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o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
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niebezpieczny.
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Art. 1.
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1) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��
�� 
�����-��������!�� ����
���	��!��"�� ����	�
����	�����"�'����	�
��
�������
�� ��!�	����� ������
� �����	��
�� 
�� ��� ��� �� �
�� 	��������� 	
��

������
� � �� ����-'� ������
�� �� ����� ��� ����� ��� .�� ���%���
��� ���� �� �
�

�������������!�
�������	��
������	�������!�� �/�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.
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(-) Marek BOROWSKI
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