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USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

�	�������������	����������������

��������	 

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
�������
�	
�
����������
��
������������
��%�	����	�����������	
�������u%�	����	��
���%����!�����
��������!

Art. 2.

1. ������������� �%�	����	������� �����
� �
� �������
���� ��	�	� ���������
� 	


wyna����	������ �	�������� &
����	���!� ��%� �	�������� ��
����!� 	���	
���!

z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

2. ������������� �%�	����	������� ����� �������
��� �����	���� ��	�	� 
����'�

ubez����	�������!���%�%�����'���%�	����	�������!(�	�	
���	��eniem art. 3.

3. ��������������%�	����	���������	
���������
�����
���� ������������
��������	������	�	
%�����'�� �%�	����	�������!� ����
�
�����!� 	�	�������� �
� �������
���� �	�
�
������

brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych).

Art. 3.

��	����'�� ���
��� ���� �������� ���� ��� 
����
� ���������� �� �
����
� ���������(� � rozumieniu
��	����'�� ���
��� 	� ���
� �)� ��	����
� �""�� �� *� ������� ������(� ��	
������� ���������	���


w zawieraniu lub wykonywaniu umów ubezpieczenia morskiego.

Art. 4.

�����������%�	����	���������������+

1) �	�������� �� �������� ��%� �
� �	��	� 	
��
��� �%�	����	��(� 	�
��� �
���� ,�	�������
��


����������-(� �����
����� �
+� ��	�����
���� ������'�(� ���o���
���� �	�������

��	������
��	��!� 	����	
�����!� ��� 	
����
��
� ��'�� ubezpieczenia, zawieraniu

umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów

�%�	����	���
(� �
���� �� ���
�
�!� �� ���	�o���
���(� �
�� �'������ �
� ���
��	��
���

i��
�	����
�����	��������
���������! .�	�
�
������
�������
/�
�%�
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2) �	���������� �������� ��%� �
� �	��	� ��������� �	��
������� ��!����� �%�	����	eniowej,

	�
��� �
���� ,�	�������
��� %����������-(� �����
����� �
+� 	
����
���� ��%

������
�	
���� ��� 	
�
���
� ��'�� �%�	����	���
(� �������
���� �	�������

przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu

w�	
�	��	
���� �� �������
���� ��'�� �%�	����	���
� �'������ �� ���
�
�!

o od�	�����
����.�	�
�
������%�������
/

Art. 5.

��������������%�	����	�������������	�
�
��������������
��	������	����������	����'�����
��

	����
��0�������
�
��000���*���
����	�
�
�������������
��	���.Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z �'��
zm.)1).

Art. 6.

�
����
������%��������
������'���%�	����	���
���	�	��	����
�	
�	����	
��
���u%�	����	��(
���������
�	
��
����%�	����	���
�%����	�	����%��%��������
����������	
��
����%�	����	��(

�� �������� �� �
� �	��	� ����� 	
��
��(� ���� ����� �������������� 
��� �y�����
����� �	�������
agencyjnych w rozumieniu ustawy.

��������	!

Agent ubezpieczeniowy

Art. 7.

1������� �%�	����	�������� ����� ��	�����%����
(� ����������� �	�
�
������ 
��������� �


�����
����������
����������	
�
�����	�	
��
�����%�	����	��� ������
���������������
����'�

ubezpieczeniowych.

Art. 8.

2	�
�
������
�������
�������
�%����������
�
�	�	
�!��
�������
�
�������������onej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz  dobrych obyczajów.

Art. 9.

1. 3	��������
��������������%����������
��������	������	�	����%��&�	��	��(���ó�
�������

���	�����
�����������
�����+

1) ����
�
�������	������������	����������
����!4

2) ����%��
���
�����������
	
�
�	
�����������	��������o:

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z  2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.
995 i Nr 130, poz. 1112).
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a) ��	���������������	������(

b) ��	�����������
��������
�����������(

c) przeciwko ochronie informacji,

d) ��	���������
�������������������'�(

e) przeciwko mieniu,

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g) ��	��������%��������������	������
����
����
�����������(

h) skarbowe,

3) �
�������������
����������������
��
��	��������
���������!4

4) ����
�
�����
�������������������	�
������4

5) ��%��
� �	�������� ����
�	���� ��	�	� 	
��
�� �%�	����	��� 	
����	���� 	�
���

egzaminem.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� �������(� �� ����	�� ��	���	��	enia,
minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz zakres obo���	������!
���
�'�� ��	
����� �� ���%� ����� ��	�����
�	
��
(� 	� ��	������������ �� �	�	��'������

������	������ 	
��������
� �������������� ��	����� ��
��&��
���� ��'%� �����������!

�	��������agencyjne.

Art. 10.

1. ��	�����%����
�����(��
������
����������	
�
�����	�	
��
�����%�	����	��(��y�����
�
�	�
�
������ 
��������� �
��� �	�
�
������ �	������
����� ��� �����
������ �	�
�
������

������
��	��(�%�	�������	�������������
��
��	��������
���������!���	�	����%��&�	��	��

������
��������'��������������
���0�����������5(�������+

1) �	�
�
������
�������
���	���
�����%�	����������	���	���	������
������	�a�
�������

�������	�����%���������������
�
��	�	��'����������	����	
�������u%�	����	��4

2) �	
�����
��
��������%�	����	���
�������	���
�	
������������4

3) ����������	��������
������������%��������%���	�����������'%�	
����������!�������

��	�����%�������
������
��������������
��

2. Przepisu ust. 1 ni������������������%�	����	����
������

Art. 11.

