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USTAWA

z dnia 11 grudnia 2003 r.

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

Art. 1.

$����
����	����
�#"��	����
��"""���%���
�����
���������	����������&Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
��	����'(������
�	
������
����������	��
��)

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4.�*������ ����
� ����	��
�����
� ��+� ��	������ ��
�
� ,���� -�����������

�+����	������ +�	���������� �� ��
�
�!� �	����������!� ������
��� �	�	ególny
���+���	���
��
���!������
����
�
	��.��	������������.��	������	��������.

	�
��� ���
����.��	�
�	���
������
/��	��� ��+� ������
/������
�0����
�����!.

w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo
pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje
�����dpowiednio.”;

2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.���	�����+����
� ����� �	�
�� 	
� �������� �
����
��	
������.� � rozumieniu ustawy,
�
���� ��	���	
���� �
�
����� ���� ��� �����	���
��
.� ���+������ ���alazkiem
������
������ ��
������
���.� �	����� ���������.� �	����� ��	���������� ��+

������
/������
�����
�onego.”;

3) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24.��
�����������	���
���%�+�	��	�������
��	���	�������!�����%��
����alazki, które
��� ����.� ����
�
��� ��	���� ���
�
	�	�� ���
�
��� ���� ��� ��	����������

stosowania.”;

4) w art. 33:

a) �������#����
�����������#
1 w brzmieniu:

„31.��
����	
���	���������������+����������
���.����������	�
������+��0w���
�����
zdania.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.�1��0�	� 	
���	�����
� ���	
�������� ��+� 	
���	����� ���	
������!.� ��0��� �owinny
��	����
��
�� ��0�� ���!� 	��
�	
��������
�
	��� +���� ���������a�
	�0�.� ������!
	������� 	� 
��� #2� �� ������� 	����	����.� �� 	����	����� ����� ��������
�

����������
����	+
�	
���	�����	
������!���
���	����
�����
��
��
��0�����
�
	��

��+� ������	��
��
� ���!� �����������!� �� �	����� 	�
�������� 	
���	�����


���	
����������+��������	
���	�����
�	
����ego.”,

c) �������2����
�����������2
1 w brzmieniu:

„41.�$	
������ �����	
���� �� ���
�	��� 	
���	�����
� ���	
�������� �� 	
���	����

	
������!���������+������
�������	����
��������	����	����34

5) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu
�����	�������������0���!����
�
	�0�.�������!����������	��o�	����.�
�	��
�	
����



- 3 -

�������
���	��	
���������
������!����.�,�	����
��n�������������	�������������
���
��
���	������
��
�������
� ������
�
	���������
��������������������	����

���� ���
���� ,�	��� �
�������� ����
�awia o dokonaniu odpowiednich zmian w
�������	����	eniowym.”;

6) w art. 108:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.������	����� �	���� ��	����������� 	
����
� ������
���. a w��	�	��0������� �������
��+� /�����
/��������	������	���� ��	���������������� 	
����
�� �0������ ��0+��

�
����
�����0�������	���3.

b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Na jednej z�������
���.� �� ��0���!� ���
� �� ���� �.� �������� +��� ��	����
������ �
figurach wszystkie odmiany wzoru u�������	����	����34

7) w art. 120:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.���
����� ���
������ ����� +��� �
���� �	�
�	����.� ��0��� ����
� ��	����a���� �
����0+� ��
/��	��.� ������� �	�
�	����� �
���� �
�
��� ���� ��� ���0������
� ���
�0�

����������	�����+������
�������
�0�����������	�����+��rstwa.”,

b) w ust. 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)�	�
�
�!����
�����!������+�����!�%���	�����������	�	����������+�	��
����
	�
��� �������	��� ��+� �
���.� ��0��� ���� ����� +��� ���0������� �� 	������!

�
����
�!� �+����� ��� 	�
�0�� 	
���������
���!.� ��
� ���
�0�� �+�����!

prawem ochronnym;”,

- ���
�����������2���+�	������)

„4) 	�
�
�!� ��	�������	��!� %� ��	����� ���� ��	�	� ��� 	�
��� 	����	���� ��+
	
���������
���	���	�������	���������	�������34

8) w art. 131:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 5�����	���
�������
����!������!��
��	�
�	���
)

1)���0���!�����
�����
���	
���
�
����+�������+��
����������0+���	ecich;

2)���0���������	��	���	����	���������+���	������+���+������+��	ajami;

3)���0���	��������������������������
�	
����+����0����+���.����	�	��0������
��� ��� �!
�
�����.� ��
��������� ��+.� 	���	������������ ���� #.� ���!��	���


geograficznego towaru.”,

 b) ������������2���6����	������+�	������)

„4)�	
����
��� ��	������ �	�
��� �	�
�	���
� ��	������ ��� ������
��
� �� �+�����.� �
�	�	��0������� 	�
��� +�	����	�����
.� 	�
��� �
������ ��+� ���!�� ���
��	
���.� �

	
������.� �� �
���������+�� ��� �����
�	��� ��+����0�� �� +���� ��� ��� �!arakteru
�
���!� �	�
�	��.� �� ���� 	��
�	
����� ���� ���
��.� ��� ����� ���
������� ��� ��!

