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USTAWA

z dnia 19 marca 2004 r.

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

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
od������	�
�������	
��	��������	��	������	�	������������%�	����	���&Dz.U. Nr 22, poz. 271,
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz.��'()*������
�	
����
�
����������	��
��+

�*���
���,����
�����������$���%�	������+
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�
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����	����nsumenta.”;

�*���
����,�����������!��
���������(./���
	�����)0

(*����
����,����
���������	�	�
���
���%�	������+

-��	�	�
���


 	�	��1������	������������
�!�	
����
���!��
����������

�����	����!�������2��
��owych

Art.��,
��3����
���2��
������������	�����������
���������	�	��1������+

�*��	��������%
�����4

2) umowy kredytu konsumenckiego,

(*��	���������%�	����	������4

4) umowy uczestnictwa w: funduszu inwestycyjnym otwartym,
specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu
��������������	
��������4������
������	����2�����	���������������

	
�����������2�����	������������������eszanym.

�� ��	����1�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ������ �����
�����!� �
� ����adzeniu
�����1�� ����������!� �� ��!� �����
���4� 	� ��	�	�
�	������ �
� ����
��

�	������� ���
������ 2�����	�� ������
������ ��%� ��	����ikom
��
������	���� 2�����	�� ������
������ ��� ������������ ��	�	� ���!� �����

emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z �1��
zm.1)) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623, z �1���	�2)).

                                                
1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z
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Art.��,%�� ���������� ��������� %��� ����2�����
��4� ��	�� ������� �����


po��	�����
��
� ���� �
� ���������4� �
��1������ �� �!����� 	������
� ��
propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby)
��	�����%�����4� ���
���4� ��1��� 	
���������
�� �	�
�
������ ����o�
��	�
��	�����%�����4� 
� �
���� �����	�4� ���� ��1���� ��	�����%����
� 	���
�

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


�	���
��
� 	�	������
4� �
���!� �����	����!� ����������� ��	���
�����

zezwolenia,

2) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) na
�%�	
�	���	��	�����������������������	����
������
���	�����%�����4������

taki wyst�puje,

3) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu
in�����������	�����%����
����
��	�����������2��
�������
����������4��
���� ����
���
� �����1�� ����	�����
��
� ���� �
� ���������4� ��
	

charakterze, w jakim pod���������������������%������������
4

$*���������!���
��������
�!����
��	���
����������	�������4

/*���������%����
����	������%���������!���	������� ��!����
�����4������

���
��������
���4�
�����	��
�������������������������
�����
���������4

podstawie obliczenia ceny umo�����
������������������������
�������
weryfikacji,

,*� ��	���� 	���	
���� 	� ������� 2��
�����4� ������� �����
� ���� 	� ���

�	�	��1����!����!���%��!
�
�������	�������4���1����
���%��������
��4

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


rynku finansowym,

)*�	
�
�
�!�	
��
����������%����
����	���
4

'*����	�
�!���
	�����������������%������
��	���
�������4

"*���
������
	������%�������������
���������4�����1�������
���
�� 16c
���� �� �� ���� �4� 
�%�� ���
	
���4� ��� ��
��� �
���� ���� ��	��������� ��
	

���������� ����4� ��1��� ���������� ����� �%����	
��� 	
��
���� �

przypadku, o którym mowa w art. 16c ust. 5,

10) dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wy���
�����!�	
���	���
��
� 	�� �����1������	�����
��
� ���� �
����������4� �����������

������������4

11) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu
�
����!
�
������������4

��*� �����
����� �������4� �
� �
��� �
� %��� 	
�
��
� ����
� �� ���
��	���


���������%����esowe,

�(*����������������%������
�
��
�����
�
���4

                                                                                                                                                          

2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141,
poz. 1178.
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�$*� ����������� ��	
��������� ��	���	��
��
� ����1�� �����
�����!� 	

umowy,

15) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3,

16) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych,
je������
������������4

�)*���	����������
���������
��
�!���	�����%������	��������ntem,

�'*� ��
���� ��
������� �
����
4� ��1��� ��
����� �����
��� �������1�

��	�����%������ 	� ������������ ��	��� 	
�
������ ������ �
� �d�������
��
	���
������
����������	
�
���
��������
��
���owy.

��5����
������	��
	��
��
�������������� ��2���
������ 2��������������!

�������
�1�� ����2����	���!� ���� �������� ���� ��	����1�� ���� �� ��� 6-8 oraz
���� �#.�'� ��	�����%����
� ����� �%����	
��� 	
�������� �� �������
���

��2���
���� �� ��
���� ���������
� ��� ���
��
� ��	����
�����
� ��	���
���!

informacji, o których mowa w ust. 1, oraz o sposobie uzyskania tych
informacji.

