
��	
����(���	
�

)����	����#��������	
������������ �����1#����������.��������(���<	
�����8�n-
�����	�����8������������������������������������=������

Art. 19a.

 ��8�=���������(����	������������������(����	��#���������	�����������#�������
�������	��� �����(���� ��� ����������(	��� ������ ��	��	��� �(� ������ ���(���
<	
�����8�������	�����8���������#��������������������	
�����(�����������
���������������(�����<	
�����8�������	�����8������������������=��anie.

)��7�������	�������� ������������������(�������=�������������-����	
�������
19 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b, 4 i 5.

1������������-	���������	
����������������� ���)��������(�����������������
20 ust. 4.

Art. 20.

 �� .�����(����	�� ����� �	
� �������� �� ����������� ��� =������� ���(��� <	
����
8�������	�����8������������������������	�����������(��������>��������n-
ki do jej wykonania.

2. Przedmiotem kontroli, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, jest ustalenie, czy
������������� ������(����	�� ����������� ��������� �� ����	������'����� �����y-
kom monopolistycznym, a w razie naruszenia tych przepisów i wydania decyzji
������������2�	�����	���������������������'�����������

1�������=�������������������������������������	����	�����(���<	
�����8���u-
���	�����8��������������������4



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                       s. 18/21

24-02-99

 &���(������������	
�������	��,����������������������(����	�#

)&�������������������������������������������(����	�������=�������������
����	����������	
�����������#

1&�=�����������-���,#����=��������	
#�������	���������������������������d-
�(����	�#

$&� ���������� ����	
� �� �������	��� ����	��	�	
� ����'����-	�� ������(����	�� ��n-
������������ ������=� �� ����	
� ��������	
� ��������	����	
� ���� ��������
����������������������������=������#

3&������'��������������	
�������������������	
�������(����	�������������e-
go,

6) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

+&�������������������������'�	
������	������	���

$��7������-	�����������������	�����-	�����������	
����������	�����������(��
<	
�����8�������	�����8����������������������=�����������������������b-
�(������������	��'�=�����

3�� /����0�������� ����-��#� �� ������� ��������������#� �	����'���� ������ �� ����
���������������� ��������� �������������� ������ ������(����	��� ��������� �
����	������'�������������������������	�����

Art. 20a.

1. 7������-	�����������������	�����-	��'�=����������� ���	�����������(��
<	
�����8�������	�����8����������������������=�����������������������b-
�(��� �� �������	�� ������(������� w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
�	�	�������������	��#� ��=����������(����	�� �����������������' �����(�������a-
'�������	������	
��������	
�������-	��

)��7������-	�#��������	
������������ #������������>������������������������
����	
� ���(����,#� ����������	
� ��� ��������� ���(���	
� ��������#� �� �a-
����=����������1�

1��.����������)���������	������(����,������	
�����������	
����������������o-
����������������#�����'�	����������(����,�������=����������������

Art. 21.

 ��.��(�������� ���������	��������������	
�������������	
������������� ��a-
������	������(������(������������������������������ ������	������(��o-
�(�������#� ��=���� ��� ��,	�� ����#� �� ������� ����������� ��������� ��������
����������	����#� ��'���'� ���#� �� �� ���������� ������������� ���������� ��'o-
������ �������� '�	������ ������(����	��� 2� ��(>� �����<��������	�(	��� ���(-
�����������(���������������ecyzji.

)������������������=���������	�(	������(���������4

 &�������(����	�#������	
������������'�������=����>�����������������������(
����������	���#������������������	
�������(����	��#

)&�������������������,�����������'�	����#

1&� ��������	��� ��'�	���#� ��������	
� ����,� ��������	
�����=�� �	
����� �����e-
sów konsumentów,
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$&����������������������������������������#

5) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

1��N���������	�(	������(��������������(������-������������������������

$��������	������(����(�����������������	������#���=�������������	
���=������
�������&��������������	
�������������<	
�����8�������	�����8���������
�������	���������#� �=���������'������������������������$#������3#������+#������%#
�����  ������$���3����������� )�����)���$��7�������������.��������(���<	
����
8�������	��� �� 8���������� ���������� ��� ��-���� ���(����	���� �� =�������
���������&� �� �����	�������� ���(�������� ���������	������#� ������	� ��a-
���������� .��(�������� ���������	����� �(#� ��=���� �� ��������� ����������o-
�������������������������������=��������������&�����������

Art. 21a.

1. .��������(���<	
�����8�������	��� ��8���������� ���������� ������ ���� �
���(�� ��=�� �� �����(����� �������� ������	��>� ������'�� stronom prawo
����������������'������������'�	���� ������������������������#���=������o-
�(�������� ���� �������'�� �����'���� ������������ ������	
� �������	 przedsi(-
biorstwa.

)��.��������(���<	
�����8�������	��� ��8������������=����������� �����o-
����������������>����������	(���������(#�����������'��������(	���	����o-
-	����'�	���������������#����'�=���������	���������	��������������(�������#
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub niewykonania tej
	�����-	������������

1��.��������(���<	
�����8�������	�����8���������������������������������
�������	
����(��������

$��7����(�����������������(����<	
�����8�������	��� ��8���������������
�(������������������%*2  !��������)1321 3�8���������(��������	���������

Art. 21b.

<�����������,�������	
������������������) ������ � ��1 '�=����=��������.�����
����� !��������(�������������

�	�������"�

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Art. 21c.

 ��G������� ��������������������������������	
�������������������#����o-
nuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem kon-
sumentów".

)�� .������� ����#� �� ������� ������������#� �������>� ������ ������� ��������
rzecznika konsumentów.
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Art. 21d.

 ��/��	���������������������'����������'����������������������������������a-
wach powiatu).

)��/��	���������������������'�����(���-������������=����������'	�������
	�������������(	�����������������������o���

Art. 21e.

 ���������,����	��������������������	�������-	������=�4

 &����������������������������'��������������	������ �������	������������
zakresie ochrony ich interesów,

)&�����	���������������������	��������������������(�������#�����	
���o-
��#���� ��	��	�����(����(���������������	
����	
���(� ������������u-
mentów,

1&��'��������������������������������������������������������������j-
scowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

$&� ���'����'����� �� �'�-	������ �������������� ������������� ���(��� <	
����
8�������	��� ��8���������� ����� ��������	����#� ��� �����	
� ����,� �����o-
��	
�����=���	
�������������������������

)��/��	������������������=���������>���������������=��������	
������	
��o-
mocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Art. 21f.

G���������������������������	����������������#���=�����	�>���������������z-
�'������� �������	���� �������	�����#� ����'���	������ �������� �������� �������a-
	���#���������	
�����,���������	
�����=���	
��������������������ntów.

�	�������#

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

Art. 22.

 ������(��������������������(����	(�����	
������'�=���������-���,����������	z-
���� ���(�������#� �������� ��� �����	��� ���������� ����'�,� ������	����	�	

��������	�(#���=����>����(�������������������������0�������E���������

)��.�����(����	�������������0�������E�������������	�(������������	�����(-
�������#��������������������� #���=��������������(������������'��������-
������������(������������	
������'�����������-���,�

1��0�������E���������������������#��������������������� #���=��������������(-
���������������	���������'��������->�����	������������	����#���������	���e-
�������� ���(����� ���� ���������� �������� ���� �����	
� ������(����	��� �
����������� 
������ �������	������ ���� ����'����-	�� �������	���� �������������
	�'�-	���������	�(-	����������������/��	������������.�������

$��G����#��������������������� #���=�4
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 &���>� ����������������	�������	
�������(����	��#������� ������(����	��
�����	
���������#

)&� �����>� �(� ��� ����-������� ���(�������� �������	������ ���� ��=��	
� ���(-
����,���������������#

1&���������>����	�������������������-������������	
���������

3��.����������� 2$���������=��������������������	
�����(������	
�������-���,
�'�����	
�������������(����	�������������������������� �����������-	�#
������	
�����	������������������������������������������,�����	�	
���
����������������(�����������	
�

Art. 23.

7��������'�=����#����������	
�������������	
�������������������#�����'�������
��	�����.���������(���<	
�����8�������	�����8��������������������������o-
������#� ������� ���� ����'������ -������ ����������������� ��	����#� ��������������
8������� ���(�������� ���������	������#��� �	�������-	�� ����	��	������������
���(�������#��	
������#������������������������������=��-	����	�����

Art. 24.

9�����>������(���	
��������	
� ������������������� ���������������� �������(-
�����6��������������#����������(����������.���������(���<	
�����8�������	��
i Konsumentów.