�� �
� �	����� ���	��	���� ��	�	� 
����
� �%�	����	��������� �� 	���	��� 	� �������aniem
�	�������� 
���������!� ������
�
� 	
��
�� �%�	����	��(� �
� �	��	� ��'����� agent
�%�	����	��������	�
�
(�	�	
���	����������������	������
���6�0����������������������

�����������

�� 1����� �%�	����	������� ����������� �	�������� 
��������� �
� �	��	� ������� ���� ��dnego
	
��
����%�	����	�����	
������� ������
������	�
����%�	����	��(�	�������	�	
���	������

��� ���
��� �� �	�
�
������� �%�	����	�������(� ������
�
� 	
� �	����� �����
��� 	� ������

�������
��
����!��	�������
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#� 7� 	
������� ��������	�
������� 	
� �	����� �����
��� 	� ������� �������
��
� �	�������


���������!� 
����� �%�	����	������� �	�
�
����� �
� �	��	� ������� ���� �������� 	
��
��

�%�	����	��� �� 	
������� ����� �
����� �	�
��� �%�	����	��(� 	������� 	� 	
���	������� ��

���
��� �� �	�
�
������� �%�	����	�������(� ������
� �%����	������� �%�	����	����

��������	�
���������������

6� 1����� �%�	����	������(� ��'��� ���� �������� �%����	��� 	
�
���
� ������ �%�	����	enia, o
którym mowa w ust. 3, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia, jest
�%����	
��� ������� ���
��� �
� �	��	� %������� �
����
� �� ���������� ��
��������

�'����
�������"""�������%���	������	�����!�����������������������������	��������	�	

8
�������9
�������������
%��������'��������
�����������7�������������
�������	�
���
�	

�%����	���	
�
���
��������%�	����	���
���������	�
�����������lnej.

5� 2�� ��	�����
�	
��
� ��������� ���������
� �%����	��� 	
�
���
� ������ �%�	����	���
(� �

��'���� ���
� �� ���� #(� ���
�����
� ����� ������
� 8
�	���� $%�	����	��� �� :���uszy
Emerytalnych, zwana dalej „organem nadzoru”.

;� <������ 
����� �%�	����	������� ���� ��
��� ���������� ��������	
������� 	
�
����� umowy
�%�	����	���
(�����'�������
�������#(���%�����������
����
����
����	
�����%�	����	����(

organ nadzoru wzywa agenta ubezpieczeniowego, aby w terminie 30 dni:

�/���	����
����������������������	
�����	
�
������������%�	����	���
(�����órym mowa

������#(����
�������������������	����
�!����
���!��
������
��������)(�
�%�

�/����
	���%�
�����������'�(�����'���!����
��������(�����������
��(�����'�������
��

���� 6(� ��
	� ��
	
�� ���������� ��������	
����� �'������	�� 	
�
����� umowy

ubezpieczenia.

=� >��
�
(� �� ��'���� ���
� �� ���� 6(� ������
� ��	������� �� ���%��� ��	����'�� �� ������owaniu
egzekucyjnym w administracji.

)������������
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!(� ��� 	
����������� ������� ��������� ?	%�

$%�	����	��(� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	�	��'����� 	
����� �%�	��eczenia
�%����	������(�����'�������
�������#(�������������
��
��%����	���ubezpieczenia oraz
�����
�����������
�
������(�%���������	�	��'�������������a��������&�����������
���
�	�
�
���������
	�	
�������
��	��a���!�	
�
�

Art. 12.

1. �
��
���%�	����	�����	���
�
���������%�	����	�������������
������������	awierania
�� ����� �������� ��'�� �%�	����	���
(� �� &������ ��������� ���� �������� ����
������(

�������������
�����������
��
��	��������
���������!����������������	
��adu.

2. ��������������(�����'�������
��������(�������
����	�	��'������+

1) 	
������	�
�
�������
����
��%�	����	��������(�	�����
	
������	�
��(������� rodzajów

�%�	����	��4

2) ��������� �
����
����� ����� �%�	����	���
� �
� �
��� 
����� �%�	����	������� ����

	
��	����������������%�	����	���
4

3) �%�	
���	�
�
�������
����
��%�	����	��������

#������������������	���������	�	�	
��
���%�	����	������������	
����
������
�nienia do
��	���
��
��
��	��!��������������
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Art. 13.

��1������%�	����	�������������%����	
��+

�/� ��
	��
�� ���������� ��	�� ������	��� �	�������� �
�������� ��� 	
������ �	�
�
������


���������� ��
	��
��
�������
��������������������������
(� � którym mowa w art.

12 ust. 1;

2) 	��'����	
��
������%�	����	�������������������������
(�����'�������
���
�����

�����(���
	���	����������
�����������(��
����
��������������������o�
	���	���	������

	�	
���
���
���!����
���(�����������������������������y�
������%�	���
�����&�����4

#/� 	
�!��
�� �� �
�������� ��	������� ��&���
���� �	���
��� �� 	���	��� 	� ����nywaniem

�	�������� 
���������!(� �����	���� 	
��
��� �%�	����	��(� �������� ������� �����

�%�	����	���
���
	���������� �	��
������� ��!����� �%�	����	e������4� �%����	��� ���

�������
�
��������%�	����	���������'�����������z���	
����������
���������4

6/�����
������������
(��	���	�
�
��
��	��	��������(��	��������	
��
�'���%�	��e�	��(����


���
����������
�����&�����
��������
	�
�!�	
��
�'���%�	����	��(��
��	��	���'���!

����������	�
�
������
��������4

5/�������
�����������������	
������

�� >��%
� &�	��	�
� ���������
� �	�������� 
��������� ����� �%����	
�
� ��
	��
�� ���ument
����
���
���������	�
�
��
�����������
����
��%�	��eczeniowego.

Art. 14.

>���������� ,
����� �%�	����	������-� ����� %��� ����
��� �� �
	���� ��%� ����
���� ��
	� ��

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

ubezpieczeniowych.

Art. 15.

1����� �%�	����	������� ���� ����� �������
�� �	�
�
������� %����������� ��
	� �	�������

brokerskich.

Art. 16.

�� 1����� �%�	����	������(� �
����� ����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� �� ������ �
�stwie
�	����������� $���� @������������ ����� �������
�� �	�
�
������ 
��������� �
� ����������

�	��	��������������������(�����������������
������������������������������������
������

�� 1����� �%�	����	������(� ��'��� 	
����	
� ������� �	�
�
������ 
��������� �
� ����������

�	��	��������������������(��
��%����	�������
���������������
���
�	oru.

#� 1����� �%�	����	������(� �� ��'���� ���
� �� ���� �(� ����� ��	���	��� �������
���

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

��
���������ejestru.

Art. 17.

�� 1����� �%�	����	������(� ����
��� ��� ��������� 
����'�� �%�	����	�������!(� ����

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

@�����������(�	�	
���	��eniem ust. 2.