3. P�	��� 	
�
������ ������ ��%� ���� ����
� ����� �
� ���	����� �������nta
	
����
�
�	�	
������
����������
�����	�����
��
������
����e�����4���1��
������	�
�
��
������	������
����1�������4���e	����	�����������	
�
����4
��	�����%����
� ����� �%����	
��� ��� �o������	���
� ������������� �
� ������
��%� 	
� ������� ������� ��
���z����� ������
� ��2���
���� ����������� ��

konsumenta, w szczególno���� ���������4� CD-Romu, DVD, informacji, o
których mowa w ust. 1.

$� 5� �	
���� ���
��
� ������ ���������� �
� ��
��� ���
�� �����	���
� ���

�
����1�� �
� ������� ���������� �
� �
���� ��
��� ���
�� 	��
��� �����


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

5.�6%����	������������������������������	��������
	����!����
d�	��4���1��
�
������ ������
�����	��������������1������	�����
��
������
����������� �

za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach
�������� ��	�����%������
� ���������
� ��� �
������� ������ ������

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

&����
���� �����1�� ����	�����
��
� ���*4� 	����������� ����
�� ��2���
���4� �

których mowa w ust. 1 pkt 1.

7����,�������������4���1���	
�
����
��������������������������2��
�����4��������

����� ��������� %�	� ���
��
� ��	��	��4� ���
�
���� ��������� o���
��	����� �

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


��������	���
� ��2���
���4� �� ��1�������
��� 
��� �,%� ���� (4� ������� ����� ��

��������1������	�

2. W wypadku umów, o których mowa w art. 16a pkt 3, termin, w którym
���������� ����� ��������� ��� �����4� ������� ��	��	������ ���� ��� ���


poinformowania go o zawarciu umowy.

(� 8��� ����� �����	�	
���� 	
���	������4� ��� ������������� ������ ��������� ��

������	
�	
��
���o	�
�	����������&��������*

$�5����
��������������
���������4�����
� ����� ��
�
�
� 	
����	a�
���4� 

���������� ����� 	��������� 	� ��	�����!� 	�%����	
�� 9�4� ��� ������
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������	�
�����
���
�!�	��������	
�	���4��������������	��	���������+

�*�������
�����������
���� ������:�����	��
���� ���
��	��� ���������


albo

�*� ��� ���
� ���	��
��
� ����
��	���
� �� ������������ ��� ������ :� �

��	��
�������
��	�����	�����%�����

;������ ���������� �����
�� �
���!�������� ��	����
�4� �
����� ���� ��� ���!

odsetki ustawowe od daty doko�
��
���	����
��

/�5� ���
���� ��	���	������ 	
� 	����� ���������
� ���
��	���
� ������ ��	��

��������������1�4�����1���!����
�����������%������4���	�����%����
�����

���
��	
��
��������	
���������	��	���������y���
��

,� ��	�����%����
� ���� ����� ���
�� 	
��
��4� �� ��1���� ���
� �� ���� /4� ������

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

���
	
�4�	�������	�
����,%�����������"4���������������4���1������������

������%����	
���	
��
���������
���4�����1�������
�������/

)� ��
��� ��� ����������
� ��� ������ ���� ��	��������� ������������� �

wypadkach:

�*���1���
��������������
���!��
����
�������������
4���	����������

terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,

�*� ��1�� �����	����!� ����������1�� ������ �����������4� 	%��
lnych
�
����1�� �
����������!4� �����1�� ��	��������
� �� ������ucjach
	%��������� ��������
��
4� ���	��
��� �
����1�� �
��o�������!� 	

	�%����	
����������!����������
	�����������!�operacji finansowych;
przez terminowe operacje finansowe ro	����� ���� ����
���4� �� ��1���!
���
����� ����4� ����4� ������ �����n����� ��%� ������� .� 
��� �	�	��1������
�
%��
���� �
���4� �
����1�� �
����������!4� 	���
� ��%� �����!� ���
��

szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na
�1������ ���4� ������ �� ��
�
� ���!����� .� 	
�
���� �
� ��1������ �
��� ��%

umówiony termin, w obrocie rynkowym,

(*� ��1�� �%�	����	���
� �����	����!� ����1��� �� %
�
��� ��%� �����!

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

7����,��;��������	�����%����
��������������%����	�1������������!���
����,%���� 1-3,
�����������
���
������������������������
������	
����%�	�������	�����

�����	���
����	�1���
������!���	�����biorcy.

Art. 16e. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do umów zawieranych
�
� ���������� �����	����!� ������ 2��
������!� �������� ���� ��	������ ��	�	�
��

2.”;

4) art. 17 otrzymuje brzmienie:

-7��� �)� 8��� ����
� �� ����	�� ������ �����	��� ��%� ���
���	��� ��
�� ����umenta
����������!���
����.�,�4��
����� razie dokonania wyboru prawa obcego.”.

Art. 2.

<����1��	
�
����!���	���������������
������������
�����������������	�����������hczasowe.
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Art. 3.

3��
�
���!��	���������������������(����������������
����oszenia.

�7� �7=>�� >;�3

(-) Marek BOROWSKI

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