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PAS GODT PÅ MEDLEMMERNE
� LÆS REGLERNE NØJE

Overtrædelse af
konkurrenceloven
kan medføre straf

Risikerer I ulovlig
markedskoordination
mellem jeres
medlemmer

Vær derfor særlig opmærksom, når I arbejder med:

§ SE SIDE 33§

Medlems-
oplysninger

§ SE SIDE 45§

Prisportaler

§ SE SIDE 54§

Møder/
arbejdsgrupper

§ SE SIDE 30§

Prognoser

§ SE SIDE 27§

Kalkulations-
værktøjer

§ SE SIDE 16§

Anbefalinger/
vejledninger

§ SE SIDE 48§

Standardvilkår

Når I fx
kommunikerer om:

BRANCHEFORENINGBRANCHEFORENING

PRODUKTIONRODUKTIONPRISER PPRISER OMKOSTNINGERKOSTNINGERSALG OMSALG
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.�������� 	�������	���	�������������� ������	����	���,���������,����������������

����������������� 	������ ���	���������������������
�	������	���5�������� �� 2
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�,�������	��,����������� ���(�����������������������������

����	����������������������� 	������� ����������
	�	 ��(��	����� ��&����
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��������3������������3������������1����	�����&���������,����	�������������2
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1������	���������������� ��  �������	���	��	�����������������������2
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Lovligt              Ulovligt

Priser Udveksling 
af  
historiske 
priser�

Anbefalinger om priser, rabatter, prisforhøjelser m.v. samt udveksling af planlagte fremtidige priser 

Produktion og salg Anbefalinger om nye 
eller mere  
effektive  
produktionsmetoder 

Anbefalinger, der er egnet til at begrænse medlemmers produktion, produktudvikling eller salg samt 
udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre medlemmers planlagte fremtidige produktion eller 
salg 

Omkostninger Generel og neutral information om 
omkostningsudvikling, som ligger 
uden for brancheforeningens 
råderum 

Anbefalinger om at overvælte konkrete omkostninger på kunder samt udveksling af oplys-
ninger, der er egnet til at afsløre medlemmers marginalomkostninger 

Forretningsbetingelser Generelle standardvilkår, der ikke påvirker 
konkurrenceparametre (uden talangivelse, fx ”xx dage” eller ”xx 
kr.”) 

Standardvilkår, der direkte eller indirekte påvirker medlem-
mernes prisfastsættelse  

Lovgivning Neutral information og vejledning om ny lovgivning Anbefalinger i forlængelse af 
lovgivning, hvor lovgivningen 
giver valgfrihed om konkur-
renceparametre 

Miljø og etik Anbefaling om, at medlemmer generelt holder en høj standard i forhold til miljø og etik Anbefalinger, der 
modvirker fx produkt-
differentiering, innova-
tion, teknisk udvikling  

Faglig viden Neutral information og vejledning om ny faglig viden   Anbefalinger, 
der er egnet til 
at hindre  
innovation og 
produktudvikling

�
�
�
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1��������;�/���+���������������������������������
�
/�	������������������ 	�����	���������� �	�����������%�������	������ ������
����	 ����(��	��%�����(��� �����������������	������� 	�������	���������������

������	������������3��	����� ���������� 	������������������ ��� �� 2
 ���������������������������
�
/�	������������������ 	�����	����������,���������#
��������������	�
���
���
��	���	�������������������� ��  ������	����<�5�	���	�����(���������������2
����(��%�������(����,���(����������(��#������(�
��� ������(�����	
2

����� ���=��	 ��	�����
������������
������ (� ������ �� �������� ��  ��
��� ���	������������<�5���	��������(�
���
���	������=���
�
����� 	�����	�����������	�������,����� ������ ������ ����	 �� �����������
���������������� 	�����	����������� �	��������������� ���������� �����������	2
���

�����
��	���� &�������	����������������(��	 �� ��  ��������#����
����������	���
�#��������������#�������������	��� &����
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��� 0��������������%*����������������1�

*����,����	������������������	���	��	����������������������������	������2

�����(�����	��	��������	������������� ��  ���������������	���,���	���	2

���(����������,�������� �	����������&����(���	����
���� �	����������������

 ��&���&�2������,��������	����

/�	���������������&�����	 	��%�� �� ������� �����1������,��(�	�� �� 2

 �������� ��,���������������	��������	���	�����������(��� ���	������������

�&��
����������
�

4�������,����	������������������	�������� ��&�(�	������

��	�����������(�����	��	��(������	������������� ��  ���	����	����&����	��

����������������,����,��������	����

4�� 
�;�/���������*�������+��������������������

4������	������	  ���������������	���&��������������<74.=�����	  ��������2

������&���� �� �<>?=��	������������������������� �������������2

��,�����	��	����74.�3� �����	����	��>?�3��	������,���� ��  ����

��������������	���	���,��������	���
������1�������
���	����	�������������2

�	����� ��	���
����(��������������	���%��������������� ��  ��� ��������2�

�������
������	 �����	��74.��	������������ � ��  �������� �������&�2
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 ���������������,�����	��	������
��	��������	  �������������� �2

�  �����&��
�

�

1���������� ����������������(������	���	��������(�	�����������������1����,�2

��������������	��������������1����#��(�	��������� �	��%����	������������� ��

����(�����	���������	�������	�������(��������	���������������������� ����	���2

����	���	��������������,�������

4����	���������������������� ���������3��5����#������� 	�������������&���3�

�	����������	���� ��
���������&��(�������������	�����	�������������������,�2

����	��,�������,���������,����	��	��	����� ����������������������
��,����
����2

�����&�����

1�������������� 
�����	�
�	����(������������	���������������������������� 	���
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�

�4����������
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4�� 
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���--����& ���&%�������	������������1	����/������ ,������&��
��

"--�---����������������� �����������������@�$(�������(�%���������(�	���	���
�������
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