��1������%�	����	������(���'���	
����	
���������	�
�
������
����������
������������������

�
����
� �	������������� $���� @�����������(� �
� �%����	��� ����
������ �� ���� ���
�

nadzoru.

3. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przekazuje
��
�������� ���
����� �
�	���� ��
��(� �� ��'���� 
����� 	
����	
� ����a�	��� �	�
�
�����(
��&���
�������������
����
������������

Art. 18.

8
�	'�� �
�� �	�
�
�������� 
����
� �%�	����	��������� ���
����� 	
��
�� �%�	����	��(� �
� �	��	

��'������	�
�
��
������%�	����	������

Art. 19.

1. >��
�� �
�	���� ����� ��	�����
�	��� ���
����� �	
���� ��������� �	�
�
������� 	
��
��
�%�	����	�����	
����������	���
��
�	�������
��ntów ubezpieczeniowych.

�� >��
�� �
�	��������� ���
�� ��� 	
��
��� �%�	����	��� ���
������ �� ��&���
���� �����	�cych

����'���%�	����	�������!��	�
�
�����!��
��	��	��
�����	
��
����%�	��e�	��

#� >��
�� �
�	���� ����� ���
�
�� 	
������
(� �
����� �
� ����� ���������� �������	����!

�����
���������������������
�����	�
�
�������	
��
����%�	����	��������	����'����
�


6�>��
���
�	���������	
�
	
�(�������	������	��(�	
��
������%�	����	������	���a��
�	������
agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego przepisów prawa,
���	
�!��
��
���
�
���������%���%���!��%��	
�'��7��
������	��
����	a��
���%�	����	��
������%����	
�������
���!��
����������	���	
��
�������	�agentem ubezpieczeniowym
��
	���&�����
������������������
(�����'�������
���
�����������

5. 7� �
	��� ������� ��	������
� ���
������ �� ��&���
���(� �� ��'���!� ���
� �� ���� �(

nie�������
��
�	
����������������!�������#(� ��	
�
	�(�����'�������
�������6(��rgan
�
�	����������
��
�
���
�	
��
���%�	����	����
������������(�����'���!����
���
������

���������
���	����
��"��������
��""#������	�
�
��������%�	����	��������.Dz.U. Nr ..., poz.
....).

6. >��
���
�	��������� �
�����
�������
�������������������������
��� �������� �  ustawy o
�	�
�
��������%�	����	�������(� ������� 	
��
���%�	����	��� ���� 	��
�	
���� ��������� 
����'�

�%�	����	�������!� ���%�(� 	� ��'��� 	
�
��� ������ 
��������(� ��%� ���� 	��
�
� ���� 	

������������������������	����������
����'���%�	����	�������!�o��%�(�	���'��� ��	���	
�
������
��������(���������
�!�����������!���������������
���#)���
���6�������

7. �����������
������������
�������������&��
������!(����	
���������������������
����
�	���(

������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	�	��'����� 	
�
��(� 	
����� �� ���%� ��	eprowadzania
��������(� �� ��'���� ���
� �� ���� �(� 	� ��	������������ �� �	�	��'������� ������	�����
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��������
�������	���������������	
����������	���
��
���	�	�	
��
���%�	����	���	������

agentów ubezpieczeniowych.

��������	"

Broker ubezpieczeniowy

Art. 20.

9���������%�	����	����������������%
�&�	��	�
�
�%����
��
�����
�
���
(����
�����	�	����
�

�
�	���(�	�	���������
��������
�����	�
�
�������%����������� ������
�
�������������%�����'�

ubezpieczeniowych.

Art. 21.

8
�	'���
���	�
�
��������%�����'���%�	����	�������!����
��������
���
�	���

Art. 22.

�� 9������ �%�	����	������� 	� ������� �������
���� �	�
�
������� %����������� ������


�%����	��������%�	����	�������������	�
���������������

�������������
������������
�������������&��
������!(����	
��������������������'��opolskiej
���
��	
���� %�����'�� �� ��������� ?	%�� $%�	����	��(� �������(� � drodze rozpo�	��	���
(
�	�	��'����� 	
����� �%�	����	���
� �%����	������(� � którym mowa w ust. 1, termin
�����
��
� �%����	��� �%�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
n�����(� %������ �
�	�	��'������� ���� ��
��� �����&���� 	
����� %�����
� �%�	����	eniowego oraz zakres
reali	��
���!�	
�
�

Art. 23.

9������ �%�	����	������� ����� �������
�� �	�������� %���������� �����	���� ��	�	� ��oby
&�	��	��(���'���������
����������������������
����)�����#�����������
/*�/

Art. 24.

1. 9�������%�	����	���������������+

1) �������
���	�
�
�������
����������
����������
���	��������
�����jnych;

2) ��	���
�
�����
�������
���������������������	�	
��
����u%�	����	��(

#/�%����	�����������
�'���
�	���	��!���%�	
�	��	
�����!�	
��
����%�	��e�	��4

4) ����
�
��
�����	
��
����%�	����	��(�	�����������
��������uszczonych do publicznego

obrotu.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy umowy ubezpieczenia, na
�����
���� ��'���� %������ �%�	����	������� ����� �%�	����	����� ��%� �%�	����	
������ 
��

umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z�	
��
�����%�	����	��(� �����	����!
�����%���	
����������	���	
��
�����	���������������
��
��	��������%���������!
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3. W przypadku nabycia lub posiadania akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, broker
�%�	����	�������������%����	
�������
���������������
���
�	���

4. ��	����������������������������������������	����'�����
�'�����%����
�������o�
�	����
�	�
�
������ %��������� ��
	� ��'%� �����������!� �	�������� %���������� �� %�����


�%�	����	��������� �
� �����
���� ������ �� ��
��(� ������ 	������
(� ������ �� �	����� ��%

innej umowy o podobnym charakterze.

5. Przepis ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie do pracowników brokera ubezpieczeniowego.

Art. 25.

9�������%�	����	������������	�������������
�����	�������(�����'���!����
�� art. 4 pkt 2,
���
�
�����!� �����
������	���� ����	�� ������ ���������(� 	������	������ ��
�
� ���
�
��
� �

��	�����
��
�����
��	����������������������ntów.

Art. 26.

