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� ��	��� ������� �	����� �� �����
 ��			�����
 ��� ������	���� ���-
����� 	� �	������� ��� �	���� !"	�� �	� #����	� ��� $�	��������	� 
%���������	� &���'� �	� (	���	 �	� 2015. &	����� �	� ���� ����)
 
����������
 �	�)���)
 �	�. 

&� ��� ���� ���� �� ����� �� ��"�������� �	� �������� �	� *���	 
���� ��� �	� ���������) �����	 ������	���� ��)�	�	 	� �� ���)�	 ���-
�� �������� �� �����)����� ��� 		�� ������)���� � ��	��� ����-
���, ���) ��� ��� ��� ����)����� ���)������ �	� �� ��� �� ��)��� ��
 
�	�)���)
 �	�. � ��	���� �	� ��� 	 ���	
 �	� �	������, ��� �� �� 
+	������) �	� "�����, 	�����	 +��� ��� ����� �� �)�� ���������� �	� 
���/�����.

#�"�������
 	+���	���� ����
 �� ��� �� ���� ��
 ������	�
 ����	�
 
	� �����	������ �� �	�
 ��������
 ��. ������ �	
�����	, 	�	���-
�� 	�	��������, �	������ �
���	����� – ��������, �	� ��������� 
�������� �. ������ ��������	����, �	� ���	��	 �������� �. ���
�� 
����� ��� �	� ����	�� �����	����� �	
	������, ��� ��
 ���������) ��-
���+��	���
 ����������
 �	�
 ���) ��� �	������� ��
 ��������
 �	� 
���) ��� ��� ������ �	�	"� ��
 �������
 �	�. 

� ������� �	� �+���'����� ��� ��/��� �	� (���+���, 	� )��	�� �� 
�����/� �� �)�� ���������� �	� �	�)���� ��� ��� !	+��, ��� ��	�+� 
����� 	� ��' ��� ��	 "����� ��	��/�� �� /�� �	�.
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$#*&4&(7 B8
� �������� ��� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 

��� ������� ������ ��������
 ��� '����	(��)��� 
($� 173 ��� 200)

§5. �� ��� �
 ����������	 ��������


I. � �	���, /+�� ��� ���
%��� �� ��� 		����	�� ����"����� �� �	 ������� ��
 ��������
 ��� 
C7! ����� ��������� � �	��+����� ��
 �	����
 �	�
 +���
, ���	�������
 
��� ��� ���)������ ��
 ����������
 �����	� ��������
 �	�
. 

7� C7! �	���	�� �	�+'���� ��
 ��������
 ���	�	���
 �� �� �	�+� ��	���� 
�������� ����)����, 	� �		��/	���� �� "�����		���	�� ��� "�����		�-
	����� �
 ���'���
 �	������
. #���� ��+�
 ��� 	� C7! �"	�� �����	������� 
+��� �� �� ������ 	� ���)��	���� �� ����)���
, ���)��� ����
 � ����-
��
 ���+����
385. � ������ �	�	"�
 ��� C7! �� ���	�
 �	� ��)�� �	��� 
�� ���)����� ��� �����), �� �� ������ �	�, 	� ������������ ���� ��-
�)����� ��
 ���
 �������
386. 7� C7! �	���	�� ���� ���������
 ���'���
 
�	������
 ��
 ��"������
 ��� �	� ��)��, 	� ����������� ��������	� 	��-
��	� �����'
 �
 ������� ��� ���������� ���'���� �	�����
 ��"������
 
��� ��)��, 	� 	���	�� ���� ���)����� ��
 �������
387.

������ �����	 ��	 ������� ��� ������
 	� +���
 ���	 ��� ��������� ��	 
��� ��� ������� �������, ���) ��
 		��
 	� ����)���
 �	�"������
388 ��� 

385.  ?�� �����)���� ��� C7! ��� ������� ��������/�� �� ������������
 �	L	�����
 
	 ������
 �	�	����
 �� ��� ��)���� ��
 §1 �	� )���	� 2 � 2251/1994.

386.  #�+������ ���� �� �������� � )	@� ��� � ����	"� ��� C7! ��� ������� ��-
����'����� �"� �� ������ �	�����
, ���) �� ������������) ���������), ��
 ��
 
���"�	��
 �����
 �������
 ������������
 ��+�
 ����'� ��� ��"���������, ��	 
�����	 ��
 		��
 (������������
 ��+�
) 	 ��)��
 ��"���� �� ����) � ��
 ��-
�����
 	� �	�+���� 	 ��"���������
, ���� ���
 	#��)��", &��� �	������)��-
�
 ���� ��+)���� �	O����� ��
, �������� ��� ��"�
 �����'� �����������'� ���� 
(����	������), &�� 1978,419.  

387.  �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 321-323, ���. 323-324, �����)��", ?� �	��-
������� �	+)���
 �� ����	����
 �����
, �## 2002,1097. 

388.  K����) "������������) ��
 ���	��
 ��� ����)���� �	�"������
, ��
 ����	�+'-
���� �� ��� ������� ������� ��� ��"'� �	� 20	� ��'�� �����: �) 	 �	���	�����
 
�� ��� ������"� �	����� 	������	� �	� ����"	���	� ����������� ����)����, 
���
 		��
 	� ���������������	� �	�"��	�� ���� �)�� ��
 �	����
 à prendre ou 
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

�� ���� �� �����������	�� �
 ������
 ����)���
 ��� 	� C7! �� ���� 
�� �����������	�� ��
 	 ���	
389. !�� C������� � )	@� ���� �����'-
���� ����� ��� �� �	 Reichsgericht ��� �'�� +	�) �� ��+��� �	� �	� 
��	�
 1941390, ���� 		�� � ���+���� �	���@��
 ��� C7! "��������/�-
��� �
 �� ������ ��������� �������, � 		�� �� ���� �� ������������� 
���������	 �
 �	�	�� �� ���	�
 �	� ��)�� (Unterwerfung) �� ��� ��� 
�)�"	��� ���	�� �)�� (fertig bereitliegende Rechtsordnung). � )	@� ��� 
	� C7! ��	�	�'�	���� �
 �	
 �� +��� �	�
 �� �	 ������������� �����	 ����� 
	��	�
 �	��������
 ��� ��� ��������� ������391, ���) ��� ��"��� ���� 
��"��� �	�	�	��� �	� BGH392. F��� 	� C7! "��������/	���� �
 �����	� ��-
����
 �����	� (echte Normen), 	� ����	�� ���� ������������� ���	�� �)�� 
� �
 �����	 ���������
 +���
 (ein Recht eigener Art). ?	 �����	 ����, ���) 
��� )	@� ����, ��� �	����� 	��� ����������� 	��� ���	���� �����	, �+	� 
��"��� ���	 �+��	� �)�"�� � ������� ��� �������	����� ���'�, ���. 
�+����/���� �+��	� �� ������������ ���� �"	�� ���) � �����) �	���-
��� �� ����. F��� � ���+���� �	�	��
 ��	�
 C7! ��������/���� �� ��� 
���� ���� )	@� �	
 �� ���+���� ���	��
 �+���	���	� �����	�, 	� ��-
����	��� ��	 �������� ������
 �����	393. � )	@� ���� ��� �	���	��� ��� 
���	�	���) 	������� )	@�, �� �������
 ���	 ��� �� ����������� ���)���� 
��� C7!, ���) 	���	��� �� ��� ����		���� ��� C7! �� )���	 �������	 
��	� ���	 ��
 �	����
 �	�
 ����"������
 ���) ��� ���������� ��	� ���	 ��
 
��������
 �	�
394.  

#���� ��+�
 ��� 	� C7! ��� �	�	�� �� ��	�	���	�� �� ������
 �����	�. ��� 
�	��"	���� �� ������	 	�������� �����	395 ��� � ��"�
 �	�
 �� �)�� ���-

à laisser, "���
 �� �	�	�� �� �	����	�� ��			�����
, �) � �	�	������ ���� 
���� ��	�) ��
 ��"������
 	� ���	��/�� �� �	� ���	 ���� �	 ����"����	 ��� 
����)���� ��
, ��� �) � ��)��� �	� �����������	���	� �� �)��� �	 �	�+������	 
����� � �������, ��. ��� �. F��	, 7� �����	� ��	� ��+������
 ��� �	 ������� ��
 
�	������
 �	� ��+�������	�, ��: 3������ #�	���	� �����	�, 1971, ���. 653 �.  

389. K�. ��� �. F��	, 	.., ���. 656 �.  
390. DR 41, 1210.
391.  #��������) ��. Herschell, DR 41, 1727. %��	������ ���
 ��
 ������	����
 ��/���-

��
 ��
 �	"�
 ��� �� �	���� +��� ��� C7! ��"����� 	 Nörr, Die Rechtsnatur der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ���. 18 �. 

392.  #������� ��
 �"�����
 �	�	�	���
 ��
 �	"�
 ��. �� Prölss, Zwei Jahre 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Versicherungssachen, VersR 1953, 5.

393. Herschell, DR 41, 1727 �.
394. K�. ����. §6 V( K 2.
395.  F��� ���) 	� &% 394/2006 \�(� 2006, 628, #+&� 7470/2003 #����� 2005, 606 �� �"��� 

�� �	�
 	�	���	�+	�
 ������
 �	� �����	�
 #�	���	� #���������	�, 	� "�����	-
	�	�� �
 ��������	�
 ��	�
 	� ��)�/�
 ���
 ����)���
 ����/���
 �������
 ����-
��
, ����
 �����
�", %�	
 ���� �������������� ��� �����'� ������ ���� �������, 
��: 9����� �����	�, 1982, ���. 68, �	9���, &����� �����	, 	��	�	��� ��
 ��	�)
 ��� 
�	������ ��� ���������'�, ���. 153, Larenz/Wolf, AllgT, 9 Au]., 2004, §43, Rn 11, 
���. 774, Fischer, Die allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen, BB 1957, 
484, ���. �	
���, C��&�" ((, �����	����� �8, C 318, ���. 321.
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������ �"��� ������'����� ��� ���+���� ��� ���'�. %��� �� �	 ���	��
 ��� 
��	�
 C7! �	 «�	�	���	�� �	������	», ���. 	 ����)���
 ��� C7! ��� �"�� �� 
������������ )	@� ��	���� ��� ���	�� ������� �����	�, 	� C7!, ��������	� 
��� �� 	��������) ��������, ��� �	�	�� �� ������	�� ������
 �����	�. !�	� 
������ �	� �����	� ���)�"�� � �����������������, � ����	��@��, � �������, � 
�����	����, ��	�"��� 	� �����	�� �� �	�
 C7!, �+	� �������� �� �	 �����	 
��� ���������� �������� �� �	 �������� �����	, 	� ������� ��� ���� ��
 �����-
����
 �����	����
, 	� C7! �������� �	������	����) ��� �� �	�	���� ��������-
�� ��� ���+������� �	� ���
, �	� ����������� 	� �	�
 ��������396 ��� �"� 
�� ��	� ��� ����)���� ��� ��"'� ��
 ���������
 ���������
 �����	����
. 
� ����+�������� 	���, �� �	�����	�	���� )	@�, ��������� ��� �� ����) 
+)����� ��
 ���"�	��
 	��	�	����
 /��
 � ��������� ��"�
 �	� ������	� 
�����	�, ��	 ����	 	� �"�� ���	���� "��������, �"�� ������������ �� ��� 
��"� ��� �� ���� 	� �"	�� ���� ��	�) 	� ���)��
 ��"�������
 ��� 	� ������-
������
 �	�
 ��'���
, 	� ����)��	�� ��� ���	�� �	
 �	���+� ��	�
 ��)-
��
 �	�
 ��	��� ������� C7!397, "���
 �� �� �����������	����, ��� �	��� �� 
�����	�	����� ��� de jure ���������, ��� 	� C7!, 	� ���	�� 	� ��"�������
 
����
, �	���	�� ������
 �����	�398.