����
��
4
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5) 	
����
������������+���������+��
��.����	�	��0�������� charakterze religijnym,
�
�������	���� ��+� ����������.� ��0���!� ����
���� �+�
�
��+�� uczucia religijne,
�
�������	�����+���
�������
���o��43.

c) ����#���2����	������+�	������)

„3. $� ������������ ��� ����+0�� 
���!������!.� �
���� 	�ak towarowy zawiera����
��������� �����
/��	��� ���	������ 	� ���!��	������ ����+�� ��
�
� ���� 	
� 	�
�

�����
�	
�������+����0����+���

4. 5��� ��	���
� ���� ��
�� ��!������!� �
� 	�
��� 	
����
����� ��������� �����aficzne
��
��	���������������������������������������.�����������+����jsca, z którego
���
�����!��	�.���0��������+�������
�	�����+����0����+���.�������
�����!��	�

	� ������.� ���������� 	� �
���!� ����+0�� ������� $� ��	��
���� !��������	���!

�	�
�	��������
/��	���!���
����
������
�o�!���
������+�����	�	�
�
.�	�������
,�	����
����������	�������+�.���0�
������
�
�	����	���
��0�����.���������
��


�� 	�
��� �����������!� 	��
�� ��	�
�
�����!� �
� ���0�������� ��� ��� 	�
��

��	�������	���34

9) w art. 132:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�5��� ��	���
� ���� ��
�
� ��!�������� �
� 	�
�� �owarowy dla towarów identycznych
��+�����+���!.������� jest identyczny lub podobny do:

1) 	
���������
����� �	�
�	���
� �����
/��	����.� �!�+
� ��� 	��
�	
����� ����
���
��������������
��
�������	�
�	���
.�
 udzielenie prawa ochronnego na
	�
�� ���
����� ���� ���
���	�� �
��������� ����������� ����
��


zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;

2)�	�
��.� ��0��� ��	��� �
��.� ������� ��0���� �	�
�	
� ���� ������	������� ��
�	���
��
���
�
���!�������.�+�������	��!����	�
��� ������
��� �ako znak
���
�������
����
�0�����!��	����!������������oby;

3)���	�������	
���������
��������	��	���������������������	�
����owarowego,
��0�������!���
����
��
.� �����������
������
������
���
�
���!���������


	�
�� ���
�����������
� 	����	���
� ����+����� 	�
��� ��	�	� ����� ���+�� ���

�������.�	�	
���	��������
����##.����������
�3.

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa
��!�������� ��+� 	����	��������������	���
��
���
�
���!�������� &�� ���� �
� 	�
�

taki zostanie udzielone prawo ochronne) 	� ��	�������	��� ����w�	�������� �

�	��	� ������ ���+�� ��
� ���
�0�� �������	���!� ��+� ����+���!.� ������� 	
�!��	�

��	���������
�	���
���+����0����+���.���0����+����������	�	��0���������	���

����
�	���
�	�
���	��	�
�������	�������	��43.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 1�!���
�	�
������
�������	
����
��������	�
�	���
.�� których mowa w art. 131
ust. 2 pkt 2-4, oraz symbole, o���0���!� ���
� �� 
��� �#�� ���� �� ���� 6.� +���
�	�
�	���
� �����	���� ���� ��� ���!��	���
� ���
��.� ���� �����	
� ����������

�	���
��
� ��
�
� ��!�������� ��	�	� ������� ��	�����+������ �
� 	�
�� ���
����

	
����
������
�����
��������������
����
�0���������z���!���+�����+���!.�������
	�
�����������+������+�������
�������0���ane.”,

d) ���
�����������6���+�	������)
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„5. Przepisy ust. 1 i �������������������������.�����	��
��������	�
�����arowy lub
�	�
�	����������
/��	���	���
���	����	������+�	
���������
��������+��.�����0���

mowa w art. 4.”;

10) 
����##7�#6����	������+�	������)

„Art.��##� ��	������ 
��� �#�� ���� �� ���� #� ���� �������� ���.� ������� ��!���
� ���
��
� �

�����
����
����89���������������+����
�������	���	�������	������awa wyrazi
	������
���	����������
�
���!���������
��0������	��	�
�����
����

Art. 134. 1.�,�	�������� ��	�����+������ ��
�
� ��!�������� �
� 	�
�� ���
����� ��

����������!� ���
�0������������	
���	������
������
�
��
� �
��� �
��	�
�

�0������ ��
� ���
�0�� �������	���!� ��+� ����+���!.� 
� �
���� udzielenia mu
prawa ochronnego na podobny znak towarowy dla towarów identycznych
lub podobnych.

2. 5
��
����
�!�����������!���
������������+����0��������	����������0���
��
��� ��!������ 	� ��	�
���� ��	�����+������ ���
��������� ��� 	�aku
��	�������	���

Art. 135.�,�	����������
�
���!���������
�	�
�����
�������
�����������!��owarów nie
stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na
	�
�� ��
� ���
�0�� �������	���!� ��+� ����+���!� ������� ��	�����+������ �����

��
����.����	
����
���� �������	��� ��+�����+���o	�
�	����������	����������
�0+�����+�����!.����	�	��0��������
	�i������
�������
34

11) w art. 143 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

:1�	����	�����	�
������
�������,�	����
����������������������	���
���e	����	������

��������#��������������
������o�
��
�	����	���
34

12) ��
����2'����
�����������#���+�	������)

:#���	��������� �� �������� ���� ����������������	��
������	������
���
�
���!����ego na
����������	
��
��.��
�	����	�������
����.��������
����	�
������
��������	���
�����


�
����
�!� ����������!� �� ��	����
�!� ,���� -������������ �� ���0lnotowym znaku
���
�����.�	� ���������
����
����
����
�
����������
���	�e��������������������!����
	�
������
�������+�����������
���	������
�����������	
��
��34

13) art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Art.��2;� ��	�� ��	�
����
���� 	����	��� 	�
�0�� ���
�����!� ��	������ 
��� 2�.� 
��� 2�.
art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 2, art. 48
��
���66����������������owiednio.”;

14) w art. 154 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)������	�	
���� ����� 	�
��� �
� ���
�
�!� �+�����!� ��
���� ��!������� ��+� ��!
opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie
��+�������������
	� ���
���
������������/����
��
� �������
�	
��
�����+����.� 


�
�����/����
������+����
��	�������������������	�
����434

15) w art. 156 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich nazwisk lub adresu;”;

16) w art. 162:

a) ��!��
����������.

b) ust. 3-6����	������+�	������)
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„3.���
�����!�������
����0����	�
�����
����������+�����	�����������
������0���
��
�����!�������
���	�����+����0��	�	��	����!������
��	
���.�����0�������
��

art. 136. Umowa o���	�������������
�
�������
�������
��	
�
�������
��
��
�����
znaku w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu, o którym mowa w
art. 122 ust. 2.

4. ��
�����!�������
�	�
�����
����������+����0��������	��������������osunku do
�����0���!� ���
�0�.� ��
� ��0���!� 	�
�� ����� 	
���������
��.� ������� ���
��.� ��


��0���!� 	�
�� ��	���
��� 	
���������
��� �
� �	��	� 	+����.� ���� ��� ����� �
����

���	
��� �� �!����� ��	���������
� ��
��� ��� ��
������ ���� �
��� ��e	
������ ��� ��
�

��	���u���������	+����

5. <���
�����������������	�������������	�
���������0�������
����ochronnym jest
potrzebna zgoda wszyst���!����0����
�������!

6. ��	������ ���� �� ��
	� ���� #76� �������� ���� ������������ ��� ��
�� 	 dokonanego
w�,�	��	����
���������	����	���
.��
���0�������	���
������	�	����	���������
��
ochronne.”;

17) w art. 169:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)����
�����	�	�	�
��	�
��������0���
�����!���	�	���.�����
���������	�
�
����+
	
����+
�� ���
��������� ��
�� ���� � obrocie zwyczajowym oznaczeniem –
���
�
������ ���� �����	���� 	� �������0�.� ��0�������� ��������� �+������ ��

�	�
�	
��
� �� �	�	��0������� ���	
��� ���a��.� ����� �
�����.� ������.� ����.
��	�	�
�	���
.������+�.��	
�����+�������
�������	���
.����
��.�/���������+

��	��
�������%������������������
�0�.���
���ó���!�+���	
���������
��43.

- ���
�����������#���+�	������)

„3) �	�
�
�����
�����������+.�	
������	����.���0+���	����!.�����	�
�����
����
����� �����
�	
�� ��+����0�� �� +���.� ���	�	��0������� ��� ��� �!
�
�����.

��
�����������+����!��	���
������
/��	��������aru.”,

b) ������������
������������
1 w brzmieniu:

„21
�$���	��
��
�!.�����0���!����
�������������#.�,�	����
�����������
�������	��

�������	
��������
����������
�
���!���������
�	�
�����
������
�����
��������)

1) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest
ochrona interesów:

a) konsumentów,

b) ��	�����+����0�4

2) ���	��
�,�	����1�!���������������������nsumentów;

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.”;

18) w art. 178:


(������!�	
������������	�
�	
������
��������.

+(����
���������������+�	������)

„2. ��	����������������������������������.�����	��
��� gdy oznaczenie geograficzne
	���
���	
���������
��������+��.�� którym mowa w art. 4.”;
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�9(����
����'9����
�������
����'9
1 w brzmieniu:

„Art. 1791
���5�����	���
�������
�
�	��������
�����
��	�
�	����������
/��	��.������0����

�������� ���� ��	������ ��
�
� ,���� -������������ ���
�������� ��
� ��!����

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


�� �����	���
� �	�
�	��� �� �
	�.� �� ��0���!� ���
� �� ���� �.� ��������� ���� �

,�	��	��� �
��������.� ��0��� +
�
� �	�� 	����	����� 	���
��� ����	�dzone
��
���������������	
�
���

#� �����	����� ��
�
� ���� 	
� ����	��	���� ��
�������� �� 	
�
���.� ���� ������


wymagania przewidziane przepisami, o których mowa w ust. 1. Przepis art.
�;"������������������������

2�����������	����.����	����	��������������	��	������
����������	
�
d���,�	��
�
�������� ��	��
	���� 	����	����� �	�
�	���
� �����
/��	�ego lub nazwy
pochodzenia wraz z wymaganymi dokumentami do Komisji Europejskiej i
����
�
��
�������	��
�	
��cego.

6�5
��
����
�!�����	
�����������������!�����	����
�!������������!������

1, od daty przekazania, o którym mowa w ust. 4, oznaczenia geograficzne i
�
	��� ���!��	���
� ���	���
��� �
� ����������� �	��	ypospolitej Polskiej z
tymczasowej ochrony.

8���	�����������76��������������������������������������	��
�����ecyfikacji
wymienionego w ust. 1 oznaczenia.

'�$�
���������� ��	�
��	���
� ���	������ 	
���������
��
.� 
� �
������������ �

�����
�������� �������
���� �	�
�	���
� �����
/��	����� ��+� �
	��

pochodzenia, o którym mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, jest
,�	����
�������

;���	����	�
����
����	����	���
.��������� ��+����	�����.�����0���!����
��

���� ����
	������� 8� �� '.� ��	������ 
��� �22� �� �26���
	��2;� �� �29� �������� ���

odpowiednio.”;

20) �
	�
��������=����	������+�	������)

:1��
��.���������.������������������	���
���	�����34

21) ���������=��
	�
��	�
���>>���rzymuje brzmienie:

„Rejestry i dokumenty”;

��(����
����##����
�������
����##
1 w brzmieniu:

„Art. 2331
�1�	����	��������
�
	��.��	�����������������	�
������
�������o��
�	
����
��:?����������,�	�����
���������334

23) art. 234 otrzymuje brzmienie:

„Art. 232� >���������������������
����#�.� 
��� �##� �� 
��� �##1
� �����	���
����e�������

ustawie, akty o��!
�
����	�� ��	������� ��
	� �������
��� 	
����	�	
� ���
w�:$�
�������
�!�,�	�����
���������334

24) �
	�
��������=>����	������+�	������)

: ����
.� ������������.� �������.� ������� 	
��
�����
� ��
	� ��/���
���� ��	����	������

��������
����	����	���������������������34

�6(���
����#6���!��
����������4
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26) w art. 244:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�1�� ����	��� ,�	���� �
���������� �������� ������ �������� � ponowne rozpatrzenie
���
�������	������������������������
��
�
��������
��jnego.”,

b) ������������
������������
1-14 w brzmieniu:

„11
� <�� ��������
��
� �� �������� ��	�
��	����� ���
��� �������� ���� �������dnio, z
	
���	�������� ���� �

2-14
.� ��	������ �������� ��������
��
� 
����istracyjnego

�����	������	�
����
��
������
��
�����ecyzji.

12. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia.

13. ��	��
��� ��	�����
�	
� ���� �� ��	��
���.� �� ��0���� ���
� �� 
�� 89 § 2
����������������
��
�
��������
�������.��0�������
���������	��a�	
������

14. <�� ���������� ��	�
��	���
� ���
��� ���	��� ,�	���� �
���������� ��	�acza
eksperta.”,

c) ��!��
����������.

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 oraz ust. 11-14
��������������������������������
�o����34

27) w art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�$������������������ ��	�
��	���
� ���
���,�	����
�����������
����e��	��.��
��0�������	�������������	
��
����������	���
�+����!��
�������
��������+����	����

i rozstrzyga co do istoty sprawy.”;

28) art. 249 otrzymuje brzmienie:

„Art. 249. 1. Pre	���,�	�����
������������	�
�	
��������
������	�
��	���
�	a�
������
otrzymanej skargi.

2. $� ������� ��	�
��	���
� ��
���� ,�	��� �
�������� ��	������
� ��� ���
�����


�+����	��
	����������������������
���
������
	�	�
ktami sprawy.”;

29) 
����6�����6#����	������brzmienie:

„Art.��6��$����
�
�!������������
���!������
���������������
��
���	���U�	����
�
��������� �������� ���.� 	� 	
���	�������� 
��� �6#.� ���owiednio przepisy
����������������
��
�
��������
��jnego.

Art. 253. 1.���	����0�� �������� ��������
��
� 
��������
�yjnego o terminach
	
�
���
��
����
���������o��������������	�
����
��
�	����	��������
���!��
celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji.

2. ��	����0�� �������� ��������
��
� 
��������
�������� � wznowieniu
��������
��
� �� �������	����� ����
������� ����	��� ���� �������� ���.� �e����
������	������ �	
�
���
����� �	��������� ��������
��
� +���� �������	����

����
������� ����	��� ����� +��� ������������ �� ����	�� �� �����
�������

udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji.”;

30) w art. 255:

a) �����!�	
������������	�
�	
������
��������.
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b) ��������	�
���������������	������+�	������)

:,�	����
��������%������+�����������
��
����������%���	���	��
����
����)3.

c) ���
������������72 w brzmieniu:

„2.  ��
��.� �� ��0���!� ���
� �� ���� �.� ��	�
������ ������
� ��	��
����� ��� ���
�
spornych.

