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����������������������������ä����

1�� G���������������� ��� ���� ��� �������������  ���������������������������������������������������  ��� % 

(���������� ���� ��������� �� ������������ �������) 

 

2�� G���������������������������(��������������)  ���������������������������������������������������  ��� % 

 

3�� ����������������������������������������������������D����������� ���� ������������ �� ������ 

��� T����������� ��� j��������� U����������������� ����� ����������� ��� �������������� ��� �����

����������� 

 

4�� �������������0��������������������������������������������������������������������������������

��� ���� ������������ �� ������ ��� T����������� ��� j��������� U����������������� 

 

5�� ��������������������������������������������G���������������������  

(����������� ���������������) 

 

6�� F����������������������W������������������j����������������������–��

Ü���������������������������: 

����� ��� ��������� T����������� ���������������� T������ ��� �� �� % ��� �����8����� �������� ���� 

���������� ��� L������� �������� D�� �������� ��� ������ �������������� ��� Ü�������� ����� ����

����������������� 

 

7�� A���ä������A����������������� 

���� ������������� ��� �������� (�������������������� ��� ������ ��� �������������� ��� ������

�������) ����� ����������������� ��� ������� (������ ���� ������� ������ T������ ����) 

 

8�� �����0�������������� (���������� ����������� ���������������) 

 

A)���������,�������������������������

• ����������A������������������A�����������

• L���������8���������� �� ����� W��������������� ������� ���� ������������������  

��������� ���� 

• U�����������������A���

• ����������� ��� �����ä��fi���� ��� ����� ���������� 

����������W����

• ��� �U� ���������  ���������������������������������������������������������������������������������������������  j��4�%�

• ��� �U� ��������� ��� �U� �8���8���  ����������������������������������������������  �U��1�453,46�*�

• �� �U� �8���8���  ��������������������������������������������������������������������������������������������   j��3�%�

��� ������ ��8��������� (��������� ��� ������) j�������������20�%�U��� 
* ��������������������� ���� � �� ���� � �����������������O  

 

�)�������������

• 50�%��������������������������8��A, ������ �� ���� ��� ������ ����� ��� O �+���������+���� 

����������� ������� 

 

  



 � � �

���������������������y�����������������

1�� G�������������������������  ���������������������������������������������������������������������������������  1,2%�

 

2�� A���������������������  

��� ��� �����������  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  0,6�% 

 

3�� ��������������������������������������� ���� ��� T���� ��� j��������� U����������������� 

 

4�� ����������� ��� �������������� ��� ��������������� ���� T���� 

 

5�� ���������������ä����������ä����� ���� ��������������������� 

 

6�� �����0��������������:�D��� ��� ������ ��� � % ��� D������������� ����� ������������ ������ ��� 

�����1���� �� ������������ ��� ����� �����1���� ����� � �� ���� � ���O  ������ ������� ���� ����

���� ������������� �� ���� ��� ��������� ���� ����+�� ��������� � % ��� D������������� ����� 

������������ 

 

 

��������������������

D�� ����������������������������� (���� ����) �������� ���� ���� ��� ��������� ����������� ����� ������

��� ���� ����� ����������j����� ��� �ä���� ��������+� ��� ������ ��� ����������������� ����� �� ������ 

��������� ��������� ���� J���� ����� �������������� ����������� ��� ��� ������ ���������� �� T��� ���� 

����������������� ������������� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����������� 

��ff�������� �� ��� ��������� �������� ������ ����� �������������� �� ����8����� ��� ��� ����������

��� ������ ������ � J����� ����������� ������� �� ������� ���� ������ ��� ������������ ����� �����������

������ ������������ 

 

���� �����8������ ��� ���� ���� �� ���������� ������ ��� �������� �� D���������� ��� �������������� 

������ ��� ��������������� (���) ��� ��� ��������������ffi����������� (����) ��������� ������� 

D���� ����ଏ������� ���Q ������ ��� ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ����8������ ����������������� 

 

���������������� ��� ��� �����8������ ��� ���� ���� �������� ������� �������� ���� ���+����� ��� ��� D���� 

��� �� J����� �� ������������������ ���� ���� „���“ ��� ��������������� (���)� ����� ���� ��� ������

���������ffi����������� (����) ���������� ���� L���� ��� ��� ������� ��� ������� �������������� ���� ��� ���� 

�� ������� ��� ��� ������������ (������� ��� ��� �������������) ����������� 

 

D�� ��������� ��� ��� ����� �������� ����� �������������� ���� ��� ��������������ffi����� ��� ���������

��j���� ���� ��� ��������������ffi����� ����� �������������� ����������j���� �� ������ ������� ���� ����

G�������������ffi�������������������G��ä������������������� ��� ����������������� ���� ��� �������� 

��� ��������������ଏ���� ���� ����� ����� �������������� ����� �������������� �������� ������� ������� 

D���� ���������������� ���� ��� ����������������������� ���� �����+���� 

 

D�� �������������� ��� ���� ��� j��������� ����������������� ��������8�� �� ��������� ��� ���� ���� ����

���������� �������+�� ���� ��� ������+����� „�������������“ ����� O �j���� �������ff��� D�� �������

���� ��� ����������������� ������� ��� �������������������� ���������� ��� �����fi������� ���������

���������� ������� ��� ������������� ������� ���������� ������������ ��8����� ������� 

 

���� ���� �������������� ���������� ���� ���� �� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ��� ��� �������� ����

���������� ��������������ffi����� ��� ����������� 

  



 � � �

���� ���������� ���� �������������� ��� ������������� ���������������� D���������������� O �j���� ���� � 

������ ��� ������ � ����� ���� ��� ��� ��������ଏ���� ������������ 

 