1. 9�������%�	����	�������������%����	
��+

�/� ��
	��
�� 	
��
����� �%�	����	��� �� 	��������
���� ��	�� �������
���� ������	��

�	�������� ��
	� �
� �
���� ��!� ���
���� *� 	�	�������� �
� �������
���� �	�
�
������

brokerskiej;

�/� ��	��� 	
�
������ ������ �%�	����	���
� ��	������ �
� ������� ���
��� ��
����� �


��	��!��������� �� �	��������
�
��	������������!��&�����%�	����	���
(�����
��	a��������

���
���
��
� ��������
���� �
���
�����	��� ������ �%�	����	���
� ��
	� ��������

���
����������
��(��
���'���!������
������ekomendacja;

#/� 	
�!��
�� �� �
�������� ��	������� ��&���
���� �	���
��� �� 	���	��� 	� ����nywaniem

�	�������� %���������!4� �%����	��� ���� ������ �
� %�����	�� �%�	��e�	�������� �'�����

�����	���	
����������������������	��	������o�
���4

6/�����&�����
��	��������
���(���	��������	����	��������������
�
���!�
���
�!�	
��
��

�%�	����	��� ���
���
�����!� ��� ��� �
������� �"A� ����'�� �
� �
����� 	����
�	����


�����
����	�� ��
	(� �� ��	��
���� %�����
� %�������� ���%�� ��
w��(� �� 
���
�!� ��%

��	�
�
�!� %�����
� ����
�
���!� ��	�	� 	
��
�� �%�	����	��(� u��
���
�����!� ��� ��

�
��������"A�����'���
��
�����	����
�	�����
�����a����	����%���	�
����'�4

5/�������
�����������������	
������

�� >��%�� &�	��	��� ����������� �	�������� %���������� ��� �%����	
��� ��
	��
�� ���ument
����
���
���������	�
�
��
�����������%�����
��%�	��eczeniowego.

Art. 27.

>��������
� ,%������ �%�	����	������-� ��%� ,%������ ��
�����
�����-� ����� %��� ����
��� �

�
	���� ��%� ����
���� ��
	� ��� �	�
�	���
� �	�
�
������� �����	���� ��	�	� �������� ����a�
����
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	�	�������� �
��������
���� �	�
�
������� %������������� 	
������� �%�	����	��� ��%� �� 	
������

reasekuracji.

Art. 28.

1. ��	�������� �
� �������
���� �	�
�
������� %����������� �� 	
������� �%�	����	��� 
�%�� �
zakresie reasekuracji, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje organ nadzoru w drodze decyzji.

2. B��� �
�� �������� ����� ����
�
�� 	�	�������� 	
�'���� �
� �������
���� �	�
�
������
%����������� �� 	
������� �%�	����	��� �
�� �� �
� �������
���� �	�
�
������� %����������� �

zakresie reasekuracji.

3. Zezwole�������
��������
��������+

1) osoby fizycznej, która:

a) �
�������	������������	����������
����!(

b) ����%��
���
�����������
	
�
�	
�����������	���������+

- ��	���������������	������(

- ��	�����������
��������
�����������(

- przeciwko ochronie informacji,

- ��	���������
�������������������'�(

- przeciwko mieniu,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- ��	��������%��������������	������
����
����
�����������(

- skarbowe,

c) �
�������������
����������������
��
��	�
�
�������%����������(

d) posia�
�����
�������������������	�
������(

e) 	�
�
���	
������	�����������@�	
���
��������
�9�����'��Ubezpieczeniowych i
Reasekuracyjnych,

f) ����
�
�����
������� ��	�������������
��	�����	
���������	
��������%�z����	��
	��%���� �� �������� 5� �
�� %�	���������� ����	��	
�����!� 	�������� �������� �

�	���
����	�	������
��
��������
�����	�
�
�������%����rskiej,

�/�	
�
��
��������%�	����	���
���������	�
����������������	�����������onywania
�	�
�
�������%����������4

2) osoby prawnej:

a) ��'������	������	���������	
�	����������
����
�����(�����'���!����
������������

/*�/(���	���	�������
������������
�	����!����
������������
��
���������������

w pkt 1 lit. e) i f),

b) ������
��
�����������������������������/

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) oznaczenie p�	�����%�����(����������	�%����
����4

2) ���������������	����	�����%����'�4

#/������������	
�������	�
�
�������%����������(��
���'����
�%�����	�������	�	�olenie;
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4) ����	��
�������%����
�����C��
�������
	
�������������
	������	����'��	a�	���

5. Do wnio���(� ����'�������
������� #(� �����	
� ���� ������������������	
����� ����nienie
�
����'�����	%�����!�����	���
��
�	�	������


;� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	enia,
���
	� ��������'�(� ��'��� �����	
� ���� ��� �������(� �� ��'���� ���
� �� ���� #(� 	

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

�������
�!��%���
�����!����������anie zezwolenia.

Art. 29.

��	��������������
+

1) �������%������
����
	��������
	�
�����	
����	�
��
����%��&�	��	nej oraz na	��(�������'��

���%
� &�	��	�
� ����
�	�� �	�
�
������ ������
��	�(� 
� �� ��	ypadku osoby prawnej -

�����������&�����������	�%�4

2) 	
������	�
�
������

Art. 30.

1. 7� ��	��
���� ���
��� ���������� 	�	������
(� %������ �%�	����	������� ����� ��������� ��

organu nadzoru z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu.

2. Organ nadzoru wystawia duplikat na podstawie posiadanych dokumentów.

3. 2�����
������
��
������
�������������
�
������������������	�	������
�8
�������	��
�������� �� �'��� �
����� ��������� ���
	� ,2$�D?�1B-� ���� �������� �
����� ���
�� ���
	�

,������
��������
��-�������������
	����
���'%(���'���������
���o�����
��	�	������
(�
�%�
�������	��� ����	��������� ������'�� ��
	� 	
�������� �
��� ���
��
� ������
��� �� ��
��	��

������������	�������	������2�����
���������������%
�����
�����
���	�	����
���
�	���

4. ?�&���
���������
����������
���	�	������
������	�	
����������	���
��

Art. 31.

