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CODICE DEL CONSUMO: 
D.Lgs.206del 06/09/2005                                                      
ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO: 

         

Mancata o incompleta o errata o non conforme informazione al 
consumatore sul diritto di recesso ove previsto. 

Art. 62 D.Lgs. 206/05 1032,00 STATO 
CCIAA 

Indicazioni mancanti o incomplete o non chiaramente visibili e 
leggibili sui prodotti o confezioni destinate al consumatore. 

Art. 6 e 12 D.Lgs. 
206/05 

1032,00 STATO 
CCIAA 

Informazioni destinate ai consumatori e agli utenti non in lingua 
italiana. 

Art. 9 e 12 D.Lgs. 
206/05 

1032,00 “ 
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CONTRAFFAZIONE-ALTERAZIONE E VENDITA DI PRODOT-
TI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (Art. 473-474 e 517 C.P. 
MOD. DALLA L. 99/09 
Chiunque potendo conoscere l’esistenza del titolo 
di proprietà industriale contraffà o altera marchi o 
segni distintivi nazionali o esteri ovvero ne fa uso è 

Art. 473 C.P. mod. 
Art. 15 L.99/09 

Penale-Annotazione-
Sequestro 
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punito:  
Chi introduce nel territorio dello Stato prodotti 
contraffatti e chi li detiene per la vendita o pone in 
vendita tali prodotti.  

Art. 474 C.P. e 474 
bis c.P. e Art. 517 
C.P. mod. Art. 15 
L. 99/09 

Procura-Annotazione-+ 
sequestro per confisca  

 

Chi contraffa o pone in vendita prodotti alimentari 
con indicazione geografica (I.G.P.) o denominazio-
ne di origine dei prodotti (D.O.P.) agroalimentari  

Art. 474 e Art. 517 
quater mod. Art. 15 
L.99/09 

Procura-
Annotazio-
ne+Sequestro per Con-
fisca 

 

L’acquirente finale che a qualsiasi titolo acquista 
prodotti contraffatti 

Art. 1 L. 80/05 
comma 7 mod. Art. 
17 L.99/09 

200,00 STATO             
CCIAA 

40.000,00 (sanzione 
amm.va pecuniaria) 

STATO  
CCIAA 

L’acquisto di prodotti contraffatti da parte di opera-
tori commerciali. 
N.B. Procedere con sanzione amministrativa e pe-
nale 

Art. 1 comma 7 L. 
80/05 mod. Art. 17 
L.99/09 + Art.474 e 
517 C.P. 

Procura + sequestro 
merce 

 

Detenzione di prodotti contraffatti per la vendita in 
locali ove vengono prodotti o depositati 

Art. 17 comma 3 L. 
99/09 

Penale + sequestro del-
la merce e del locale 
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N.B. Il D.Lgs. 206/07 art. 9 e 10, Direttiva CE 2005/36/CE, con-
sente prestazioni occasionali di servizi delle professioni turistiche 
anche a guide turistiche straniere a seguito di dichiarazione pre-
ventiva alla Presidenza Consiglio dei Ministri e la successiva in-
tegrazione della documentazione. Al momento del controllo il 
prestatore è tenuto ad esibire il titolo professionale di Guida Turi-
stica del paese di provenienza, copia della dichiarazione preventi-
va e dell’inoltro all’Uff. Presidenza del Consiglio dei Ministri     
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