��������� �� �����8������ ��� ����� ���� ���� ���� ���������������U��+������� �� ��������� ������ 

��� ��������� ��� ���� ��� ����������������� ��� �� ����������� ��� ��������� ��� ��� ���� �� ������� 

���������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� �� �U� ������� �� ���������� D�� ������ ��� ���� ������������� 

���� �� ��� ��������� ���� ��� �������+����ଏ������ ���������� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� ������ 

����� ���� ��� ��������� ����� ���������������� ������������ ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� ���� 

D�� ��������� ��� ��� �������� ��� ����� ����������������� ��� �� �U� ������� �������+���� ���� �� ��� 

������� �������� ������������ ��� ���������������� ����������� 

 

 

����G������������������������������

§�6�A����1,�3�����4;�§�7�A����1;�§§�10�����15��������������

§�6�(1)  D�� ��8�������� ��� ��� ������� ����� ��������� ��� ��� ���� ����ଏ������� ���� ��� �� �����1����� 

������8 ����� ��� �������������� �������������� T�+����� ��� ������� ��� ����� D��1�� �������� ������ 

 

(3)  D�� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ���������� ���� ��� ����� ������ T�+����� ���� ����� ��� ����

���������� �� �����1����� ������8� ���� ���� ��� ������ ���� ������ ����� ��������8���� ���������+�

��� ������8 �������� ������ 

 

(4)  D�� ������ ����� ����� ��������� ��� ���� �� ������ ��������������� ��� ������8� ����� D��� ���� ����� 

���� ��� ��� ��� D��1�� ������������ ������8 ��������8���� ����� ��������� ����� ��� ������ ������ 

������������ ��� ����� ����+��� ���������� ���� ��������8������ �������������� �������� ��� ������ 

��� ��� �����1����� D��1��� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ��8��������� ����������+��� ������� 

��� ��� ������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ���� �� ��� ��8�������� ������������ ��� ������ 

�������������� ��������� 

 

§�7�(1)  D�� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����������������� ��� �����1����� ������8�� D�� 

������ ��� ������ �������� ��� ����� ���������� 

 

§�10  D�� ������������������ ��� ��� �������� ��� ��� ������ ������������ ������������ ���� ��� ��� ���

��� ���������� ������� 

 

�����������������������������������

§�15�(1)  ���� ������������� ������ ��� ��8��������� ���� ��� ������������� ���� ������ ��� ����������

��� ��� ������������ ���� ���� ����� ��� ������ ������������� �����1����������� ����� ������ �� 

������� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������������ ���� ������������ ��������� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� 

���� 

�� ��� �� ������������� ����������� ������8 ����� T��� ��� ������� ��� ������� ����� �������� 

������ ���� ��� ��8�������� �������� ��� ���������� ������������������� ����� ��� ��� ���������

������ ��� ������8�� �������������� ��������� ���� ��������������� ����� ����������; 

�� ��� ��� ��� ������ �����1����� D��1�� ��� ������� ��� ��� ��������������+��� ������8 �������� 

������ ������ ��� �����1���� ��� ������8� �� ��� T�+������������� ��� ������� �����; 

�� ��� �� ������������� ����������� ������8 ����� ��� ��� ��8��������� ������� ��� ����� ������� 

������ �������� ������ ���� ��� ��8�������� ������ ��� ��� ��� ������ ������� �������� ��������

���� ��� ��������� ���������� ��� ���� ��� ������8 ����� ��� ��� �����1����� D��1��� ������� ��� 

����� ������� ������ �������� ������ ���� ��� �����1���� D��1� ������ ��� ������8������������ ���

����� ������� ���� ���� 

�� ��� ������8 ����� ��� ��� �����1����� D��1�� �������� ������ ���� ��� ������������ ���� ��� ����

���������� ���������� ������������ ���� ������1������ �������� �����  



 � � �

(2)  ���� ������ L������� ���� ��� ����� �����������1�������8��� ������� ��� ��� ���� ���������� ������� 

���� 

�� ��� �����������1�������8��� ��� ��8�������� �������������� ���� ����+��� ����� ������+� ������

���� ����; 

�� ��� ������8 ������� ��� D���� ��� �����������1�������8���� �������������� ����� ��� �����1���� 

����� ������� ��� ��8�������� ����8������ ������� �������� �������� ���� ����  

�� ��� ������8 ������� ��� D���� ��� �����������1�������8���� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �����1�

���� ����� ������� ��� ��8�������� ����8������ ������� �������� �������� ���� 

 

(3)  L��������� ���� ���� � ��� ���� � ������ ��� ���������������� �� ���� ��� � ���� ����� 

 

�����������������������§�15�������G��������������������ä��������������������������A�����������ଏ����

 

 

���������������ଏ������������������������������

������������ଏ�����������������������������

§�30�������G�(1)��D�� ���������������� ��� ��� ��������� ��� �������������� ��� ��8��������� ��� ����

�������� ���� ��� ��� �������� ����� ������������ ����������������� ���� �����8����� Ü�������� �� ������ ��� 

��� ����������� ���� �� ��� ������ ������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ����� ��� ��������� 

��� �� �����1������ ������8� ��������������� ������������ ������� �������������� ��� �����1�����������

���� ��������� D�� ���� ��� �����1�������������� ��� ��������� ����������; ��� ��� ����������� ��������8���

���� ���� ���������� �������������� �� ���� ��� � � ���� � ���1�� ���� ������� ��� ������������ ���� ��� 

���������������� ���8 ������8���������� ��� D����������� ��+� ���� ����� ��� ����� Ü�������� ���� ���

��� ������� ������ �� ���������� ��� ����������� Ä������� ��� ������������ ��� ��� ���������������� ��� 

Ü�������� ������������ ����+� �� �������� ������� ��� ������ ����� �ଏ������ ����� ���������� ��� �����������

������� ��� ��8��������� ��� �����1����� ������8� �� ���� � � ���� � �������� 

 

(2)��D�� ���������������� ��� ��� ��8�������� ��� ���� � � ���� � ������� �������������� ����������� 

�����8���� ������������ �� ������ ������ j��������� ���� ��������� U�������� ��� ��� ��� ����������� ��� �� 

�����1������ ������8� ���������� ����� 

 

A�����U�G:�A������������������������G����äA�������������������������������������������������

����������������������������A�A��������������D�������������ä�������� ���� ��� ���������������� ����

���������� ��� ��� ���� ������ ��� �� �����1������ ������8� ��+�� ��� �� ���� ��� D��1�� ������������ 

 

������������ଏ�����������F���������A���ä��������äA��,�

�����������������������ଏ����;��������������

���������� ���  

• A���������äA����������ä���(AG�) �������� U���������� ��� ������������ 

• ��� ��� ���������+��� ������������ ����������� ��� U����������� ��� ��� ������������ �� ����� 

O �� ����������� ������� ��� ���� ������8����� ��� U����������� ���� 

• ��� ��� ��� ����������� ����� ��� ��������� U�������� ��� ������� ������� ���� ���� 

• ��� �� ��� ������8������� ��� U����������� ���� ����� �������������+�����1�� ���������

��� ������� ����1����� ������� ��� ����������� �� ����� ������� O �� ��� ��� ������8�����

��� ��� U����������� ���� ������ ����8������ ��� ��� ������������ ���������� ��� ���������

��� ������������ ����� ����  



 � � �

• F��������������äA��(FAG), ��� ���� ��������� ��� �������� ����� U���������� ��� ����� ��������

���� ���� ���������+�� ����������� ��� U����������� ��� ��� ������������ �� ������ ����� ��� 

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

����������� ��� ��������������� ��� �������� �������������� �������������+�����1�� (����� ������

���� ������� T������� ��x) ��������� ������� 

 

��� A���������������������������� ���� �������� ���� 

• ��� ����������� ��� ������ ���� ��� Ü���������� ��� �������� ���� ������� ������� �� ����������

���� ������ (� � ��� � � � ����)� 

• ��� ��� ��� ����� ��������� ���������� U������������� �� ����������� �������� ���� ��� 

���������� ��� �������� (� � ��� � � � ����); 

 

§�4�FAGG�(1)  ����� ��� ����������� ����� ����� ������� ���� ����� ����������������� �������� ���� ���� 

��� ��� U���������� �� ������ ��� �������������� ����� ���� ��������� ������������ 

�� ��� ������������ ���������8�� ��� ���� ���� D������������� �� ��� ��� ��� ���������+�����1�� 

��� ��� ���� ���� D������������� ������������ U������ 

�� ��� ����� ���� ��� F���� ��� U����������� ����� ��� A������A ������ �������������� 

�� �������������� 

�) ��� �������������, ��� F�x������ ��� ��� �������A������, ����� ����� ��� ����������� ��� 

U���������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ��� �� ���������� ������ 

����� 

�) ��� ��� ��� ������������� ��� U����������� ����������� ������8��������8� �� ��� ���� ��� ����

�������� ��� j���� ���������� ������ ����� ��� 

�) ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �������8 ��� ������������� j���� ������� �� ����� ��8��� ��� 

U���������� �������� ����� ��� ���������� ����������� ������8��������8 ������ ������� �� ��� 

���� ��� ����������� ��� j���� ���������� ������ ����� 

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

��� ����� �������� ��� ������ff������ ��� ���� ���� D������������� ������8��������� ����� �� ������ 

��������� ������ ����� ��� ��� ��� ��������������� ��� �������������� ���� ������������ �������� L���

����� �������� ���� ����+��� ������ ����� ���� ����� ������ ������8��������� ����� �� ������ ���

������� ������ ������� ��� ���������� �������� ������� ������������ ������� 

�� ��� ����� ������������� ������� ���� ����� ����������������� ��� ��� j���� ������������������� 

����������� ������������� ���� ��� ����� ������� ������� ����������� �� �������� �������� ������� 

��� ����������� ������������� ���� ���� ��� ������������ ������8��������� ����� �� ������ ���

������� ������ ������� ��� ��� ��� ���������������� 

�� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ��� ����������������� ��������� �������������+�����1��� ������ 

����� ����� ���� ��� ���������� ��������� ������� 

�� ��� ���������� L������ ��� L�������������������� ��� ��������� ��������� ������ ���� ��� ������ ��� 

U����������� ��� ���� ��������� ���� ��� D������������� �������� ����� ����� ��� ���������� ����������

��� ��������� ���� U����� ��� U����������� ��� ������������ 

8� ��� �������� ����� �������1������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� ������������� ��� ��� ����

����� ������ ������� ���� ����� �������������������� ��� �������������������������� 

�� �������������� ��� ��� ����������� �� ���� ������ �������1� ��� ������� ����� � �� ���ff���� �ଏ���� 

��� T������ ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� ������������������� ���� ������ ��� 

����� ����� ������ff������ ������������� ����� ��� ��� ������� ��������� ������� ��� ���� ��� 

������������������� 

��� �������������� ��� ��� ����������� �� ���� ������ �������1� ��� ������� ����� � �� ���ff���� �ଏ���� 

