
Warszawa, dnia 10 maja 2005 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
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posiedzeniu Sejmu w dniu 6 maja 2005 roku.

Opiniowana ustawa dostosowuje regulacje krajowe do dyrektywy Parlamentu
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90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. W tym celu ustawa nowelizuje przepisy
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umowy o nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym), a nie dotyczy
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jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym).
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KANCELARIA SENATU
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