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Gestaltung von Leasingverträgen
Transparenzgebot | Nach § 307 BGB kann aus Undurchschaubarkeit einer Regel eine unangemessene Beeinträch-
tigung entstehen. Die allgemeinen Vertragsbedingungen im Leasing müssen daher besonders transparent sein. 

— ��������� ������� ��� � ��� ��� ��� ��� ������������� ������� ��� � ��� ��� ��� ��� ����
bo� u�����m������� ����ch������u��. U���� 
���ch�u�� vo� A��. � Ab�. 1 ��� EU�R�ch������ 
9�/1� b���u��� ���: E��� ��������k��u��� ��� 
���� m���b�äuch��ch, w��� ��� �������� ��� 
��bo��� vo� T��u u�� ���ub�� zum N�ch���� 
��� ��������p������� ��� ��h�b��ch�� u�� u��
����ch���������� M���v��hä����� ��� v�������
��ch�� R�ch�� u�� P���ch��� v��u���ch�.

D�� T����p����z��bo� ��� � ��� ��� b��
����, ���� ��ch ���� u�����m������ ������
��äch���u�� b������ �u� ��� U�k���h��� o��� 
U��u�ch�ch�ub��k��� ����� R����u�� �����
b�� k��� (�H�, Az. 5 A�R 219/92, NJW 1994, 
21�). E� v��p���ch��� ��� ���w�����, ����� ����
��m����� ���chä���b�����u���� (A��) �o 
zu ���������, ���� ��� ��ch��u�ku����� 
Du�ch�ch�����bü���� oh�� ���m�� H���� �� 
��� L��� ���� mu��, ��� zu v�����h��.

Klar und unmissverständlich | D�� kom�
p��x�� S��uk�u��� ��� L������v������� v��
������� ���o����� b��o����� T����p����z 

��� �����m����� ��������b�����u����. D�� 
L��������hm�� mu�� k��� u�� u�m���v���
��ä����ch ��k����� kö����, w��ch� zu�ä�z�
��ch�� ���p���ch�u���� ��ch �ü� �h� �u� ��m 
„K��������uck��� �u� ��� Rück�����“ �����
b��, ��� �u� ��� �o��������� ��� L������v���
������ ��ch� ����ch���ch u�� ���üb�� h���u� 
b�� ��� um�������ch�� R����u���� o�� 
�chw�� v����ä����ch ����. 

D��� ���� u���� ������m �ü� ��� �o���mo��
������u���p���ch� ��� L��������hm���, ��� �m 
W��� ����� �u�wä������ ��� u�� ���w���
�u���v����h���� ��� F�h�z�u�� b�� ����
��������� �����ch� w����� �o��. Auch ��� 
Komb�����o� �u� M���� u�� K�u���ch� m�ch� 
��� �����ä����� �ü� ����� �u�ch�ch������ch 
v����ä������ Ku���� ��ch� ���ch���. 

Ab�� ��ch� ���� ��ch ��� h����ch����� 
R�ch��p��chu�� „��������yp��ch��“ R����
�u���� �m L������v������ mu�� ��� L�������
��hm�� h����hm��, w��� ��� ��ch� �����p��
���� �������� ����.

So h�� zum ����p��� ��ch ����� E���ch���
�u�� ��� OL� S���b�ück�� ( Az. 8 U �8�/�� 
– 1�5, �� 2��8, 2649) ���� �� ����m L�������
v������ ����v��u��� v�����b���� ����������u��
z��� ��mäß � ��5b ��� vo� ����� �� ��� L���
�����A�� �ü� ��� F��� ��� U����b���b��� 
����� Kü����u�� ���h������� �u�om��
���ch�� ����ä����u���k��u��� �o�����.

Kilometerleasing | D�� T����p����z��bo� 
h�� �u� ��� u�����ch�����ch�� L����������� 
E����u��. ��� K��om�����������v����ä��� �o��
��� ��� L����������� u�� ���� ����b�����
����� v�����b���� L�������o����z�h�u�� �u� 
����� �ü� ��� ����������u�z��� v�����b����� 
����m�k��om���������u��. D�� L��������h�
m�� b�z�h�� �ü� M�h�k��om���� ����� zuvo� 
v�����b����� S��z. M�����k��om���� w����� 
m���� ���������, j��och �����mäß�� zu ����m 
����������� S��z. 

F�h�� zum ����p��� b�� ����m K��om�����
�������v������ ��� H��w��� �u� ����� vom 
L��������hm�� ��b�� L����������� u�� 

Recht | Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
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M�h�k��om��������chä���u�� ���chu������ 
M�����w����u�����ch, �o m������ �� �� ��� 
���o������ch�� T����p����z. D��� mu�� ��� 
M�����w��� �u� �m R�hm�� ����� m�����ch��
��ch�� Sch����������z���p�uch� �u����
���ch�� w�����. D�� h��ß�: �u� ����, w��� 
��� L��������hm�� ��� F�h�z�u� �chu��h��� 
v�������w����� ���u�z� h��, wo�ü� ��b��b�� 
��� L��������b�� b�w���p���ch��� ���.

Leasingvertrag mit Andienungsrecht | 
D����� ��������mo���� ��� ���� �������� ��� 
R���w����b��ch�u��, wo��� zu����ch ��� ���
��h� ��� M���v����ä������� �����. D�� R����
w����������� w��� h��� vom L��������hm�� 
�u�ch ��� ���p���ch�u�� ��b��ch�, ��� L���
������h�z�u� zu ����m zu ��������b����� 
k��ku������� R���w��� �u� ��������� ���  
L��������b��� ��zuk�u���. D�� L�������
��b�� v������� ��� A�k�u� �� ��� R���� 
����, w��� ��� F�h�z�u�w��� b�� ����
��������� u���� ��m v�����b����� R���w��� 
�����. D�� L��������hm�� h�� b�� ������  
����������� j��och k��� A�k�u����ch�.

D��h��b u��������� ��� T����p����z�
���o������� b�� L������v����ä��� m�� A�����
�u�����ch� b��o����� �������� A��o��
� � � u � � � � ,  � � � b � � o � � � ��  w� � �  � � � 
L��������hm�� ��zwu���� ���, ��� F�h��
z�u� ��zuk�u���, ������ ���k�h��w��� ��ch� 

��m v��������ch ���chu������ R���w��� ����
�p��ch�.

So hä�� zum ����p��� ��� OL� Nü��b��� 
(Az. 1 U 48�/99, DAR 2���, ��9) ��� ��uck�
��ch���ch �u� ��� �o��������� h��vo���ho�
b���� A�����u�����ch�, ��� m�� ����m 
k��������uck��� S��b��v��w���u�����ch� 
��� L��������b��� u�� ��� ���p���ch�u�� 
��� L��������hm��� zum Au�����ch ����� 
M��������ö��� komb������ ���, �ü� u�w��k��m. 
D���� ��������b����mmu���� ���� ��ch� �u� 
�������p�����, �o����� ��ch M���u�� ��� 
����ch�� �uch w�����p�üch��ch.

S�h� o�� ��� �� �� ��� �ä���ch�� P��x�� ��m 
L��������hm�� ��ch� �u����ch��� ��u���ch, 
��� �hm ��� (A�����u����)������� ������ 
k��� E�w��b���ch� ��wäh�� u�� ��� L�������
��b�� �u� ���� �������, w��� ��� v������
b���� R���w��� �ü� ��� L��������h�z�u� �u� 
��m ������ M��k� – w�� �o o�� w���� ��� zu�
vo� �och �o �ü������� R���� – üb��h�up� 
��ch� zu ��z����� ���.

Auch w����� höh��� L����������� vom 
L��������hm�� häu��� �kz�p�����, w��� ������ 
��� M���u�� ���, ���� ���� A�� M���k�u� zu 
��m v�����b�����, ��������� R���w��� vo��
�����. I�� ��� F�h�z�u� �b�� m�h� w���, v���
äuß��� ��� L�������������ch��� �� ��� R���� 
�� D�����, oh�� ���� ��� L��������hm�� ���
��� Au�����ch����p�uch hä���. D�� L�������
��hm�� ��� ���h��b häu��� üb�����ch�, w��� 
��� L�������������ch��� �hm ��� F�h�z�u� 
��ch Ab��u� ��� L������z��� zum höh���� 
M��k�w��� ��b�����, b�vo� ��� �� ���� �� 
D����� v��äuß���. 

Auch ����ä����u���v����ä�� ���� häu��� 
�u� S�ch� ��� L��������hm��� üb����u���. 
���m Fo���v������ w��� ���� m��u���� ��� 
���������yp ��� R���w���v������� ��wäh��, 
b�� ��m ��� L��������hm�� ���� ����� 
R���w��� ����������� mu��, obwoh� ��� 
F�h�z�u� v������ch� �cho� „üb��z�h��“ ���.

Restwertvertrag | ��� �����m ���������
mo���� w��� ��b�� ��� L����������� u�� 
����� �v���u����� L�������o����z�h�u�� 
m�� ��m L��������hm�� zu� Ab��ch��u�� 
��� �o���mo�������o� ��� k��ku������� R����
w��� ���p�k��v� Rück��hm�w��� �ü� ��� L���
������h�z�u� v�����b���. 

L���� ��� F�h�z�u�w��� b��m ������������ 
���������, mu�� ��� L��������hm�� ��chz�h�
���. L���� ��� W��� höh��, ��hä�� ��� L�������
��hm�� �� ��� R���� vom M�h����ö�  
�5 P�oz���, ��� L��������b�� 25 P�oz���. ��� 
������ ��������v������� ��ä�� ��� L��������h�
m�� ��� ���w���u�������ko (��� Fo�m ��� R����
w�������ko�).

E� ��uch��� ��������ch ���, ���� b�� ������ 
��������v������� ��� L������v�������� m�� 
R���w����b��ch�u�� �����u��� u�� u�m����

v����ä����ch zum Au���uck ��b��ch� w����� 
mu��, ���� ��� L��������hm�� ��b�� ��� 
L����������� zu�ä�z��ch ��� R���w��� ����ko �ü� 
��� L��������h�z�u� ��ä��, w��� ��� F�h��
z�u� �m E��� ��� ����������u�z��� w������ 
w��� ��� ��� ��� vom L��������hm�� v�������
��ch ����������� R���w���. 

D�� L��������hm�� üb����mm� ���o b��
����� zu ������ ��� L�u�z��� ��� ��������� ��� 
w����ch�����ch� P�o��o������ko ��� ���
b��uch�w����m��k��� zum ����pu�k� ��� 
v�����b����� �������������. D�� L��������h�
m�� üb� ��ch ���o �� S����� ��� L��������b��� 
��� ��b��uch�w�����xp���� m�� W���b��ck. 

D��h��b mu�� ��� H��w��� �u� ��� R����
w����������� �u� ��� �o��������� ��� L�������
v�������� ���h�� u�� ��ch� ���� �m K�������
��uck��� �u� ��� Rück����� (z.�. OL� D������, 
Az. 8 U ��9/��, DAR 2���, 4��; OL� Nü��b���, 
Az. 1 U 48�/99, DAR 2���, ��9). 

D�� R�ch��p��chu�� ��� h��� ��h� v��b��u�
ch�����u����ch. E��hä�� ��w� ��� ��� „R���w����
v������“ b�z��ch����� L������v������ ��b�� 
��m ������b���� R���w��� �uch �och zu�
�ä�z��ch ��� ������b��u�� ����� ����m���h��
�����u��, �o k��� ���� ��ch M���u�� ��� 
R�ch��p��chu�� zu� Fo��� h�b��, ���� ��� 
L��������hm�� zum ������������ �u� ���� 
���� R���w����������� zu ������� h��, w��� �� 
��� v�����b���� ����m���u����� �u�� ��� F�h��
z�u�� �uch ����äch��ch üb���ch������ h�� 
( � � H ,  A z .  � I I I  � R  2 � 8 / � � ,  
DAR 2��1, 495).

�w�� w����� h�u�� w�����h��� ��� vom 
���b��� ��� Au�omob�����u����� (�DA) u��
v��b�����ch �mp�oh����� „A�� �ü� ��� L���
���� vo� N�u��h�z�u���“ v��w�����, �o���� 
��� Ku��� �u� ��� M������m�ß �� T����p��
���z v�����u�� ����. D�� �mm�� w����� ��u� 
R�ch��p��chu�� zu �����m Th�m�� komp��x 
m�ch� �b�� zum������ ��u���ch, ���� �� �m�
m�� w����� zu u�����ch�����ch�� R�ch���u��
����u���� üb�� ��� ������� ��� T����p����z 
zw��ch�� L��������b��� u�� L��������h�
m�� komm� – u�� �om�� zu u�����ch�����ch�� 
�������� �u� ���u����, ��� ��ch�����ch�� E���
�ch���u�� b��ü����.

 | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 

von Autoflotte

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | Recht



Fiktive Abrechnung II | Heranziehen 
der Netto-Reparaturkosten

– ��� ����� ��k��v�� Sch������b��ch�u�� 

m������ S�chv����ä�������u��ch��� ��� h���

��ch���ch ��� F����, ob ���� R�p����u� ��� 

U�������h�z�u�� o��� ���� E����zb��ch���u�� 

�ü������� ���, �u� ��� N���o�R�p����u�ko���� 

�bzu�������. U�����ch������ ��� N���o�R�p����

�u�ko���� ��� W�����b��ch���u����u�w���, 

���� �u� E������ �������u����äh��. 

��u���ä�z��ch ��� �u� ��� �ü�������� A�����

����v� ���o������ch �. S. �. � 249 II S.1 ��� u�� 

��h�� vom ���chä������ zu wäh���. D�h�� 

k��� �� ��� W�����b��ch���u����u�w��� ��� 

Sch����������z �u� v��������, w��� ������ 

�������� ��� ��� ��� R�p����u�ko����. 

W��� ��� K�ä��� �m vo���������� F��� ��k��v 

�u� �u��ch���b���� �b��ch��� w���, ���� ����

����ch�m�ß���b ���ü�, ob E����zb��ch���u�� 

o��� R�p����u� �ü������� ���, ��� N���o��p����

�u�ko���� oh�� M�h�w������u��. 

N�ch��m �m zu b�u���������� F��� ��� 

N���o�R�p����u�ko���� �b�� �������� ��� ��� 

W�����b��ch���u����u�w��� w����, h�� ��� 

��k����� zu R�ch� �u� ����� b����ch��.

LG Kempten, Az. 53 S 1346/12, VA 2012, 202

Wirtschaftlicher Totalschaden | Außeror-
dentliche Kündigung des Leasingnehmers

– E�� L������v������ w��� ��ch� �u�om����ch ���

�u�ch b������, ���� ��� L��������h�z�u� ����� 

To����ch���� o��� ��h�b��ch� ���chä���u���� 

��������. I� ������ Fä���� b����h� �b�� ��� �uß���

o�������ch�� Kü����u�����ch� ��� L��������h�

m���, ��� ��ch� �u����ch�o���� w����� k���. 

Au� ��� Kü����u�����k�ä�u�� mu�� k��� h���

vo���h��, ���� ��� L��������hm�� ��� ���������� 

��������b������u�� ������b�. D�h�� ��� �� u�zu�

���ch���, w��� �������ch ���� ���v����hm��ch� 

���������u�h�bu�� ���o����� w���. 

D�� M�����w����u�����ch, ��� ��m L�������

��b�� ��ch ���������b��u� w���� ��� m�h� ��� 

üb��ch�� ����ch���ß���ch���u���� ��� L�������

��ch� zu���h�, ��� m������ ����� ���u��b���� ���

��������u�� ��� L��������b��� oh�� Um���z�

���u�� zu b���ch���.

OLG Düsseldorf, Az  I-24 U 157/11,  MDR 2012, 1150

Fo
to

: S
to

ck
do

nk
ey

/F
ot

ol
ia

Fiktive Abrechnung I | Erstattungs-
pflicht von Kleinersatzteilkosten

– D�� �����ch���� ������ ���� E����zp���ch� �ü� 

����� P�u�ch���u��ch��� �� Höh� vo� zw�� 

P�oz��� �ü� K���������z����� �m R�hm�� ����� 

��k��v�� R�p����u�ko�����b��ch�u��. 

D�� ����ch� h�� ��u���ä�z��ch k���� ���

���k��, ���� ��� ���b��uch ����p��ch����� 

K����� u�� K����������� �ow�� ��v����� �o�w���

����� F�ü����k����� o��� ���� �m �������ü�

����� Um���� p�u�ch�� �b����ch��� w����� 

k���, �� ���� �x�k�� ���b��uch�������u�� �� 

k����m ���hä����� zum W��� ��ü���. Auch 

w��� ��ch �� ��� T�� zum������ h����������� 

�ä���, ob ��� p�oz���u���� Au��ch��� ���b��o��

���� b�� ���v�������� Sch�����höh�� ��ch�

����ch� ��� o��� ob ��ch� ���� ��x� P�u�ch��� 

��zu���z�� ���, ob��h��b ����� ����������� 

Ko���� ko�k��� zu b������ ����. 

AG Erlangen, Az. 3 C 1956/11,  SVR 2012, 386

Serienmäßiger Heckspoiler kaputt | Keine 
Haftung des Waschanlagenbetreibers

– D�� ������b�� ����� Au�ow��ch������ h����� 

��ch� �ü� ����� Sch���� �m H�ck�po���� ����� 

F�h�z�u��, w��� �� �������� k���, ���� ��� A����

�� �����mäß�� ��w����� u�� ko���o������ w���, 

�o ���� ���� o���u�����mäß� Fu�k��o��w���� 

��wäh�������� w���, u�� ���� m�� ��k���b���� 

H��w����ch������ �u� ��� H���u����u��ch�u�� �ü� 

Schä��� �� zu�ä�z��ch�� A�� u�� Au�b�u��� �u� 

F�h�z�u��� h����w����� wu���.

D�� ���u�zu�� vo� W��ch������� �u�ch 

F�h�z�u�� m�� Au�b�u��� ������ ��� ��höh��� R����

ko ���. Fü� ������ ��höh�� R���ko h�b�� ��� �������

b�� vo� W��ch������� ��ch� ���zu���h��. E� b��

���h� �������ch �m R�hm�� ��� v��������ch�� ����

p�k��v� vo�v��������ch�� N�b��p���ch��� ���� 

���p���ch�u��, ��� ���u�z�� ��� W��ch������ 

�u�ch �����u���� u�� �u� ��ch�b��� H��w���� �u� 

��� R���k�� u�� ����h��� ��� I����p�uch��hm� 

��� W��ch������ h��zuw�����. 

D�� ��k����� h�� �� �u����ch����m M�ß� �u� 

��� ����h��� h����w�����. D����� W����ch��� ���� 

�uch �ü� ������mäß��� Spo����. 

AG Haldensleben, Az. 17 C 631/10, ADAJUR-Archiv
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Arglist | Bloße Angabe eines Vorscha-
dens und Verschweigen weiterer

– E���m �����ch��u�����hm�� �ä��� A������ 

zu� L���, w��� �� �� ����� Sch�������z���� 

�����üb�� ��m �����ch���� �������ch ����� 

����� ��� ����äch��ch vo�h������� ���� �o��

�chä��� ����� u�� ���� ��� w������� M�� 

b�z�u��, um ���u�ch �u� ��� R��u����u�� 

�u�ch ��� �����ch���� ���zuw��k��. 

D��� ��� �uch ���� ��� F���, w��� w���� 

��� ������ ��ch� ����z������ �o��ch����� ��� 

�ä������ R�ch�������� ���üh�� wu��� u�� h���

��ch���ch ��� zw����� �o��ch����� ���� R�p��

���u�b���ä���u�� �������ch ��� T�� vo� ��m 

��u�� �����ch��u����������� ���o��� ���

OLG Düsseldorf, Az. I-4 U 133/11, VRR 201, 402

Kfz-Händler | Keine Schuld an fehler-
haften Produkten eines Herstellers

– D�� K�z�Hä����� h�� ����� �u� ����m H����������

��h��� �o������� M����� ����� P�o�uk��� ��u���

�ä�z��ch ��ch� zu v��������. E� h�� ��� P���ch�v������

zu�� u�� ��� ������zu�� ��� E�����um� ��� K�ä�

���� ���b�� ���� ��ch� zu v��������, w��� ��� 

����k�� T��� �u� ������ L�����u�� ���mm�. 

Im v��h�������� F��� h�� ��� ��k����� ��� ����� ��k����� ��� ���

�������� Sch��ub� ��ch� ���b�� h����������, �o����� 

��� ��h����m�����z, ��� ��� Sch��ub� ���h���� 

u�� ��� �hm vo� ������ L���������� o������� v���

p�ck� ����������� wo���� w��, u�v��ä����� �� 

��� K�ä��� w��������������. 

D�� Hä����� h�� �� ��� R���� k���� Mö���ch�

k���, ��� �hm zum �������b ���������� W��� um����

���� �u� F�h��� zu üb��p�ü���. N�ch h����ch���

��� M���u�� u�� ��ä������ ob������ch���ch�� 

R�ch��p��chu��, ��� ��ch ��� K�mm�� ���ch���ß�, 

mu�� ��ch ��� Hä����� ��� ����chu���� ��� H���

�������� ��ch� ��mäß � 2�8 ��� zu��ch��� ������, 

w��� ��� H��������� ��ch� ��� E��ü��u�����h���� ��� 

���käu���� ���.

LG Hagen, Az. 2 O 61/12, ASR 2012, Heft 12, S. 3
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