!����� � ������ ��� �	� "�������� ��� C7! �
 ������������	� �����	� �"�� 
��	� 	������ ���������+���399. #���� "�������������, )������, �� ���� 
�� ��	�), � ���"�	�� ������
 �	�	������ �)�� �� ��� 		�� �����'����� � 
�������'��� ��� C7! �
 ��+����
 ��
 ���������
 ���������
 ��� ���'�. 
!�	 �����	 ���� 	 �	��	����
 �	�	����
 ��
 7�����
 93/13/#7$ ��� 	 ������
 
�	�	����
 �	� � 2251/1994 ��������� �	�
 C7! �� ��� ������ �����	 ����)-
����, ���������/	���
 �	�
 �
 �������, 	� �	��	�� ��"� ���	 �
 ����� 
��� ���������� ���'���� �	������
 �	� «�	�������» �
 "����� ��� 
C7! ��� �	� «����������», 	� 	���	�� ���� ���)����� ��
 �������
 (&$ 
361)400. ?	��	 �	����� �� ��� ��� ���������� �����@� �	� )���	� 2 �	� 
� 2251/1994 (�����@� ����"	� �	� ����"	���	� ��� C7!, ��)��� ��'��
 � 
����������
 ��'��
 ��� C7! �� �	� ���������� �
 �	L����� ��������-

396. �����
�", 	.., ���. 69, �	
���", 	..
397.  C�� «��������� ����� �	� ���	���	� �����O�	� ����	�, �� �	 		�	 �����/	���� 	� 

������������
 �"����
» �)��� ���	 	 �	9���", 	.., ���. 153, 	 		�	
 ���	�/��, �� 
�)�� �	 ���	 ��� C7! ��� �	 ���	 �������)
 �	�
 ���
 ���������
, 	�	������ ��� 
C7! �� �	�����	�	���� ��� ���	 ����	 �� �	�
 ���	�
.

398.  �����
�", 	.., ���. 71, �	
���", 	.., C 319, ���. 322, �. F��	", 7� �����	� ��	� 
��+������
 ��� �	 ������� ��
 �	������
 �	� ��+�������	�, �� : 3������ #�	-
���	� �����	�, 1971, ���. 657, �
����;�
���", � ��������	
 �����, ##� 1975, 255-
256.

399.  �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 319, ���. 322, Löwe, Der Schutz des Verbrauchers 
vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Eine Aufgabe für den Gesetzgeber, in : FS für 
Karl Larenz zum 70. Geburtstag, ���. 395, Schmidt-Salzer, Das Recht der Allgemeinen 
Geschäfts- und Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 163 �., 169 �., �
����;�
�-
��", 	.. 

400. �	
���", C��&�" (( - �����	����� �8, C 320, ���. 322-323.
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

�����)
 �	�
), �	����� ���
 ��� �� �	 ��)��� ����������� ����)���� �	� 
���	�, ��
 .". ��
 §2401 ��� ��
 §8402 �	� )���	� 2 �	� � 2251/1994.

� �������� ��� C7! �� ����, ���) �������, �� ��	�	������ �� ��������� 
+��� ��� C7!, ����	���
 ������� �� ��� �������� �	� ���	�403. F���, 
�������� �� �, �� ������� ����� ��� ��� �������� �	� ���	�, � ���	��� �������
 
��� C7!, � occasio ��
 �������
 �	�
, �� �������, 	� ��		� ��� 	� ���@��
, 
	� 	������� �	� "����� � )��� ����������� �� �	� "����� ����� ��� 
�������� ��� ����, ��� �	�	�� �� ��+�	�� ��@�, �+��	� ��� ����� 
��������� �	� ��)�� ��� ���'�, 	 		�	
 ��� �"�� ������� �� ���) �� 
��	�"���. � �	���� �	�
 ����"������ �� ���� �� ����� ������) �	�����	-
������� ��� +��� �	�
 �
 ���'���� �	������
, ��) �	 ���	��
 ��� 	��) 
���������� ��� C7! (��
 .". � �+������� �������� �	�
) �����	�� 
�� �	�	������
 ����)���
. C�� �	 ���	 ���� ��� ��������� 	 ���������
 �� 
�	"���� �� ��� ���	���� �������� ��� C7!404, �	������	� �� ����������� 
�	�
 ��		�
, 	� 	������� �� ���	�
 ���
 ��"������
 ��� ������� ��� 
C7!, ��
 �� ����� �� ��"� �� ���������� �)	�� �	�	������ ��)����. !��� 
��������� �	����� �	� "����� ��� C7! �	��� �� �	�	��� �������, ���	 
�� �	�
 ��	�
 	� ���	�� 	� �����	� ������
 ��� ��� �������� ��
 �����	-
�����
. E�)��	� 	� ���) ��� ������ �	� �����	� ��	�	��	�����
 ���	�	� 
��
 ������
 ��� ���'� ��� ��
 �������� ��)����
 �	� �����	�, ��� �	-
�	�� �� ��"	�� �+���	��
 ���) ��� �������� ��� C7!, �+	�, �� ������� 
	� 	� C7! ��	���)/	�� ���), ����, �+���	�� ��������� �	 ���	���� �����	. 

��.  �'������� @������������* ��� ��� (	� (�	�	�	�*D	�� 
�� �����
 '����	� 

%�����, �����	, ���
 ����
 ��
 ��� ������� �	���) �� ��+�������� 	 �����-
	�������
 "��������
 ��� C7!, ��� �� ���� �����
 �� ������@�� �� 
��������� "������������) �	�
, 	� �	�����/	�� �	�
 C7!, �
 ������� ���	-
�������
 +���
, �	
 �	 ���	 ��� �	�
 �	������	�� �� ��� �	��� «������» 
��������� �������. 7� C7! ��+���/	�� �������� �	
 �	�
 ������
 �����	� 
���) �	 ��� ��+���/	�� ��� �������� �	�
 ��� ������ ��� �+������	 "���-

401.  $��’ ����� «7� �����	� ��	� ��#%����� ��� ��������� ���+���'�, 	� �������/	-
���� ���� #��)��, �����'�	���� …».  

402.  $��’ ����� «7 �	�������
 ��� �	��� �� ���������� ��� ��������� ������
�" ��" 
�)#%	��", ��� �	 ���	 ��� ���
 � ���������	� �����	� ��	� ����� )���	�…».

403.  C�� �� ��	�"��� 	� ���+	�		�	�� ��� �������� ��� C7! �� ��� �������� �	� ���	� 
��. Nörr, Die Rechtsnatur der allgemeinen Geschäftsbedingungen, ���. 97 �. 

404.  Dreher, Die Auslegung von Rechtsbegriffen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
AcP 189, ���. 361, Fenyves, Das Verhältnis von Auslegung, Geltungskontrolle und 
Inhaltskontrolle von AVB als methodisches und praktisches Problem, in : FS für Franz 
Bydlinsky, Wien 2002, ���. 124, Schäfer, Das Transparenzgebot im Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, ���. 113 �., Rüßmann, Die „ergänzende Auslegung“ Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen, BB 1987, 845.
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�����, 	� �	����)/�� ��	� ������ �����	�405 ��� �"� ��	� ����	��������	 
"�������� ��� ����)����. 7� ��	� ��� +�)���
 	� "�����		�	�� 	� C7! 
��� �	�����	��/	���� ��� ������� ���
 ������������
 ��	����
 �"���
 �� 
��� �����������	 ���������������	. &������� �� ��
 �������
 ����)���
, �	 
��������� ��� 	� ���	��
 �������
, 	� ����"	�� 	� C7!, �	���	�� �+�-
������ ��� ������� ��	���'� �"�����, 	� �	�	�� �� �	��@	�� ������� 
�� ����� �� ���	������� �� ��� �	�����, "���
 ���+	�) ��� �����-
������� "������������) ��� ��� ���)����� ���+������� �	� �����������	-
���	�406. 7� �����	� ��	� ��������'� �����'�	���� ��� ���� ��	��������	 
������ ����'���� (��. )���	 2 §1 � 2251/1994) ��� �	���	�� ��+���� 
���
 �	�����
, � 		�� �"�����/���� �� �+������	 ����	 ��� ����)����� 
�� ������������ ��������) ���������). 7 ����)���
 �	�
 �"�� ���) �	� 
�����
 ������������
 ������)���
 ��� �����	����
 ���+�������, 	� 		��
 
�	�	�� �� ��	������	�� ��	� 	����	 ��)�	 ��������'�. � ������� ��� 
C7! ����� �	��� ������� 	� 	�	�)/�� ���	�� �� �� �������� ���
 �	�	����-
�	� ������	�. !�	 ����	 ����, �)�����, ��� ����� ������	������ ��� ������-
�� ������ ��� C7! ��� �	� ���	�.   

?	 ���	��
 ��� 	� C7! ��� ������ ����������	 �������)�����
 ������ �� 
�	�
 C7! ��� �������� �	
 �� ��	���� ������� 	� ���	����� �� �����-
�	��, �������� 	� ����� ���
 ����� ���
 ����)���
, �	� 	� �����������	� 
�"	�� ��@� �	�
 ���) ��� ���)����� ��
 �������
 �� �����/����� ��	���� 
�"��� ������'
 ��� ����	�+'�	�� ���) ������� �� ��������� ������� 
��� ����� ��
 ��	����
 �"���
, 	� ���	�� �� ������	��. !������ �����, 
��� ���
 ���������������
 ����)���
 �	 ��	���� ���������, 	� �������� 
���) ��� �������� �	� ��������	� ����	� �	����� ��� �� �� ������� �	-
�������� ���	�� �������, "���
 ��)��� ������
 �	� ��	�
 ��	�
 ��� 
��
 ���	��
 �	� ������	� ��
 �������
. !� ��� ������� '����
, ���� 		�� 
�	������� .". � '���� ���
 �����������	� ��� ��������) ������+�-
���	� ���’ ���	
, ���� ��� ���� ������	� � �� ��� ������� '����
 ���
 
�����������	� ����	� �� �	 ��	�� «|����»407 ��� �������� ���� ������
 
�	� �����������	� ������	� � ����	� ��	 ������+����	 ��� ������� ���-
���	 � ��	 ����	 «|����», 	� ���+���� � �������. 

7� ���)�� ������'���
 �����)/	����, �����	, �� ����'���
 ����)��-
��, 	� 		��
 ����"	�� ��������
 	� ��)�	���� �� ��� ��'���	 ����	 
���������
. � 	������ ��� �����	������'� �	�+��)���, ��
 .". ����)-
���
 - �����	, �������
 ����)���
, ����)���
 	� ���)�	���� �� �� �	����� 

405.  C�� ��� +��� �	� ��������	� ��� ��
 ���	��
 �������
 �	� ������ �����	� �
 �+�-
������� ���	�	�	���'� ����	�����)��� ��. ��� Engisch, #������� ��� �	���� ���@� 
(����+�. :���. ?���/���), ���. 47.

406.  	�	��������, 3��	�	�	���, ����. 561, ���. 375, :���)�	", 7� �����	� ��	� ��-
������'�, &����, 1952, ���. 264, Fischer, Die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferungsbedingungen, BB 1957, 483 �.

407. ?	 ��)������ ���� ���+������ �� �	� Lüderitz, Auslegung, ���. 24. 
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

�	���'� ����	���� ��� ����"	�� ������	�
 �	���	�
 ��	�
, ���"��� ��� ��� 
��	 "'�	 ��
 ��������
 ���	�	���
 ����� ������ �� ��+���/	���� ���������) 
������� 	�, ���� ��� �� �"	�� ����	��������	 "��������, ���������	�� 
�
 ��� ����� �	 "�������� ������������
 �������
, ��	���)/	���
 ��� 
����� ����������
. F��� 	 ��	
 �� ��� ���������	 ���+������� ���) �	� 
		�	 ���	������� ��	 ������� �� �������� /'� ���� ���� ������	����� 
���	���� ����� �� ���	�� ��������� ���������	
, '��� �� ��������� � ��-
���� .". �	� ����	� «|����» �� �	� ��	 «/'�», 	� "�����		��� �	 ��-
�������	, �	������	� �� ���������� �� ��� 	 �����������	
 ����
 ����	
 
��������)����� �� ��� ��������� �	� ���������	�, ��' ��� �	��������, 
��� ��)����� ��
 �������
 ��� ���) ��� ��������� �� �	� ��������� ��
 
���������
 �	� ����	� «|����», 	 �������
 �� ����@�� �� /�	+���� �	� �� 
")����� � �� ���������, 	��� ��� �� �����@�� ��� )�� /����� «��������	�» 
"����������	� ��� ���	������� ���'� ��� ������
 �	�
 ��	� ��	 «/'�». 

���.  %� �'������� @������������* ��� ��� �
 ��,���	
 
��
 ���	���&��
 ',����
 -	��,���
 

J�
 ������ ���)�� (§5 (), 	� C7! �	���	�� ������ �	������
 ��
 ��-
"������
 �	
 �	� ��)�� ��� �������'�	���� ��� ������� �� �� ������ 
�	�	"�
 �	� �����������	���	�. &���)����� �� �� ��������� "��������-
����) �	�
, � �	���� ��������� ��
 ��"�	
 ��� C7! ��������� ���� �������� 
���	�	���. C�� �	�
 C7!, �	���, ��� �	�	�� ��) �� ��"��	�� 	� �����	� 
������
, 	� ���	�� ��� �������� �)�� ������
 �	�����
 (&$ 173, 200)408.

F����� ��� �	�'� ���'���� �	������
, �����	, 	� C7! ��	���)/	��, �� 
������'�� ����������� �������������, ��� 	 ��)��
, 	� �	�
 �	��"����, 
�	������	����) ��� ���+�� ����������) �����	��
 �����)���
 ��� �	 ����-
"����	 �	�
. ?	�
 �	��"����, �	��)"���	� ���) �	 ����) �������	�, "���
 
�v�+o�) ��o ����"���v� �o�
, �
 ���	�	 	����'� 	� ��������� ������	 
�� �)	�	 �����+	, 	� ��� �"�� ����)���409. � ������ �	�	"�
 ��� C7! 
�� �	� ��)�� ����� ���) ������� ��� ������ �	�����
, �� ��� 		�� 
����� �	 ��	�"��	 ��
 �	�����
 ������������� ���	��� ������'�. F��� o� 
C7! �����/o�v ��v ��)��o�� �vvo�� �"���, ���� ��� �� ��� ������ �������	� 
�� �ov �v������������vo, �+	�, �� �)�� ������� ����� ������ �	�����
 
�	� ��)�� ��� �����	�� �)�� �	�.

&� ��� ����) �	� 	 "�����
 ��� C7!, 	� ������
, ��� ���"�	�� 	�-
�������� ������������ /��, ����� �)	�	 �	���� ����	 (.". ��	���� 
�������) �� ������ 	��)���� ��� �	��, ���	������� ���) ������ ���) 

408.  �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 325, ���. 324, 	�	��������, 3��	�	�	���, ����. 
561, ���. 375, MünchKomm/Basedow §5 AGBG, Rn. 1, Palandt/Heinrichs, §305c Rn. 15. 

409.  C�� �	�
 ���	�
, ��� �	�
 		�	�
 	 ��)��
 ��� ���������� 	 ����������
 ��� ���-
�)/�� �	�
 C7! 	� �	��"����, ��. ����. §9 ( C
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§5. �� ��� �
 ����������	 ��������


��� ���)����� ��� ����)���� �� �	�
 ��)��
 �� ��	���	�	������ ����-
� (.". ������	�
 ��	���	�	�����	�
 ��� ��� ���)����� ����)����) ��� 
�"�����/�� �� �����	������� �	� �	����� ���� ��� �����	�'�� ���'�. 
?� ����� ���
 ���) �� �� ����) �	�
, ������
 ��� ���+	�� ����������-
��
 �����)���
 ��� �	 ����"����	 ��� C7!, ��) ���	 ��	 ����	 	� �"	�� 
���������� ��� �	 ����� ��� C7! ��	 �����	 ��
 ��"������
 �	� "����� ��� 
C7!, �	� ������
 ��� ����� ������ �� �"�� ����+����� �	 ����� �	� �)�� 
C7!, ��
 �	 ���		��� 	 ����)���
 �	�
. $��) ������� ��� �� �� ������ 
�	� "����� ��� C7! ��� ������ ��� C7! ��� ������� ����� ��"�) � �����-
������� �����	������� �	�����.
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 
��� ���, �
 �(	�&����� �)��'������
 ��� '	�������� 

(	����*��� ��� ��� �������� ��� '����	(��)��� 
&+	� �������'���� ��� ������ ���	�	 ��� ��� �������� ��
 �����	�����
 
��� �+	� ����)���� �� �	���� +��� ��� C7! ��� ��
 �������������
 �	�
 �
 
����������	� ��
 ��������
, ����� ��	� '�� �� ��"������� � ���)������ 
���
 ����������
 �����	� ��������
, 	� �� �	����� ���
 �������������
 ��� 
C7!. � ���	�	
 ���� ��� �	��� ��) �� �	����� �� ��
 ������
 ����)���
 
��� ��� �������� ��� �����	����'� (&$ 173, 200), 	� 		��
, ��
 ������ (§5 
III), �+����/	���� ��� ��� ��� �������� ��� C7!. %����, �	���, ���� �-
�	��� ������� �� �+�����	��� ��� �� ����������	��� ��	�
 �����	�
 ��	�
 
��������'� �� ������ ���	�	 ��������
 ��� �����	����'�. � ���	�	
, 	� 
�� �����������, �+	�) ��	�
 �	�
 C7!, ���� ���	� "�����		�	����� �� ���-
�)���
 �� ����������
 ���� �"�. 

�.  �� ��	� �	����	+ �	� ������������	+ ��	�@��	� 
���� �������� ��� ���  

�.  �� ����	
 – ����	�����	
 �
�� ��� ��� �� 	������� 
��� ������	�� – ���	����	������	�� �������� ���� 

� �	������	����� ��+)���� ��
 ���+����
 ������
 ��� C7! ��� ������� 
��������� �� �����@� ��������������v �� �"��� �� �� /������� 	� ���-
��/	���� ��	�
 C7!. ?� ���� ���+��	�� ��� ����	"� ��� C7! ��� ������� 
"���
 �	��	����� �������)����� ���) ��� "���
 ��'�� �	� ����"	��-
�	� �	�
. � ����� ���� ���)����� ���) ��� ����	"� ��� C7! ��� �����-
�� 	����� ��� ������+��� ��
 ���)�����
 �����	� ��������
 �	�
. C�� ��� 
����������) ������� �	����� �	� �����������	���	�, 	 		�	
 ��� �	��) 
��'�� �	� ����"	���	� ��� C7!, �� ���� �� �	���@	��� ��o �
 ����
 
�� �������������� �	�
 C7!, �� �	�
 ��)��/�. � �����@� �����'� ���+���'� 
� ��/�������, ���+	���) �� /�������, 	� �����/	���� ��	�
 C7!, ���'v�� 
�������) ��
 �����o��
 ��� ��� ����v��� ��� C7! �����)���
 ��
 ��v�@�
 ��
 
�������
. ~
 �	�������, �� ���� �����
, ��	 �����	 ���
 ���	���	�	�-
������
 ��������
 ��� C7!, �� ���"��� �� ��� ������ - �v�������v��� v����, 
	� �� �������������� �� ���	 �	 ������	 ��� C7! 	 ��)��
410 �� �)�� 
������
 ���	 �������
 �����)���
411. 7 "�����
 ��� C7!, �� ��� ����) 

410.  Fenyves, Das Verhältnis von Auslegung, Geltungskontrolle und Inhaltskontrolle von AVB 
als methodisches und praktisches Problem, in : FS für Franz Bydlinsky, Wien 2002, 
���. 123 �., Schmidt-Salzer, Recht der AGB und der mißbräuchlichen Klauseln : 
Grundfragen, JZ 1995, 228, 230 �., Brandner, Die Umstände des einzelnen Falles bei 
der Auslegung und Beurteilung von AGB, AcP 162 (1963), 254. 

411. C�� ��
 		��
 ��. ����. §6 IV K-!?.
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

�	�, �"�����/�� ���) ��� ���)����� ��
 ��)��	�� �������
 ��
 ����������) 
�������
 �����)���
 �	� ��� �	 ����"����	 ��� C7! ���� ��� ��	���	�	-
������� �	�'�� ��� �� ����@� ��� ����)���� �	�. 7� �)����	�, ���
, 
�	� "����� ��� C7!, 	� ���)�	�� ��
 ����)���
 �� �	�
 ��)��
, ��� �	-
�������� �	�, ��� ���+	�� ������
 ����������) �����	��
 �����)���
 ��� 
�	 ����� ��� C7!, ��' ��	 ����	 	� �"	�� ���	��
 �����)���
, ����
 ���) 
������ ��� ����	�����	���� ��	 ����	 �	� �)�� �����	�'	�, ���) 
��	�	��	�� ��� ��		������ �������� ��� C7!, 	� ���)���� 	 "�����
 
��� C7! ��	�
 ������	�
 �	� ��	 �����	 ��
 ��"������
 �	�. $��) ������ 
	 "�����
 ��� C7! ����+���� ��	�
 ������	�
 �	�, 	� ���)�	�� ��� �	-
�������� �	� ����)���
, �� ������������ ���	���� �	����� ��� �	�'��, 
	� ��������� �	�
 C7! ��� ���� 	� ��	���	�	�����	� �)����	� �	� "����� 
��� C7! ���)�	�� ��
 ����)���
 �)�� �� �	 ����� ��
 ���������
 �	�
 
�"����) �� ��
 �����)���
 ��� �������'� ��� C7!, ��� ��� �	�)��@� ��� 
		���, �� �	� ��������� ��� C7!, ����v���� ���o ��/o�v �����)���
 
�	� "���	� �������
 ��� C7!, ��
 ���������
 �������
 ��v ����� C7!, � 
������ ������+��� �	� �	O���	
 � ��
 �������
 	� �	�+���� 	 "��-
���
 ��� C7! ���) ��� 	� �������	+�
 ��
 �)�"	���
 vo�o�o���
 ��	 ���	 
������������
 ��)��
 �	� "����� ��� C7!. #���	�, 	� �����)���
 ��� 
�����	�'�� �	� "����� ��� C7! ������	�� �� �+������	 ����	 ��� 
��� ���������	���� ���� ��)��	�� ���������� �������, ���@�� ��� �������-
��� �)�� +	�) ������'�.

C������, �	���, �� �� ���)�� +����� ��� ��	����
 �����)���
 ��
 ��-
����)
 �������
, �� ��
 		��
 �� �	�	����� �� 	�����	��� ��	 ����-
����� ��� ��� ��������� �	����� ��� ���'� ��� ������������ �������, 
��� �+�������� �	������	����) ��� ��� ����)/	�� ��� �������� ��� C7!. 
O ���������
 ����� ����������	
 �� �	�+���� �� �����) ������������) ���-
�����, �+	� �� �	�
 �)����� �������� �� ������� ����	��������� �������� � 
�� ���/������ ������������ �	����� ��� �����	����	�����. 7 ����o�����-
���	
 "��������
 ��
 ����v���
 ��v �����o����'v ��� ������������� �
 
������
 ������
, 	� �����"�� ��"��� ��� ��� �	�
 C7!. � �	������	����� 
���
 �����@� ��	���'� �����)����, 	� �� �����	�� �� ��)����� ��	��-
�'� �����)���� ��� �������	����� ���'� ��� �	 ����� ��� C7!, 	����� 
�� ��� ������ ������������� �������� ��� C7!. 

�.  �� ����	
 – ����	�����	
 �
�� ��� ��� �� 	������� 
��� 	��������	�� �������� ����

J�
 ������, ���� �������� ��
 �����	�����
 	 ���	���	�	�������
 ��)-
�	���
 ����� ������	
 �� �	� ���	�����, ��� �� ��	�"��� 	� �	�����	�� 
��� ���	���� �	����� �	� ���	���	
 ��'��/� � �	�	��� �� �����/�� 	 �	-
�����
 ��
 ������
. #+��	� � �	������ � ��������� ������@� 	� �"�-
�)����� � �� �"��)��/�� 	 ��)��
 ��� 	 ��������	
 �	� "����� ��� C7! 
��� �	 ����� ��� C7! ��� �����	��, ���� �� ���� �� ���"�	��� ��	 
���	������� ����� ��� C7!, 	� �� �����	���	 ��� �� ���� �� ������+�	�� 
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

�� ���� �� �	 ������	 �	�
, �� �	�
 ��"�� �����'���. %�������� ��' ��� ��� 
�	������ ��� �"� ��������� �����	����, 	� ����
 �	���������� �� 
�	 �����	412.

7� C7!, ���� ��
 +���
 �	�
 ��� ��
 ��	�������
, ��� ��� 		�� "�����		�-
	�����, ���)��	���� ���
 ����)���
 "���
 �� ����)����� ���	�� ��� ��
 ��	-
����
 �������
 �	� ��)��	�� ��)��. !� ���+	������ ������� 	� C7! ��� 
�� ��"�� ����� ������� "����������. 7� "�����
 C7!, ��	 �����	 )�����
 
��
 ��"����������
 �	�
 �������������
, "�����		�	�� �	�
 C7!, �
 ���	 
��		����
 ��
 ���)�����
 ����)���� ��� ��		����
 �	� ����"	���	� 
�	�
, "���
 �� �	���	�� ���
 ���������
 �������
 ��� �� ���+��	��� �	� 
������
 �� �	�
 ��)��
 �	�
413. 3� ��� ���� �� "���� C7! ��+�)/���� �� 
��� �	����� �� �	 "����� ��� C7! �	
 �	� ��)��, �	 ���	��
 ��� ��� 
�	����� ������� ���
 ���������
 �������
 �	� �)�� ��)��. F���, 	 ��)-
��
 ��� �����	���� �� �������, ��� �	 ����� ��� C7! ����)��� ��@� ��
 
���������
, ��	����
 �	� �������
. � ������� ���� ��� ��"��������, ���. 
� "���� ��� C7! �
 ���	� ��		����
 ��� ��������'�, ��� �	�	���)-
/���� �����"�� �� ��� ���	�� �)��, ��	 �����	 ��
 ������
 �����'����
 
��
 ���������
 ��� ����)����. #���	�, �	�+���� ��"�����, ��+)���� 
�����	� ��� 	��	�	���, ��	�"��� ��������� ��� ��� ��)���� ��
 ��"������-
����
 ��� 	��	�	����
 ���	�	����
, ��� 		�� )������ � ���	�� �)�� ��
 
�	)��� ��� �	��������, ��	 ����	 	� ��� ���	���� ����) )���� �	���-
�'�. #��@�� ��� �������, ��o �����o ��
 ��������
 ��
 ������
 �	�	"�
 
��� C7! �� �	� ��)��, ������� ���������	 �	 ���+��	� �������
 �	� 
"����� ��� C7! �� ��� ����������� �	�)����414 ������ �	� ���+��	��	
 
�	� ��)�� ��� ������� �	� ����������	� �	���	� ��� 	��	�	���	� ��		�. 
�	"���� ���. � ����������� ������ ��
 &$ 173 ��� ���/����� ��
 �	�����
 
�	� ��)�� ��� ����"����� � ������ ��
 &$ 200.  !� ���� �	 �����	 	 "�����
 
��� C7! ����� 	�� �������	 �	"������	
 �� �"��� �� )��	�
 �������	��-
�	�
 �� ���/������ �	� ���	, �� �	� 		�	 ���	�� �� ������ �	� 	 ������
 
�� �	�
 ��)��
, �� �	�
 		�	�
 ����)������. &���� ��� �� ���) ��� ��-
�)����� ��
 �������
 ������� �������� ��	 "����� ��� C7! ��� 	 ��)��
, 

412.  �	
���", C����	� J�	� !�������'�, 1992, 67, Lüderitz, Auslegung von Rechtsgeschäften, 
���. 290.

413. %���. 	�	��������, 3��	�	�	���, ����. 561, ���. 375.
414.  Staudinger/Schlosser, §5 AGBG, Rn. 22. ?	��	 ��"����, ���� ��� �� ��������� 	��-

�� ����� 	 �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 332, ���. 327, ���� ���+���� ��� 
«�	 �������	 ��
 �������������
 ��������
 ��� C7! ����� �� ����� ���+	������ �� �	 
������	�"	 �������	 ��������
 ��� ���������� ���'���� �����). ?	��	 �	����� 
�� ��� ������ ���������� ����	����� ��� C7!. 7� C7! �"	��, �� ��� ��	�) �	� 
"�����, �
 ��	� �� �����	���	�� ��� 	�	���	�+� �������� ���� ��� ����)���� 
	� ���)�	���� �� ����� �� �	�
 ��)��
 �	�, 	 ��	�
 �� ����
 �	��� �� ����-
����� ���	� �)� 	� C7! �������	���� ���) �	� ���	 ���	 ������ ���� ��� ����'� 
… #	����
 	� C7! ���� �� �������	���� �"� �� �)�� �	� 	��/	��� ������@��
 
�	� ��)��	�� �����������	� ��)�� (��
 	� ���������
 ���'���
 �����)) ���) �� 
�)�� �	� 	��/	��� ������@��
 �	� ���	� ���	�'	� �	� ����	� ��	� 		�	 ���-
���	����, ������ �	� ���	� ��)��».
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

�������
 ���+���� �����)���� (.". "����� �	�+����� ����o, �����@� 
���	+�����
 � ������������ ������, ��������� ���+������ � ���������
 
��������
 ��������
), ������� �� �� ������� ��� �����, 	� �	������ �� 
�� ������ – ������������� �������� ��� C7! � ����� ��� �� ������� ���'� 
���'���� �	� ��)��, ��� � ���) ��� ���)����� ��
 �������
, ��� �	� 
���	, 	� ��������)����� �	 ����� ��
 �������
, '��� �� �	����� ��� 
������+���� � �� �������������� ��� ����	��������	 ����� �� �	�
 C7! 
�� �	�
 ��"� ����)���, �	 ������ ������������� ����� ��� C7! ����	�	���� �� 
����� ������	415 ��� 	 "�����
 ��� C7! ��� ���������� �� ��� �������� ��� 
C7!, 	� �)��� 	 ��)��
, ���� ��� �� ��� ��� ������	���� ���), �+��	� 
��'
 �� �� ��)�� �	� ������) ��+�
 ��� ��� �	����� ������� ���
 ��	����
 
�������
 �	� ��)��.

&� ��� )��� ����), ��o �����o ��
 ��������
 ��
 ������
 �	� "����� ��� 
C7!, �� ��� 		�� �	�������� � ������ ��� C7! ��� �������, �� ���� �� 
����� ����� �	"'���� �	� ���+��	��	
 �	� "����� ��� C7! ��� ������� 
�	� ����������	� �	���	� ��� 	��	�	���	� ��		� ��� �� �	�	��� ����-
������ ������� ��	 ���+��	� �	� ��)�� �������
 �� ��� ����������� 
�	�)����. 7 ��)��
, 	� �	��"���� �	�
 C7!, ��� �"�� ������� ���
 
�	�������������
 �������
 ��� ��	�
 ���	�
 	� 	������� ��� �����-
������� �������� ��� C7!416. � ����v� ��v ��o'v ��v ��v����'v ��v 
C7! �o���o��� ��� �� ��"v��o� ��o� ���������
 ����o���
. &v������ �� 
��v ���)���� ��������v� ���������� @�+���
 ��v v���v, ��� �� ������� ��� 
C7! ��� �)�"	�� ����, �������� ��� �o���) �� ��	�
 ��	�"���, 	� �� 
���"	�� ���	+	���
 ��� ��
 �����)���
 ��� �	�
 ��		�
 �	� ����)��� 
��� C7!, ��
 .". ������) ��/������� �	�	������������'� ����	-
'�417. !�	 �����	 ���� ��� �� �	��� ���) ������ �� �	������� ������� 
���� ���������, @�"	�	���� �	����� �	� ����)��� ��� C7!418 � ���� �	-

415.  &������� 	 Schmidt-Salzer, Recht der AGB und der missbräuchlichen Klauseln: 
Grundfragen, JZ 1995, 230 ������ ��
 �����)���
 ����
 ��"�
 )��	 �������
 ��	 ���-
��	 ��
 ���	�������
 ��������
 ��� C7!, ��
 �����'
 �� ���� ��� ��	 �����	 ��
 
���	�������
 ��������
 ���
 �	���
 ������
 �	�����
. 

416.  ��� �� ���� ���) ��� ��'�� �	� �� ������ ���+	�����) � ������� ���) ��� 		�� 
	� C7! ����)��	���� �� ���	�'	�
 ������������� ���+�������. ?	��)"���	� 
� ���	�'��� �	� ���������� �� ��'���
 � )���
 ����	����
 	����'���
 ��� 
�"�� �)��� ����		�����	 "�������� ���	�	, '��� 	 ����������
 �� ���������� �� 
�����������
 �����)���
 ��� �	+)���
 ��'���� ���������'�, 	� �	��� ��� 
�� ����'�	�� ��� �	����� ��� ���+������� �	� ���������� ��� �"	�� ���
 
��� �� �	� ���	� ��	���� �� ���	��	�� �� ���+��	��� �	� �)�� ���	�����	� 
���������� ��� �� ������+��� �	�������� ��������'� �������� (���. ���
 �	-
9���, &����� �����	, 	��	�	��� ��
 ��	�)
 ��� �	������ ��� ���������'�, ���. 
152). ?	 ���	 ���
 �� ���� �� ��"���� ��� �� ������� 	� ���������������	� 
����� ��	�	�, �������� v. Hoffmann, Zur Auslegung von Formularbedingungen des 
internationalen Handelsverkehrs, AWD 1970, ���. 252-253.

417.  Pfeiffer, Die Belange der Versicherer als Kriterium bei der Auslegung von AVB, in : 
Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft, FS für Robert Schwebler, 1986, 407.

418.  F��� v. Hoffmann, Zur Auslegung von Formularbedingungen des internationalen 
Handelsverkehrs, AWD 1970, ���. 252-253, contra Ananiadis, Die Auslegung von 
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

O��	��� ���
 �����
 C7! 	� ��� �	�������419. $������	 ��
 ���	�������
 
��������
 ��� C7!, �� ������� 	� 	 "�����
 ��� C7! ��������)����� 
�	�
 C7! ���+	�����) �� �	 ���	 ��)�� �	�, ����� �	 �����, 	� �������-
�)����� 	 ���	
 ������	
 ��
 ������������
 	�)��
, ���� 		�� 	� C7! 
������	����420.

$��) �������, ��	 �����	 ��
 ���/�����
 �	� ���	������	� �	����	
 ��� 
C7!, �	 		�	 �+����� �� ������+�	�� �� ����, � ������������ �	����� �	� 
��)��	�� �����������	���	� �	� "����� 	� ���+	�		������ �� �	 ������, 
������������� ����� ��� C7!, ���) ��� � �	����� �	� "����� ��� C7!, 	� 
��� �	����� )���� �� �	 ������������� ����� �	� ������	� �	�
 ��� �� 
����� ���) ������ �������
.

��. � '�*�<���� ��
 ��������
 ��v ���
7� �����	� ������
 ��������
 ��� �����	����'� 	���	��, �	���, ���� �-
������ ��� C7! �� ��� ������������� ��������421. $�����	 ����� �	 ��v���, 

Tarifverträgen, ���. 39. ?�� ������ ���� ��� 	��� �� �)�� �	�
 ������
 ��������
 
��� �����	����'� �	��� �� "������ ��� �������� ��� C7! �� �)�� ��� �	����� 
�	� "����� �	�
 �	�����/�� 	 Rüßmann, Die „ergänzende Auslegung“ Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen, BB 1987, 845. ?�� )	@� ���	
 ��� � ���		���� ��
 ���	���
 
�������
 ��� C7! �	��������, ���� ���� "���� �� �)�	
 �	� ��)�� �	�����/�� 	 
Pfeiffer, 	.., 407 �.

419. �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 333, ���. 328-329.
420.  Bunte, in : Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, Band I, 2.Au]. (2001), 

���. 105, Rüßmann, Die „ergänzende Auslegung“ Allgemeiner Geschäftsbedingungen, 
BB 1987, 845, Pfeiffer, Die Belange der Versicherer als Kriterium bei der Auslegung 
von AVB, in : Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft, FS für Robert Schwebler, 
1986, 408, 409, 417. 

421.  $�� �� )��	� ���	�
 �����	�����
, ������� ����� ��� � �������� �� ���� �� �	���-
@�� �� ��� ������������� ����� "���
 �������� �� ��
 �����)���
 ��� ���'�. &���-
��������� �� ����, ����, �� ����� � �������� ��� ����������'� ������'� (Mühl, Zur 
Geltung und Auslegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und zum 
Grundsatz ihrer einheitlichen Auslegung durch das Revisionsgericht, in : Beiträge zum 
Wirtschaftsrecht, Festschrift für Heinz Kaufmann ���. 293) � ���������, ��
 �	��-
����
 (&$ 709), ��� ���	���+��'� �����	����'�, ��� ���	����'� 	�����	���'� 
(?�	(������", ���� 1969, 20 �.). ?��	
 �������� �������������, 	� ��� �����)��� 
�� ��
 ��	����
 �����)���
 ��� ���'� ���)������ ��� ��� ��� ���/����� ������� 
�� ����	�
 �	� �	����	
 �)�� �����	�����
, 	� �		��/���� �� �)��� ���	�������, 
��
 .". 	� ����������
 ����)���
 �� ��������. !��
 ���)�� ����'���
 ��-
������ ��� ����)���
, 	� 		��
 ���� ������	�� ���) �	 ���	 ���������� ����� 
�� ���	�
, 	� ��
 ���������� (��
 .". ���� ������� �	� ����������	� ���
 
�������	� � ���
 ���	����	� 	�����	����
) � ��� ����)���
, ��� 		��� �� �	��-
������� ����)/	�� ��� ���	�� �+���� ������, 	� �����+��	���� �� �������"�	�� 
��� �� ������'�	�� �����'���� �� �)�� ��
 ������������
 �����	�����
. ~
 �	
 ��
 
���������
 ����
 ����)���
 ������� )���
 ����� (Rummel, Vertragsauslegung nach 
der Verkehrssitte, ���. 81) ��� ��� �"��� ������ ���'� 	� ����������� �� ���� 
�� �������	���� ������	����� ��@� ���� ��� �����)���� ��
 ��	����
 �����-
��
. � ������������� ��� �����	���� �������� ��� ������� ���'� ���'���� �	�-
�����
 �������� ������������
 ��)���
 ��� ���+��	���. %�	��������, ����, ���-
+��� �� ��� ��"� ��
 �	������
 ��
 �����	�	������
 �����	����
, �� ���+��	��� 
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

�����o���� ����� ��� C7!, �	 		�	 ���� �� ���/������� �� �v����� 
�� ����������
 �������
 ����������) ��	�"���. ?��	 ��	 �����	 ��
 ���	-
���	�	�������
 ��������
 ��� C7!, ��	 ��� ��	 �����	 ��
 ���	�������
 
�	�
 ��������
, ������� ����� � ��������� ���
 ���	� �v���������	��vo�, 
�o����� ��v C7! ��� ���
 ���	� ����������� ��
 	�����
 ����������-
��
 �������������
, � 		�� ���/������� �� �)�� �	 ���	 ��	 ���+�������, 
�����)���� ��� �����	����� ������@�
 ��� ������	�"�� �����������'� 
	�)���. 4���)�	����, ����, ��@� ����) ����������) ��	�"���, �� 		�� 
���	��/	���� �+���
 ��	 ��)��� ��� C7! ��� �+����	� �� ������
 �����)-
���
 �� �	 ���������	 (context) ��� C7! ��
 	 ��	�
 �	� ����������-
�	� C7! ��� � 	��	�	���� ����	����� �	�422, � ����������� �	� ���� ���� 
��	 ������	 ��
 �������
 ��� � �"��� �	� �� ��
 ���	��
 �����
 ��� C7!, 
� ����"����� ���+����� �	� �	�+������	� �	O���	
, �� ���	+	����) 
�����, �	����	�
 ��. 	� �������� 	 �	�������
 ��	�
 �����+�����-
�	�
 �� ���)@	�� ������� ��� 	� �	��
 ������
 �������
 	� ���	���	�� 
�	�
 C7!423. !�	 �����	 ��
 �������������
 ����
 ��������
 ��� C7! � �	-
������ ���������, 	� �� ��"� 	 ���������������	
, �
 ���	
 ������	
 
�	� ����	� ��� ����'�, ��	�
 		�	�
 	 "�����
 ��� C7! ����������, �� 
�����/���� ������
 �� �	 ����� 	� ������� �������� �� �	 "����� ��� C7! 
�
 ���	 ����������� �������������	 �	� 	����	� �	��� ������������
 
�������������
, ���	��	����	 �� �	�
 ��	���	�	�����	�
 ������	�
 
�	�. ��� �	��������, �����	, �� �)�"�� ���	�� ��� ��)����� �	� �	����	
 
�	� "����� ��� C7! �� �	 ����� 	� ��������)����� 	 ����	
 ��� ����'� 
��	�
 		�	�
 ����������, 	��� ��� �� ���������� �������� � ���	�����-
�� ���	������ ���
 �� �� �	����� ���), �
 �	� �	����	
 	� �+����� 
�� ������+�	�� �� ����. � ��)����� ���� �	�������� �� �� ���+	�����) 
��� ������������� ����������) ��	�"���, 	� �"�� ��@� �	� 	 "�����
 ��� 
C7! (��
 ������ 	�	�	���, ������������ 	��	�	���� ����	����� �)	��
 ��-
��������
 �����
 ��.) � �� ������
 �����)���
 ���
 		��
 ����� � 	�)�� 
����'� ��	�
 		�	�
 	� C7! ������	���� (.". ���+�����, �	���
 �������-
������
). %����)�� ((((-IV) �� ��������� � �	�� ��� ����������'� ���+���-
���� ��� ���'� �� �)�� ��� 		�� ������� � ��)����� ��� �	��)��� ��� ��	 
����'�, ���/��'���
 �����"�� �� ������ ����	 ��� ��� ����"��� ������-
���� �� �"��� �� �)�� �����	�	 ����������� ��	�"��	 ���) ��	 � 	�)�� ��� 
����'�, ��	�
 		�	�
 ���������� 	 "�����
 ��� C7!, 	+����� �� ���/���� 
�	 ����� ��� C7!, 	� �������������� 	 "�����
 �	�
.

��������� ������, 	� ��� ��������"�� ��� ����@� ��
 ������������
 �������
, 
����		���, ����
, ��� ��)��� ���
 ����"������
 ��� �	�'��, ���
 ���	��
 �"�-
���
 ��� 		��� �������� � �����	�����, ��
 ���
 ����'���
 ��
 ������
 ��"�	
 
�	� ����������	� ��
 ��'����
 �������
 �� ��� ��� ���	 ����� erga omnes � ��
 
������
 ��������
 ��
 �	������
 ���
 ���������	� ��� ��	�
 �	� �������/	���	�
.

422. �	9���", &����� �����	, 	��	�	��� ��
 ��	�)
 ��� �	������ ��� ���������'�, ���. 167.
423.  �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 335, ���. 330, Wolf/Ungeheuer, Zum Recht 

der allgemeinen Geschäftsbedingungen - Teil 1, JZ 1995, 83, Bunte, in: Schimansky/
Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, Band I, 2.Au].(2001), ���. 105, v. Gierke, 
Versicherungsrecht - Erste Hälfte, 1937, ���. 62. 
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

?��	
, ��� �	�������� �)	��, � �������� ��� C7! �� 	+�����, ���+��� �� 
�	�
 ������
 ��������
 ��� �����	����'�, �� �)��� ��@� ��
 ��� ��
 ��	-
����
 �����)���
 ��
 �������
, 	� 		��
 �	�����	�� ��� ��������� �	�-
���� �	� �����������	� �����������	���	� (��. ����. V). ?	��	 �	��� 
�� ������ ���� � ������ ��
 �������
 �� ������ 	��	�	���� ��������� 
�	��) ��	�"��� �	�����
 ����������
, 	� �����	�� ��	� ����������-
�����	 �� ������ ��� ����)�	���� ��@� �� �	 "����� 	� �	�����
 �	� 
�������
.

