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USTAWA

z dnia 7 stycznia 2005 r.

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

(����
����	����
�����
�
��##)��������������������*�	����	��������%Dz.U. Nr 124, poz. 1154
��
	�	��##+���,��-./���	�-$-'������
�	
������
����������	��
��0

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. ��	����1�� ���
��� ���� �������� ���� ��� �������1�� ���
��	����!� ��rskie
������� 
��������� ��*� �������� ������� �
��������� �� ��	�������� ��	����1�

ustawy z����
� �2� ��	����
� �##�� �� &� ������� ������� %Dz.U. Nr 138, poz.
1545, z �1��� 	�2)

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

ubezpieczenia morskiego.

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

�*�	����	��������/������������������������	�����
����u������
�����0

1) ����
� �*�	����	���
/� ��1���� 	
�
���
� ��*� �����
��
� �����	�

�	�������������������
��*�	����	��������/����
�
�����	�����������

zakresie oferowanej ��!����� �*�	����	�������� ��
	� ���� ����� �����
�*�	����	���
� �
� ������ 
��� ������ �*�	��e�	���
� ��������	�
������
cywilnej;

2) �����
������	�
�
����������	�����*����������������	�
�
��������	
������
�����������
��*�	����	��������3

3) ����
� �*�	����	���
/� ��1���� 	
�
���
� ��*� �����
��
� �����	�

�	�������� �����������
� �*�	����	��������/� ����� 	
����
�
� �ako
�	����������� ����
��	
���!� ��	�	� ��	�����*������ ���
�1�� ��*

���
��	����!���������������
��
�����������yzyka:

a) zniszczenia, utraty lub uszkodzenia tych towarów lub

*'� ��	���	���
� ��*� ���
��� *
�
��� ��
	� ����� ��	��
� 	���	
��

z������
�����	
�����������1����4����
�������	�	���	�d���*�����/

                                                
1)

��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 � �������
 ���� �� � ���
��� ��
������� ��	
�� � dnia 15
�������
 ���� �� � ������ ������ �
�� ����� ��	
�� � ���
 �� �
�
 ���! �� � ���
�
 ����� ����������������

��
� ��	
�� � ���
 �� �
�
 ���! �� � �
������ ��������������� � ����	
 �� ��
� "��������

Ubezpieczonych.
2) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277

oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895.



- 3 -

����	
���� �*�	����	���
� �
� ������ ��*� �*�	��eczenia
��������	�
���������������3

4) ������������	�������
�����
�������	� ��������������*�	��eczenia, a w
przypadku umowy ubezpieczenia grupowego wy����������	�������
���
���
�
���� ��	�	� �*�	����	
������/� ���� ��	���
�	
� ������ ��
��������

�1����
������ $##� ����/� �*�i�	������� 	�����!�������� ���������� �����
����� ���
�	
����� ��	�	� ,
������� 5
��� ������� �� �
*���� ����1�� ��� �

�
������ �oku, a czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 5
lat.”;

2) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �	��������������������*��
��	��	�������������	������������!������*�	��eczeniowej,
	�
����
����6�	�������
���*����������7/������
������
�	
����aniu lub doprowadzaniu
��� 	
�
���
� ��1�� �*�	����	���
/� �������
���� �	�������� ��	������
��	��!� ��

zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczest���	����� �� 	
�	��	
���� �� �������
���
��1�� �*�	����	���
/� �
���� �� ���a�
�!� �� ���	�����
���/� �
�� �1������ �


organizowaniu i nadzorowaniu czyn������*���������!�%�	�
�
������*�������
'73

3) ���
���+����
�������
���+
&+����*�	������0

„Art. 4a. 1.�����������*�	����	���������	��
	���� ��4���
���/� �� ��1���!����
��� 
��
12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 albo art. 26 ust 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
���� �/� 	�
��� �
���� 6��4���
��
��� �����	������ �o�������

�*�	����	��������7/� ���	���������� ��!����� �*�	��eczeniowej albo
klientowi:

1) �����������*�	
������������������
�����������
���4���
��������������
��
����	������������!������*�	����	��������
�*��������
3

2) ������1*��
���/�����
������	��	���
��3

3) �� ��	���� ��	������� �
����
� �	������������� 8���� 9�����jskiej, w
którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, lub in���� ��	���/� �

��1������
���	�����������������

2. :�4���
���������	�������������
��*�	����	��������������*�������
��	
��
�� 4������ ������ ���� ��������
� �� ���� �� ���� �� �
� ���
���� ���	���������

��!����� �*�	����	�������� 
�*�� ������
� ��*� ������� o�����	������ 	
����
��

������ �*�	����	���
� ���� ��	�
�
��� �
� ��	��
	
���� ��4���
���� 	������� 	

���� �� ���� �/� ��	�� �	��� ���������� ��4���
���� ��� ����
��	
� ���	���������

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

zawarciu umowy ubezpieczenia.

3. ;�� ��4���
���� �����	����!� ���������
� �*�	����	��������� �������� ���
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
��
�� ���������1�� ��
	� ��������	�
������� 	
� �	����� ���	��	���� ��	�	

produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z �1��� 	�3)), przy czym
��4���
���� ��� �������� *��� ���	����	���� ��	��
	
��� ���	���������

ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi zgodnie z ust. 1.

Art. 4b. <*����	��� ����
��	���
� ���	���������� ��!����� �*�	����	�������� 
�*�

���������� ��	�	� ���������
� �*�	����	��������� ��4���
���� ���y�	����!

                                                
3) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i

Nr 188, poz. 1837 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204.
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���������
� �*�	����	��������� ���� �
� 	
������
��
� �� ��	��
���� �����

�*�	����	���
� �����	����� �����!� ��	����� ��	umieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
���
� ����
�
� �##)� �� �� �	�
�
������� ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.
1151, z �1���	�4)

'/�	�
�����
����6���
������	�
�
��������*�	����	�������7/

oraz w przyp
���������������
��*�	����	�����������	
���������
�ekuracji.

Art. 4c. 1. <��*
� ���������
� �	�������� 
��������� 
�*�� �	�������� *���������� ����
�*����	
�
�������
�����������������	
���������	�	���*ywanie raz na trzy
lata szkolenia zawodowego.

2. Szkolenie zawodowe polega na odbyciu odpowiedniej liczby go�	���	
�����
����� 	
����	���� ���
����� ��	�	� �������� ��	�����a�	
����� �	�������
���������������
��	
���������*������	���enia.

