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§ 7 ust.1 Statutu dokonane w dniu: 30.08.2000 r.    ( akt. Not. Rep. 4405/1999)
§ 7 ust.1 Statutu dokonane w dniu 18.01.2000r.      (akt. Not. Rep 215/2000)
§ 24 ust.1  Statutu dokonane w dniu 07.04.2000 r.   ( akt not. Rep. 3794/2000 )
§ 7 ust.1 Statutu dokonane w dniu 26.05.2000 r.     ( akt. Not. Rep. 4704/2000 ),
§ 7 ust.7,12 Statutu dokonane w dniu 26.05.2000r. ( akt. Not. Rep. 4704/2000)
§9 ust.1 i 2 Statutu dokonane w dniu 26.05.2000r.  ( akt. Not. Rep. 4704/2000)
§15 ust 2 pkt. h) Statutu dokonane w dniu 26.05.2000r. ( akt. Not. Rep. 4704/2000)
§21 ust.3 Statutu dokonane w dniu 26.05.2000r.     ( akt. Not. Rep. 4704/2000)
§22 lit. i) Statutu dokonane w dniu 26.05.2000r.     ( akt. Not. Rep. 4704/2000)
§ 14 Statutu dokonane w dniu 11.08.2000 r.   ( akt not. Rep.7264./2000 )
§ 18ust. 1i 2 Statutu dokonane w dniu 11.08.2000 r.   ( akt not. Rep.7264/2000 )
§ 22 lit. k)  Statutu dokonane w dniu 11.08.2000 r.   ( akt not. Rep. 7264/2000 )

UJEDNOLICONY TEKST STATUTU
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B. Rada Nadzorcza.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
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��
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������ �� 
6 �� �6 �������* ��� �����
� ��
�������� ����
� ��+����* �������� �����
 ��
����% ��
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���� ������� (��� ���������  ���
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C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 19.

1. '���
��������
��
#���������������
��%��������
���A����������
$

2. ��������
'���
��������
��
������
��������������
������
��������������
��������������
��$

§ 20.

1. A����������
'���
��������
��
������
�����������������
��
����������������+��
�������
��
postanowienia :

- ������
�����������*

- na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprez
��������+ ������
 �� ������
� 74 C 5���
���% ����
��6

��������������
��$
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2. ������������
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�
���������� ������� �� �������� A����������
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�� ��������
��� ���������� �
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3. '����
���������
A����������
��'���
����������
�������
����
���%�������������
����
��
obrady.

§ 21.
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#�������������
������
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��
��������
���*��������������
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���
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§ 22.

,�+����'���
����������
���#���������������������
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������
���
��
��������������������(���A�������
�*��������������+����������������
��������
�����������
�
��
���������������������������������������������D

b) ���
���
���������
�����������
������
���������
��
���������������
�����������������������
��������������������������������D

c) �����
������
�����
��
���
������������������������
��
���������������������D

d) �����
��
���+������������D

e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje;

f) ����������������������
�����*���
��
��
���������
���������������
��������
�����������������
���;

g) ��������
�������������
������D

h) ��������
��
��������
��
��������������
��������D

i) ���
�����

j) ����������
���������������ki;

k) �������
�
��
�E7B�����2���$�6*��������������
��������(���A�������
�D

l) ���
��
��
����
���������+����������������������$

§ 23.

'���
��������
���#������������������������
'������������'�������+�$

 1�		&-�%!"-/ $" !	)-��-/$
§ 24.

1. (���
�>����+��������������
��������
������������*�
��
�������������+������������������
���17�������7999�$

2. (���������
��������������
�����
�������
�������������$

3. @�����������������������&������������������
��� likwidacji”.

4. @�����������������������
��������������������������
�(���A��������$

5. '�������+��
��
���������+����
�����������
����������������
���
����0��
���=������
��$

6. ��������
�������������� !������������������������
��������������
������
'�����������������
'����
�
'���������
�� 71* =>'?@@ �$#$ � ��
����� �Szczawnie Zdroju przy ulicy Ratuszowej  3,
Tomasz  �
�+�����  ����
������  �
 '�������� ���� ����� Bartoszowickiej 3 i  Andrzej -��
���
����
�������@
��������������.������7H:$

�����������������������������������

Radca Prawny
Ryszard ��������
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Danuta Domaraczenko
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MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o.
ul. Zgoda 6

00-018 Warszawa
tel./fax625-77-ll
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Serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych w
Subtranszy Ogólnej

Dom Maklerski Kod pocztowy Miasto Adres
1. CDM Pekao S.A. 15-443 Bia�ystok Al. Pi�sudskiego 11/2
2. CDM Pekao S.A. 43-300 Bielsko-Bia�a ul. 11-go Listopada 18
3. CDM Pekao S.A. 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a
4. CDM Pekao S.A. 85-034 Bydgoszcz ul. D�uga 57
5. CDM Pekao S.A. 42-200 Cz�stochowa ul. Kopernika 17/19
6. CDM Pekao S.A. 82-300 Elbl�g ul. Stary Rynek 51A
7. CDM Pekao S.A. 80-244 Gda�sk ul. Grunwaldzka 92/98
8. CDM Pekao S.A. 80-894 Gda�sk ul. Garncarska 23
9. CDM Pekao S.A. 80-391 Gda�sk ul. Ko�obrzeska 43
10. CDM Pekao S.A. 81-319 Gdynia ul. �l�ska 23/25
11. CDM Pekao S.A. 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 4
12. CDM Pekao S.A. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. We�niany Rynek 18
13. CDM Pekao S.A. 86-300 Grudzi�dz ul. Che�mi�ska 68
14. CDM Pekao S.A. 88-100 Inowroc�aw ul. Dworcowa 29
15. CDM Pekao S.A. 32-510 Jaworzno ul. Mickiewicza 17
16. CDM Pekao S.A. 58-500 Jelenia Góra Pl. Wyszy�skiego 35
17. CDM Pekao S.A. 62-800 Kalisz ul. Grodzka 7
18. CDM Pekao S.A. 40-014 Katowice ul. Mariacka 17
19. CDM Pekao S.A. 25-301 Kielce ul. Sienkiewicza 18
20. CDM Pekao S.A. 62-500 Konin ul. Kosmonautów 14
21. CDM Pekao S.A. 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 11
22. CDM Pekao S.A. 31-005 Kraków ul. Bracka 1a
23. CDM Pekao S.A. 59-200 Legnica ul. Wroc�awska 26/28
24. CDM Pekao S.A. 64-100 Leszno ul. Wróblewskiego 6
25. CDM Pekao S.A. 59-300 Lubin ul. Bankowa 16a
26. CDM Pekao S.A. 20-109 Lublin ul. Królewska 1
27. CDM Pekao S.A. 20-076 Lublin ul. Krakowskie Przedmie�cie 62
28. CDM Pekao S.A. 18-400 Jom�a ul. Ma�achowskiego 1
29. CDM Pekao S.A. 99-400 Jowicz ul. D�uga 27
30. CDM Pekao S.A. 90-418 J�d� Al. Ko�ciuszki 3
31. CDM Pekao S.A. 90-361 J�d� ul. Piotrkowska 270
32. CDM Pekao S.A. 90-051 J�d� Al. Pi�sudskiego 6
33. CDM Pekao S.A. 90-451 J�d� ul. Piotrkowska 215
34. CDM Pekao S.A. 05-300 Mi�sk Mazowiecki ul. Warszawska 133
35. CDM Pekao S.A. 34-400 Nowy Targ Al. Tysi�clecia 35A
36. CDM Pekao S.A. 10-118 Olsztyn ul. 1-go Maja 10
37. CDM Pekao S.A. 45-027 Opole ul. Osma�czyka 15
38. CDM Pekao S.A. 07-400 Ostro��ka ul. Bogus�awskiego 23
39. CDM Pekao S.A. 27-400 Ostrowiec �wi�tokrzyski ul. Kili�skiego 15
40. CDM Pekao S.A. 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 4
41. CDM Pekao S.A. 64-920 Pi�a ul. Browarna 21
42. CDM Pekao S.A. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 24
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43. CDM Pekao S.A. 09-400 P�ock ul. Jachowicza 32
44. CDM Pekao S.A. 61-807 Pozna� ul. �w. Marcin 52/56
45. CDM Pekao S.A. 61-767 Pozna� ul. Masztalarska 8a
46. CDM Pekao S.A. 37-700 Przemy�l ul. Jagiello�ska 7
47. CDM Pekao S.A. 24-100 Pu�awy ul. Partyzantów 8
48. CDM Pekao S.A. 26-610 Radom ul. Kili�skiego 15/17
49. CDM Pekao S.A. 41-700 Ruda �l�ska ul. 1-go Maja 219
50. CDM Pekao S.A. 35-010 Rzeszów Al. Ciepli�skiego 1
51. CDM Pekao S.A. 27-600 Sandomierz ul. Ko�ciuszki 4
52. CDM Pekao S.A. 38-500 Sanok ul. Ko�ciuszki 12
53. CDM Pekao S.A. 26-100 Skar�ysko-Kamienna ul. Boles�awa Prusa 12
54. CDM Pekao S.A. 81-874 Sopot ul. Miko�aja Reja 13/15
55. CDM Pekao S.A. 37-450 Stalowa Wola ul. Jana Paw�a II 13
56. CDM Pekao S.A. 71-419 Szczecin Pl. Rod�a 9
57. CDM Pekao S.A. 70-400 Szczecin ul. Bogurodzicy 5
58. CDM Pekao S.A. 70-412 Szczecin Al. Niepodleg�o�ci 31
59. CDM Pekao S.A. 72-600 �winouj�cie ul. Monte Cassino 7
60. CDM Pekao S.A. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 55a
61. CDM Pekao S.A. 33-100 Tarnów Pl. Kazimierza Wielkiego 3a
62. CDM Pekao S.A. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Mo�cickiego 31/33
63. CDM Pekao S.A. 87-100 Toru� ul. Grudzi�dzka 29
64. CDM Pekao S.A. 58-300 Wa�brzych ul. Sienkiewicza 8
65. CDM Pekao S.A. 01-031 Warszawa ul. Jana Paw�a II 61b
66. CDM Pekao S.A. 00-030 Warszawa Pl. Powsta�ców Warszawy 1
67. CDM Pekao S.A. 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2
68. CDM Pekao S.A. 00-043 Warszawa ul. Czackiego 21/23
69. CDM Pekao S.A. 03-472 Warszawa ul. Brechta 3
70. CDM Pekao S.A. 00-670 Warszawa ul. Wilcza 70
71. CDM Pekao S.A. 04-128 Warszawa ul. Omulewska 27
72. CDM Pekao S.A. 02-019 Warszawa ul. Grójecka 1/3
73. CDM Pekao S.A. 02-675 Warszawa ul. Wo�oska 18
74. CDM Pekao S.A. 02-776 Warszawa ul. Dereniowa 9
75. CDM Pekao S.A. 02-592 Warszawa ul. Pu�awska 54/56
76. CDM Pekao S.A. 00-215 Warszawa ul. Dola�skiego 4
77. CDM Pekao S.A. 87-800 W�oc�awek ul. Zdu�ska 6/12
78. CDM Pekao S.A. 50-108 Wroc�aw ul. Kie�ba�nicza 7a
79. CDM Pekao S.A. 22-400 Zamo�% ul. Grodzka 2
80. CDM Pekao S.A. 65-054 Zielona Góra ul. Dr. Pieni��nego 24
81. SG Securities S.A. 00-102 Warszawa ��$�������������777
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���������	:� 8����	&������	-9���4�	)������	����3�����5	������	��	!���
Serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych w
��9�������	��3������

Lp. Dom Maklerski Kod pocztowy Miasto Adres
1 CDM Pekao S.A. 50-108 Wroc�aw ul. Kie�ba�nicza 7a
2 CDM Pekao S.A. 00-030 Warszawa Pl. Powsta�ców Warszawy 1
4 CDM Pekao S.A. 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2
5 CDM Pekao S.A. 00-670 Warszawa ul. Wilcza 70
6 CDM Pekao S.A. 02-675 Warszawa ul. Wo�oska 18
7 CDM Pekao S.A. 02-776 Warszawa ul. Dereniowa 9
8 CDM Pekao S.A. 02-592 Warszawa ul. Pu�awska 54/56
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���������	;� 8����	��3��	3���������5	����3�����5	���������
zainteresowania nabyciem akcji oferowanych w Transzy
 ���������	 ��������������5	�	��3��5	9�����	)���4�
Popytu oraz zapisy w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.

Lp. Dom Maklerski Kod pocztowy Miasto Adres
1 CDM Pekao S.A. 02-675 Warszawa  ul. Wo�oska 18
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������ MCI �����
�
���$#$���
������
'��������

��9�3�����	����4��� -�� ����
����* ����* ����������� ���������� &�������� ������
��
��������������
�������>? -����������������+���������*
�����������������������������
������������������������
Akcji Zarezerwowanych

Uprawnieni  ��������
 �������* )��
���������� (��� A�������
�* -��
������
�������������
������������
���+���
(���A�������
�

WIBOR 3M Warsaw Inter Bank Offered (��
1�$< ���������
���������������
������� ����� �������������� ��� ������
��������+ ������
�
��������������+

������	������,	������ ������� !Management S.A.



