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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2005 r.

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


oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 stycznia
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1) w art. 1 w pkt 1, w art. 3 w ust. 2 w ��� � 
 ���� � 
��	� �
���	��� ����������	 �	

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

������ ������������ �	 ����� ��� ������������ ����
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2) w art. 1 w ��� �� 
 	��� !	 
 ���� " 
 �	��� 
������� 
��	� ���� " � !� 	������� ���

wyrazami "pkt 4 i 4a";

3) w art. 1 w pkt 8, ust. 1a otrzymuje brzmienie:
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4) w art. 1 w ��� ) �� 
��		�� �
 	��� *� ���	�� ��� �
�������� �����	�� ����$ ��	�	

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

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

��� +������� 
�	���
� �� ���	
 ���������� '��	���
��� �������� 
 �����

����������	�

1) minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zakres

���
��������� ���	��
 �&	���� � ���� ��&� ������
	�	��	� 

�
&���������� ���&������ 	�	� 
 	������ ������	��	 
	������ �

którym mowa w ust. 1 ��� �� ��� ����� 
��������� ��������

	&������� 
 �	��	��� ������������ �	�	�� �����������
� (

kredytowych i innych podmiotach, jedynie w odniesieniu do umów

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

2) ���	�� ��������
� �� ������� ������� ��� ���&���� 	�	��� � �������

mowa w pkt 1

- �
&�����	��� 
 ���&������� ���������$ 	��
�����	 ����
������&�

������ �
	��'��	��� ���� 
����������� �������� 	&��������� � 

5) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ��� � 
��	� �
���	��	����� ����� �'���� ��	

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

opracowania rekomendacji";

6) w art. 1 w pkt 26 w lit. a w tiret drugim, w ��� , 
��	� �&�����  ���� ,	� 	�������

��� 
��		�� �	 ����������
�� -������� .�� /��������� 

7) w art. 1 w ��� �)� 
 ���� � �� 
��		�� �	��� * ���� "� ���	�� ��� 
��	� ���� 	&���

�����������
� ��� ������	 
	������ � ������ ��
	 
 	��� * ���� "	� 

8) w art. 1 w pkt 29 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2 w lit. c wyrazy "w tym rejestrze"

	������� ��� 
��		�� �
 �������� �������������
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9) w art. 1 w pkt 29 w lit. b w tiret trzecim, w ��� , 
��	 �	���� 	������� ��� 
��	��

"lub";

10) w art. 1 w ��� ��� 
 ���� � �� 
��		�� �	��� * ���� "� ���	�� ��� 
��	� ���� 	&���
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11) w art. 1 w ��� �" 
 ���� �� 
 ���� �	 
��	� ����� 
 ��������� 	������� ��� 
��		��

"w rejestrze agentów ubezpieczeniowych";

12) w art. 1 w ��� �" 
 ���� �� 
 ���� �� ������	 ��� 
��	� �� ���� 

13) w art. 1 w pkt 32:

a) w lit. a w tiret drugim, w ��� � 
 �	��� 
������� ������	 ��� 
��	 �	
���	��

b) w lit. b, w ��� ! 
 �	��� 
������� ������	 ��� 
��	 �	
���	� 

14) w art. 1 w ��� �!� 
 ���� " 
��	� �
 �	
�� ��� ����	��� ��	� 	������� ���

wyrazami "w nazwie, reklamie lub";

15) ������	 ��� 	��� � 

16) 
 	��� * ���	�� ��� ���� � 
 ���������

"3. W przypadku, gdy agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w ust. 1, nie

�������
	� �
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�� "� �������� �� ���	


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

mowa w art. 42 ustawy wymienionej w art. 1.";

17) 
 	��� "� 
 ���� � 
��	� �����	 '����	 ��� ��	
�	� 	������� ��� 
��		�� �������

�����������
�� ��	 �� 
��		�� �	��� "� ���	�� ��� 
��	� ���� ����� '������ �

������� ��
	 
 ���� "� ��� ������	�� 
���&�
 ����������� 
 	��� �) ���� � pkt 1

lit. a – e ustawy wymienionej w art. 1" ;



- 4 -

18) 
 	��� "� 
��	� � ����� 
�����	 
 ������ 	������� ��� 
��		�� ��� ���	 
�����	


 ������ 

19) ���	�� ��� 	��� "�	 
 ���������
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20) art. 14 otrzymuje brzmienie:

�0��� "!� /��	
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�� "! ��� �� ���	 �&������	�  
���������

1) art. 1 ��� � 
 	������ ���	
	��&� 	��� !�� ����� 
����� 
 ����� ��

����
�� � �������� �� ���	 �&������	 

2) art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d, pkt 31 lit. b oraz art. 4, które
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Longin PASTUSIAK



- 5 -

UZASADNIENIE

-� ���	������ ���	
� � ��	��� ���	
� � ����������
�� �����������
�� ��	

���������� ������ ���	
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����	
�� ��&� ���	�� �	 ���	��� ������� �	����� ������������ 3	���� �� ���� ��	��

proponowane w ��� �� !� 4� *� "�� ", � "4 ���
	�� 1��	���
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��� �������� �����	��

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

������
 	����� -����	
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 	���
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��� ����� ��	
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���� ��	
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����	 ����	
�� �� �� �	 �	 ���� ������
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�����������
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&��� �	��� ��� ������� �������� ���&������ 	�	� 
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���&�

�������	 	�������&� �&	����� ��� ����� 
��������� �������� �����������
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����������� �������	�� �	�� ��	�	����$ ������� ��	 
 ���� ������
����	 
��		��	 


��� ����������� ��������
 ������ ��� �	��� � ���������� �	�� �����������
� 5

�������
�� �� ������� �� ���&���� 	�	�� ���� ��	�� 	�����
	���� /���������� ����&	���

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

�������	��� �� ������� �	�� ��� ��� ������$ ��
	 ���� 
 	��� " pkt 29 lit. b tiret pierwsze

��	 
 	��� "" ��
���	���� �� 
��		��	� &��� �	�� ��� ��$ ����������

-���	
�� �� 4 � "� 
���
	�	�� �	����� 	 ���������	��� ��� 	&���	

�����������
�&� 
���&�
 ���������� �� ��� ��&� 
����	�����	� ����	�	�������

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

odmowy wpisu zmian do tego rejestru przez organ nadzoru. Zdaniem Senatu dodanie w art. 9

���� "	 ��
�&� 
���&�� ����� �	�� ������	$ 	&���� �����������
�� ��
���� 
��	$ ��� 


���
	������ &
	�	���� ��&� ��������
	��	 ��� �����&	���� �� ���������
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	�	��&������ �� ���
���	���� ���	
� 
 ����������� �� ���� '������� 
�����������

�������� 	&�������� -������ �	�	������� ������ ����	
�� �� ",� 
���
	�	����� �	�����


 ����	�� 
�&	������	 ���
� �����������
�� 	 ����������
	��� ��� ��� 	&���	

�����������
�&� 	��������
	��&� ���� ����� 
�����	 
 ����� ���	
� �� 
���&�



���
	�	���� ��
���	���� ������ ����
� ���
���	��&� ������ ��������
�&��

-�������� ����	
�� �� "4 1��	� 
��� ��� �
	&� ���������$ �������
	��	 	���

"� ���� � �� ���	
	��&� 	��� !, ���� � ���	
� ��
����
	���� ���������� �����
��$

odmowy wpisu zmian do rejestru w analogicznej sytuacji przewidzianej w przepisie

��������
���

-����	�� ������� ����	
�� 	
	��� ���	�� 
 ��� "� � �� ���
	�� 1��	���

-��������� ���������� ��	�� �� 2������ ������ �	����
��� 1��	� ���
����	� ��� 	

�����	���� �����
���� 
�����
	��	 	
��� ������	 �����������
�&� 
 '����� ������

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

�����������
��� &�����  ����� �������� �����������
�� ���� ����	 '����	 	���

��	
�	� # ���	
�� ��� ��� �	 	�	� ���������
�	����&� �������
� �������� �����

'����� �����	��� 
����� '������ 
�����
	��	 	
���� 	 ������ 	��� )) 2������ ������

�	����
��� ���� �������� ���&����� �	����� �	��� ���	
������ &����� 	
���
�� 


��� 
����������� .����� ������ �	���������� ���� ��������� ���'�����	��� 
�����
	��� ���

�	������
 �������� 
�	���
��� ��	 �	��&� 	
��� 
 �	�	�� ������� ��� ���	
�	 �� ���

statusu brokerów ubezpieczeniowych jako osób fizycznych uprawnionych do wykonywania

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

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

-���	
�	 �� �� �����
	 � � �������� ������ 
�����	 
 ����� �������


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

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

�����������	 �	� �	���� � 	&���	���  ������� 	��	� ��������� ��
��	� ���
�

	&��������  -������� .�� /�������� �� ��&	�� �	����� Potrzeba wprowadzenia

������������&� ������ vacatio legis dla art. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie dodawanego art. 4c,


����	  '	���� �� ���� �� ��
	 ��&��	��	 �	��	�	���	 �	 ��������� �������� ���
����

����
	��	 ���������� ������� # 
����  ���� �� +������� 6��	���
 �	 �������$ �� ���

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

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

-�����	 
���
	����	 "� ���������&� ������ vacatio legis dla art. 1 pkt 26 lit. a

tiret drugie, lit. c i d, pkt 31 lit. b oraz art. 4 
����	  ����������� �������
	��	 ��� ��&	�
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�	���� ������� ��'���	�����&� 
 �	��� ���
	���� ���� ������� ����������
 ��


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

��'�	��������� ��'���	������ -������� .�� /�������� �� ��
�&� ���
����� �	������&�

�	 ���� ��
� ���	
	��&� ���� ,	 
 	��� �4 ���	
� � ����������
�� �����������
���


