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多層次傳銷事業及其行為之管理，過去主要係依據公

平交易法及其授權訂定之多層次傳銷管理辦法予以規範。

惟公平交易法係經濟基本法，屬競爭法，主要在規範限制

競爭與不公平競爭行為，與多層次傳銷行為之管制性質有

別，對於違法行為之裁處標準與衡量條件亦有不同，將多

層次傳銷之管理併同置於公平交易法中予以規範，雖有其

立法背景，然畢竟有所扞格，誠有必要另行建構完整之多

層次傳銷管理法制，以加強多層次傳銷事業之管理與監

督。基此，本會爰提出單獨立法之構想，將公平交易法中

有關多層次傳銷之規範併同多層次傳銷管理辦法之相關規

定，再加上實務管理所需，擬具「多層次傳銷管理法」草

案，於 101年 6月 19日報請行政院審議，經廣泛討論及多

方意見溝通後，立法院於 103年 1月 14日三讀通過「多層

次傳銷管理法」，同年月 29日公布施行。 

為使有意從事多層次傳銷之傳銷商瞭解「多層次傳銷

管理法」以保護自身權益，並使多層次傳銷事業得以遵法，

乃編印「認識多層次傳銷管理法」一書，作為推廣法治教

育之一環。 

本書內容，係按照多層次傳銷管理法條文體系依序論

述，分為「總則」、「多層次傳銷事業之報備」、「多層次傳

銷行為之實施」、「解除契約及終止契約」、「業務檢查及裁
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處程序」、「罰則」、「多層次傳銷保護機構之設立」等章，

並彙集多層次傳銷管理法施行前本會實際作成之處分案

例，依其行為態樣編排於各章之中，以期讀者對於法律規

範內容及具體實務運作均能有所了解。本書係配合「多層

次傳銷管理法」公布施行而編印，囿於時間、人力、物力

有限，倘有誤漏之處，尚祈各界賢達不吝指正。�

公平交易委員會 謹誌 

中華民國 103年 6月
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第一章 總則 
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第二章 多層次傳銷事業之報備 
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第三章 多層次傳銷行為之實施 
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第四章 解除契約及終止契約 
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第七章 多層次傳銷保護機構之設立 
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二、多層次傳銷管理法施行細則 
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三、多層次傳銷事業報備及變更報備準則 
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四、多層次傳銷保護機構設立及管理辦法 
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五、多層次傳銷業訂定個人資料檔案安全維護計 

畫及業務終止後個人資料處理方法作業辦法 
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六、公平交易委員會對於多層次傳銷案件之處理 
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七、公平交易法有關多層次傳銷之規範 

（依據多層次傳銷管理法第 39條規定已停止適用） 
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八、多層次傳銷管理辦法（已廢止） 
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