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. ����������
���������	


354

§ 1 AKCJE ZAREZERWOWANE
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Programu Opcji.

§ 2 CZAS TRWANIA PROGRAMU OPCJI
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§ 3 PRZYZNANIE OPCJI I LISTA UPRAWNIONYCH
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trwania Programu Opcji.
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������������6������	��
���)���������>����$

3$'���������*������������EG���$2*������������������-��������	��
���)���������
>������
��������
���
���������
���$

F$ ������ ���
���
 ���
���
����� ,������
�� ����� ��+���� (��� A�������
� ��������
�
)��������� >���� � �
�����
 7B ��� �� ���� ���
�� )��������� >���� ���� � ����� ����
,����������+*����
���������
���
����
����$G$

G$ ������ �����
 ��������% �������� ����� ,����������+$ @���� ,����������+ �����
 ���
���%
)���
��* ����
 ,��������� �����
 ���� ����% �� ���
���
��� ,������
�� �� ��������+
���
������+�(
��������
�������
,����������+$
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9$ ' ��������� ��������� ���
� (��� A�������� ������ ����� ,����������+ �� ��������

��+����* � ����
� ���� � E G ���$ 1* ���� � ��������� ������ �����+ ,����������+ ������
���
���
 ���
���
����� ,������
�� �������������� ����� ,����������+* ����
������ ���

���
����
����$G$

§ 4 PRAWO REALIZACJI OPCJI

7$ ,���������* ����� ������ )��������
 >���� �����
 ���� ��
�������% ��������
 ����� ��
������� )���
��� �����
� ����
��
 ������
��� �� #���
 5��������
 >&
���6* �� �������+
���
������+ � E 3 (
��������* �� ������
 �
��
�� ���� �� ���� )��������� >���� 5�)����
(
��������>����"6*�������
�
��
����$2$

2$'��������������
���
��
��������*�������+�����E1���$28B*���������17�������
2442����)����(
��������>���������
����������%�������
����
��
��14���
����2441
roku do 31 grudnia 2003 roku.

>	7	-?$.%!	��@$� %$"%!	��(�#-/$#-

' ����� : 5������6 ��� ��������+ �� ��������� ���������
���* � ������ ���� � E 1 ���$ F*
���
���
��,������������* � ������
�
��
�EG ���$ B* ����
��,��������
��>&
���$>&
���
�����������������+* � ������+�����E G ���$ 2* ��� ���������� ��
 ���������� � �������8
�����
����)����(
��������>����$

>	:	&.�*+�� $	-?$.%*

7$0�����,����������+�����
��������������������>&
��������
�����
��
������
�����
Akcje Zarezerwowane w ramach Pakietu w terminie do 31 grudnia 2003 roku.

2$������
�����#���
���
�
������
����������
����������������+���
�Subemitenta
,������
���������+����������
���$

1$ > �
������+ ��������� ������
� �� #���
 ���
�
������
 ���� �������+ ������� ���
���* �
których mowa w ust. 2, ���
���
�� ,������� �����
 ����������� ��&������� ,����������+ �
>&
���
$ 	
���� ��������� ������
� �� #���
 ���
�
������
 ���
� ,����������+ ��
 �����

����������1���������
�����������:�����������+$

B$ ,������
�� ���� ������% ������
��� �� ������ #���� ���
�
��������+ ��
 ������� ���
�����������������������#�������
�
��������+���
������>&
���
$

:$ ,��������� �� ����� �� ����
��� ����� ������
�* ���� ���� ������ ������ #����
���
�
��������+* �� ����
 ������� ������
 ������
��� ��
���
 ���
������% �����������
��
���������
����
���>&
���
$����
��
������
������������
���������#�������
�
��������+
���
�����������������������������������
��
������%������
�������������
���������
��
�
�����$,������������
�����% ������
��
�� ������#���� ���
�
��������+���
���� ��� ������
Akcji Zarezerwowanych wskazana w Ofercie.