1. Broker �%�	����	������(� �
����� ����	�%�� ��%� �������� 	
����	�
��
� �� ������ �
�stwie
�	�����������$���� @�����������(� ����� �������
�� �	�
�
������ %��������� �
� ����������

�	��	��������������������(�����������������
������������������������������������
������

2. 9������ �%�	����	������(� ��'��� 	
����	
� ������� �	�
�
������ %��������� �
� �����orium
�	��	��������������������(��
��%����	�������
���������������
���
dzoru.

3. 9������ �%�	����	������(� �� ��'���� ���
� �� ���� �(� ����� ��	���	��� �������
���
�	�
�
�������%������������
�������������	��	��������������������(�����	���
������	�	����
�

�
�	���� ��&���
���� ��� ���
��� �
�	���� �
����
� �
����	������� �� ������� %�����
� ��

��
����������������

Art. 32.

��9�������%�	����	������(�����
�
�����	�	���������
��������
�����	�
�
�������%����������

���
��� ��	�	� ���
�� �
�	���(� ����� �������
�� ��� �	�
�
������ �
� ���ytorium innego
�
����
��	�������������$����@�����������(�	�	
���	����������� 2.



- 12 -

��9�������%�	����	������(���'���	
����	
���������	�
�
������%����������
������orium innego
�
����
� �	������������� $���� @�����������(� �
� �%����	��� ����
�o���� �� ���� ���
�
nadzoru.

3. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przekazuje
��
�������� ���
����� �
�	���� ��
��(� �� ��'���� %������ 	
����	
� ����a�	��� �	�
�
�����(
��&���
���� �� ����
�
���� ��	�	� %�����
� 	�	������
� �
� �������a���� �	�
�
������
brokerskiej.

Art. 33.

9������ �%�	����	������� ����� �%����	
��� ��&�����
�� ���
�� �
�	���� ����	������!� 	��
�
�!

��
��� &
����	����� �� ��
������ �����	����!� ����� �� �������
���� ��	�	� ������ �	�
�
������� �

zakresie art. 28, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Art. 34.

1. Organ nadzoru cofa zezwolenie, w drodze decyzji:

1) ������� %������ �%�	����	���������	���
�� ������
��������� ���	%����� ������onywania

��������	�
�
������(��������������
��4

2) na wniosek brokera.

2. >��
�� �
�	���� ����� ��&���� 	�	�������(� ������� %������ �%�	����	������� ��������
�	�
�
������ 	� �
���	������ ��	����'�� ��
�
� ��%� �� �
����� ����'%� �
���	
� ��������

zleceniodawcy.

3. 7���	��
������&�����
�	�	������
(�	���	��	�������������!��������(��������������
���

	�	������
� ����
� �%���
�� ���� ��� �������� #� �
�� ��� ���
� ��&�����
� 	�	�olenia; w tym
�������� ���� ����
� %��� �	�������� ���
�'�� ���%�� ��
����� ����
�	����� �	�
�
�����

%��������

4. ��	���������#�����������������������������	����'�����
�'�����%����
��������o�������
�	�
�
������%��������

5. 3	��������� ���
�'�� ���%�� ��
����� ������������ �	�
�
������ %��������(� ��'���� 	o��
��
��&������	�	���������
������
���������(����������%�����	�	�������#��
���	��nkami organów
���%����
������%���
���������������
����	�	������


6. ��	�������� ���
�
� 	� �!����� �������� %�����
� ��%� 	� �!����� ����������
� ��� z rejestru
��	�����%����'�

Art. 35.

1. >��
�� �
�	���� ����� ��	�����
�	��� �� �
����� �	
���� ��������� �	�
�
������� �� ��
��
�
�����������������'������
�	����!��	�
�
������%����r���

2. >��
���
�	������������
������������'������
�	����!��	�
�
������%������������
�������
��&���
���� �����	����!� ��!� �	�
�
������� �� ������
���� &��
������� ��
	� 	
�	��	��

przekazywanie wymaganych danych.

#� >��
�� �
�	���� ����� ���
�
�� 	
������
(� �
����� �
� ����� ���������� �������	����!

�����
���������������������
�����	�
�
�������%����������������	����'����
�
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4. 7� ��	��
���� ����������
��
� 	
�����(� �� ��'���!� ���
� �� ���� #(� �������
��


�	�
�
�������	��
���	��������	����'����
�
(����������	������
����
������� informacji, o
��'���!����
��������(����
���
�	�������� �
��
�
�(�������	���ecyzji:

1) �
��	����'��	
�	������%����������'�������������������������	�
�
������%��������(

%�������� ���%�� ��
���� C� �
��� ���������� ��� ���������� �	�������okrotnego ostatnio

�����	��������	�����������������	��������
����	���
���������	����	�����%������4

2) na ��������������������	�
�
������%��������(�%���������%����
����*��
������������

���������������	��������������	����	���
����	
����
�����#������������	����
��������

kary;

3) �
���������������������	�
�
������%��������(�%���������%��&�	��	���*��
������������

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

���
����	���
���������	����	�����%������

5. 7������	���������
������������!�����������!�������6���
���������!'��%��������
����


6. �����������
������������
�������������&��
������!(����	
���������������������
����
�	���(

������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	�	��'����� 	
�
��(� 	
����� �� ���%� ��	eprowadzania
��������(�����'�������
��������(���	������
�������	�	��'��������o����	�����	
��������

������	��������������	�
�
�����������
����
������������d����'������
�	����!��	�
�
l����
%��������

Art. 36.

1. B���	�� ���� �������� @�	
���
������ ��
� 9�����'�� $%�	����	�������!� �

��
�����
������!(�	�
����
����,�������-(������
�	��+

1) ��	�������	���4

2) 	
�����
���	�������	�����4

3) sekretarz;

4) ��'�!��	����'�

2. >��%����!��	���������
���������������������'���
����������������	����������	��	
�	���	�����%�	����	������%����!����
��������!

3. >��%�� ��!��	���� �� ���
�� �������� ��������� �� ��������� ��������� ��
������ ��� ���
�
instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru.

4. >��%�����!��	����������
������������	������������
����	�����	
���	�
��� egzaminie
��
	�	
����
���
�������
����������!�����	������
��������'����	
�inacyjnych.

