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o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy
o kredycie konsumenckim.
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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 17 czerwca 2004 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie
konsumenckim

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
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1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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konsorcyjnym.”;
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Art. 2

W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081, z 2003
��%���#)(���	��#'#���
	�	��##$���%��)*(���	�)&)+������
�	
������
����������	��
��,

�+���
�������������������&��
���������	�������	
�����������������������!��
���������*8

�+���
���$���!��
���������$8

3) w art. 7:
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dla kredytu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6”.

Art. 3.
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Art. 4.
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......................................................................................................................................................................

3�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