���.  To �(���	+���	 �&��	 �����������,
 �(��&����
 
��� ������E�
 �	� (��*�� ���� ������������, 
�������� ��� ���

$��) ��� �	�������� ��� C7! 	 "�����
 �	�
 �"�� �)�� ���������� �� 
��������� "���
 "�	���� ���� ��� ������"'
 �)�� ������ ����������� ��-
�	"� ��� �)�� ������� ��� ����)��� 	� ������ �� ��"��� ��	�
 ��	�
 
��
 �������
. � ��������, ����, �	� "����� ��� C7! �
 �����	� ������-
�����, � �	�������� ��� C7! �� ���	 �	� ����������� ��� �	 ���	��
 
��� 	 ��)��
 ���) ������ 	��� ��� ����)/�� �	�
 C7!, ����� �� ��	�"��� 	� 
������	�� �� �)��, ���� 		�� �� ���� �� �����/���� � ���/����� �	� ����-
�	� ���	������	� �	����	
 ��� C7!, 	� 	+����� �� ��������)����� � 	�)�� 
��� ����'�, ���� 		�� 	� C7! ������	����. !�	 �����	 ���� 	� �����	� 
������
 ��������
 ��� �����	����'� ���)��	�� ��	 "����� ��� C7! ���� 
��
 ���������
 ������������
 ������
 �	� �
 �����������, 	� �"�� ���	-
+	����� ���	��� ��	� ��)�	 �	� ������� ��	�
 �����������	���	�
 �	� 
�������� �)�� ��+�����
 ��� �������� ��� C7! (��. ���. §2 VII C 5 �). 
7� ��������
 �	"��'���
 ��+�����
 ��� ���+)����
 ���)��	����, �	���, 
�� �)�� "����� C7! ����)����� �� 	� ����)���
, ���
 		��
 	� C7! "����-
�		�	�����, ����	�� ��	 ���	 �+���	��
 �	� � 2251/1994. !�	 �����	 
����)���� �� ����������
 ������, ������
, ��� � ��)��� �� ����)����� 
��@� � ���	+	����� ��������� ��� "����'� C7! ������� ��	�
 �������-
����	���	�
 �	�
, ��������)��� ���� ��"� ��
 ���+)����
424, 	� ����-
/���� ��	 )���	 5 ��
 7�����
 93/13 #7$ ��� ��	 )���	 2 §2 � 2251/1994, 
����)���
 	� ���)��	�� ���'
 ��� ��+����� ��� �������� ��� C7!. 3� 
�)�� �	��� ��
 ��������
 ��������
 ��+�����
 	� �����	�� �)�� "����� 
C7!, �� ���� �������� �� ���/����	��� �	 ���������	 ����	 ����������-
��
 ��������
 	� ������� �	 "����� ��� C7! ��)�	�� ��� �� ��� ���������� 
������������ 	�)�� ���� 		�� 	� C7! ������	����. 

F���, �� 	� C7! ������	���� ��	 ���� ������������ �	���, �������	 ����-
����
 �� ����� � ������@� �	� ���	� ���������	� ����'	�, �� �	� 		�	 
��� �	�	�� �� �����	�� ������
 �	����
, ��"����
 � 	��	�	����
 ��'���
, 
���'
 ��� ����� ��	��������	
 �� ��
 �������������
, 	� ��	���)/�� �	 �)�� 

424. K�. ����. §9 (( K ��� §10 (.
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

���	
 ��������'� (Laienauslegung)425. � �	����� �	� �	�������, �	���-
���	� �� ��+��� ��@�, �� ���� �� �"�� ���� ���
 ������������
 �����
 
���	�� ���)���� ��+����, '��� �� �	��� �� ����� �������� ����� ��� �� 
���� �������"���) �������������	 �� ��	��������	 ��� )���	 �� �"��� �� 
�	� 	����	 ����	 ��������'�. ��� �	�	�� ���� �� �����	�� ���������
 ��'-
���
 �� ���� ��+�������	 �� ��� ������� ��+)����
 /��
 � �	�	�	������
 
������@�
, 	��� �� �	� ���	���� � �	� ������� �� ��������
 ����)���
 
�	��	����'� ��
 ��� ������� ���������	� � �����������	� �����	� 	��� 
�� ���� ������ �� ��� ������� �������
 �����
 ��� ������@�
 �� �������� 
������� � �	�	�	���	. 

&� ��� )��� ����), �� ������� "����
 C7! ������� �� �����������	 
����	 ����������'� �����������	����� �� ���� �� ��	������� ���������-
���	 ����	 ������@�
 �	� �	����	
 �	�
 ���� ��� ��, ��
 �� �	��� ��� 
����"���, ����"���� ��� �����������
 � ��	�	� �� ����	�� ���� ���	�� 
�	� ���������� �	� )���	� 1 ��. 4 ��. �8 �	� � 2251/1994 �
 �����	� 
�	�����
 �	O����� � ������'�, '��� �� �+����/	���� ��� ��’ ���	�
 	� 
������
 �	� )���	� 2 � 2251/1994426. 7� ���������	� ������
 ��������
 �	� 
)���	� 2 � 2251/1994 ��� ���	�� �� �������� �)�� ������@�
 ��� ������-
���
, 	� �����	�� �	�
 �����������
 ��)��
 ���+��� �� �	�
 �����	�
 
����������	�
 ������
427. 4��� ��
 ����������
 �	������	����) �����-
�������
 ����
 ��� ����������'� ����'� �� ���� �
 �	
 ���	�
 �� 
���	�� ����������
 ��������
 ������@�
 ��� ���������
 ��� C7!428. F��� 
�� ��� ������� ��+)����
 +	����'� �����'� ����+	�'� � �� ��� ������� 
leasing ������	� �����������	� ��	����	� 	+���	��� �� �)�	��� ��@� 
��� ��� �������� ��� C7! ��� ��
 ��'���
 ��� ����������'� 	� ��������-
		�	����� ��	�
 ���)�� �����	�
 ��)�	�
.

%�������� ����� ������ �� ���	���� ��� �������� ���������
 	�)��� ���-
�'�, 	� �	�	�� �� +��	�� ��������
 ���+	������
 �� �	 ���	 ��	. #���-
�) ��� ��
 ���������
 ���� ��������	�, �����	, 	� ���	���� ���) ������ 
�� �� "���� C7!, ��� �	�	��� �� �������	��� �� �	 ���� ������������ 
�	���, ��	�
 ������)��	���� ���� �	� ��������	� �
 ���������� 	�)�� ��-
�������������, 	� ����� ��� ��
 ���������
 ����
 ��������� ����� ��-
����+	�)
 ��� ������@�
, '��� �� ��� ����� �)"� ������� � �������� 	� 

425.  #+&� 4958/2004 �## 2005,196, #+$��� 267/1997 &�"� 1999,212, :���)�	", 7� ����-
�	� ��	� ��������'�, &����, 1952, ���. 285, Staudinger/Schlosser, §5 AGBG, Rn. 20, 
Palandt/Heinrichs, §305c Rn. 16, Schlechtriem, Die sogenannte Unklarheitenregel des 
§5 AGBG, in: FS für Helmut Heinrichs zum 70. Geburtstag, 1998, ���. 509, Roth, Funktion 
und Anwendungsbereich der Unklarheitenregel des § 5 AGBG, WM 1991 (?eil II), 2129. 

426. K�. ����. §12 IV &.
427. K�. ��� �� �������� ���) �)�� ��	�
 �����������
 ���������	���	�
 §2 VII C 5 �.
428.  Bunte, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, Band I, 2.Au].(2001), ���. 

105, Westermann, Das Transparenzgebot - ein neuer Oberbegriff der AGB-Inhaltskontrolle?, 
in: FS für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag, ���. 822, Schmidt-Salzer, Recht der AGB 
und der mißbräuchlichen Klauseln: Grundfragen, JZ 1995, 228, � ����", Das Recht der 
Allgemeinen Geschäfts- und Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 187.
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

�� �	������ ���
 �������������	
 )���	
 ��� "���� ��� ������	���'� 
����� ��� �	� ��������	�429. � "���� ��	���'� �� ��	�
 ����� ������	����
 
���	������
, ��
 ����� �	 ��������	, ��� ������� �� ��"�	��� ��� ��-
��	 ������������
 ������+	�)
, 	� ���	��/���� �� ����� ������ �� 
����'	�
, 	� ����� ��	��������	� ��� �����/	�� ��
 ��"����
 �������������
 
��
 "����
 ��� ������	���'� �����.

IV.  �(��&�	�
 ������� ����������* ��	�@��� ��
 �����,
-
������������,
 ��������
 ��� ��� 

�. �� ���� ��� ���
?	 ��)��� �� ���� �� ����� � �+������ ��� �	� ���	����� �	� �����	� ��-
�	������	� �	����	
 ��� C7!430. &�)�	�� �� �	 ��	 ����
 ����� 	 ����	
 �-
���'�, ��	� 		�	 ������	���� 	� C7!, 	 �������
 �� ���� �� �	���@��, 
)��	�� ���
 ��������
 ��������
 ���
 ������������
 ������������
 	�)��
 
��� )��	�� ���� �	��� �������� ������@� ��
 ����������
 /��
431. #�����-
���	 /����� ���/�����
 �	� ���	������	� �	����	
 �	�����, ���� ��	�
 
C7! ����"	���� �����
 � +�)���
 	� ���	���� �� ������ �������� �'����, 
	� ��� ������� ��������
 ��	� ����	 ��� ����'�, ��� �	�
 		�	�
 	� C7! 
�		��/	����, ��
 .". �� ������� "����
 �����'� ��"���'� ���� � ���� 
��
 �	����
 �������
 � ��
 �	�	�����
.

1.  �������� �)��'�����&��� ��� �	� ��(	��	�, ��
 ��@���,
 
, ��
 �(���,��
 ��	�
 ���

~
 ��"���	� ��	� (termini technici) �		����� 	� ��	� �����	�, 	� ��� ����	�� 
���� �	���, ���������� "���� ��
 ��'���
 � 	� ��	�, 	�, ��	 �����	 ��
 
"����
 �	�
 �� ��� �����������	 ����	 ���������	����� � �� ���� ������ 
�	��� ��
 ����'���
 ��'��
, ��
 ��"����
 � ��� ������'�, �	��	�� ��� 
��������	 �����, ���+	������ �� ����, �� �	 		�	 "�����		�	����� ���� 
���������� ���	������ ��� ����'��. � ��	���� ��"���'� ���� ��	�
 
C7! ����� ��������� ��"��, ���'
 	� 	����	� �	���
 ��	����
 �����������-
��
, ��	�
 		�	�
 ��������		�	����� 	� "�����
 �	�
 .". 	� �	���
 ��
 
��+��������
 � ����/���
 �������������
, ����	�� ��� ���'�� ��"���'�, 
	��	�	���'�, �	������'� � )���� ����, 	� �����	�	�� ��� ������ 	�	�	-
���. !�	�
 �����	�
 ��	�
 ��+)����
 ��)��	� ����	�� ��"�) ��	� ������	�432 

429.  K�. Wiebe, Die elektronische Willenserklärung, 2002, ���. 421 �., �������� ���
 
Süßenberger, Das Rechtsgeschäft im Internet, Frankfurt a.M. 2000, ���. 80

430.  Pfeiffer, Die Belange der Versicherer als Kriterium bei der Auslegung von AVB, in: 
Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft, FS für Robert Schwebler, 1986, 409

431.  Schmidt-Salzer, Recht der AGB und der missbräuchlichen Klauseln: Grundfragen, JZ 
1995, 228, Pfeiffer, 	..

432.  K�. ". ��� �������� ��
 �����
 «����» ���
 &% 969/2003 ?�)�/� �	���'� %���	-
+	��'� �737! (332935), #+&� 4958/2004 �## 2005,196 ��� ��� �������� ��
 �����
 
«�����	)����» ���� #+%��� 237/1989 ##�� 1989,455.
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

���) ��� ��	� ��� +����'� ������'�, �� �	�
 		�	�
 ��"�������� �� ���-
���+�� �� ������ �������� 	 ��+��������
 ������	
.

J��� 	 "�����
 ��� C7! ���������� �� ��� �������	 �	���, 	� ��� �"�� 
������
 ��'���
 �	� 	����	� �	��� ��	����
 �������������
, ��	� 		�	 ��-
��
 ��������		������, ������� ����������), ��	 �����	 ��
 ���/�����
 �	� 
���	������	� �	����	
, ���� �� ����� � ����������, �	��� �������� ����-
��@� (Laienauslegung)433, �	 ������ �������� ����� ��� ������, �	 		�	 
��	���)/���� ���	�	 ��� �	� �	�����, �+	� ��������� �������� �� ����� 
�� �)	�	� ������ �������� �'����434. 

?�"����
 ��+�)���
 ��� ��	� ������)�	����, )���
, �� ��� ��"���� �	�
 
�������, ���� ��� �"	�� )��� ������� ��	 ����	 ��
 �	���
 ��������
 
������@�
435, �+	� ���� ������� ���� ��� �)�"�� �)	�	 )��	 �	���-
���
 ��������� �����	����
 �� ����)
 �	� �����������	���	�436. 3� 
��� ��"���� �	�
 ������� �� ���� �� ����+�	�� 	� ��"���	� ��	� ��� ���� 
������� ��+�
 �� �	 ������	 ��
 �������
 �	 ��"���� ����� �� �	 		�	 	� 
��	� "�����		�	�����437, ���� .". ��������
 � "����
 	����'� � ���� 
���� �������  ��+�
 ���� ���	 �	 ���	��
 ��� "�����		�	����� �� ��������� 
��"���� �������438. � �"����� �����, �� ����� ��+�
 �� �	 ������	 ��
 ���-
����
 ��	� ���������������	 ��� 	 ��"����
 ��	
 ��� C7! ��	�	���� ������ 
�������� �'����, 	� �	� �	������ ��� ��"���� �������, �� ���� �� �)��� 
��@�, ���
, �	 �� �@��� ����� �	����������	 ���+��	� �	� �������-
����	���	� �������
 �� ��� ����������� �	�)����, ���� �����'
 ��
 
"�����		����
 C7!439. #���	� �� ���� ������� 	� 	� C7! "�����	-

433.  :���)�	", 7� �����	� ��	� ��������'�, &����, 1952, ���. 285, Naef, Über die 
Auslegung des Versicherungsvertrages, ���. 54, Schmidt-Salzer, Das Recht der 
Allgemeinen Geschäfts- und Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 188, Pfeiffer, 
Die Belange der Versicherer als Kriterium bei der Auslegung von AVB, in: Staat, 
Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft, FS für Robert Schwebler, 1986, 409, Mühl, 
Zur Geltung und Auslegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und 
zum Grundsatz ihrer einheitlichen Auslegung durch das Revisionsgericht, in: Beiträge 
zum Wirtschaftsrecht, Festschrift für Heinz Kaufmann, ���. 286.

434. Lüderitz, Auslegung von Rechtsgeschäften, ���. 300. 
435.  Dreher, AcP 189, ���. 362, Staudinger/Schlosser, §5 AGBG, Rn. 20, Palandt/

Heinrichs, § 305c, Rn. 16, Schmidt-Salzer, Das Recht der Allgemeinen Geschäfts- und 
Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 188, Naef, 	.. ���. 59.

436. Lüderitz, 	.. , Naef, 	.. ���. 60.
437. Dreher, AcP 189, ���. 370, Naef, 	.. ���. 57.
438.  !��� ������� ���� )���
 �+��	� 	� C7! "�����		�	����� ������� �� ������-

����
, �� ��� ���	�� �	� )���	� 1 §4 � � 2251/1994 ��� 	� ��"���	� ��	� � ��+�)���
, 
	� ���� �� ����+�	�� �� ��� ��"���� �	�
 �������, ����� ���	 �������	� ��� �o 
���	 ����������, '��� ����
 �� ��� �	�	��� �� ������+��� �	 ����� �	�
, ���-
�� ��� �� ��"���	��� �� �	 ���	+	�����, ���� 	� ��"���	� ��	� ��� ��+�)���
 ��� 
C7! �� �	���	�	�� ���� ��"� ��
 ���+)����
 (Transparenzgebot), 	� ����� ��
 
���������
 �� ����������
, 	��� ��� � �"����� ����� ��� C7!, 	� �	�
 ����"��, 
���������� �� "������������ ����+���
 ��� �� ����"��� )����. K�. �"����) �� ��� 
��"� ��
 ���+)����
 ����. §9 (( K ��� §10 (.

439. K�. ��� ���)�� §6 ( K.
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

	�	����� ������� �� ����������
, ������� ���� ���	�	���� �������� �	� 
����	�, ��	 		�	, �� �)�� ��� ��"� ��
 ����
 ����
, ��������� 	 ������-
����
 �� ���/���� ���	��
 ������
 ��������
 �������
 ��� � ������ ��"� ��
 
�	������
 �	� ����������, � 		�� �)����� �����		������, ���@�� �����) 
��
 ��������
 ��� C7!, ��	 )���	 2 §4 ��. �8 �	� � 2251/1994.

?��	
 �� ��� ��"���� �	�
 ���	��, ����� ��� �� �)�"�� �	����	��� ������� 
��	 ����	 ��
 �	���
 ��������
 ������@�
, �� ���� �� ����+�	�� ��"��-
�	� ��	�, 	� ����"	���� �� C7!, 	� ������	���� �� ���� ������������	 
����	 ���������	�����, 	� 		�	� ���� ��
 ������������
 �	�
 ��������
 
����� �� ���� �� ������+�	�� ��� ������������� 	�	�	��� (.". C7! �	� "	�-
����	��	�, C7! ��+)����
 ������������
 ������
 ��.)440.

2. �������� �	����� ��� ��	�
 ���  
(�������� �����	��� ��"���'� ���� �	���	�� ��� 	� �	���	� ��	�, 	� ��-
��	�� �� ���������� ��"������ ��	�
 C7!441, ��
 ����� ������ ���������-
�	, �+	� 	� C7!, ��
 ��� �)�� ��������� ������	442, ��"���	�� �� ������	�� 
�	���) /�������. $��) ������ 	� �	���	� ��	� "�����		�	����� ��	�
 C7! �� 
��� ���	��, 	� �"	�� ���
 ����)���
 �	� ���	�, �+	� 	 "�����
 ��� C7! �"�� 
���	�	 ���+��	� ��� ��+)���� ���
 ���	��
 �"����
 �	� �� �� "�����		���� 
���� ���������, �
 �	
 ��� ���	�) �	�
, ��� �	�	�	��� ��� �� �	���� 
�������. ?	 ���+��	� ���� ��� �	����� ��) ��� ���������� ��+���� �	� 
���+��	��	
 ��"���������	� ��	��	�	����	� (Rationalisierungsinteresse), 
	� ����'�����  �� �� "���� C7!. 

J�
 	� �	�	� ��"���	� ��	� 	� ����"	���� ��	�
 C7!, ���� ��� 	� �	���	� 
��	� ��� C7!, ���� ��� ����	�� ���� �	��� ��� ���������� ��'���, ���� 
������ ��� �"	�� )��� ������� ��) ���	 �� �	����, ��"�	�� �� �� �	���� 
�	�
 �������, ����� �� ���� ��� ������� 	 ���	
 ���������������	
 ��� 
�� �	�	��� �� �	�
 ������+��� �� )��	 ����"����	. #������ ���. �)�� 
��������� �����	����
, ��	 		�	, ���� ��� �	�����), �� �	�	��� �� 

440.  :���)�	", 7� �����	� ��	� ��������'�, &����, 1952, ���. 285-286, Dreher, AcP 
189, ���. 370-371, Schmidt-Salzer, Das Recht der Allgemeinen Geschäfts- und 
Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 187, Naef, 	.. ���. 57 �. 

441.  �	���	� ��	� ��	�
 C7!, ����"���� �� �	��"	���� ��� �� ���	��) ������. %.". 
���
 ����)���
 ��+)����
 �������'� ���+'�, �"�� ���������� ���� ��"'��� ��	�) 
�� ���)�	 ����� � "���� ��� Institute Yacht Clauses ��� ��� Institute Speed Boat 
Clauses, 	� �"	�� ��	����� �� �	 (�����	��	 &�+�����'� �	� 4	����	� (Institute 
of London Underwriters) ��� ��
 ����)���
 ��+�����
 ���+'� ���@�"�
 ��� ��"���-
�� ���+'� ������	�"�. !�	�
 ��	�
 ���	�
 "�����		�	����� �	���	� ��	�, 	� �"	�� 
��+��� �� �	 ������� �����	 ��
 ���)����
 ��+)����
, �� �� ��	�) �	� 		�	� 
��� �"	�� �����"��� ���. ��� #+%��� 11/2011 �## 2011,814, #+%��� 690/2000 �## 
2000,1135.

442.  K�. ��� 8�����, � ������+��� ��� ����)����, &���� 2003, ���. 55-56, 	� ���+�-
��� ��� «� �	���� ��'��� ������� … ��� ������� �� �����'��� �	�����������-
���� ��� ��+�������� ��� �	��	�� ��
 ���� ��	 ������� ��
 ���	��
 �)��
» ��� 
"��������/�� ��� "���� ��
 �	����
 ��'���
 «����+����� ������������ ")��� ��
 
��+�����
 ��� ��
 �	����
 ��������
 ��� ���� ��
 �������
». 
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

�����"��� 	 �	�����
 ��� C7!. J��� ���
 	� "�����		�	����	� �	���	� ��	� 
��� �� ��� ������ �	���� ������� �	�
 �"	�� ��� ��� ������� ������� ��	 
����	 ��
 ���
 ����������
 ��'���
, ���� ����)��� �	 /�����, �� �����-
�� �� ���� �� ����� � ������ �	���� ������� �	�
 � �� �������� �� ���� �� 
�	������ � ������� 	� �"	�� ���� �	��� ���������� ��'���. 

F"�� �	�����"��� � )	@� ��� � �������� �	���'� ���� ��	�
 C7! ���+	�	-
	������ �� ��� �������� ��� �	�'� ��"���'� ����443, �� �� ��"�������� 
��� � "�����		���� �	���'� ���� ��	�
 C7! ����� �	����
 ����������� 
��� �)�� ���������������	, �+	�, ���� ��
 ����������
 �	�
 �	��	��
, 
	� C7! ����"	�� )��	�� ���	
 ���� �	� ���	� � ��
 �	����
 �������
. 
#���
 �	�����/���� ��� ��+)���� �����	� �	��� �� �����"��� ���	 ���� 
�� �� "�����		���� ��+'� ���	�'� ��� ��� ������ ��� ������� �������� 
��� �	���'� ����, ���� ���	� ����"	���� �� ������� ����� � ����)����444.

~����	, ���� �� �� �������� ��� C7! 	� ����"	�� �� �	���� 	�	�	��� 
��� �� ����������� ������� ��� ���� ���'� �� �	�
 ���	�	�
 C7! ��� 
�	����� �� ��+����� ��� 	 �	����
 ��	
 "�����		������ �� �� �	���� �	� 
�������, ���� 	 �	����
 ��	
 �� ��+��� �� ��� �	��� ��� �"� �� �� �	���� �	� 
�������445. F��� 	��) ���) ��� �������� �����
 ��+��������	� ����	���	� 
������+�
 �	� ��+���/����	� ������	�, ���) ��� 		�� ���"���� ��+�-
������� �)��@� �	� ����"	���	� ��	���	� ����������	
 «�� �	� ������	 
��	�
» ��� ������ ����������� ������� ���� ���) �	 ���	 ��)����� ������ 
�	� ��������	
 ��
 ��	�
 �� �	 ������� ��
 �������
, �� �	������� �� 
�������� ��� � �)��@� ��� ���	��/���� ������) �� ����
 ��
 ����'���
 
��	�
 ���) ���������� ��� �� �)�� ������� ��)�	��
 �+������
 �)�-
���	
 	� �����")����� �� ��� ���) �	�'	� ��� ���� ��� ���
 ����'���
 
�������
446. J	� �������� ������� ��+�
 ��� � "���� ���
 ��	� ������� �� 
��� ������� �	���� �	� �������, ���� � ������� ���� �� ���� �� ����� ��� 

443.  K�. ��� ������ ������ ��� ��� �������� �	���'� ���� 	� ����"	���� ��	�
 C7! �	� 
Dreher, Die Auslegung von Rechtsbegriffen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, AcP 
189, 370. ���+	������ ����"������ ��
 �	����
 	�	�	���
 �� ��� ���	�� ��"���� 
	�	�	��� +������� �� ��+��)���� �� ��
 	 �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 
333, ���. 328, �������	���
 ��	 ��������� ��� � �	��� �������� ���	�� �	� C7! 
�� ��+��� ��@� ���	 �+��	� ����� ���	O������ ��� �	� ��)��, ��������� 	� ��� 
�	��� ���
 �� ���� �������� ���
 ��"�
 ��
 ��������
 ��
 �����	�����
.

444.  $����) ���	�	������� �	 ��"������ �	� Dreher, AcP 189, 370 ��� 	� C7! ��/� �� ��
 
����)���
 �	� ���	� �����	�	�� �� �)�� �����/����� ��������� �"��� ��� ������ 
���������� �)�� ��� ��� �	 ���	 ���� ���)������ � ������ �������� ��� �	���'� ���� 
���� ������'���� ��	�
 C7! ���� ��	 ���	.

445.  Naef, Über die Auslegung des Versicherungsvertrages, ���. 62-63, Lüderitz, Auslegung 
von Rechtsgeschäften, ���. 372. K�. ����
 Schmidt-Salzer, Das Recht der Allgemeinen 
Geschäfts- und Versicherungsbedingungen, 1967, ���. 189-190, ��� Roth, Funktion und 
Anwendungsbereich der Unklarheitenregel des § 5 AGBG (?eil II), WM 1991, 2129 �., 
	� 		�	� �)��	���� ���)����� ��� ��
 �	���
 ��������
 �������
, "���
 �� ������-
�	�� �� �)�� �	 �� ����� ��+�
 ��� 	 ��	
 "�����		������ �� �� �	���� �	� �������.

446. &��� � ���� ������ �� ��� %%�9�� 7135/1995 ##�� 1997,746.
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��A$�$�� B?: �������� ��� �
 ��'�� (�'�	 �/���	�,
 ��� ���. ������ ��������
 ��� '����	(��)���

� ��"�	���447. !��� ������ �	� ����	�, 	� 	+����� �� ������� �������� � 
�	���� ������� ��
 �����
 � +�)���
 	� ����"���� ��	 C7!, �����	��� 
���	 �� �����, �+��	� �������� ��� ������� �� ����������, � ��"� ��
 
�	������
 �	� ����������, ��
 ��	 ���	 ��
 ��������
 �	����� ���'
 
�� ��� §4 ��. �8 �	� )���. 2 �. 2251/1994. ���	 �� ����� ���
 ��� � ����-
���� ��� �	���'� ���� �� ������'�	�� �� �������� ����	�� ��� ������� 
���	������) �	�����, �������� 	� ��������� �����'
 �� ����	���������� 
�	� ������	� ��
 �������
 �
 ���	������	� ������	� ��� ������) ��� ����� 
�	�
 ��	�
 C7! �������� ��� ��� ���	�� ������� ��
 �"���
 ��� ���'� ��� 
��)����� ����������� ��� �	� ���������������	.

%��������, ���� ��	�
 C7! �������)�	���� �	 ������	 � 	�������
 +�)-
���
 ����)���� ���	�, 	 ��)��
 �� ���� �� ������)��� �	�
 ��	�
 ���	�
 
�� �� �	���� �	�
 �������, 	� ������� ����� �� �� �	���� ������� ��� 
�� �	�	�	���448, �+	� 	+�����, ��
 ��� �)�� 	����
 	� �������� ��	�
 
���	�
, �� �����/�� ��� 	� ��	� ���	� �	���	�� ��� ���	�� ����)���� 
���	�. � �������� ��� C7! �� ����, �	���, ���� ������� ���� �� ��	-
�	������ ��� ����	��� �������� ��
 ������������
 ��)����
449. ?	 ���	 ��-
�� ���) ���/	�� ���	 �� ��"����, ���� ��	�
 C7! ������� ���) ���	�� 
�� ����)���
 ���	�, .". �� ��� ��+�������� ������� ���) ��
 ��	�
 ����-
��� ���+	�) ���
 ����)���
 ��� ��	�
 �	� %	����	� $'����450. ��� �������, 
���
, ��+�
 ��� �	���	���� ����)���
 �	� ���	�, ���� �	 ������	 �	� ���	� 
�	������� ��	�
 C7! �"� ���	���	 ���) ���	 ���) �	 ����� �	�451. $������ 
�������� ��� �	 ���) ��	 ������� ��+�
 ��	� ���������������	 ��� �	 ���-
���	 ��
 �������
 �	����� ����)���
 �	� ���	� �� �	�����	�� � ���	���� 
	� �"�� �	���� ��	 C7! � ��)���� �	� ���	�, � ����"����� ��)���@� 	���-
��'� ���� ��
 �	����
 ��)����
, �	 ���) ��	 �"���/���� � ��)���� �	� ��-
�	� �� �	 ���������� ����"����	 �	� C7!, � ������ �	� ������	� �	� ���	� 
	� ����+������ �� �������� ��.452 

447.  !�	 ����	 )���
 	� �������� ��� ����)���
 �� ����������
, 	� C7! 	� ����"	�� 
�	���� 	�	�	��� �� ���� �� �+�������� ��� ����"	 ��
 ���+)����
 �	�
, �� �������	 
�� � "���� ��
 �	����
 	�	�	���
 ��	��/�� ��� ��������� �	�
 �� �	� ����������, 
��. ����. §10 (.

448.  �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 333, ���. 328, :���)�	", 7� �����	� ��	� 
��������'�, &����, 1952, ���. 288-289, Staudinger/Schlosser, §5 AGBG, Rn. 20, v. 
Gierke, Versicherungsrecht - Erste Hälfte, 1937, ���. 61.

449.  Pfeiffer, Die Belange der Versicherer als Kriterium bei der Auslegung von AVB, in : 
Staat, Wirtschaft, Assekuranz und Wissenschaft, FS für Robert Schwebler, 1986, 413, 
Roth, Funktion und Anwendungsbereich der Unklarheitenregel des § 5 AGBG (?eil II), 
WM 1991, 2130, :���)�	", 7� �����	� ��	� ��������'�, &����, 1952, ���. 288-289.

450. %���. v. Gierke, Versicherungsrecht - Erste Hälfte, 1937, ���. 61.
451.  Naef, 	.., ���. 67, �	
���", C��&�" ((, �����	����� �8, C 333, ���. 328, 	 		�	
 

������ 	 C7! �� �������)��� �	 ������	 ��
 ��)����
 �	� ���	� «"���
 	��������'
 
�	����	��� ��������». ?�� ��)����� ���� �������� 	 :���)�	", 	.. �"	���
 
�	+��'
 ��@� �	� ���	 ��� ������� ��
 ���	����
 ����+	�)
 ����)���� �	� 
���	�.

452. Dreher, AcP 189, ���. ��� 8�����, � ������+��� ��� ����)����, &����, 2003, ���. 59.
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§6. ���*������ ��'������
 ��<'	� ��������
 ��� ���

�. �� ��������	
 �������� ���� ������� ��� ���
J�
 �� ���
 ��
 ����)���
, ���� ��� ��	�
 C7! �
 ��������	�
 ��	�
 � ��-
������ �� ���� �� ���		��� �	 ����������� ��	�"��	. 7 �)�� C7! ��� ���� 
�� ���������� �	�	������ �� ��
 ���	��
 �����
 ��
 �������
453. &� 
�� ����������� ��)���� ��� C7!, �� ���� �)�� �����
 ��	 ������	 ��
 �����-
��
 ��� ��� ������ ��
 �� ��� �����������	 ��+)���	 ��� C7! �	��� �����
 
�� �������� ��������� ��� �� +������ �	 ����� ��� �	 ��	� ��
 �)�� �����
 
��
 �������
454. 4����
 � +�)���
 ��� C7! �	�	�� �� ��������	�� �� �� 
�	����� )���� "����� � �����)+��, �	� ����"���� � ���� ���� � +�)��. 
F��� �� �)�� ���� ����������� 	� �����"��	 �� )��	 ������ ��	 ��
 ���-
����
 ������� ��� ���� �����	����� �� ��� ��+�������� �)��@� �������� 
��)��, ����� ��� � ������+��� �������� ��)��455. 7� 	����	�, ��)��	�, 	� 
����"	���� ��	�
 C7!, �� ���� �� ��������� ��� �"	�� ��"� ��� �	 ���	�	 
��
 �������
, �+	� �������� �� ��	� �� ���	���� ��� ����������� ������� 
��
 ���������
 �"���
456. 

� �������� ��� �����	����'�, �����	, ��� �	���, ����� ��� �� ����)���
 
�� �������
 ��	�
, ��
 ����� 	� ����)���
 	� ���)�	���� �� �)�� C7!, �� 
�)��� "���� �	� ����������	� �������	�, ��	 ����� 	� �	 �)��� � �������� 
�	� ���	�. 3�� "���
 �+	��� ��� ��)��� ����+��� ��� ���������� ��"����, 
	� ��	�	����� 	 ����)���
 ��� C7! ��� ����� �������457. %��) ��� ����-
�� ��� �� ����	�������� �	� ������	� ��� C7!, � ����������� ��)���� �	�
 
�	��� �� ����� ������� ���	 ��	 �����, 	� �� ���� ������� +����� ��� �	 
���	 ������	 �	� ����	� ��� ���������	�����, ��	� 		�	 	� C7! ���-
���	����, � �	����� �	� "����� ��� C7!458. ?	� ���	����� ���� �������� � 
��"� ��
 ���+)����
 ��� C7!459, 	� ���� ��� �����'� ������� ��������
 
��� �����	����'� ���)���� �� ������� �����	��� ��� ����� ��� C7! �� 
���	 �	 ��)��� �	�
, "���
 �� ����� ��)��� �� �	������ 	 �����'���
 �� 
�� �	+����
 ���"�����	�
 ��
 ������������
 �����
 �� )��	�
 ��	�
 � �� 
�	 ���	�	 �	� ������	� ��
 �������
. 
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