5�>��%
���	���������
������	
���������������
�����	
���
�����

;� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� ������
(� �� ����	�� ��	���	��	���
(

�����
���� �	�
�
��
� �������(� ����'%� ��	�����
�	���
� ��	
����(� �y������� ���
��
��	
���
���������
	�������������
����	���
���
���'%���!��	����!������
������������
	

���
�
�	
������%����	������!����
�'����	
���
��jnych.

7. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!(� ���
���� ��	���	��	����(� � którym
���
�������;(���	������
�������	�����	
��������
������������������
��	�
�������	�



- 14 -

�
����
�'�� �� ���
������ ��	�����
�	���
� ��	
���'�(� ����'%� �	�
�
��
� �������� ��
	

����������	�����
��
�	����	��������	�	
��
����
�����	
�inacyjnej.

��������	#

��$�%��	��������&'�	����������������(

Art. 37.

�������������%�	����	�������������
������������������������������'���%�	����	eniowych.

�������������������'���%�	����	�������!����
�
�����	+

1) rejestru agentów ubezpieczeniowych;

2) rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

#������������������'���%�	����	�������!�������
�����������������
���'%���	����!

6������������������'���%�	����	�������!����������
�	������	�	����
���
�	��������������

informatycznym.

5� ?�&���
���� 	� ��������� 
����'�� �%�	����	�������!� ��	���
��� ��� �
��������� �� �%�j���
�
����+

�/���&���
���(��	����	�����%����
����������
���������������
����'���%�	����	eniowych;

�/� ��&���
���(� �	�� ���%
� &�	��	�
� ����� ����
�
� ��� ��������� 
����'�� �
��� ���%
(� ��	�

���������'����
���������������	��������
��ncyjne;

#/� ��&���
���� �� 	
��
�
�!� �%�	����	��(� �
� �	��	� ��'���!� �	�
�
� 
����� ��
	� �� 	akresach

�������������4

6/���&���
���(��	��
����(���'����	�
�
��
��	��	��������������������	
��
����%�z����	����

	
������� ����� �
����� �	�
��� �%�	����	��(� 	������� 	� 	
���	������� ��� ���
��� �

�	�
�
������� �%�	����	�������(� 	
�
��� ������ �%����	������� ubezpieczenia

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

o numerze polisy;

5/� �� ��	��
���� ��	�����%����'�� �����������!� �	�
�
������ 
��������� �
��� �	�a�
�����

�	������
����� ��� �����
������ *� �'������ ��&���
���� �� ���	
��� �	�
�
l�����

�����
������ ��
	� ���	
�
�!� �%�	����	��(� �� 	
������� ��'���!� �����ywana jest

�	�
�
������
�������


;� ?�&���
���� 	� ��������� %�����'�� �%�	����	�������!� ��	���
��� ��� �
� �������� �� �%�j����
��&���
���(� �	�� ���%
� &�	��	�
� ��%� ���%
� ��
��
� ��� ����
��� ��� ��������� %�okerów
ubezpieczeniowych.

=� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� �������(� �� ����	�� ��	���	��	enia,
�	�	��'�����	
�
��� �� ���%�����
�	���
� ������������������'���%�	����	���o���!(�
� �
���
����'%� ���������
��
� ��&���
���� 	� ����� ��������(� ��	������
���� �� �	�	��'������

������	�����	
��������
����
������&���������
��
���������
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Art. 38.

�
��
���%�	����	������
�
(���
	�	����	%���������������
��(���������������
���������������


����'�� �%�	����	�������!� ��������(� 	� ��'���� 	
�
��� ������ 
��������(� ���	����	���� ��

	
�
������������������	������'���������������������=����

Art. 39.

1. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie
��������	�����������	�	�	
��
���%�	����	��

��>��
���
�	������������'����������������������
����'���%�	����	�������!�����������%�

&�	��	��(���	�����������'���!��
���%����������
����	��������
��������(����� ������
��

�����'�� ����������!� �� 
��� 0� ���� �(� 
� �� ��	��
���� ��	�����%������ ������������

�	�
�
������ 
��������� �
��� �	�
�
������ �	������
����� ��� �����
�o���� �	�
�
������
������
��	��� *� ������� �	�
�
������ 
�������
� ����� ��%� %��	��� ���onywana z naruszeniem
�
����'������������!���
����"�>����
��������
��������������	�����yzji.

#�<��������������	
��
����%�	����	��������	��
����
��%�	����	�������������������������

�	�
�
������ 
��������� �
� �	��	� ������� ��%� �����!� 	
��
�'���%�	����	��� ������
����� ��

��������� 
����'�� �%�	����	�������!(� ���
�� �
�	���� �	������
� �
��(� �� ��'���!� ���


odpowiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� &��
������!� �������(� �� ����	�� ��	���	��	enia,
����'%� ���
�
��
� ������'�� �� ����� ��� ��������� 
����'�� �%�	����	�������!(� 	��
�	
��


	��
�(�����'���!����
���
���6�������(���
	����
	���������'��	
��czanych do takich
������'�� �� 	����	��(� �
���� �� �	�	��'������� �
� ��
�	�� 	
��wnienie sprawnego
&���������
��
� �����������
	�������� ��&���
���������%
�!���	�����������'���!��
���%��

�������
��� �	�������� 
����������� 	
������� ������
��
������'�� ����������!��� 
��� 0

���� �(� �
�� �'������ ��&���
���� �� ���������� �����u������ �	�
�
������ 
��������� �
��
�	�
�
�������	������
�������������
�������	�a�
�������������
��	�����	
��������
����'�
����������!���
����"

Art. 40.

1. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób fizycznych:

1) numer wpisu do rejestru;

2) dan�����%���(��%��������+

a) �������%������
����
	�����(

b) numer PESEL,

c) miejsce zamieszkania,

d) ���������������	����	�����%����'�(

e) �
	��(�������'�������������	�
�
������������
��	�(

f) ����	�%����
����(

3) �
	��� ��%� �
	��� 	
��
�'�� �%�	����	��� �
� �	��	� ��'���!� �	�
�
� 
����

ubezpie�	������� ��
	� 	
����� �������������(� �� ��'���!� ���
� �� 
��� ��

ust. 2;
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4) ���
	���'%�&�	��	���!(���	�����������'���!�������������������	��������agencyjne,

	
����
������
�������������������������
/*�/4

5/� �� ��	��
���� 
����
� �%�	����	��������� �	�
�
������� �
� �	��	� ������� ���� ��dnego

	
��
��� �%�	����	��� �� 	
������� ����� �
����� �	�
��� �%�	����	��(� 	������� 	

	
���	������� ��� ���
��� �� �	�
�
������� �%�	����	�������� *� ������ ������

po������	
������ 	
�
����� ������ �%����	������� �%�	����	���
� ��������	�
l�����

cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

2. �������� 
����'�� �%�	����	�������!� 	
����
(� �� ������������ ��� ��	�����%����'�� ���
%������!����%
���&�	��	����+

1) numer wpisu do rejestru;

2) �
��������	������������(��%��������+

a) �
	��������������%�&����(

b) ����	�%����
����(

c) ���������������	����	�����%����'�(

3) �
	��� ��%� �
	��� 	
��
�'�� �%�	����	��� �
� �	��	� ��'���!� �	�
�
� 
����

ubezpie�	������� ��
	� 	
����� �������������(� �� ��'���!� ���
� �� 
��� ��

ust. 2;

4) wykaz osób fizy�	���!(���	�����������'���!�������������������	��������agencyjne,

	
����
������
�������������������������������
/*�/4

5/� �� ��	��
���� 
����
� �%�	����	��������� �	�
�
������� �
� �	��	� ������� ���� ��dnego

	
��
��� �%�	����	��� �� 	
������� ����� �
����� �	�
��� �%�	����	��(� 	������� 	

	
���	������� ��� ���
��� �� �	�
�
������� �%�	����	�������� *� ������ ������

po������	
������ 	
�
����� ������ �%����	������� �%�	����	���
� ��������	�
l�����

cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera w od���������� ��� ��	�����%����'�

�����������!��	�
�
������
����������
����	�
�
�������	������
�������������
�owej:

1) numer wpisu do rejestru;

2) �
��������	������������(��%��������+

a) �
	��������������%�&����(

b) ����	�%�(

c) adres podmiotu,

d) numer w��������	����	�����%����'�(

3) ���	
���	�
�
������������
�����4

4) ���	
����%�	����	��(���	
���������'���!�����������	�
�
������a��������4
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5) �
	��� ��%� �
	��� 	
��
�'�� �%�	����	��� �
� �	��	� ��'���!� �	�
�
� 
����� ubezpie-

�	���������
	�	
������������������(�����'���!����
���
�����������4

;/� �� ��	��
���� 
����
� �%�	����	��������� �	�
�
������� �
� �	��	� ������� ���� ��dnego

	
��
��� �%�	����	��� �� 	
������� ����� �
����� �	�
��� �%�	����	��(� 	������� 	

	
���	������� ��� ���
��� �� �	�
�
������� �%�	����	�������� *� ������ ������

po������	
������ 	
�
����� ������ �%����	������� �%�	����	���
� ��������	�
l�����

cywilnej, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

Art. 41.

��7�	������	��
����
���!(��%�����!��������������������
����'���%�	����	�������!(�	
��
�

�%�	����	���	��
�	
����	����	���(����	������'���������������������=�����������
����	����


��
����������	�	�	
��
���%�	����	�������!�	
�����������
��
��u%�	����	����
��%����	��
	
��������
� 	��������� �
���!� �����	����!� 
����'�� ubezpieczeniowych wpisanych na
jego wniosek do rejestru agentów ubezpieczeniowych ze stanem faktycznym.

2. Organ nadzoru dokonuje wpisu zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych na
�����
����	����	���
������
�������	�	�	
��
���%�	����	��

#� >��
�� �
�	���� ����� ���'���� �����
��
� ������ 	��
�� ��� ��������� 
����'�

ubez����	�������!� ������� ���%�� &�	��	��(� ��	�� ������� ��'���!� �
��� %��� �������
��
�	��������
��������(����� ������
��������'������������!���
���0������(� 
�����	ypadku
��	�����%������ ������������� �	�
�
������ 
��������� �
��� �	�
�
������ �	u�����
����� ��
�����
������ �	�
�
������� ������
��	��� *� ������� �	�
�
������ 
�������
� ����� ��%� %��	��

�������
�
�	��
���	�������
����'������������!���
����"�>dmowa dokonania wpisu
	��
���
��������������	���ecyzji.

Art. 42.

�����!�������	���	
��
�������
����������	
��
���%�	����	���������%����	
�����e	����	���(
���	� ���� �'������ ���� �� ��������� #� ���(� ��������� ��� ���
��� �
�	���� 	� ���������� �

������������
����
��%�	����	���������	����������
����'���%�	��eczeniowych.

��<�������������������	��
����
��%�	����	�����������������������	�
�
������
��n�������

�	��	� ������� ���� �������� 	
��
��� �%�	����	��(� ���
�� �
�	���� 	�����
� �ane, o których
mowa odpowiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5.

#� <������ ��	��	���� ��	���	
��
� ������ 
���������� ����� �������
���� ��	�	� 
����


u%�	����	����������	�
�
�������	��
���	��������	����'����
�
(���
�
������� ��%��obrych
obyczajów, fakt ten jest odnotowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

6� 2
��� �����	���� 
����
� �%�	����	��������� ������������� 	� ��������� 
����'�

ubez����	�������!� ��� ��	��!����
����� �������	�� 
����'�� �%�	����	�������!� ��	�	� �"
lat.

Art. 43.

>��
�� �
�	���(� 	� ��	���(� ��������� ������ ��� ��������� %�����'�� �%�	����	�������!� 	 dniem
���
��
�	�	������
��
��������
�����	�
�
�������%����rskiej.
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Art. 44.

1. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób fizycznych:

1) numer wpisu do rejestru;

2) �
������%���(��%��������+

a) �������%������
����
	�����(

b) numer PESEL,

c) miejsce zamieszkania,

d) ����	�%����
����(

e) ���������������	����	�����%����'�(

f) �
	��(�������'�������
�	���	�
�
�����4

3) ���������
������
��
�	�	������
4

4) �
�������	��	������&�����
�	�	������


2. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób prawnych:

1) numer wpisu do rejestru;

2) �
��������	������������(��%��������+

a) �
	��������������%�&����(

b) ���������������	����	�����%����'�(

c) �
�����'%���!��	����!������
��	
�	�����%����������
��(�����'���!��owa w ust.
1 pkt 2 lit. a)-c),

d) ����	�%����
�������������(

e) ���������
������
��
�	�	������
4

3) �
�������	��	������&�����
�	�	������


#�2
��������	����%�����
��%�	����	����������������������	���������������	��!owywane w
rejestrze przez 10 lat.

Art. 45.

>��
�� �
�	���� ��������� ����������
� %�����
� �%�	����	��������� 	� ��������� %�����'�

ubezpieczeniowych w przypadku:

1) ��&�����
�	�	������
4

2) ���
������
�	�	������


Art. 46.

7�	�������	��
����
���!(��%�����!����������� ���������%�����'���%�	���czeniowych, broker
�%�	����	�������	��
�	
����
������
�	�������	����	���(����	������'���������������������=����

od dnia zaistnienia tych zmian.
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��������	)

Przepisy karne

Art. 47.

1. Kto wykonuje:

1) �	�
�
������
��������(�����%�����������������
�������4

2) �	��������
����
��%�	����	��������(�����%�����������������
�nionym;

3) �	�
�
������ %��������� �� 	
������� �%�	����	��� ��%� �� 	
������� ��
�����
���� %�	

wymaganego zezwolenia;

4) �	��������%���������(�����%�����������������
�������

������
� ��	�����(� �
�	�� ���
���	���
���������� 
�%�� �
�	�� ��	%
�����
���������� ��

lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopu�	�	
������	��������������������������������#(��	�
�
���
w imieniu osoby prawnej.

Art. 48.

1. ���(� ���� %����� 
������� �%�	����	�������� 
�%�� %�������� �%�	����	�������� ��%
��
�����
������(� ����
(� ��� ���������
� 	
������ ��
����� �	�
�
������� ������
��	��� ��%� �

����
���(� �	�
�	��(� �� ��'���!����
��� 
��� �6� �� 
��� �=(����
	������!� �
��ykonywanie
�	�
�
������� 
���������� 
�%�� �	�
�
������� %����������� �� 	
������� �%�z����	��� ��%
reasekuracji

������
� ��	�����(� �
�	�� ���
���	���
���������� 
�%�� �
�	�� ��	%
�����
�����o���� ��

roku.

2. B��� �
���� �
�	�� ������
(� ���� �����	�	
� ���� �	���� ������������ �� ���� �(� �	�
�
���� �
imieniu osoby prawnej.

��������	*

������	�	������%��(	��������$����(

Art. 49.

7����
����	����
�0���	����
��"""��������
������
�%�����.Dz.U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr
5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r.
Nr 129, poz. 1441, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 184 oraz z 2003
��8��=(���	�=)/���	
���	�����������
��+

�/����	�����??+


/����
������������#����6���%�	������+

„23. Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpiecze������!��""�	�
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24. Od zmiany wpisu do rejestru agentów ubezpieczenio���!�5"�	�-(

%/������������6����
�����������6���%�	������+

„4) zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych o%�������
+

a) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer w rejestrze
��	�����%����'�(� �
	��(� ���� ��'��� �������
�
� ����� �	�
�
l����
������
��	
(� ����	�%�� �� 
����� *� �� ��	��
���� 
����
� �%�	��eczeniowego
%�����������%��&�	��	��(

%/� �
	��� ��������� ��%� &����(� ����	�%�� �� 
����(� ������ �� �������	�

��	�����%����'��*�����	��
����
����
��%�	����	���������%�����������%�

��
���(

�/� �
	��� ��������� ��%� &����(� ����	�%�(� 
����� ��������(� ������ �� ���estrze
��	�����%����'��*�����	��
����
����'���%�	����	�������!������������!

�	�
�
������
����������
����	�
�
�������	������
�������������
�owej,

d) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania - w przypadku osób
&�	��	���!(���	�����������'���!�
���������������	��������
��������-4

�/����	�����?E���!��
���������#)

��������	+

,�����%�	����$������	�	&������

Art. 50.

1. >��%�� ����
�
����(� �� ����� ������
� �� ������ ���
��(� 	�	�������� �
� �������
���
�	�
�
������� %����������� � ������
��� 	� ��	���� �������� ��� ��������� %�����'�

ubezpieczeniowych.

2. >��%�� ����
�
����(� �� ����� ������
� �� ������ ���
��(� 	�	�������� �
� �������
���
�	�
�
�������%����������(�
����������
��������������	
����������������������
lnej sumy
��
�
���������%�	����	���
���������	�
����������������	������������a�	������	�
�
������
����%����	
��(������������������������������
�������
������������
��(���������
��������

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


3. >��%�(� ��'��(� ��	��� ������ ������
� �� ������ ���
��(� 	�
��� ��	
���� ��	��� �������
@�	
���
������ ��
�9�����'��$%�	����	�������!� ��Reasekuracyjnych, a nie wy�������� �
���
���� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
������� %����������(� ����� �y������� �� �
���
	�	�������� %�	� ������	������ ���������� 	�
�
��
� ��	
����(� ������� ������
��� �
�����

���������� �� ���
���(� ��
	� ����� �������
�� �	�������� %����rskie przy pomocy osób
fizycznych, o których mowa w art. 23.

Art. 51.

���
��
���%�	����	��� ������%����	
��(��� ���������#"�����������
�������
���������ustawy,
	�������������������
����'���%�	����	�������!���	���������������(�	 którymi ma zawarte
umowy agencyjne.

2. Osoba fizyczna, która na podstawie dotychczasowych przepisów posiada zezwolenie na
�������
���� �	�������� 
����
� �%�	����	��������� 	���
��� ����
�
� ��� ���estru agentów
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�%�	����	�������!� �������������� 
��� 6"(� ������� ��������� �	�������� 
��������� �� ����

������
���������ustawy.

Art. 52.

��	������ 
��� �;(� 
��� �=(� 
��� #�� �� 
��� #�� �������� ���� ��� ���
� �	���
��
� �	��������


Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Art. 53.

$��
�
���!��	����������	�������������
��""#��

�1� �1F@�� @<�U

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

B�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

......................................................................................................................................................................