3$ � ���
� ����
��� ������
��� �� #���
 ���
�
������
 ,��������� ����������� �
�� ��
�����������������
���������#���
���
�
������
$

F$)��������#�������
�
��������+���
����
���
���,������
���������
����������
�����

�
��
������ ������
�������� �������
��������������� ������
� ��#���
���
�
������

����������
�������������
�����
�� ��������
��������
�����#���
���
�
������
����
na podstawie listy Uprawnionych, otrzymanej przez ���
���
���,������
��$

G$ ' �
�����
 F ��� ��������+ �� ���� ��������� ���������� ���
���
�� ,������� ����� ��
0�����
��-
������ )���
���'�����������+�$#$ ������
���
 ��
�
��
* ����
 �����
��
% ��
�
�����
��
��
��
#�������
�
��������+��,����������+*������#���
���
�
������
�������
przydzielone.
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§ 7 CENA NABYCIA AKCJI ZAREZERWOWANYCH

7$  
�� ������� #���� ���
�
��������+ ���
� ,����������+ �����
 ���� ��+ �
�� 
������
�
��������
�75�
�
�6�����������������
����������
����
�����
����
���
���,������
��$

2$ 0���� ��
������* � ������ ���� � ���$ 7 �������
 �������� � �����
 ������
� ��������
���
���
��
� ,�������� � ������ � �����
 ������� ��
 ����
� ���'!;>( 1� ����������� �
��������������� 1C* �������� ����� ����* � ���������
��
�������������� ���
�
� �� ������
��������������������������
�����
���
���$����
������������������������������
������
�������
���
�����������
������
����
����
���
���,������
���������$

>	<	&-�-�%!($	/!.�") 	-&�+ 

7$ )���� (
�������� >���� ������
 � ���������
����� ����
���
�� (
�������� ��
 ���
 ��%
���
��
����
��������������������������*�������
�
��
����$F$

2. Przyznanie Opcji wygasa w przypadku:

a) ������������������������������
���������������
��*����������

����
��,���������������������������
��������*���
�,��������
��D

b) �����
��������
������
�,��������
�������������
� �
������*�
��� � ����
�������� ������
��� ������ �������
��� ������������
������
�����
� ��� ������
��� ���
����� ���
������������ ������ 5��
�����
������
��
�����������
����
�,��������
���
����������
������
 ���
���
 ��������� ��� ����
�+���� ,��������
��* ����

����������� ������ �� �����������* �
� ���+������ ���
��
wypowiedzenia, umowy, na podstawie której Uprawniony wykonuje swoje
�������������
������������
������6D

c) ������
������
�,��������
�������
���������
��������*�������
�
(���A�������
� ������* �
����������
� ��� ������
��
�* ���������
�
�������������*��+����'���
����������
������(���A�������
�������D

d) �����
��������
������
�,��������
�������
���������
��������*
�������
� (��� A�������
� ������* �
����������
� ��� ������
��
�
�������������+ ���
����� �����* � ������ ���������� ��������

������
��������������
����������
����
�����������
���
�����
��D

8���,�����������
�����)����(
��������>����$

1$'���������
)���������>����� ����������+ ���
������+� ���$ 2 �
�� ����
�����
 ��+����
Rady Nadzorczej.

B$ ' ���������* ��� ��+���� (��� A�������
� ����
�������� ����������
 )��������� >����
�������������������
���
�����,������
�����
����
������
�>&
���*������� Subemitent
,���������
���
���
>&
���������
��,��������
��$

5. Akcje zaoferowane i nie nabyte przez Uprawnionych w ramach poszczególnych Pakietów
���������������
���
���������
�� ��+�����
���������14��
����244B ����*���
��

����
� �
��
* �� ����
� #���
 ���
�
������
 ��
������ ���
���
��,�������* ����������
� �
����� ��
������ ���
���
��� ,������
�� �������� � �����
 ������
� ��������Subemitentem
,��������������� ������������
����
����'!;>(1����������������������������
1C* ������������� ����*����������
��
�����������������
�
��������������������������
���������
�����
���
���,������
��$����
������������������������������
�������������

���
�����������
������
����
����
���
���,������
���������$

3$ ' ����
 ��
��
���
��� ��� �������� ���������* ������
����* )�
����
�� )��������� >����*
Drugiego Przyznania Opcji lub Trzeciego Przyznania Opcji, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 4
����
���
�� (
��������* ����
 � �������� �� ������+ ����� �����% �������
* ������
����*
)�
����
 )��������
 >����* -����
 )��������
 >���� ��� 	��
��
 )��������
 >����* � ��������+
���
������+ � E 1 ���$ : ����
���
�� (
��������* ������� ��������
 ���
� ������ � �
�� ��+
umorzenia do dnia 30 czerwca 2004 roku po cenie równej cenie, po której Akcje Zarezerwowane
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��
������ ���
���
�� ,�������* ����������
� � ����� ��
������ ���
���
��� ,������
��
��������������
������
������������
���
��
�,���������������������������
����
�
���'!;>( 1� ����������� ������ � ��������� 1C* ������� � ����� ����* � ���������
��
�
������������� ���
�
� �� ������ ���� ������������� ���������
�� ���
���
��� ,������
��$
����
������ ������ ���������� ������ ��
������ �������
 ���
����� � �����
 ������
� ���
�
���
���
���,������
���������$

F$'������������
���,��������
��*��������
���,��������
������)����(
��������>����
�������������������*����������+��������������+�����
��,��������
��$

>	�	&-�%!"-/ $" !	)-��-/$

7$ (
������� ��
 ������� �&
��� � ������
��� ���$ 33 � ���������+ ���
��� ������
��$ �
(
�������� ��
 �������� ��� ,����������+ ����
 ������
��� ��������
 ���
��
��
��� �� ���+
���������#�������
�
��������+$

2$'��
���
������(
������������������+����������
����
�(���A��������$

1$ ' ��������� ������ (
�������� /�
��� )���
��� '�����������+ � '�������
* �� ����
�
����
� ����
 ������ ��
 ���� �������
� ����
��
 ����� �
������
��*(���A�������� ���
��� �
�����
 ��+����* ���� ���� ��
����� �����
 �������� �������� ��� ������
��� ��
����+
�����
�������+������������������*�������+�����E1���1�B$

B$ ����������
 ������% � ������ ���
���
����� ��� ��������� (
�������� ���� �����������

���
���������
�+��*���������
�����������
�����������$

§ 2

,�+������+���������
����
���������$

)��
���������� ����
�����* �
 �� �������
� ,�+���� �������+ ������� : ������ ��
����+
��������(���$
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���������	�� /��������	�	���3���	���A��������	�����	�	������	&��������

ASP ...................................... Application Service )��L��
�*&����*�����������������������������������
�������
��
����
������
���
��Internet.

Community ........................... ����
�����%*����������*��������������
�������
����
��
�����
����������
���
������������������
����internet.

Domena internetowa ............ ,�����������������*�����������
����������
���&��������
�
�*�������������
�
������������
���&��������
�������
��internet.

e-commerce ......................... ����
����
����������+��������+������
������
���
��Internet.
e-marketing .......................... Wykorzystywanie internetu jako medium do komunikacji marketingowej.
e-Sales Management ........... ����������
������+
��������������������������
��internet.
e-Human Resources ............ Wykorzystanie sieci ���
��
�������������
����������������$
e-Teams ............................... Planowanie i organizacja projektów z wykorzystaniem sieci internet.
Hub internetowy ................... Serwis ���
��
��������
������������
���������+��������
���������+$
Integracja aplikacyjna........... !���
�
��������
�������������+����
��������������5?()H�()6*������������
�����+

��������+������������������+$
Integracja systemowa .......... !�����������&�����������5@#AH'#A*�
��
��6*��������
����
�����
��������+*���

danych, systemów poczty elektronicznej.
ISP........................................ Internet Service )��L��
�*�����������
��
����������������������
��Internet
LAN ...................................... Local Area Network, Sieci lokalne
Portal internetowy ................ Specjalne miejsce w sieci ���
��
�������������
����������
�
�����������

���
������������
��*����������&�������*���������internetowych grup dyskusyjnych,
�����������������������+*�������������������
���������+$)�����
���
�������
������
+����������
�
�+����
�����
�����
��������
��
��������
�����������������
oraz portale wertykalne (zwane ���������6�����
������������
�������������������%$

Systemy intranetowe............ ����
����
����&���������������������internet zaprojektowany i wykorzystywany
��������
���
������������������������������*�������������
�������������
��
��
���
������������$

UMTS ................................... Universal Mobile Telecommunications Service, system telefonii komórkowej trzeciej generacji.
,��������������������%����������������+$

WAN ..................................... Wide Area Network Sieci ����
��

WAP ..................................... Wireless aplication ��������*�����������������internetu wykorzystywany w telefonach

komórkowych
WebTv .................................. )��
������
�������
�
������
��������
������
���
��Internet
Wyszukiwarka internetowa... '���
������������������������������������
���������
��
��Internet w celu znalezienia

�����
�������������


