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USTAWA 
 

z dnia 5 lipca 2002 r. 
 

��������������	
��������������������������������	
�������������
���������������cych  
na do�
���������	���� 

 
Dz. U. Nr 126, poz. 1068 ze zm. 

 
 

Art. 1. ���������	
�������������	�����	���
��
��
���	�����������������������������
�	����
�
k-
�	�����������	������������
������������������
��a-
runkowym. 

Art. 2. ����
���������
���	
��
�������������� 
 1) ������ ��	������� -� ���
���
� �	���� �	���

�	�
����������� �
�������
�� ��	�������
� �o-
	�������
� �� ������ ��	��������� �	�
�� �����u-
a��
������������	��� 

 2) �	���
���� ���������	�����
��� -� ��	���� ����
��	��	�������
�����	
������������	��
������
�
���� �	����������
��� �
��� ��������
���� ��	�y-
�����������������	��������� 

 3) ����������	�
����������
���	��������-���������
z których korzystanie� �
��� ����
�����
� ��
��	�
��
��� �������� �	�
�� ���������	��� �	���
�
�������������	�����
������������������n-
�������
��� ��������
���� ������� �� ��
��
������� 

 4) ������� ���
�����
� ��� ������
� ��	�������� - 
�������� ���	���� �	�
����
�� �
��� ��������
��
�
korzysta�������	���
�����������	�����
��� 

 5) przekaz informacji handlowej -� �������� ���	����
przedmiotem jest przekazywanie, w dowolnej 
��	��
������	�����������������	��������������o-
���� ������	��
��� �� ����
��������� 	
�������
��	�
����� �
����	
���� ������	���nie, pro-
��������	�
���������
�����
��	��ocyjne, 

 6) �	���
������
�������
� -� ��	���� ������	��	a-
������
�� ���	
� �������� ���	��
������
� ����
przystoso���
����
�����������
������	���������
����������	����������
����	�
��
����������
��
���������odawcy, 

 7) �����i niedozwolone -�����������
�����
���� 
a) ������������ �
	����
� ���� �������
� �	���
��

niedozwolonych, 
b) przekazie informacji handlowej dla promocji 

�	���
�� ��
����������� ���� ������ �� �����
���������������������
������	�
�������e-
�������
��	���
��������������� 

Art. 3. 1. �����������	������������ 
 1) rozpowszechnianie i rozprowadzanie progra-

mów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu 
przepisów o radiofonii i telewizji, 

 2) ���
����������������
���� ���������
���a-
��
� ���������	��� 	���� 
�
��	�������� �
�� �
d-
����
��
����
���������	�� 

-��
���������������
���������	��
��
�������	�
����
������
���	�������� 

2.  �����������	�����
������
�����	����
�����u-
��� ���
�����
� ��� ������
���	���������� ������� ��
których mowa w ust. 1. 

Art. 4. 1. ������� ���������� �
��� 	���� 
�
k-
�	��������� �
�
��� �
����������
���������
��	�
���	�e-
���anie i odbieranie w punkcie docelowym danych za 
��������	���
��
�
��	�����������	�
���	����������
���������	�
�����	��������	
������� ����
��	�
��o-
�����������
���	����������
�����	����������
���
��������������	
�����
����
����
�
������������
����
rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 21 lipca 2000 
r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, 
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 
1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 
676). 

2. !��������������������	����
�
��	���������
��	�����
���������"����
������������������� 
 1) �� ���	���
	�
� ���
	�������� ���
�� �
���� ���

��������
� ��� ������� �	���
�� 
�
��	����z-
������ ������� �����	���
��������������
���y-
����
� ���
���� ����	������
� ������ �	��� ���
w-
������
� �	������
� 	
��������
� ���
������� ���
�������������
���
���	����
� ������	�������a-
mochodowe, 

 2) ���
���������������	������������������
���	
����
�������������������������� ������� �����skietki, 
������#!-ROM lub DVD. 

Art. 5. $
�
��� ������ �������� ����������� ��
���������	��� ��
� �������� �����
��� ���������
� ��o-
�����
��
� ������� �� ��
�� ������� ��	�����
�� ��y-
����
� ������� ���	�� ���������� �������
� �	�
�� �����o-
����������	��
��
�������������������������������
��������������
��������	��
��������	
��������
r-
minie. 

Art. 6. 1. %�������
��������������	���
������a-
	��� �	���
���� ��
�������
� ���� ��	������ �
� ��
obro�������
�����	�
��������
�������������������&� 

2. '
�����
����	�
����
�������������������u-
gi niedozwolone. 

Art. 7. 1. Kto, w� �
��� ������������ ��	�������a-
������
���������� �����������	���
��
���
�����o-
�
�� ���
��� �	�����
�� ��	�
� ��	�����
���� ���������
������������
���������������	���� 
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2. $
�
�����	������������	���
������
���o-
���
��� ��������
� ��� �����
� ���	�
���� ���
���
grzywnie. 

Art. 8. (���	�
����	�
��
���	���
����
o-
���������� ������������� �	�
������ �������� �� ��ó-
	������������	���)�����*��������������
��������
���a-
����������	����� 

Art. 9. �������
��	�
����������	
�����������	���
)���*���������
���������
�� 
 1) pokrzywdzone��� ��������
��� ������� ���	�
�

���������
���	�������� 
 2) ���	������
��� ��������
��� ������� ���
�a-

���
����������
���	�������� 
 3) krajowych lub regionalnych organizacji, których 

celem statutowym jest ochrona interesów 
�	�
������	���� ������������ ������� oparte 
�������
�����
����������
���	�������� 

 4) +	
�
����	����,��	����%����	
����� ��%���u-
mentów, 

 5) +	�
��������
��� %	����
�� -��� -��������� ��
Telewizji. 

Art. 10. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, 
poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 
29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027) po art. 15a dodaje 
�����	���".�����	���eniu: 

"Art. 15b.  
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest wytwa-
rzanie, import, dystrybucja, sprze���� ���
��
����������
��������������������������
��
prawnym oraz posiadanie, w celach zarobko-
�������	���
����
�����onych, w rozumieniu 

�	�
������ �� ���	���
� ��
���	���� ������ ����d-
�������� 	���� 
�
��	�������� ���	����� ���� �o-
�
������������������
���	�������� 
2. Czynem nieuczciwej kon��	
����� �
��� ����
�
�������������
	�����������������	���
����
o-
zwolonych, w celach zarobkowych, oraz wyko-
rzystywanie przekazu informacji handlowej do 
�	������� ������	���
�� ���� ����������� �������
������" 

Art. 11. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 80, poz. 904 i z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) 
w art. 1181

��������"���	
����������	����/�����
����u-
���
� �� ��
�
����
��� ����	�� ���������� �	��	a-
mów, pr�
����������� ��� ��������
��� �	���� �d-
���	����������������������������������������
����
�����	��
��������������/� 

Art. 12. ��������������������
����������
�&�
��
������������������
���� 

________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie 

swojej regulacji �	��
���� �	
������
98/84/WE z dnia 20 listopada 1998 r. w 
��	���
� �	���
�� ���	�������������	�����
�������
��������������	�������������
pie (Dz. Urz. WE L 320 z 28.11.1998). 

!��
� �������
� ������
���� ������ �	���� �����
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie -�����
�������������	�
��-�
������������
+�������������������������0�	��
����
��- doty-
���� ������
���� ����� ������ ��!��
������ �	���
dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  
 

 