��� ������� ����� ���������� ������� ��� ��� ������� ���������� L���������� 

��� �������������� ���� ��� ������������� ����� �������1������� ���� � �8 ���� ���� ��� U�������� ����� 

����� ��� ����������� ���� �������1������ ��������� 

��� ���������� �� ��� ������� ��� ��� �������� ����� ������������ ��������������������� ��� ��� ���� ���

������������ ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ���������������������� ��� ��� ������������ 

�����+��� 

��� �������������� ���������� ������������ ����������������� ����� � � ���� � � � U�� ��� �������� 

��� ��� ����������� ���� ������+���� ����� �������� ����� 



 � � �

��� �������������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ������������������������������������������������

��ä�� ���� ���� ������+��� ������������� ��������� 

��� �������������� ��� ������������ ��� ����ଏ���������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������� �������� 

��� �������������� ��� ����� ��� U������������ ��� ����������� ��� �������� ����� ���+�� ���� ������� 

fi���������� ������������ �� ���������� ����� ����� ������������ 

��� �������������� ��� ����+�������� ��������� ������� �������������� ����������� ����������� �������

��������� ��� ������ �������� 

�8� �������������� — ������ ���������� — ��� ����������������� ��������� ������� ��� ����� ��� ��8����� 

������ ����� ��� U���������� ������� ��� ���� ������8��������� ������� ���� ����� ��� 

��� �������������� ��� ����������� ��� ������� �� ����� ������������������ ����������� ��� �������

����������������� ��� ��� U���������� ����������� ���� ��� ��� ��������������� ��� ������ ������� 

 

(2)  �� ���� ����� �ff��������� ������������� ������ �������� ��� �� ���� � � � ��� � ��������� �������+��

��� ��� �������������� ������� ��� ������������� ������1��� ������� 

 

(3)  D�� �������+���� ���� ���� � � 8� � ��� �� ������ ��1��� ��� �������W����������������� ������� ����

���� ��� ������ ��������������� �������+������������ ������ ��� ��������� �������+����ଏ������ ��� U��

���������� ��� �������� ������ ��� U���������� ��� ����������� ��� �������� �����ff��� ���������� �����

��1��� ���� 

 

(4)  D�� ��� ����������� ���� ���� � ��������� �������+���� ���� �������������������� Ä��������� ���� 

��� ���� �������� ���� ��� ��� ��� ���������������� ������������ ���������� ������� 

 

(5)  ��� ��� U���������� ����� �ଏ���� ��� �������+�� ���� ����������� ��� ����+�� ������ ���� ���� � � � 

���� ���� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ���� � � � ����� �������� �� ��� ��� ����������� ��� 

������������ ��� ����+��� ������ ����� �� ������� 

 

(6)  D�� �������+����ଏ������ ���� ���� � ������ ����������� ������� �������+����ଏ������ ���� ���������

���� ��������8��� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���� D��������������� �� ������������ ���� ��� L ��� 

��� ����������� �� ��� ���� ��� ��� ���������� ���������� ���� ���+���� ���������� ������� ��� D������ 

��� �������+�������������8� ������������ ��� �������������� ������8���������� �� ������������ ���� 

��� L ��8 ��� ����������� �� �� �������� 

 

���������������������������������������G����äA��ä������

�������������������ä����

§�5�FAGG�(1)  ��� ��������� ��� ������8������� ������������� ��������� ���� ��� �� � � ���� � ��������� 

�������+���� ��� ����������� ���������������,�����������������������������������,����������������

�����������A���D������ä��� ���������������� D�� �������+���� ������ ������,���������������ä������ ����� 

 

(2) D�� U���������� ��� ��� ����������� ���� ������+���� ��� ��������������� ����������������� ���� 

��� �����+���� ��� ������������� �������� ��� ������ ����� ������ ��� ����������� ��� ���+���� ��� ���

��� ������� �������8�� D���������� ���������������� �������������� ���� ��� ������+���� ���� �����+�

���� ��� �������� ���� ���� �����+���� ��� ���+����� ��� ������������� ��� ������������ ���� � �8 

���� � � �� ���������� 

 

�������������������������F��������������ä����

§�7�FAGG�(1)  ��� ������������������� ���� ��� �� � � ���� � ��������� �������+���� ��� ����������� �����

���������ä������ �� ����� ��� ����������� �������������+�����1�� ����������� ��� ��� ����� �������

���������� ������ ����� �������+���� ��� ����� �������A���D������ä��� ��������������� �� ������ ��� 

������ �����  



 � 8 �

(2)  ���� ��� ������� ����� ���������� ����� �������������+�����1��� ������������ ��� ��� ��� ��� D���

�������� ��� �������+�� ��� ���������� ���� ���� ��������� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ��� U�����

������ ��� ����������� ��� ��� ����������������� ���� ������ �������������+�����1�� ��������� ��� 

�� � � ���� � � �� �� �� �� 8 ��� �� ��������� �������+���� ���� ��� ������������ �������� ��� ����� ��

��� D���������������� ��� ����� ��� U������������ ��� ������������ ��� �������1������� ��� ���������

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

��������� �������+���� ���� ��� ����������� ��� ��������� ����� ����� ��������� ��� ���� � �� ������

���� 

(3)  D�� U���������� ��� ��� ����������� ��������� ����� ������������ ����� ���� ��� �����������

�������� ���������� j����� ��� ��� L�������� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� D������������������������� 

���� �����+���� ��� ������������� �������� ��� ����� �������8�� D���������� ��� ��������� �� �������� 

��� ��� �� � � ���� � ��������� �������+���� �������� ������ �� ����� �������+���� ��� ����������� ����� 

����� ��� ����������������� ��� ����� �������8�� D���������� �������������� ���� �������������� ���� ��� 

�������������+���� ���� ���� �����+���� ��� ���+����� ��� ������������� ��� ������������ ����  

� �8 ���� � � �� ���������� 

 

������������������������������������������������������������ä����

§�8�FAGG�(1)  ���� ��� ������������� j����� ����� �������������� �� ��� ��� �������������� ���� ���� ����� 

����� �������������� ������������� �������������� ���������+�����1��� ������������� ����������������� 

��� ����������� �� ����� ������� ����ଏ������� ��� ��� U���������� ��� ������������ ����1����� ����� 

������ ����� ����������������� ������� ���� ��� �� ��������������� ����� ��� ��� �� � � ���� � � �� �� �� �� 

��� �� ��������� �������+���� ������������ 

(2)  D�� U���������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������������ �����+��� 

���� ��� ���������� ��� ����� ������������ଏ������� ��������� ���� ���� ��� �������������� ��� ��+������� 

����� �����Z����� ���� ��� ����+���� ����� ��������� ����+�� ���������� ���� ����� �����Z����� ���� 

����+�� ��� ������ �������������� ��� ��� ������ „���������ଏ���+� ���������“ ���� ����� ��������+���� 

������+��� ������������ �������������� ����� ��� ��� ����������� ������ ��������� ���� ��� ���������� 

��� ����� ������������ଏ������� ��������� ��� U���������� ��������� ���� ����� ��� U���������� ��� 

�ଏ������ ���� ������ ������ ����� ����� �� ��� ��� ����������� �� ��� ������� ���� ����� ��������������

���� ����� ��������� 

(3)  ��� �������� ��� ��� �������������� ������8�������� ��� ���������� ��� ������ ��� ��������������� ���� 

��� �������� ���������� �� L������������������� �������� ��� ������ ����������1�� �����+��� ������� 

(4)  D�� ���� � ��� � ������ ���� ��� ��� �� � � ���� � � 8 ��������� ��������� D�� ���������� �� ���� � �����

��� ��� ���1�� ���� ������ ���� ��� ��� �� � � ���� � � � ��� � ��������� ��������� ������ ����� ��� ��� �� 

���� � ���������� ����� ����������� ������� 

 

��ଏ���������������������������������

Papier, USB-S���, ��-����, ����, Spei��er�ar�e� ��� ���p��er�e��p�a e�, �pei��er�are ��� �ie�er�e�-

�are E-�ai��. 

 

�����������������������������������������������������������ä����

§�9�FAGG�(1)  ��� �������������� ��� ������������� ��� ��� ��� ��������� ����� ������������������ ������

���� ��� ��� U���������� ��� ����������� �� ������ ��� ��������� ������ ����� ���� ����� ������ �����

���������� ��� ����� ��� ������� �� ����� ��8��� �� �������� ����� ��� ������8������ ����� ��� ���

������� �ff���������� 

 

(2)  ��� ����� ����������������� ���� ���� D�������������� ��� ������� ����� ��� U���������� �����������

��� ������ ������������ ������ ��� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��� U���������� ��� ��������

���� ���� �����+���� ������ �������������� ��� ����� �������8�� D���������� ��� ��������� ������ ��� 

��� ����������� ��� U���������� ������� ���� �����8����� ��������� ���� ��� ������� ������ ������ ��� 

����� �������8�� D���������� ������1���� 

 



 � � �

 

�����������0��������

1���������0�������������������(A����������0�������A���,������0���������

����,������������������������������������)�����A����������������������������

�����F����bs��z����������A������������������������������ß����lb�����G�-

s����s��������s������������s�(§�11�FAGG)�

�������0������������������0�������

§�11�FAGG�(1)  D�� ����������� ���� ��� ����� ����������������� ���� ����� ��������� ��� ������8�����

��� ������������� ������� ������ �� T���� ���� ������ ��� ������� ������������� D�� ����� ��� �����

���1 ������� ��� D����������������������� ��� ��� T�� ��� �������������������� 

 

U�������������A�R�ä���������������������0�������

§�12�FAGG�(1)  ��� ��� U���������� ������ �������+����ଏ���� ���� � � ���� � � 8 ����� ������������� �� 

���������� ���� ��� �� � �� ����������� �������1������ �� ����� ������� 

 

(2)  ���� ��� U���������� ��� �������+������������ ��������� ��� ����� ������� �� ��� ��� ��� ��������

���� ������������ T�� ����� �� ����� ��� �������1������ �� T��� ���� ��� ���������� �� ��� ��� ��������

���� ����� �������+�� ������� 

 

A�������������������0��������

§�13�FAGG�(1)  D�� ��������� ��� �������1� ��� �� ����� ���+���� ���� ��������� D�� ����������� ���� 

����� ��� ������������������������∗ ���������� D�� �������1������ ��� �������� ���� ��� �������1�������

���� ��������� ��� ����� ���������� ����� 

 

(2)  D�� U���������� ���� ��� ����������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ����������������������

��� ���� ���� ������ ����������� �������1���������� ��� ��� ������� ��� U����������� ������������ ������

������ ��� ������������� ���� ��� ����������� ���� �������1���������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ��� ��� 

U���������� ������������ ���� �����+���� ���� ��� ������� ��� �������1���������� ��� ����� ���������

��� D���������� �� ������1���� 

 

���������������������������������A�����������������0�������

§�10�FAGG  ��� ��� ����������������� ���� ��� ��������� ��� ������8������� ������������� ������� ���� 

D�������������� ��� ����� �� ����� ���������� ������� ���� �� ����� ���+����� ����� ���������� L�����

���� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��� L�������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��� ����

��������� ���� ��� U���������� ���� ��� ������ ��� �������1������ ���� � �� ��� ��� ����������������� ���

������ �� ���� ��� U���������� ��� ����������� ���� ��ff������� ��� ��� ������������ ��� ����� ������+�� 

����������������� ����������� ��������� � �� ���� ����� ��������� ��� ������8������� ������������� ����

����� ��� ����� �������8�� D���������� � �� ��������� 

 

�ଏ�����������������������������������0������������������������D���������������,��������������W������

����������������������������������

§�16�FAGG�(1)  T��1 ��� ����������� ���� � �� ���� � ��� ����� ������� ���� D��������������� ���� ���� 

��� �� � �� ��������� �������� ��� ����������������� ������� ������� �� ��� ��������� ����� � �� ������� 

��� ��� U���������� ������� ��� ��� ����������������� �������� ���� �� ��� �� ��� U���������� ����� 

                                                                        
∗ ����� ������ 



 � �� �

������ �� ������� ��� �� ��������� ��� ����������� ������������ ����������� ��������������� ��� ��� U��

��������� ��� ��� �������1 ���������� L��������� ����������� ��� ��� ����������� ��������� �� ���� ��� 

�������� �� �������� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���������� L��������� ���������� 

 

(2)  D�� ��������� ���������ଏ���� ���� ���� � ������� ������ ���� ��� U���������� ������ �������+����

�ଏ���� ���� � � ���� � � 8 ��� �� ����� ������������ ���� 

 

A��������������������0�������

§�18�FAGG�(1)  D�� ����������� ��� ���� �������1������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ������8�����

��� ������������� ��������� ���� D���������������� ���� ��� U���������� � ��� ��������� ����� ����

����������� ���������� ��� ������������ ���� � �� ����� ����� �����+���� ��� ������������ ���� ������ 

�������� ��� ������� ��� �������1������� ��� ������������� ����������������� � ���� ��� ������ ��� �����

���1������ ���� � �� ��� ��� ���������� ��� D������������� �������� ��1� ��� ��� D������������� ������ 

����������� �������� ������ 

�

�

2���������0��������������������äA������§�30�������G�

��� A�A�������� (�����)� ��� ����������� (� � �����) ���� ���� �������������W����������A������������

�������0�����ä��� ����� 

• �� ����� ����������������� �� T�� ��� ����������� ������+���� ��� ����������j����� ��������� ���� 

• ����� ��������� ��� ��� ������ ����� ������������� (������� ����������)� ����� ����+��� ���������� 

���� �������������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ��� ���� 

• �� ����� �������� �� ����� ������������������� ���� ����� L���������8� ��� ��� ��� ����� ��������

�������������� �������� ���� ��� ���� 

• ��� D������ ��� ���������� ���������������� ��� ������������ ���� ����� ����� ����������� ����

��� ����� 

 

D�� F������������ ���� ���� �� ������� ���� ��� ����������� ���� ����������8 ��� ����������������� ��� 

���� �������1���������� �������� ���� �� �� �������� �� T�� ���� ������ ��� ����������������� ����� ���

���� ��� ����������8 ���� �������1���������� ������ ������������ ������ ���� �� ������ �������� �����

������ D�� �������0��������������� j��������� ���������� ����� ����� ���� ��� T�� ��� ����������� �������

+����� 

D�� ������������ ����� �������� �������� ���� ����� ��������� ��� ������ ��� �������1������ ���� � �� � 

����� ��� ����������  

 

�����������������������������������������������0�����ä������������������������������������äA�������

������������������Z�������������������ä����������������������������������

D�� ��������� ��� �������1���������� �� ������� T�� ��� ����� (D���� ��� ������������) ������� ��� �����

���1���������� ������ ��� Ü���������� ����� �����8�������� ��� ���� ����������������� ���� ��� ����� ����

��� �������� ��� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� ������������ �������� ������ 

 

3���������0�����������„������������äA��“������§�3�����G�

��� (���) ���������� ��� ��������� ��� �x������ ��� ����������������� ��� ����� ��� ��������������8��

������ (����) ����������� �����  

 

��� A�A�������� (�����)� ��� ����������� (� � �����) ��� ��� ����� ����������������� 

• ����� �� ��� ������8������� ��� U����������� ���������� 

• ���������G����äA�������������������������������������������������U����������������� ��������� 

���� ���� ��� ��� �������������� ��� ��������� ���� ������ ������ �� T���� ������ �������1 ������

���� 

 



 � �� �

D�� F������������ ���� �� ������� ���� ��� ����������� ���� „U������“ ���������� ������ ��� ����� ��� 

�������8 ��� U������������ ��� ��� ����+fi������� ��� ��������� ����������� ������� ����� ���� ������

���� ���� ��� �������1������� ��� �������1������ ��� ��� ������������� ��� ��� �������� ��� �������1��

������ �������� 

 

��� ���������  ��������� ���� ��� �������1������ ����� ��� ����������� ��� �������1������  ��� ���� ����� 

��� ����� ������� ��� �� T���� �� ����������������� ��� ���� ��� U���������� ��� U����������������� 

��������� ��� ����� ������ �� ��� ����������� ����� �� ����� ��� ����������� �������1������ �� T��� ���� 

��� ���������� �� ��� ��� ����������� ��� U������ ������� 

 

D�� ��������� ��� �������1� ��� �� ����� ���+���� ���� ��������� D�� �������1������ ��� �������� ���� ��� 

�������1���������� ��������� ��� ����� ���������� ����� 

 

4��D����������0����������������������0��������������U���ä����(§�3�������G)�

D��������������������������������������������������������������������A�������������������,������

• ���� ����� ������������� 

• ����������� U�������� 

• ��� ��� U���������� ��� �������������� ����������� ������� 

• ����� ���� �� ��������� ���������� ������ ����������� ����� 

 