3. <�� ���
�� ��	�
����
���!� ��	�	� ,�	��� �
�������� �� ���+��� ��������
��

��������� ���� �������� ���� ��	����0�� �������� ��������
��
� 
��������
��jnego o
������
�!� 	
�
���
��
� ���
�� ,�	��� �
�������� ����� ��� ��	���	y������
� ���
��
w����������8����������������
�	������
��������

4. ,�	����
����������	���	��
����
��������+�����������
��
��������������
���
�!
���������������	���	
��������
�����
�������
	
�����	�	����o����
���34

#�(����
����66����
�������
����66
1-25512 w brzmieniu:

„Art. 2551. 1.���������
����������������
�
�!.�����0���!����
���
����66������������7;
.��	�	��
������
����������������

2. 1��������������	�	�������������
��
��
���������������
��

3. W����������������	
����
�)

1) oznaczenie stron i ich adresy;

2) 	���	�����	����
����������
��4

3) ���
������������������
���4

4) wskazanie podstawy prawnej;

5) ���
	
���������0�����������!4

6) ���������������
�������
��

4. <�����������
����������	��)

1) ��������������.�������������������
�
������������4

2) ������� �������� �� ���	+��� ������
�
������ ���	+��� ������ ������owania
spornego;

3) ���0�����	�	���
����
��.�����0�������
��������

5. ,�	��� �
�������� +
�
.� �	�� �������� �� ��	�	����� ��������
��
� ���rnego
������
��������/���
���.�� których mowa w ust. 3 i 4.

6. *������������������������
������0��/���
����!.�,�	����
���������	��

��������
���� ��� ��������
� �������� ��+� +�
�0�� �� ��������� #"� ���� ���

������������	���
���������
��


Art. 2552.���,�	����
�������������	
�����������������
��
������������������������.
��	�
�	
���� ������	������ ������� ��� �
����
��
� ��������� ��������	�� �


wniosek.

2.  ����
� ��	�
�
� ��� ��	������
� ��������	�� �
� �������� �����	
� ��
��������	�� ������� �� ���	+��� ������
�
������ ���	+��� ������ ������owania
spornego.

Art. 2553. 1.���� �������� �������� ��	�
�	������ �������� ��� ��	������
� ��������	�� �

��������,�	����
����������	�
�	
� ������� ��	��
��.��� �	���	
��
�
��
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������� ��+� ��!� �����������0�.� �����	
���� ��� ������	e����� �����

��������	���
��������.��������	���
�
���	�elona.

2. W sprawach wymienionych w art. 2551 ust. 6, w art. 2554, w art. 2555 ust. 2,
w art. 2556

�����#.�
��
��������	��
������	���0����
����������������������

art. 2551
� ���� 8.� ,�	��� �
�������� ����� ��	e�
�� �
� �osiedzeniach

niejawnych.

3. $� 	
��
��������� �� ��	��
���� ������
� ���� ������.� �������� � przedmiot
rozprawy.

4. �
��
�������������	��
������������+��������	�����������������0���������
7 dni przed wyznaczonym terminem.

Art. 2554. 1.�*������ ,�	��� �
�������� �������	�.� ��� ���� ����� ��
������ ��� ��	�atrzenia
�������� �� ���+��� ��������
��
� ��������.� ���
��� �� ���� ���
���

postanowienie.

2. *������ ��������
��
� ����/
�� �������� ��	��� ��	��
��.� ,�	��� �
��ntowy
���
�������	���������	�������������
��


Art. 2555. 1. Rozprawa jest jawna, c!�+
� ��� ��������
���� ������� �����	�� ���alazku
tajnego lub wzoru u�����������
�����

2. *������ ��	�
��	����� ���
��� ���
�
� �������
��
� ���� ��	�	� ������� �

��/���
������
������!���������
������
��������+���!���	����0�.� �
�����

��	��
�������� +��������	��
� %��� ����	�� ����
�������
� %��� �
������ ��+

w��	�����$����	���������������+�����
���+���������������
���	��
���

Art. 2556. 1.��� ��	�+����� ��	��
��� ����	��	
� ���� ������0�.� ��0��� ���������

prze������	�������
�����	��
�������� protokolant.

2. ������0�����������	
����
�)

1) �	�
�	����� ���
��� ��	��
������.�������
� �� �
��� ������	���
.� imiona i
�
	����
� �	����0�� ���
��� ��	��
������.� ��������
��
.� �����.� ��!

�����������0�� � ustawowych przedstawicieli oraz oznaczenie sprawy
i��	��
�����������
���������	��
��4

2) prze+���� ��	��
��.� �� �	�	��0������� �������� � twierdzenia stron,
��	�+���� ��������
��
� ����������.� ������������ 	
�	��	��� �

����
������� ���
���!� �
� ��	��
���� 	�� �	��
���� �� ��!� ���oszeniu;
	
��
��� ���
��
� ������0�� �� ������	��� ������ ����
� � protokole
�����
�������
�����
���	������
��	�4

3) �	�������� �����.� �� �	�	��0������� �����.� �	�
���� ���
��
.� ���ofanie,
zmia��.���	�	��	�������+����
���	������������

3.  ������ ����� ���
�� ��������
��
� ��+� �	���������
� ���������.� ���� �0�����
����
�������
��
��������������	����.�
�������
��������	���%������������#"

dni od jej wydania.

Art. 2557.��� ��� ��	�����
�	����� ��������
��
� ��������� ,�	��� �
�������� ���aje
����	��

2. <���	�����������������	�����������	��������osów.

3. @	������ ���
��� ��	��
������.� ��0��� ���� 	�
�	
� ���� 	 ro	���	���������
���
��.������	������	�
��������+�����
	�	��isemnym uzasadnieniem.
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4. �����	����� 	�
��
� ����+����� 	
	�
�	
� ���� ��	�� ��������� 	�������� �

decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.

5. ��
��������+�������������
������	����

Art. 2558. 1.�<���	�
�������
�	
����
�)

1) �	�
�	��������
�����	��
������4

2) �
������
��
�����	��4

3) �����
����
	����
��	����0�����
�����	��
�������� protokolanta;

4) oznaczenie stron;

5) �	�
�	�������	�����������
�����������	���	��������4

6) �����
���������awy prawnej rozstrzygni�cia;

7) ��	���	������������������	�0����������ania;

8) uzasadnienie faktyczne i prawne;

9) ����	����������+���	
��
��
��
4

10) ���������	����0�����
�����	��
������

2. ���������	
�
������������	��� ����	��	
� ���� 	���	����� terminie 30 dni od
���
� ���� �����	���
� ,	
�
�������� ���������� ��	�������	���� ���
��

��	��
������� ���	���������
�����	��
������.���0�������	��	����	
�
�������

1���������	�����
	�	��	
�
��������������	
��������onom.

Art. 2559.��� <���	��� ,�	���� �
���������� ������
��� �����	����.� 	�	
���	�������� 
��
25510 ust. 1.

2. <���	������
�	
�����+�	���������������	eprowadzeniu rozprawy.

3. 1����	����� ����	��� ����� +��� �����	���� �
� �	
�� ��� �� �������.� �� �	��
��	�������	���� ���
��� ��	��
������� ���
�	
.� ���
���� ������� �� �������

�����	���
�����	��

Art. 25510. 1.�����
�������
� ������	������
����
�������	���������
���������������
��
�����	eniu.

2. <������
�������������	��.�����0���!����
������ 1, przepis art. 2558 ust. 2
�������������dpowiednio.

Art. 25511.�<�� ��������
��
� ��������� ��	��� ,�	����� �
��������� �������� ���
odpowiednio przepisy art. 242 i 243.

Art. 25512. Przepisy art. 2551-25511
�������������������������������
�.�����0���!����


�� 
��� �66� ���� 9.� 	� �����	������ ��	����0�� �����	����!� ���osku o
��	�	�������������
��
���������34

32) w art. 256:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�<�� ��������
��
� ��������� ��	��� ,�	����� �
��������� � sprawach
nie��������
���!� �� ���
���� �������� ���� ������������ ��	������ �������

po������
��
�
��������
�������3.

b) �������#����
�����������#
1 w brzmieniu:
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„31. W sprawach, o których mowa w art. 2554
.� ��	��������� �������� �� ����wne

��	�
��	����� ���
��� A������ ��� ����� 	������
� �� ��	��
���� ����	��� �ynosi 2
��������.� 
� �� ��	��
���� ����
�������
� %� ���������� ��� ���
� ����czenia stronie
decyzji lub postanowienia.”,

c) ��!��
���������24

33) �
	�
��������=>>>����	������+�	������)

:,�	����
�������34

34) ���������=>>>��
	�
��	�
���>����	������+�	������)

:�
�
��
������
��	
��
�,�	�����
���������34

35) �� ������� =>>>� �� �	�
��� >� ������
� ���� ���
	�� :��	�	�
�� �� �adania i organizacja U�	���
Patentowego”;

36) ��
����8�����������������6����
�����������61 w brzmieniu:

„51
(����
�
����:?���������,�	�����
���������3434

37) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <�������
���!���	�	����	��
�,�	�����
�����������������0���
�����orzekanie w
sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt��� �� #.� 
� �
���� � sprawach
dokonywania wpisów do rejestrów.”;

38) w art. 265 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)����
�
���� ������0�� �� ���
�
���� ������� ��� ��� 	
�
�� �� 	
������� ��	�
��ywania
�����
�����!�	����	�����
	������������0������	�+���!��
���!��ykonanie;”;

#9(����
����86����
�������
����86
1 w brzmieniu:

„Art. 2651.���
�������� ,�	���� �
���������� �
� ��
������
�!� ��	�����	��!.� 	

�����	������ �������0�.� 
�����0�� ��
	� 
����
��0�� ����������!.� ��

�	����
���������������+����������34

2"(����������=>>>����
	��:��	�	�
����B����
��
���������
�,��
������
����+����	����������
3

	
���������������
	
���:<	�
��>>�-�������.�
�����	����
����
����������ccy”;

41) w art. 266 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�1�� 
����
��
� ������������.� ��0��� ��������� ����
�
�� 	�
������� ������� ���
�������� ��	��
� �+����.� ����
� �������
�
�� 	�
�������� �������� 	� �otrzebnych
��	��0�.��������+�
�������	����������� czasie przeznaczonym na apli�
���34

42) art. 267 otrzymuje brzmienie:

„Art. 267. 1.����	��� ,�	���� �
���������� ���
��	���� �
+0�� �
� 
����
���� ��	�	

u����	�	����� �����	���
� �� �������� ����	��!���� ���������� �� ��edzibie
,�	���� �
���������.� 
� �
���� ��	�	� ���+�����
���� ��� �� :$�
�������
�!

,�	�����
���������3

2. ���	��� ,�	���� �
���������� ��	�����
�	
� ��������
���� ��
��/��acyjne.
�
����
���������������
�
������	������	�
���������������
�����
�
��
.��

których mowa w art. 266 ust. 2 i 3.