3. �����������
��������� ���
�� ����������� 4��
������!/� ��� 	
�������ciu opinii
���
����
�	���/��������/�������	����	���	��	���
/���osób przeprowadzania
�	������ 	
�������!/� 	
����� ���
�1�� ��
	� ����
�� ���	�����/� �
���� �


�	����	��� ����	�*�� 	
��������
� �dpowiedniego poziomu szkolenia, z
��	������������ �!
�
����������� �	�
�
������� 
���������� �� *����������� ��
	

������	��������	�����adzanego szkolenia.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. ��������������*�	����	������� ����� �	�
�
�������� ������
��	���� �ozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�
������
gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777).”;

5) w art. 6:


'������!�	
������������	�
�	
������
��������/

*'����
���������������*�	������0

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

����
��	
���� ���*��� 	
���������
���� ��!����� �*�	����	������� ogólnych
informacji o������������ 	
����
��
� ��1�� �*�	����	���
� ��
	� �� �
����
�!� �
�����
�!� �
���!� ��1�/� �� �	�	��1������� �� 	
������� ��!����� �*�	����	�������/

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

na celu doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia.”;

6) ���
���.����
�������
���.
���*�	������0

„Art. 6a.  ����������������	��
	
���	���������������*�zpieczenia przez:

1) �*�	����	
������� ������������� �*�	����	��������/� �	�
��� ���� �
��
���
�����	
��
������*�	����	��3

2) 	
��
�� �*�	����	��� ������������� �*�	����	��������� ���� u	�
��� ���
�
�����	��
	
����*�	����	
������/�����
���������*����
���������	

umowy ubezpieczenia, do czasu ich faktycznego otrzymania przez te
podmioty.”;

7) w art. 7:


'������!�	
������������	�
�	
������
��������/

*'����
���������������*�	������0

                                                
4) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz Nr 96, poz. 959.
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„2. =������� �*�	����	�������� ���� ����� *��� ��	�����*����
� ��
��������

��	*
��������
�
�����
�	���
��	�
�
�������������
��	���	�������	�
���)")���*

art. 374 ustawy z����
� -� �������
� �##)� �� &� ��
��� ��
���������� �� �
��
��	�
(Dz.U. Nr 60, poz. 535, z �1��� 	�5)

'/� 	�
���� �
���� 6���
��� &� ��
��

��
�������������
��
��	�7/�� czasie trwania orzeczonego zakazu.”;

8) ��
���-�������������
������������
���*�	������0

„1a.(
�����/�����1���!����
��������/���������������
���1������
�������*�	��eczeniowi
*������ ���*
��� 4�	��	����/� ���1������ �� ��	��
���� 
����1�� ubezpieczeniowych
*������!� ��1��
��� �������
�
������� ���*������� ��
����� ��
	� ��� �
������� �����


�	����1��	
�	����
����
��*�	����	���������*���cego o��*����
���73

9) ��!��
�����
����#3

10) w art. 11:


'���������)����	������*�	������0

„2. =����� �*�	����	������� ����������� �	�������� 
��������� �
� �	��	� ������� ���
��������	
��
����*�	����	�����	
�������������
������	�
����*�	��e�	��/�	������
z�	
���	�������������
������	�
�
��������*�	����	�������/�������
�
�	
��	����
�����
��� 	� ������� �������
��
� ���!� �	�������� �y�	��	���� ���������/

�*�	����	
������/� �*�	����	������ ��*� ���*��� uprawnionej z umowy
ubezpieczenia.

3. (� 	
������� ��������	�
������� 	
� �	����� �����
��� 	� ������� �������
��


�	�������� 
���������!� 
����� �*�	����	������������������ �	�������� agencyjne
�
��	��	������������ ��������	
��
����*�	����	�����	
������� �e����
������	�
��
�*�	����	��/�	�������	�	
���	�������������
������	�
�
��������*�	����	�������/

������
��*����	��������*�	����	��������o����	�
���������������7/

*'��������)����
�����������)
���*�	������0

„3a. Umowa ubezpieczenia odpowied	�
������� ��������/� �� ��1���� ���
� �� ���� )/
�*������� �	����� ���	��	���� ��	�	� 
����
� �*�	����	��������� �� 	���	��� 	

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

�
������	����������!�8����9�����jskiej.”,

�'��������"����
�����������"
���*�	������0

„7a. W przypadku agenta ubezpieczeniowego, o którym mowa w art. 16, przepisów
���� �� �� )� ���� �������� ���/� ������� 
����� �*�	����	������� ����ada ustanowione
w��
������� �	����������� 8���� 9������������ �*�	��e�	����� ��������	�
������
��������� ��*� ����� �1����
���� ��
�
����� �� ������� � 000 000 euro w
odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do
��	������!� 	�
�	��� 	
� �	����� �����a��� 	� ������� �������
��
� �	�������

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

osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

62� ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� 4��
������!/� ��� 	
����������� opinii
��1����������!� ���
��	
���� ���������1�� �*�	����	�������!� �� ��lskiej Izby
8*�	����	��/� �������/� �� ����	�� ��	���	��	���
/� �	�	��1����� 	
����

                                                
5) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.

870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2131.
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�*�	����	���
� �*����	������/� �� ��1���� ���
� �� ���� )/� ������� �����
��


�*����	��� �*�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
������/� *������ �

�	�	��1������� ���� ��
��� �����4���� �������
���� �	�
�
������� ��
	� 	
����

��
��	��
���!�	
�
�73

11) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 	
����� �	�
�
������� 
����
� �*�	����	��������/� 	�� ���
	
����� �	�
��� �� ����

�*�	����	��373

12) w art. 13 w ust. 1:

a) �������+����
�����������+
���*�	������0

„4a) ����4�����
����ienta o:


'�4�����/�������1�������������	�
�
������
��������/���
	�
���������edziby,

*'�����������������������������1���*�	����	�������!� � sposobie sprawdzenia
wpisu do rejestru,

�'�����
�
���!�
���
�!�
�*����	�
�
�!�	
��
����*�	����	������
���a�����!���
��� �
������� �#>� ����1�� �
� �
����� 	����
�	����� 
�*�� 	����
�	����

wspólników oraz, w przypadku agenta ubezpiecze��������*�����������*�
��
���/� �� 
���
�!� ��*� ��	�
�
�!� 
����
� ubezpieczeniowego posiadanych
��	�	� 	
��
�� �*�	����	��/� ���
w��
�����!� ��� ��� �
������� �#>�����1�� �

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.”,

b) ��!��
���������$3

13) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. <��������
� ���
	������ �
� �������
���� �	�
�
������� 
���������� ��*

�	�������� 
���������!� ����� *��� ����
��� �� �
	���� ��*� ����
���� oraz do
�	�
�	���
��	�
�
������������	������	�	�������������
���������������
����1�

�*�	����	�������!� ��*� �������� ����������� �	�a�
������ 
��������� ��*
�	��������
����������
�������������	��	��ospolitej Polskiej zgodnie z art. 16
ust. 1.”;

14) art. 16 i��"����	������*�	������0

6=����.���=������*�	����	������/��
���������	�*����*���������	
����	�
��
��������

�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� ����� ���o���
�� �	�
�
�����

��������� �
� ����������� �	��	������������ ��l�����/� ������� ����� ����
��� ��
��������������������������������1���*�	����	e������!��������
������

2. =����� �*�	����	������/� �� ��1���� ���
� �� ���� �/� ����� ��	���	��
�������
���� �	�
�
������� 
���������� �
� ����������� �	��	�������itej
���������������	����������������������)#�����������
��	���
��
���	�	����
�

�
�	���� ��4���
���� ��� ��
�������� ���
��� ����
�	��ego rejestr
���������1�� �*�	����	�������!� �� �
������� �	�����wskim Unii
9������������ �� 	
��
�	�� �������
� ��	�	� 
����
� �*�	��eczeniowego
�	�
�
��������
�������������	��	��ospolitej Polskiej.

3. (� ��	��
���� ���	����
� ��
�������� �� �
���	����� ��
�
� �� �	�
�
l�����
agencyjnej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

����
��*�	����	��������/�����1�������
������� �/� ���
�� �
�	��������

����4�����
�� �� �
���	����� ��
�
� ��
������ ���
�� ����
�	���� �������
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���������1�� �*�	����	�������!� �� �
������� �	����������� 8���

Europejskiej, w którym agent ubezpieczeniowy jest zarejestrowany.

Art. 17. 1. Agent ubezpieczeniowy, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
����� �������
�� �	�
�
������ 
��������� �
� ����������� ������� �
����


�	�������������8����9�����������/�	�	
���	�������������

2. =����� �*�	����	������/� ��1��� 	
����	
� ������� �	�
�
������ 
��n������ �

����������� ������� �
����
� �	������������� 8���� 9�����jskiej, ma
�*����	�������
���������������
���
�	���

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, agent ubezpieczeniowy
wskazuje:

�'��
�������	�����������8����9�����������/�����1�����	�
�
�������
�*��

wykonywana;

�'� 
����� ���	�
��� ��*� ��	����
���������
� 
����
� �*�	����	�����ego w
�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� �� ��1���� �	�
�
������ �


*��� �������
�
/� ������� ���	�
�� ��*� ��	����a����������� �
� *��
ustanowione;

)'��
	��� �� ����	�*��	
��
����*�	����	��/��� �������� ��*��
� �	��	���1����


����� �*�	����	������� �
� �������
�� �	�
�
������ a��������� �
�
��������	�����������8����9�����������3

+'� ���
�������� �*�	����	����� ��������	�
������� ��������� ��*� �n��
�1����
���� ��
�
����� �� ������� � 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich
	�
�	��� 	
� �	����� �����
��� 	� ������� �����y�
��
� �	�������


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

�*�	����	�������/� �*�	����	
������/� �*�	����	��emu lub osobie
���
��������	��������*�	����	���
/��������agent ubezpieczeniowy nie
*���	�*����	
������	
�
���
���owy ubezpieczenia, o którym mowa w
art. 11 ust. 3.

4. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa
�� ���� �/� ��	��
	���� ��
�������� ���
����� ����
�	������ �������

���������1�� �*�	����	�������!� �� �
������� �	����������� 8���

Europejskiej, w którym agent ubezpieczeniowy zamierza wy�����
�
�	�
�
�����/� ��4���
���� �� 	
��
�	�� �������
� ��	�	� 
����


�*�	����	����������	�
�
��������
������������������
����
��	��nkowskiego
8����9�����������/���
	�	� ��4���
������ ���/����
�����ubezpieczeniowy jest
����
��� ��� ��������� ���������1�� �*�	����	eniowych prowadzonego przez
organ nadzoru.

5. ��	����������+���������������������	��
���/������
�������	�����wskie Unii
Europejskiej, na terytorium którego agent ubezpieczenio���	
����	
�������
�	�
�
�����/� ���� ���
	���� ����� ���	����
��
� ��4���
���� �� 	
��
�	�

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

przez agentów ubezpieczeniowych za���������
���!� �� �����!� �
����
�!
�	����������!�8����9�����jskiej.

6. <��
���
�	�������	����	������4�������
����a ubezpieczeniowego:

1) o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 4, albo
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�'�����
�������	�����������8����9�����������/��
��������������órego agent
�*�	����	������� 	
����	
� ������� �	�
�
�����/� ���� ���
	���� ����

���	����
��
� �����������!� ��4���
���/� �� ��	��
���� ����������� �

ust. 5.

7. =����� �*�	����	������� ���	����	���� ��4������� ���
�� �
�	���� �� �
����
przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4.”;

15) w art. 19:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. <��
���
�	����������
�������
�������������������������
����������������
����
�	�
�
������� �*�	����	�������/� ������� 	
��
�� �*�	����	��� ���� 	��
�	
� ��� ��������


����1���*�	����	�������!� ��	�����*�����/� 	� ��1���� 	
�
��� ������ 
��������/

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

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


����1�� �*�	����	�������!� ��	�����*�����/� 	� ��ó���� ��	���	
�� �����


��������/���������
�!�����������!���������������
���)2/�
���+����������
���+�

ust. 1.”,

*'��������.����
�����������.
���*�	������0

„6a.(� ��	��
���� 	
��
��� �*�	����	��� 	� ����	�*�� �� �
������� �	����������� 8���

9�����������/� ������������� �	�
�
������ �*�	����	������� �
� �����orium
�	��	������������ ��������� �
� �����
���� ��	����1�� ��	�	�
��� "� ���awy o
�	�
�
������� �*�	����	�������/� �
� ����	�*�� ��������� �� �
�	���� �
�� �	�
�
�������

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

�������� ���� ������������ 
��� �)-� ��
	� 
��� �#$� ���� �� ���
��� �� �	�
�
������

ubezpieczeniowej.”;

16) art. 22 i 23 otr	������*�	������0

6=��� ��� �� 5������ �*�	����	������� 	� ������� �������
��
� �	�
�
������� *����rskiej
������
� �*����	������� �*�	����	����� ��������	�
������� ��������

�*����������� �	����� ���	��	���� ���*��� ���	��������� ochrony
�*�	����	�������/� �*�	����	
������/� �*�	����	������ ��*� ���*��

���
��������	��������*�	����	���
/��������
�����	��������	��	������	�	

osoby fizyczne, przez które broker ubezpiecze������ ��������� �	�������
brokerskie, oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzi
���������������/�����1�����owa w ust.
�/� �*������� �	����� ���	��	���� ��	�	� *�����
� �*�	��eczeniowego w
	���	��� 	� �	�
�
�������� �������
��� �
� ����������� �	��	�����������

�����������
	������!��
������	����������!�8����9uropejskiej.

3. W przypadku brokera ubezpieczeniowego, o którym mowa w art. 31,
��	������ ���� �� ���� �������� ���/� ������� *������ �*�	����	������� ����
�


���
�������� �� �
������� �	����������� 8���� 9������������ �*�	����	����

��������	�
������� ��������� ��*� ����� �1����
���� ��
�
����� �� ������

1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w
������������ ��� ��	������!� 	�
�	��� 	
� �	����� �����
��� 	� ������

�������
��
� �	�������� *���������!� �y�	��	���� ���*��� ���	��������
ochrony ubezpieczeniowej, ubezpie�	
������/� �*�	����	������ ��*� ���*��
uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
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4. �����������
��������� ���
�� ����������� 4��
������!/� ��� 	
�������ciu opinii
��1����������!����
��	
�������������1���*�	����	���owych i Polskiej Izby
8*�	����	��/� �������/� ������	�� ��	���	��	e��
/� �	�	��1����� 	
����

�*�	����	���
��*����	������/�����1�������
�� ust. 1, termin powstania
�*����	��� �*�	����	���
� ��
	� �����
���� ����� ��
�
������/� *�����

w��	�	��1������� ���� ��
��� �����4���� 	
����� *�����
� �*�	����	��������
oraz zakres realizo�
���!�	
�
�

Art. 23. 1. Broker u*�	����	�������������������
���	��������*���������������	���
��	�	����*��4�	��	��/���1���������
����������������������
����2�����)����

1 lit. a-e.

2. 5������ �*�	����	������� ���
�
/� ��
	� 	� ���	*������� ��������
��/

wniosek o wpisanie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych osób
fizycznych, o których mowa w ust. 1.”;

17) w art. 26 w ust. 1:


'��������������	������*�	������0

„1)����4�����
�� ���	���������� ��!����� �*�	����	�������� �� 4�����/� ���� ��1��
��������� �	�
�
������ *��������/� 
������� ����	�*�/� �������	�� �����dników
ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do
rejestru oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru
����
�	������ ��	�	� ���
�� �
�	���/� ��
	��
�� 	a��
����� �*�	����	��� �

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

���
���/�	�	���������
��������
�����	�
�
�������*����������3

2) ��	��� 	
�
������ ������ �*�	����	���
� ��	������ �
� ������� ���
��/��� oparciu o
�	������� 
�
��	�� ����
��	
������ ���	*�� �4���, dla opracowania rekomendacji
�
���
�����	��� ������ �*�	����	���
� ��
	� ��������� ���a����� �����
��/� �

��1���!������
�������������
��
37/

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)����4�����
�� ���	���������� ��!����� �*�	����	�������/� ��	�� ������	��

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

u��
���
�����!� ��� ��� �
������� �#>� ����1�� �
� �
����� 	����
�	����� 
lbo
zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego
*�������� ���*�� ��
���/� �� 
���
�!� 
�*�� ��	�
�
�!� *�����
� �*�	��eczeniowego
����
�
���!� ��	�	� 	
��
�� �*�	����	��/� ���
���
�����!� ��� ��� �
������� �#>

����1���
��
�����	����
�	�����
�*��	����
�	��������1��ików;”,

�'���!��
���������$3

18) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. <��������
����
	������ �
��������
���� �	�
�
������� *������������� 	
������
�*�	����	�����*���
�����
���������*�������
������
	������*�����
������
	

����	�
�	
��
��	�
�
������������	������	�	���d���������
�
�����	�	�������
�
� �������
���� �	�
�
������� *����r������ �� 	
������� �*�	����	��� ��*
reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo podmiot
������������	�
�
������*�����������	
��������*�	����	�����*���
�����
�����


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 31 ust. 1.”;

19) w art. 28:


'�������������
������������
���*�	������0
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„1a. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia w drodze decyzji.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) 	�
�
���	
������	�����������9�	
���
��������
�5�����1��8*�	����	eniowych i
��
�����
������!����������������	
�������	�
�
��o���/7/

c) �������)����
�����������)
���brzmieniu:

„3a.5�������� �*�	����	�������� ���� ����� *��� ��	�����*����
� ��
��������

��	*
��������
�
�����
�	���
��	�
�
�������������
��	���	�������	�
���)")���*

art. )"+����
���&���
�����
�������������
��
��	�/����	
�������
��
���	��	�����
zakazu.”,

d) w us��+��������������	������*�	������0

„1) 4�������	�����*�����/����������	�*����
����3

 2) ���������������	����	�����*����1��
�*���������������	�
�
�����������odarczej;”;

20) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ����� ��*� �����
� ���
	��������
	�
�����	
��eszkania osoby fizycznej oraz fir��/����

��1������*
�4�	��	�
�����������	�
�
������������
��	�/�����	��
dku osoby prawnej-
4�������	�����*�����/�����	�*����
����373

21) art. 31otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. 5������ �*�	����	������/� �
����� ����	�*�� ��*� ��ejsce zamieszkania w
������ �
������� �	����������� 8���� 9�����������/� ����� ���o���
�
�	�
�
������ *��������� �
� ����������� �	��	������������ ��l�����/� ������� ����
����
��������������������������������������1���*�	��eczeniowych w tym
�
������

2. Broker ubezpie�	������/� �� ��1���� ���
� �� ���� �/� ����� ��	���	��
�������
���� �	�
�
������� *����������� �
� ����������� �	��	��ospolitej
���������������	����������������������)#�����������
��	yskania przez organ
�
�	���� ��4���
���� ��� ��
�������� ���
��� ��o�
�	������ �������

���������1�� �*�	����	�������!� �� �
������� �	����������� 8���

9������������ �� 	
��
�	�� �������
� ��	�	� *�����
� �*�	����	��������

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

3. (� ��	��
���� ���	����
� ��
�������� �� �
���	����� ��
�
� �� �	�
�
l�����
brokerskiej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
*�����
��*�	����	��������/�����1�������
��������/����
���
�	��������

����4�����
�� �� ���� ��
������ ���
�� ��o�
�	���� �������� ���������1�
�*�	����	�������!����
��������	�����������8����9�����������/�� którym
broker ubezpieczeniowy jest zarejestrowany.”;

22) w art. 32:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 5������ �*�	����	������� ��	��
	����� ��4���
���/� �� ��1���� ���
� �� ���� �/
wskazuje:

�'��
�������	�����������8����9�����������/�����1�����	�
�
�������
�*��

wykonywana;

�'� 
����� ���	�
��� ��*� ��	����
���������
� *�����
� �*�	����	���owego w
�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� �� ��1���� �	�
�
������ �
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*��� �������
�
/� ������� ���	�
�� ��*� ��	����a����������� �
� *��
ustanowione.”,

*'����
�����������+&"���*�	������0

„4. Organ nadzoru, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust.
�/� ��	��
	���� ��
�������� ���
����� ����
�	������ �������� �o�������1�
�*�	����	�������!� �� �
������� �	����������� 8���� 9�����jskiej, w którym
*�������*�	����	�������	
����	
��������
���	�
�
l����/���4���
������	
��
�	�
�������
� ��	�	� *�����
� �*�	����	��������� �	�
�
������� �
� ����������� ����

�
����
� �	�������������8����9�����j�����/���
	� 	� ��4���
���� �� ���/� ��� *�����
ubezpieczeniowy jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru.

5. ��	������ ���� +� ���� �������� ���� �� ��	��
���/� ���� �
������ �	����������� 8���
Europejskiej, na terytorium którego broker ubezpieczeniowy zamie�	
� ������
�	�
�
�����/��������
	������������	����
��
���4���
������	
��
�	����������
��


�
� ����������� ����� �
����
� �	������������� �	�
�
������� ��	�	� *�����1�

ubezpieczeniowych zarejestrowanych w in���!� �
����
�!� �	����������!� 8���
Europejskiej.

6. <��
���
�	�������	����	������4�������*�����
��*�	����	��������0

1) o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 4, albo

�'���� �
������ �	�����������8���� 9�����������/� �
� ����������� ��1����� *�����

�*�	����	������� 	
����	
� ������� �	�
�
�����/� ���� ���
	���� ����

otrzymywania odpowiednich informacji, w przypadku okre�������������$

7. Broker ubezpieczeniowy ni�	����	���� ��4������� ���
�� �
�	���� �� �
�dym
przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2.”;

23) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6.� ��	�������� ���
�
� 	� �!����� �������� *�����
� �*�	����	��������� ��*� 	� �!����

����������
����	������������	�����*����1����*������������	�
�
�����������odarczej.”;

24) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

6�� <��
�� �
�	���� ����� ��	�����
�	��� �� �
����� �	
���� ��������� �	�
�
������� �� ��
��

�
���������� �������1�� �����������!� �	�
�
������ *��������/� � zakresie tej
�	�
�
������73

25) w art. 36:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. <��*����!��	���������
����������������������
�
������	������	�
�cenie oraz
���1���
�� ���� �������� ��	������ ����	�� 	� �	���	���� �*�z����	��� ���*����!
i��
��������!7/

*'��������+����
�����������+
���*�	������0

„4a.(���
�
�!��������������*�
����	�
����1�!��*����
���1������������!����1����

przez ogólnopolskie organizacje brokerów.”;

26) w art. 37:

a) w ust. 5:

&�����+���$����	������*�	������0
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„4) ��4���
���/� �	�� 
����� �*�	����	������/� ��1��� �	�
�a na rzecz wi����� ���
�������� 	
��
��� �*�	����	����� 	
������� ����� �
����� �	�
��� �*�	����	��/

	�������	�	
���	�������������
������	�
�
�������u*�	����	�������/� 	
�
��
������ �*����	������� �*�	����	���
� ��������	�
������� ��������/� �

��1�������
��� 
��� ��� ���� )/��� ���� �
���� ��4���
���� � numerze polisy,
��������� �*����	��
��
� ���� ������ �*�	����	���
� ��
	� �
	���� 	
��
��

�*�	����	��/�	���1����	
�
������������3

5)���4���
���/��	��
������*�	����	�����������������	�
�
�������
��erytorium
��������
����
��	�������������8����9�����jskiej;”,

&����
�����������.���*�	��eniu:

6.'� ��4���
���/� �	�� 	� ��	�����*������ ��	���	
��� ������ 
��������� 	� ������

�������
��
� ��	�	� 
����
� �*�	����	��������� �	�
�
��o���� 	� �
���	�����
��	����1����
�
/�������
���������/���
�
���������*���*���!��*��	
�1��	�

���
	
�����	
��
����*�	����	��/� ��1��� ��	���	
�� ������ 
��������/� ��
	

��4���
���/� �� ��1���� ���
� �� 
��� +�� ���� )
� ?� �
� �������� 	
��
��

�*�	����	��� ��*� ��	�����*�����/� ��1����� ��4���
��
� �����	�� 	������

zgodnie z ust. 6a.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. :�4���
���� 	� ��������� *�����1�� �*�	����	�������!� ��� ��	���
��� �
� ���osek i
�*���������4���
���/��	�0

�'���	�����*����
����������
���������������*�����1���*�	����	���owych;

2) osoba fizyczna jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych jako
osoba, przy pomocy której broker ubezpieczeniowy wy������� �	�������
brokerskie;

)'� *������ �*�	����	������� 	
�
��� ������ �*����	������� �*�	��eczenia
��������	�
���������������/�����1�������
���
�����������/��� ���� �
���

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

�*�	����	���
� ��
	� �
	���� 	
��
��� �*�	����	��/� 	� ��ó���� 	
�
���� ��
�����3

+'�*�������*�	����	�����������������	�
�
�������
���������������e����
����

�	�������������8����9�����������7,

�'��������.����
�����������.
���*�	������0

6.
�:�4���
��������������!�������$�����.���	���
������
�:	*
�8*�	��e�	��7/

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� 4��
������!� �������/� �� ����	�

��	���	��	���
/� �	�	��1����� 	
�
��� �� ���*� ����
�	���
� ��������� �����dników
�*�	����	�������!/� 	
�
��� ���1���
��� ���
��� �
�	���� �� ��������� :	*�

8*�	����	����� 	
������� �����	����� ��	���
��
� ��4���
���� ������onych w ust. 5
���� ./� 
� �
���� ����1*� ���������
��
� ��4���
���� 	� ����� ���e����/� ��	������
�����
�	�	��1�������������	�����	
��������
����
������4��kcjonowania rejestru.”;

27) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. �
��
�� �*�	����	��� ���
�
/� ��
	� 	� ���	*������� ��������
��/� �������� �
wpisanie do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmio��/�	���1����	
�
��
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������
��������/����	����	�������	
�
�����������o��/����	������1���������
w terminie 14 dni.”;

�2'���
���)-������&+����	������*�	������0

6��<��
�� �
�	��������� ���1���������� ��� ��������� 
����1�� �*�	����	�������!/� ������

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

������
��������1������������!���
��� -����� ��<����
���i����
��������������	�
decyzji.

)�@��������������	
��
����*�	����	��������	��
����
��*�	����	����������y����������
���� �	�
�
������ 
��������� �
� �	��	� ������� ��*� �����!� 	
��
�1�� u*�	����	��� �
wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych, organ nadzo����	������
��
��/��
których mowa odpowiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.

+������������
������������
�������������4��
������!��������/�� drodze rozpo�	��	���
/
����1*� ���
�
��
� ������1�� ������� 
�*�� �� 	��
��� ������ ��� ��������� 
����1�

�*�	����	�������!���
	����
	���������1�������	
���!�����
���!�������1�/��
���

�� �	�	��1������� �
� ��
�	�� 	
���������� ���
������ 4��kcjonowania rejestru oraz
������� ��4���
���� � osobach/� ��	�� ������� ��1���!��
��� *����������
��� �	�������

�����������	
�������������
��
������1�����e������!���
���-������73

29) w art. 40:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

6�'��������������������	�
�
�������������
��	��7/

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) �� ��	��
���� 
����
� �*�	����	��������� �	�
�
������� �
� �	��	� ������� ���
�������� 	
��
��� �*�	����	��� ��	
������� ����� �
����� �	�
��� �*�	����	��/

	�������	�	
���	�������������
������	�
�
�������ubezpieczeniowej, numer
������� ��������	
������ 	
�
����� ������ �*����	������� �*�	����	���


��������	�
������� ��������/� �� ��órym mowa w art. 11 ust. 3, termin
�*����	��
��
�����������u*�	����	���
���
	��
	���	
��
����*�	����	��/
	���1����	
�
�������u����7/

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

6�'��
��������	������������/��*��������0


'��
	��������������*�4�������
	���4���
���/��	��
������*�	��eczeniowy
����� *
�����/� ��1��	����	�� �
��� ��	�	�������o��&���������� 
�*�
���������������/������1������������������	�	��1����	
�
�����	
������

������
��
� ��	�	� ���*�� �����u����� �	�������� 
��������� �
�����/� �
którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5,

*'�����	�*����
����/

c) numer w tym rejestrze;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) �� ��	��
���� 
����
� �*�	����	��������� �	�
�
������� �
� �	��	� ������� ���
�������� 	
��
��� �*�	����	��� ��	
������� ����� �
����� �	�
��� �*�	����	��/

	�������	�	
���	�������������
������	�
�
�������ubezpieczeniowej, numer
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������� ��������	
������ 	
�
����� ������ �*����	������� �*�	����	���


��������	�
������� ��������/� �� ��órym mowa w art. 11 ust. 3, termin
�*����	��
��
�����������u*�	����	���
���
	��
	���	
��
����*�	����	��/
	���1����	
�
�������u����37/

&����
�����������.���*�	������0

„6) ���
	����1����1�� 
�*�� �	����1�� 	
�	���/� 	
����
����� �
���o����������
ust. 1 pkt 2 lit. a-c.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych, w przypadku agentów ubezpieczeniowych
�����������!� �	�
�
������ 
��������� �
� ����������� ������� �
�stwa
�	�������������8����9�����������/�	
����
����
�����0

�'����
	��
������	����������!�8����9�����������/�����1���!��	�
�
l���������
wykonywana;

�'� 
����� ���	�
��� ��*� ��	����
���������
� 
����
� �*�	����	��������� �

�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� �� ��1���� �	�
�
������ �
� *��

�������
�
/�����������	�
����*���	����
������������
�*���ustanowione;

)'��
	���������	�*��	
��
����*�	����	��/�������������*��
��	��	���órego agent
�*�	����	������� �
� �������
�� �	�
�
������ 
��������� �� �
������

�	�����������8����9�����������3

+'� ��4���
���������
����������*�	����	�������������	�
���������������� ��*

�������1����
�������
�
����/�� której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 4.”;

30) ��
���+����������)����	������*�	������0

„2. Organ nadzoru dokonuje wpisu zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych na
�����
���� �������� 	��������� ��	�	� 	
��
�� �*�	����	��� ��
	� 	� ���	*�dnymi
dokumentami.

)� <��
�� �
�	���� ����� ���1���� �����
��
� ������ 	��
�� ��� ��������� 
����1�

u*�	����	�������!/� ������� ���*�� 4�	��	��/� ��	�� ������� ��1���!� �
��� *��

wy�����
����	��������
��������/�����������
��������1������������!���
���-���� 1.
<����
������
��
�������	��
���
��������������	������	��73

31) w art. 42:


'������&)����	������*�	������0

„1. �� �!����� ��	���	
��
� ������ 
���������� 	
��
�� �*�	����	��� ����� �*o���	
��
���	����	���/����	������1���������������������"����/����������������
����
�	����	

���������� �� ������������ 
����
� �*�	����	��������� 	� �ejestru agentów
ubezpieczeniowych.

2. @������ �������� �����	�� 
����
� �*�	����	��������� ������������� �	�a�
�����

��������� �
� �	��	� ������� ���� �������� 	
��
��� �*�	����	��/� �rgan nadzoru
zmienia dane, o których mowa odpowiednio w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.

)� @������ ��	��	���� ��	���	
��
� ������ 
���������� ������������
���� ��	�	� 
����


�*�	����	��������� �	�
�
������� 	� �
���	������ ��	����1�� ��
�
/� �����


���������/� ��
�
������� ��*� ��*���!� �*��	
�1�/� 	
��
�� �*�	��e�	��� ��4������� �
tym organ nadzoru, a informacja o przyczynie rozwi�zania umowy agencyjnej ze
���
	
����� ��4����������� 	
��
��� �*�	��e�	��� ����� ���������
�
��� �������	�
agentów ubezpieczeniowych.”,
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*'��������)����
�����������)
&)����*�	������0

6)
�(���	��
�������	����
���	�	�	
��
���*�	����	�����4���
���/������	�d���*����
/�	
��1������	���	
���������
���������	���	��	���������������������)/�����������


����	�� �������� ��*� ������ ��
������� �� �������	����� �
��������� ��	���	
��


������ 
���������� ��	�	� 	
��
�� �*�	����	��/� 	
��
�� �*�	����	��� ���	����	���/

���	������1������������������)�����������
����	����
���
���������������������

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


�������	������
���������otowywana jest w rejestrze.

)*� <� ��
��������� ��	���	��������� ��	�	� ���� ��*� ����� ��
������ ���
�� �

��	��������� ��
����������� 
�*�� �
��������� ��	���	
��
� ������ 
��ncyjnej z
��	��	�������������!�������)/�	
��
���*�	����	������	����	���/����	������1�����

���� �� ������ )� ���� ��� ���
� ���
����������
� ���� �
������ ��	���	�������
/

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

informacje, o których mowa w ust. 3 lub ust. 3a.

)�� <�������	�
������ 	
� 	�������� 	�� ��
���� �	��	�������� ��4���
���/� �� ��órych
mowa w ust. 3-3b, oraz ich wykorzystanie przez podmioty, którym takie
��4���
���� 	���
��� ������������/� ������� 	
��
�� �*�	����	��/� ��1��� ��	��
	
�� ��

informacje.”,

�'����
�����������$���*�	������0

„5. :�4���
���� �� ������������ 
����
� �*�	����	��������� 	 rejestru agentów
�*�	����	�������!����
���
�	�������	����	���/� ���	������1������������ ��������

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

�������� ���������1�� �*�	����	�������!� ���
������� �	����������� 8���

Europejskiej, w którym agent ubezpieczeniowy wy��������	�
�
�����73

32) w art. 44:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

6�'��������������������	�
�
�������������
��	��/7/

&�������+��������	
����������������������������
�����������$&2���*�	��eniu:

„5) w przypadku brokera ubezpieczeniowego� ������������� �	�
�
l����
*����������
� �������������������
����
��	�������������8����9��opejskiej
zawiera:


'����
	��
������	����������!�8����9�����������/�����1���!��	�
�
�����

jest wykonywana,

b) 
����� ���	�
��� ��*� ��	����
���������
� *�����
� �*�	����	��iowego w
�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� �� ��1���� �	�
�
������ �


*��� �������
�
/� ������� ���	�
�� ��*� ��	����a����������� 	���
��

ustanowione;

6) ���	
���	�
�
�������*����������3

7) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy
����������	��������*���������/�	
����
������
��/�����1���!����
��������

lit. a-c;

8)������� ������� ��������	
������ 	
�
����� ������ �*����	������

u*�	����	���
���������	�
���������������/�����1�������
���
�����������/
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������� �*����	��
��
� ���� ������ �*�	����	���
� ��
	� �
	��� 	
��
��

�*�	����	��/�	���1����	
�
������������7/

*'���������������)��������	
�����������������������������
�����������+&"���*�	������0

„4)����	��
����*�����
��*�	����	�����������������������	�
�
������*�o��������

�������������������
����
��	�������������8����9������������	
��era:


'����
	��
������	����������!�8����9�����������/�����1���!��	�
�
�����

jest wykonywana,

*'� 
����� ���	�
��� ��*� ��	����
���������
� *�����
� �*�	����	���owego w
�
������� �	����������� 8���� 9�����������/� �� ��1���� �	�
�
������ �


*��� �������
�
/� ������� ���	�
�� ��*� ��	����a����������� 	���
��

ustanowione;

5) ���	
���	�
�
�������*����������3

6) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy
����������	��������*���������/�	
����
������
��/�����1���!����
��������

pkt 2 lit. a-c;

7) ������ ������� ��������	
������ 	
�
����� ������ �*����	������

u*�	����	���
���������	�
���������������/�����1�������
���
�����������/
������� �*����	��
��
� ���� ������ �*�	����	���
� ��
	� �
	��� 	
��
��

�*�	����	��/�	���1����	
�
������������73

33) art. 46 otrzymuje brzmienie:

6=���+.���(���	��
�����
�����	��
����
���!/��*�����!��������������������*�����1�

�*�	����	�������!/�*�������*�	����	����������	����z���/����	������1�����
���������������"�����������
�	
��������
����!�	��
�/�������*����	
���	�����

do organu nadzoru wniosek o doko�
���� 	��
�� ������� ������ ��
	� 	
���	*����������umentami.

2. <��
���
�	������������1���������
��
�	��
��������������������*�����1�
�*�	����	�������!/�����������*
�4�	��	�
���*���
��
�����������
��
����1�

����������!���
����2�<����
������
��
���i���	��
���
��������������	�
decyzji.

3. <��
�� �
�	���� ����� ���1���� ������ ��� ��������� *�����1�

ubez����	�������!/� ������� ���*�� 4�	��	��/� ��	�� ������� ��1���!��
��� *��
�������
��� �	�������� *���������/� ���� ������
��������1��o���������!��
art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. 
&��<����
��������
������������odze decyzji.

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ����������� 4��
������!� �������/� �� ��odze
��	���	��	���
/� ����1*� ���
�
��
� ������1�� �� 	��
��� ������ ��� ��������

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

�
���!�������1�/����	�	��1��������
�����
���adze zapewnienie sprawnego
4���������
��
� ��������� ��
	� ������� �nformacji o osobach, przy pomocy
��1���!��
��� *����������
��� �	�������� *������������	
������� ������
��


�����1������������!���
����2�����)�����������a-e.”;

34) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ���/� ���� *����� 
������� �*�	����	�������/� *�������� �*�	����	�������� ��*

��
�����
�������
�*�� �����������������������	�������� 
��������� 
�*�� �	�������

*���������� �� 	
������� �*�	����	��� ��*� ��
�����
���� �
� ����������� �	��	�����������

��������/� 	������� 	� 
��� �.� ���� �� �� 
��� )�� ���� �/� ����
� o�������� ���
	������!� �
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�������
���� �	�������� 
���������!� 
�*�� �	���o���� *���������!� �� 	
������

�*�	����	��� ��*� ��
�����
���� �� �
	���� ��*� ����amie o�
	� ��� �	�
�	
��
� ��
����
�	�
�
�������������
��	��

������
���	�����/��
�	�����
���	���
����������
�*���
�	����	*
�����
���������

do roku.”.

Art. 2.

(����
����	����
�-���	����
��###��������
������
�*�����%Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) w
	
���	�����������
������	�����::�����)#����	������*�	��enie:

6A	��� ��	����������
�����
�*���� Stawka Zwolnienia

1 2 3 4

II A	����������	�����

30. Od zmiany wpisu do
rejestru agentów
ubezpieczeniowych:

�'�$#>���
����������onej od

wpisu, z za���	�����������

2,

�'��##>���
����������onej od

�����/��������	��
�
������

�
�������
��������

	
��
����*�	����	����

	���	���	�	
�
�����

umowy agencyjnej z

agentem

ubezpieczeniowym, który

	���
������
��������������

na uprzedni wniosek

�������	
��
��

u*�	����	��

Zmiana wpisu do rejestru agentów
�*�	����	�������!��*�������
0

1) imiona i nazwisko, numer PESEL

��*/�������������	���
���
�
��/

numer paszportu, dowodu

osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj����������
����/�
����

zamieszkania, numer w ewidencji

�	�
�
�������������
rczej albo

numer w rejestrze

��	�����*����1�/�4����

��	�����*�����/�������1��

�������
�
�������	�
�
�����

������
��	
/�����	�*����
�����&��

przypadku agenta

ubez����	���������*�������

o��*��4�	��	��/

2) �
	��������������*�4����/

����	�*����
����/����������ejestrze

��	�����*����1��&�����	��
���

agenta ubezpieczeniowego

*�����������*����
���/���*
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�������������
�i	
�����

�������
�
�������o*������

prawnej,

3) imiona i nazwisko, numer PESEL

��*/�������������	���
���
�
��/

numer paszportu, dowodu

osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj����������
����/�
����

zamieszkania - w przypadku osób

fizycznych, przy pomocy których

agent ubezpieczeniowy wykonuje

�	��������
��������/

4) ���������������������	
����

	
�
������������*����zkowego

ubezpieczenia od������	�
������

��������/��
����*����	��
��
����

umowy ubezpieczenia oraz na	��

	
��
����*�	����	��/�	���1���

	
�
�������������&�����	��
���

agenta ubezpieczeniowego

�	�
�
��������
��	��	�����������

jednego za��
����*�	����	����

	
�������������
������	�
��

ubezpie�	��/�	�������	

	
���	�������������
����

�	�
�
�������ubezpieczeniowej,

5) ������������
����


ubezpieczeniowego na wniosek

za��
����*�	����	��7
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Art. 3.

(����
����	����
��$���	����
��###���&����������1����!
�������!�%Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z
�1���	�

6)) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. �
�����
��� �� ��1���� ����� *��� ���*�� ���
������� ��� �������
��

�
����������!� 	
���1�0� 
����
�
/� 
����
�	
/� 
��!�����
/� ��������


*���������
/� *�������� ��������
/� ���
���� ���
�������/� �������ego,
lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, piel�gniarki,
��������/� �
���� ��
�����/� �	��	���
� �
���������/� �	��	oznawcy
�
����������������
�	
���	���������7

Art. 4.

(����
����	����
�����
�
��##)������	�
�
��������*�	����	��������%Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z
�1���	�

7)) w art. 220 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie statystyki

�*�	����	�������/� 
� �� �	�	��1������� �
���!� �� ��	�*����� �	���������� �

po�	�	��1����!� ���	
�
�!� �*�	����	��� ��
	� *
	� �
���!� ���	*�����!� ��

prze����	�
�
��
���	������	������*�	����	�������/���������4���
����������
�onych

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

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


�	����� 	
��
��� �*�	����	��/� 	
����	���� ��������� ��azuj�cym lub warunkowym

����	��������������
��
37

Art. 5.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z �1���	�8)

'������
�	
������
����������	��
��0

�'���
����"����
�����������)���*�	������0

6)� ������
� ��	���
� ��4���
���� ��
������� ���
���� �
����� �	����������!� 8���

9������������ ��
	� ����� ��������
�� � udzielenie informacji do tych organów w
���
�
�!� �����������
� �*�	����	��������/��� �	�	��1������� �����	����!�����������


agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego z reje����� ���������1�
ubezpieczeniowych.”;

2) w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

6$'����
�	
�������������������*���������������
��	������	���	��
��
�����1������	�0

                                                
6) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.

408 i Nr 229, poz. 2276.
7) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.
8) #��
� ���������� ��	
� ���	
� �$������� � Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz.

891 i Nr 96, poz. 959.
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a) �*�	����	
������/� �*�	����	�����/� ����
������� ��*� ���
��������� 	� ��1�
�*�	����	���
�
�	
��
�
����*�	����	��/

b) �*�	����	
������/� �*�	����	�����/� ����
������� ��*� ���
��������� 	� ��1�
ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi,

c) �*�	����	
������/� �*�	����	�����/� ����
������� ��*� ���
��������� 	� ��1�
ubezpieczenia a brokerami ubezpieczeniowymi,

d) ���
�	����
��� ������
������ 
� �	����
��� ���!� ���
�	����� ��
	� ���i����!� 	
uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych,

�� �	�	��1������� ����	�	� ���
��	��
���� ���1�� ����*�����!� ��� ��	�
����ania tych

sporów;”;

3) w art. 26 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ��������
�� ��� 	
��
�1�� �*�	����	��/� 4�����	�� ������
����!/� ���
�	����

������
����!/� �
��
��� 8*�	����	���  �����	���!/� 8*�	����	��������� B�nduszu
Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o udzielenie
��4���
������*����
�����/����������
����
�����
	���������1�/����	�	��1������0


'������
�
�!���������
����!/�	�	
���	������������$/

*'� �� ���
�
�!� ����
������� ��1����!� �
����1�� �*�	����	���
/� ��1��� �e����
�	��	���
� ��� ������	������ ��
� ��1*� �*�	����	
�����!/� �*�	����	onych,
u���
�����!���*����
�������!�	���1���*�	����	���
/

�'� �����	����!��������	���!� �����
���� ���!� ����������/� ��1��� ������� �	��	���
� ��

niekorzystne dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1,

�'��
����
�������
����������*��������1*������������!���
���$������/����
��	����

przez te instytucje;”.

Art. 6.

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

9���������/� ��� 	
���	��
� ���1�� ��4�����
��
� �������� ,
�	���� 8*�	����	��� �� B�nduszy
9�����
����!/� �
��� ���
��� ����
�	������ �������� ���������1�� �*�	����	���owych, przez
��
������ ���
��� �� �
����
�!� �	����������!� 8���� 9�����������/� ����a�	���� ��������
���������1���*�	����	�������!/���	
��
�	���������
��
�������������	��	��������������������

�	�
�
������� �� 	
������� �����������
� �*�	����	��������� ��	�	� ���������1�

�*�	����	�������!�	
���������
���!������!��
����
�!��	�����wskich.

Art. 7.

;����������
����	�	����!������	
����	����!���	���������������
������������
��������������

przepisy dotychczasowe.

Art. 8.

1. (�������� ��������� 
����1���*�	����	�������!������	������	�����*����1�����o�������!
�	�
�
������ 
��������� �
��� �	�
�
������ �	������
����� ��� �����
������ �	�
�
������

������
��	��/� �����
��� ��	��� ������ ������
� �������� ���
��/� 	
�!o����� ���/� 	
	
���	�������������
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2. =�������*�	����	������/�����1���!����
��������/�����*����	
�����������
���	�
�
�����

���������������������������������
���-�����������$����
����ymienionej w art. 1, w
��������� .���������� ��� ���
�������
��� ������ ���
���<��
�� �
�	���� ��������� 	��
���

�������	�� 
����1�� �*�	����	�������!� �
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Art. 9.
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Art. 10.
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2) art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 11.
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Art. 12.
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Art. 13.

Przepisy art. 7 ust. 2 i art. 28 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
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Art. 14.
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