������������U���ä��� ���� 

• ��� ������������� ���������� ���� ���+����� ����� D��1��� 

• ���������������� ��������� 

• ���� �ff�������� ��������� ���� ��� �������� ��� ����� ������� 

 

D�� �������0������ ������� ���� ����� �� ������������� ��� �����������1� ��� ��� ������������ ���� �� 

���� ������ �������1������ �����8���� ������� ������ D�� �������1������ ����� ���� j��������� ����� ����� 

���� �������+��� ������������� ������������������ 

 

A��������������������0������:�

• ������ ���� ������ ������ ��� ������������ ���� ��� �����������1 ��� ��� ���������������������� 

• �� ��������� �������������� ���������� ��� �������1�������� (������������� ����� ���������)� 

• ����������� ������������������ 

 

5��D����������0�����������������ä����������������§�5����G�

��� ��� ����������������������� ������ ���������+������� ��� ��� �������� ��� ������� �� ���� �� 

������������ ���� ������������� �� ����������� ��������� ��������� ���� ������8������� ��������

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

���� ��� Q����������� ����ଏ���� �� ������� ����� 

 

D�� �������������������������������������ä�����������������, ���� ��� ��� ��������� ����� ���� ����� 

��� ����� ������ �����8���� ��������� ���������� ���� 

�� ��� ������������ ��������������; 

�� ��� ������������ �������� ��� ������������ ��� ��� �����+��+��� (���� ��� ������������ଏ���� ���� 

� � ���� � � � (����������������) ������� ������ ����) 

�� ��� ������������ �������� ��� ������������� ���� � � ���� � � � ���� �; (���� ��� �����������ଏ���� 

���� � � ���� � � � (�������������� �� ����������� �����������) ������� ������ ����) 

�� ��� ������������ �������� ��� ��� ��������������� ���������� (���� ��� �����������ଏ����  �������

��������� (� 8) ���� ���������� ����� T���������� (�����+�� ������������) ������� ������ ����) 



 � �� �

�� �������������� ��� ������������ �������� ��� ���������������� ���� � � ���� � (���� ��� �����������

�ଏ���� ��� ���������� ����� ���������������� �������������� (�� � ��� ��) ������� ������ ���� (������

���� � ���� �)) 

 

������ ��� �������� ����� ���������� ���� ����� ��� ������ ������ ����������������� ��� ���� �� ���� ��� 

��������� �������+���� ����� ���� ��������� ���� ��� �������0������ �����8���� ������� ����� ��� ��� 

�������1������ ��� D�� �������1 ���� ��� �������������� ��� ��������� ����������� ������� ������; ���

���� ��� ��� �������1 ������ �� T���� �� ��������� D�� �������1������ ������� ��� ������ ��� �������+���� 

�� ������� j����� ����� ��� �������������� ��� ���������� U��������� ��� ������ ������ �������+���� 

�������� ��� �������1������ ���� j��������� ���������� � ������ ���� �������������� ��� ���������� 

 

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

��� ������� �������� ������� W��������������� ���� ���� �� ����������� ������ ��� ����� ��� ��� ���

������� ������� ����� ������� ����� D�� �������1 ��� ������ �� T���� �� ��������� D�� �������0����������

�����,������� ��� �������� ��� U����������� ��� ���������������� ���������� ���� ��� ���������+� ���� 

������� ���� �����8����� ��������� ���� ��� �������1������ ������� 

D�� �������0����������������j����� ���������� � ������ ���� ������ ��� �������+�� ���� ��� U����������� 

��� ����������������� 

 

D�� �������� ���� ��� �������1 ��� ��������� ���� ��� T��������� ��������� �����8���� ��������� 

 

 

�����������������A�������������������ä��������

1�����ä��������������������������������(����������������������)�

������� ��� ��� ����������� �������� L���������8�� ������ �� ���������� ����������� ���������� ��� ���

��������� ��� ���� ��� 31�03�2012 ��������� ������� ��� ������������ ��� ����������� �������� „����������

�������� ����������“� ��� �������01�04�2002 (���� ����������) ����������� ��������Q ������� ��� „����

������“ �� �������������� 

 

„���������������������������“:�30%���������������ä���������������

�� ��������� ����������� ����������� ��� �� ��� 01�04�2002 ��������Q ������ (���� �� ��� 01�04�1997, 

����� ���� T������������ ��� ������������������������ �� �������� �������� �����) ����� ������������� 

���������������������� �� ���� ��� �� % ��� ���ä���������������, ��� D�ff����� �������� ������ff�����

������ ��� �������������� �������������� ������ ���� ���������������� ��� ������������� �������������

��������� ���� ������ ����� ����� ���� ���������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� 

������������� ��� ������ff����� ��� ������������������ �������������� j���� ���� ������ ��� ��� �������

���� ��� ���������� ������8� (D������ ����� �����) ��������� ������ ���� ����� �ff��� T���������������� 

��� ��������������������������� ������ �������������� ������� ��� ������������� ��� ���������� ��� 

��� ���������� ��� ��% ����������� ���� ��ଏ�+������������ �� ���� ��� � % ��� J��� ���� �� �������� 

����� ���� ������� ������� ������� 

 

���W���: ��� ����� ��� ����������� ���������� ���� ��� ����1���� ��� ������������������� �� ��������� 

��� �� �������������� ��� ��� ������������� ��� ������������������� ��� ���������� ����1��� ������� 

D�� ������������A�������������������������������� ��� ����� ��� ����������������� (�����������������) 

�����������������������������������������������0�����ä������������������������������������äA�������

������������������Z�������������������ä����������������������������������

D�� ��������� ��� �������1���������� �� ������� T�� ��� ����� (D���� ��� ������������) ������� 

��� �������1���������� ������ ��� Ü���������� ����� �����8�������� ��� ���� ������������������ ���� 

��� ����� ������ �������� ��� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� ������������ �������� ������ 



 � �� �

���������� �� ��� T�� ��� ��� ��� ������������� ��� ��ଏ����� ����Z�������� �������������� �� ������

���� 

 

„A�Vä���“:�4,2�%�(�����18�%)�������������������������������

��� ����� ������� ������������� ������ ��� ��� ���������� (���� �� ����� ��� ������� ��������� T���������

������ ���� � �8 ���� � ���� ����������) ���� �������� ��� ����������������� (������������� ��������� 

���������) ���������� U���� ��� ���������� ������������ ������� ����� �������������������� ��� ��% 

������ ���� ����� ���������� ��� 

 

• ��� % ��� ����������������� ���� 

• �8 % ��� ������������������ ���� ���� ��� ��������88 ���� U�������� ���1�������� ���� 

 

Ü��� ������ ��� �� �� j���� ���� �������� ��� �������+��������� �� ��������� ��� ������ ��� �� % �� ����

������� ���� ���� ���� ��� ��� �������������������� �� ����������� ���� � �� ��� � ���� ���� ���� ���� 

������������������� ������������ 

 

2�������������������������������������������

A)������������������������

���� ���� ��������� �� ��� ������ff��� ���������� ���� J���� ����������� ��� ��� ����������� ��� 

������������� ������� ��� ���� � J���� ������������� ������������� �� ��� ������� �� J����� ��� ������

������ ������� ���� ����� ����� ���������������������� ��� 

 

�)������������������G��ä����

���� ������ ��������������� ��� ���� ��� �����������������G��ä��� (���������� ��� ��� ���������������

����8) �������� D���� ������� ������ ���� �� ��� ������� �� J����� ��� ����������� ����� ��� ��������� 

��� ������8�� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ������ ����� 

 

C)�W�������A���������

������� ��������� ���� ��� T������������� �� ������ ����� ���������������� ���� �����������������

���������� ���������� ����� ��� A��������������G����������������� ��� �+8������������������� ���

��� �������8�� & ����������������� ��� ������� � J���� ��� ����������� ��� ��� �������+���������� 

 

3���������������ä�����������������������������0�����

��� ����1���� ��� �������+����������� ��� „�����������������“ ������������ ������ ��� ������+�� 

����������� T���������� ��� ������������������������ � ����� ��� ����������� ����������������������� 

���� (�� ����) ��������������������������� � ��� �������+��������� �������������� ������� ��� ���� 

������� ��� � �� ��� � ���� ������� �� �������+��������� ��������� ��� ����� ��� ��� ���������� 

���������� ��� ��% ���������� 

 

��� ����� ���� ����������������� ������������ ������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� 

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

��������������) ���� ���������������� �� ���� ��� ������������� �� ���� ��� ���8� ��� �� ��� ������� �� 

J����� ��� ��� ����������� ����������� ����������������������� (�� ���������� ���� �������) ��� ��� ����

������������� ��� �� %� 

 

4��������������Z�������������F��������������������

���� ��� ��������� ��� ���������������� ��� ������������������������ ����� ������ ��� ��������� �� 

T����������� ����� � �8 ���� �� � ��� � ���� ��88 (�������� ���� ��������������������) �������� ���� ���� 



 � �� �

��� ����� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ��������� ���� ����� ������� ��������� �������� ���� �����

�������������� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��������� 

 

5���������������������������U������������

����������������� �����+����� ��� ������ff����� ��� ������������������������� ����� ��� �������������

���� ���� ��� Ü���������� ����� L������� ��������� ��� ������������� �� J���� �������� �� ������+���� ��� 

������� ��� ��� ���������� �������� ���� ���������� ����������� ���� �� ���� ���� Ü����������������8� 

��� ����� ����j������� ������+������������� ��������� ��� ����������������� ������� ��� ��������������

���� (���� ��������) ���� ��� ���������������+���� ��������� ������� ����� �� % U����������� ��� 

��������� ���������� �� �������� �������� ����� 

Z����������������j����������A����������������1����������ä��G�2012���������������������������������������

��������������������������U��ä������������������������������j�����F����������������,������������������

�����������������������D������������������������������������������������������x��������������������

�

6��������������W����������������

D�� �+���� �������� ��� ��� ��������� ���� ������ ���������� ��� ���� �� ����������� 

 

 

 

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

 

 
��� ����� ���j��� ���� 

 

����������� ������ ��� ������ ��+� ��� ��� ����� 

 

����� � ����               ��������� ���� 

 

������������ ��� ����������� ������8��������� ���� ��� ������ ��� D����������� ��+� ����� 

 

D�� ������ ����� ��� ��� �� �����1������ D��1�� ��  ☐ �����  �  ☐ ������  ���������� ���� �����

����8������ ��������������� 
�
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Widerrufsformular 
 

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 

aus und senden es zurück) 

 

- An (hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-

Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen) 

 
AMP Modul Projekt GmbH 

Villacher Straße 187 

9020 Klagenfurt 
 

Tel.: 0463/287487, Fax: DW 99 
E-Mail: office@amp-projekt.at 

www.amp-projekt.at 

 

 
 

 

 

 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*):                                                                                   

 
- Name des/der Verbraucher(s):                                                                                   

 

                                                                                   

 

- Anschrift des/der Verbraucher(s):                                                                                   

 

                                                                                   

 

                                                                                   
 

 

 

                                                                       

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

- Datum:                                           
 
(*) Unzutreffendes streichen 

 

 

 

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33 
 

 