3. B����
��
� ���
�#� �
�
.�	� ����������	
�
�������!���	��
��
�!.��
��������

����
��
�������������.������+������0���
�������������8���������

4.  �������� ��
��� 
����
��
� ������������� �
���	���� ���	��� ,�	���

�
�����������
������
��������������
����
��	
��������e�����
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5. B����
������������������������+���������	
����������
����o���������!
�	��������	���	
���!�	 orzekaniem, bez prawa podejmowania decyzji.

6. B����
��
� ����	�� ���� ��	
������ ����0���� ��	
���� ����� +��� 	�o����
�������
	.�������	��������������8��������
�!��������0����������������������
��

pierwszego egzaminu.

7. Egzamin przeprowad	
� ������
� ��	
���
����
� �����
�
� ��	�	� ��ezesa
,�	���� �
���������� �
� ��	�
�� �� ��
�
�!� �������� ��	��������

wynagrodzenie.

8. W przypadku �����	���������
.� +�	� ����
�����������
.� ��� ��	
����� ��+
���	�
��
�����0��������	
�����,�	����
����������	���	����	�
����
����

����������.�	
���������	�����.�����������
��

9. �
� �
���	����� �+����	�0�� ����+����!� 
����
��� ���������� ������ada
���������
����� <�� ��������	�
������� ���������
����� �������� ���

odpowiednio art. 273 ust. 2.”;

2#(���
����'"���!��
���������;4

44) w art. 271:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�A���	�� ���� /�����	� �
��0�� 	
� �	�	��0���� ����������
� �� ��
��� �������0�.

�����0����
����
��0������������!�������������#C���
���
���!����dków na ich
���
����	���
� ���+���� $�������� ������� �
� /�����	� �
��0�� ����� +��

�������	��
���	�	����	��
�,�	�����
�������������
�
�!��o��
�
���!������0�
na te wynagrodzenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.����	��� �
��� �������0�� ������
.� �� ����	�� ��	���	��	���
.� ��������� �����

bazowej, o której mowa w ust. 1, jako podstawy do ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego na stanowiskach ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz
��
�������
����	
���������������
�����
	����
����/��kcyjnego, z���	�����������
������	
�����	
���������
��������
	���
�owiska.”;

26(����
����'�����
�������
����'�
1 w brzmieniu:

„Art. 2721. 1.�<�� �������0�� �� 
����
��0�� ����������!� �
��� ������������ 	
��osowanie
��	������ 
��� 8�� �� 
��� 89� ���� #.� 
� ��� 
����
��0�� ����������!� �0�����

przepisy art. 83, art. 84 i art. 87 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o�����+��
cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z �0���	�(1).

2. $� ���
�
�!� �����
�����!� 	�� ��������� ��
��� �������0�� �� 
����
��0�

eksperckich nieuregulowanych w ustawie i przepisach wskazanych w ust. 1
���������������
���	 dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998
r. Nr 21, poz. 94, z �0���	�(2).”;

                                                
1) 
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz.
1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz.
1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052.

2) ������ 	���	� �������	��� ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z
1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i
Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.
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28(����������=>>>����
	��:��	�	�
��#3�	
���������������
	
���:<	�
� III”;

47) ��
����'2�������8����
�����������2���6���+�	������)

„4) ��������	������
����+��
��
4

5)  prawomocnego skazania 	
���	���������������������u�������34

48) ���������=>>>���!��
�������	�	�
��24

49) ���������=>>>����
	��:<	�
��>>3�	
���������������
	
���:<	�
��>=34

50) 
����'97�;�����	������+�	������)

„Art. 279.���������
���	��
�����������
���������!.�	�
����
����:������
��3.��	�
�
����
,�	��	����
��������

2. ������
� ��	�
������ ���
��� �
������� ��� ��!� ��
��������� �����
�	��)
��	�������	���� ��������� �� ��0�!� �	����0�� ��������� $� ���
�
�!

	
�����!�����
���	�
�	������
����������obowy.

Art. 280. 1. ��	�������	����� ��������� ����� +��� ��
������� ,�	���� �
����owego,
który:

1) �
��+��
���������������������	���
�	���������
����+���znych;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ����+����
�
���	
���	�����������������4

4) �����	��� ����	�� �����
� ��
����	�� �� �	��	������������ ��lskiej i
�	���
�� ������ �
�����
� ��+� 	
��
���	��� �����
� ��
����	�� �	�
��� �

Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ��+���
����
�������	������.��
�������.�
����
���.�������
��r����
�+�
����� ���/������� ��+� ���������!
+������
�����
��� ��
����!.� 
�+�� ���

��	�	� �	������� �
�� ��	���
�
�� �� ���������
�!� ��+���	���!� �


��
������
�!� 	���	
���!� 	�� ������
����� ��+� ����	������ ��
�


administracyjnego.

2. <����	�������	����!������������������������	���������������
�!.�	� ������
�������	���������	���+���
�
����
���.�����0�������
���
����88���� 1.

3. $����
����������.����0�	���	�������	��������������.���!��	�� �ako jego
�	��������)�������������������
������������	��
��
������
�
�!��������!

��	�	����	��
�,�	�����
������������
	���������	����
����������
��	
���.��

których mowa w art. 9, wyznaczony z listy przedstawicieli, uzgodnionej z
���	����� ,�	���� �
���������� ��	�	� ��� �rganizacje, zwany dalej
„przedstawicielem”.

4. *������ ��	�
�	���� ��������� ���������+���.� ���0�	� ��	�������	�cego
��������� �� ����� ���
�� ��!��	�� ��0�!� �������0�� ��
	� ��0�!

przedstawicieli.

5. ��	����
������������������+����	�����	
��������	��	�����
��ntowy.

Art. 281. 1. 1+������ ������0�� ���
����� ������+����
� ���0��
� ���
��	
����
� ,�	���
Patentowego.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznaczony
��	�	����	��
�,�	�����
���������)
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1) 	
�	��	
�����������
����
������	+�����!������	�
�	���
����
��.�
��
razie potrzeby innych dowodów;

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

3) 	
�	��	
� �����	����� �������� ��	�������� �����0�� �������� 	

za���	���
������������	����
�����
���������	���
��������4

4) wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym
���
�
��
�+�����	�
��	��
4

5) 	
�	��	
�	
��
�������������	��
�����������������!���0+.���ó���!���	�
�
�
���	��
������������	+����

Art. 282. 1. Przedstawicielom wyznaczonym do orzekania w sprawach spornych i
��	���
������ �� ��������� ��
��� ��	��������� 	���������� ��� ��
��� �
� �	
�

��	�
��� �� ������	���
�!� ������0�.� 	� 	
�!��
����� ��
�
� ��

wynagrodzenia.

2. ��	����
��������.���0�	��+�������	�
������
�
�! kolegiów i nie po	���
����
�����������
��.�����
�
��������������
���	
���	�
������acach kolegiów.

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� /��
��0�� ��+���	���!.� � porozumieniu z
���������� ��
������� ��� ���
�� ��
��� �������.� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
����0+� ���
����
� ���������� ���������
��.� �� ��0���� ���
� �� ���� �.

��	������
���� �� �	�	��0������� ���	
��� �������
���!� �	�n������ ��	�
przygotowywaniu i rozpatrywaniu spraw.

4. ��	����
�������� 	
����	�
��� ��	
� ����	�+�� ,�	���� �
���������� o��	�����
������ ��
	� ������ ��
�������� 	����� ���	�0�.� ������� 	
�
�� ���
�����!� �

��	����
�!� �� ���������� ��
	� �
����
�!� ���
�
��
� �a��������
��	�����������!� ��
���������� 	
������������ ���
��������� ��+

�
���	������� ���������� �/���� +���������� 	� ������� ����0��� ����bowej na
obszarze kraju.”;

51) w art. 296 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w
������������ ��� ���
�0�� �������	���!� ��+� ����+���!.� ������� 	
�!��	�� ��	���

�����
�	���
� ��+����0�� �� +���.� ��0��� �+������� �� �	�	��0������� ��	���

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;”;

52) ��
����9'���!��
����������4

53) art. 301 otrzymuje brzmienie:

„Art. 301. Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium
�	��	�����������������������������
�.�	 zastrze�������
����86�����������#.
	
��	���
��
�����
��
�	�
����������	�������+�����bnego w odniesieniu do
towarów identycznych lub podobnych, gdy u���
���� �
���� ����

�����
�	
����+����0����+�������������!odzenia towaru.”;

54) w art. 302 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.�<�� �	�
�	��� �����
/��	���!� �������� ���� �����������.� 	�	
���	�������� 
��� �;8.
przepisy art. 296-298.”;

66(���
���#"6���������#����	������+�	������)

„2.�$����
����������	����
��.����
��
���	��������
�����������������������+������
1

podlega grzywnie.
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3. *���������
��
���	�������+���	�����������
���	��������
�����������������������+
ust. 11

���
�����0�������!����
�+�������	�	
����� �������	��������
��������������

towaru o�	�
�	�����
������.�������
��
�	����	+
�����
���l���������8������������
lat 5.”.

Art. 2.

��������
���� ��	��� ,�	����� �
��������.� ��	�	���� �� >	+��� 1����
��	��� � ���	
����	���
��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��.� ���	�� ���� ������� ��	episów ustawy
��������������
�������+�	��������
�
�����������	��u��
��

Art. 3.

��������
���� ������� ��	��� ,�	����� �
��������.� ��	�	���� � ���	
����	���� ��	��� �����
������
����������������	������
��.����	���������������	����0�����
�������enionej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniej�	�����
��

Art. 4.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 271 ust. 5 i art. 282 ust. 3
���
��.� �� ��0���� ���
��� 
��� �.� �� +�	������� �
�
���� �������	�� ���
��.� �o	���
��� ������
przepisy dotychczasowe.

Art. 5.

<���������0�.�
�����0����
����
��0������������!�	
����������!���,�	��	����
����owym przed
������������
����������������	������
����������� ������	���������
����ymienionej w art. 1 w
brzmieniu nadanym ni�����	�����
��

Art. 6.

��	������
����������.�9������.�������.��;�����+���
	������9�������������������
��	���
��
���	�	

�	��	������������������	��������
���,����-�����jskiej.

Art. 7.

,��
�
���!��	����������������������2�����������
������	���


�B� �BD-�� -*�,

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................
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�����
�����	�
�����
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����
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