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Anlage 2 zum Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den 

Netzanschluss und die Anschlussnutzung (ERDGAS)  
(AGB Anschluss) 

der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG,  

nachstehend Netzbetreiber genannt. 
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1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Netzanschlusskapazität; Anschluss von Eigenerzeugungs-

anlagen; Zustimmung des Eigentümers 
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2. Baukostenzuschuss 
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3. Gasanlage 
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4. Inbetriebsetzung; Überprüfung der Gasanlage; Mängelbeseitigung 
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:�5� 	�� �����

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

�� �
�� ��� ����������� ����� �0������ ��������������

��� 
�� ������������� �������
�� ������ ,���� ��� &���� 3�� ��� C����������� 
�� ��������������� �
�� ���� ��� -�������


�� ���������� ��� &���� 3�. ����������

:�7� 1����� 
�� �������������� ���� 
�� �������������� �����
������� �� 
�� ��
����������������! 
��  ��� 
�� ������������

���8���������� 
�� �������������� ����� ��� 
�� ��������������! 
�� �������������� �
�� 
�� ���������� �����������!

������� �� 
�� �������������� ���� 
�� ��������������! ��� ������ 9����� ���+�������� ��� ��/����������� 	������ ���

���0��� ��
 ������� �� ��������

:�:� ������� �� D���� 
�� '��������������� ��������� ����� &�������� ��� . <����� 
�� �� ����� ������������ �/���� ����0����

�� ���8��� ��������� '������������������ ����� �� �
����� #���8����
� �� +( ���� ?@ A 
�� (����� 
�� ������������ ������

������
�� ���������������� �� +(! �� ���� �� 
�� 5� <��� � � 
�� �����������
� ���������������� ��� 
�� ����0������ '����

�������
��� 
�� ��������������� ���� ��������������� ����8������ (���� F��� 
�� +��+���� ;/�� ����� ��� ��������������

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

������ ��������

:�>� ��� �������������� ���
 ��������$��� ����������� ��
 ��8� ��� ������������0�� �������� ��
 +���� ���0�
������� �
��

������+����� �� 
�� ������������ ��
 
�� #��������������� ����������

:�?� ��� ��������� 
�� ��������������� ��
 
�� ������������0�� 
�� ��������������� ���
 ����� 	������� 
�� -��������

����������
�������� ��
 �������� -�������� �����
������� 
�� �������������� �� �� ���������! 
��� 1�/������ ��
����

�������������� �
�� �������������� ����� ��/���
� , +���+����� ��� ������������ 
�� �������������� �
�� ������� ������

�������� ���
G 
��� ���� ��� � � (��
����������������� ��� ��������������������������

:�3� ��� (������������ ��
4�
�� B���������� 
��  ��� 
�� ������������ ��������� ��
����� ��� ��� ��� ����������� &��������� 
��

�������������� ���0�����
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7. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen 

>��� ���0����
 ������ 
�� -�������� ����������
�������� 
�� �������������� �� ����� =������ ������
�� D�������

>�%� ��� ������������� ��� ���������! ������� �������� �����
������� �� 
�� ������������ ��
 ��
��� ������������ ����� �� 
��

	������ 
�� ��������� �����������! ������ 
��� ��� �� �
�� 
�� ������� ��
 ��/����������� ����������! ��������
��� �� ;���

���+ ��� 
�� �����
������� 
�� ���������������! ������
�� ���� ����� �����
������� � ���� 
�� ��������� ����+������ ,�����


�� -����+ ����8������

>�.� ��� �������� ���������� ������������0�� +��� �� 
�� -�������� ����������
�������� ��� 
�� ���������� &���������


�� �������������� ���0���� ������ ���
���

8. Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstände)  

?��� ���������� D����� �
�� 1�/������ 
�� ������ ���
 
�� ������������� ������ ���� �� ���
���

?�%� 1����� 
�� ������������� 
��� �/���� ������ ���	� 9����! �������+��8���$������ ��� 
�� ������� C���������� �
�� &��������

���������! 	���0
������� ��� F������������ �
�� ����������������! #�$������ ��� 22 �:! �:� ��(�! ���������� ����
�

������� �
�� �������� C���0�
�! 
���� 	���������� ��� ������������ ���� ��������� ���
�� +���! �� 
�� ��� ����� ������ ����

��������� ���8���������� �����
��� ����! �� ����� 
�� ������������ ���8���������� 
�� ��������������! ��� 
���� ;��
�������

��
 
���� D����� ��������� ���
�

?�.� ��� ��������������� +��� ����������� ���
��! ���� 
��� ��� �������� ��������������
���� ��������! ��� ������
��� �����


�����
�� �����������������! ��������� ���0��
����� ��
 1�/������ 
�� 1�������� �
�� &�����0����+��� 
�� ��
����������

������H����� ���0$ 22 �:! �:� ��(� �
�� ��� �����
��� ����� ������������� ������ � � 6�������! ������� �
�� 1����

��� ���������� (��� �����
����� ���� )�� ��� C����������� 
�� ��������������� 
�� -������� 
�� ��������� ��� ���� 
��

�������������� �����
�����! �� ��� 
�� ������������� ��� ������ ����������

?�5� ��� ������������� ���
 ���� ������������ ������������� �����������! �� =�
� C�����������! -�������! ������0�+��� �
��

C�������0$��+��� ������ ���� �� �������� ��� �������������� ��
 
�� �������������� ���
�� 
�� ������������� ������� ��

,����� ����� #/����+����� ������� �����

?�7� ��� ������������� ���
 ���� ������������ C����������� �
�� �������� ������0�+��� 
�� ��������������� ���������� �� ���

�������� (���� ��+���� ������ 	�� +����� C������������� ��� �� ��� C����������� ��� ����� ��� ��������������� ���8�������!


�� ��� ������
��� ��� 1�0
�� ��� ���� �������������� ��
��������� ���������� ���
 ��
 
��� 
�� ������������� ����� ���

���� ��� �� �
�� ��������� ���������� ������ ���� 	������������� +��� ���������! ���� 
�� C�����������J

�� ��� 
�� C���0�
�� ���� ���������� �/���� ��� ��
 
�� ������������� 
��� ���� �� ��������� ���!

�� 
�� 	���������� ��� ������� ������������� C������������� ����/���� � �
��

?�:� 	�� 1�/������ �� -����� 
�� ���������! �� 
���� ��������$��� 
�� ������������� &����� ���!  �������� 
�� ������������� 
��

	����������� ��� ��������������! �������������� ��������� 
��� 
�� ��������������! +����+����� ������ 
�� ��������������

��� 1�/���������������� ���
 
�� �������������� ��� ������
 �� ,������ ���������

9. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstände); 
Trennung der Gasanlage vom Netz  

3��� ��� ������������� ��� ������ ���������! 
�� ������������ ��
 
�� ��������������� ���� ��������� ��
������ �� �����������

��
! ������ 
��� �����
�����! 
�� ��������� ��� ���� �� �������! ���� 
�� �������������� �
�� 
�� �������������� 
�����

	�
�������� ��������$��� 
�� ������
� ������
�� �����0�� �
�� ����� ��������� ����� ��� 
�� ������������� ��������
��

���8�������� ����
�����
��� ��
 
�� C����������� ��
 ���� -������� �����
����� ���!

�� �� �� ���0���������! 
��� 1�/������ ��
���� ���������� �
�� ��/���
� , +���+����� ��� ������������ 
�� �����������

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

�� �� 
�� ��������������� ����� C�������! 	������������ �
�� ��� ���������� 
�� #��������������� �� ������
����

3�%� ��� ������������� ��� ������ ���������! 
�� ������������ ��
 
�� ��������������� ���� ��������� ��
������ �� �����������

��
! ������ 
��� �����
�����! 
�� ��������� ��� ���� �������! ����

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

�� 
�� &���
���� �0������� ��������� 
�� ��������������� �� ����� 	�����+���� ���� �������� ����

3�.� 	�� ��������� &���
�����
������ 
�� ��������������� �
�� 
�� ��������������� ����� ���� ����� ��� 
�� �������������

��������
� ���������� ��������8�����! ��������
��� 
�� ������� ����� ����� &�������8����� ����� #������! ��� 
�� �����������

��� ���������! ���� (���� ��� ��
������ 
�� ������������ ��
 
�� ��������������� �� ����������� ��
! ������ 
���

�����
�����! 
�� ��������� ��� ���� �� ��������

3�5� ��� �������� 
�� �������������� ��� 
�� &������ 3�% ��� 3�. 
����� ��������� ��� �������������! ���� 
�� ��������������

���� �������������� 
������! 
��� 
�� D����� ��$�� ����0����� ��� 1����� 
�� &���
�����
���� ������ �
�� ���������
�

������� �������! 
��� 
�� �������������� ���� �������������� ������ ���8���������� ���+����� ���
�
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3�7� ��� ��� ������ ���
 
�� ������������� ���������� 
�� ��������������� ����������� ��
! ������ 
��� �����
�����! 
�� ��������

�� ��� ���� �������! ���� 
�� '�������� 
�� ��������������� ��� ������ �������� ��� ������������� ��������� �������� ��



���� ,��������� ������� '�������� ��
 
�� 9��
�� ���������� ���������� ���� ��� '�������� ��� 
�� ������������� ����� ���

��������� �� ���������! 
��� �� ����0����� ������� 
�� '���������� ��
 
����� 9��
�� 
�� ������������ ��������������� ���

����������� 
�� 	���������� ��� ��� ���
! ��������
��� 
�� 9��
�� +���� ����0�
� �
�� �����
�� ��������! 
�� 
�� ����������

������ 
�� C����������� 
�� ��������������� �������������� ��
 
�� D����� ���� ��$�� ����0����� ��� 1����� 
�� &����


�����
���� ������ ����� +���� ���������
� ������� �������! 
��� 
�� 9��
� 
�� '���������� ������ ���8���������� ����

+����� ���
�

3�:� ��� ������������� ��� 
�� ������������ ������ ���� ���
�� ������������ ��
 
�� ��������������� �� ���/������! �����
 
��

�� �
� � � 
�� C����������� ��
 ���� -������� ��������� ���
 ��
 
�� �������������� ���� �������������� �
�� �� D��� 
��

&����� 3�7 
�� 
�� 18������ �����������
� '�������� �
�� 
�� �������������� 
�� 9����� 
�� C����������� ��
 (��
���������

�� 
�� ���������� ��
 
�� ��������������� ������� ���� ��� 9����� +/���� 8������ �������� ���
���

10. Vereinbarung der Ersatzbelieferung / geduldete Erdgasentnahme durch den Anschlussnutzer 

�@��� 1����� 
�� �������������� 
�� ������������� ����� ���������������� ������� ��� ����� �� ������ � ��� ��������������������

����� ��
 
�� ��������������  ��� 
�� ���� 
�� �������������� ��
��� ��������! ���� 
��� 
�� ��
��������� ����� ��
����

'���������� ��� 
�� ���������������� ������
��� ���
�� +/����! ��� 
�� ������������� ��� ��������� 
�� ��������� ����������

������ � � 
�� 	���������� ���������
��� ������������������� ��� 	���������� ��� &���
���� �� ����� 	�����+����� ���8�������!


�� �������������� 
�� ��������� ���������������� ��� '���������� ������
����

�@�%� ��� ������������� ����� 
�� �������������� ��� 
�� ����������������� ������ ���� ���! ���
�� �� 9������� ������� ����

�@�.� 1����� 
�� ��������������  ��� 
�� ���� 
�� �������������� ��
��� ��������! ���� 
��� 
����� 	���� ����� ���������� '���

���������� �
�� ����� 	�����+���� ������
��� ���
�� +���! ��� 
�� ������������� ���������! 
�� C����������� 
�� ������������

���� ����������� ��
! ������ 
��� �����
�����! 
�� ��������� ��� ���� �������� ����� 
�� ������������� ���0��� +���� C��

���������� ���! ������ �� ������ ��� 1��� � ��������� �0��! ��
 
��
�� �� 
�� ������� �������� ��� ��
���! ��� 
�� ���

������������ ��������� ���8�������! ��� �������
 �� ����� '���������� ���� ���� 	�����+��������
���� �� ��� ���� ����

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

����� ,����8����� 
�� ��������������� ��� ������������� ����� 
�� �������������� ��� 
�� ��
��
��� ��
����������� ������

� ���� ���! ���
�� �� ������� 9������� ������� ���� ��� ��
��
��� ��
����������� +��� =�
������ ���� ������ ��� �� �
��

��������
�� ���
���

�@�5� ��� ������� � � 
�� ��
��
��� ��
����������� �������� ��� ��� �������� �������� ����� ������������ 	�� +��������� 
��

#��+���������� � � 
�� ��
������������� ��
 B ������ 
�� ���������� 
�� �������������� ���� ������� �����
��� �� ,���

���� �������� ���
 B 
�� �+������� �������� 
�� �������������� ����� 
�� �������������� ��������
�� 1������ ���������
��� C��

����� ��
 ��
����������� ������� &�������� 
�� ��������������� �� 
�� '���������� ����� ����� ��� 
�� ������������� +���

�� ��������
� (��+����

11. Messstellenbetrieb 

����� 1������ ��
 ������ ���� ��� ������� 
�� #����������������� �� 1���� 
�� 2 . ���� % #��� ��� ����
���� ����� ������������ 
��

��������������� �
�� ��������������� �� 1���� ��� 22 7! : #��� 
���� ���! ��� 
�� ������������� 
�� #�������������������

�����
����0�
��+����� 1����� ��
 ������� 
�� #����������������� 
��� ����� ������� ����������� ���
! ������ 
�� �������������

�� ����� ������� �9���������#������ ��� ������ 9����� ���������! �� ��� 
���! 
��� 
���� 
�� �������������� �
�� ���

������������ ���������� ����

���%� D � #���� ��
 1����������������� ��� 
�� �������������� &0����8�0��� ��� 
�� ����+������ ,����� 
�� -����+ ����� 	��

������ 
�� ��������� ����������
�������� 
�� �������������� ����������� ����� � ���� ����� ���0����� ����! ��� � ���

������������ ��
 �������������� =�
������ 1���� �������

���.� ��� ������������� �������� 
�� �������������� ��� #���� ��
 1������������������ )� ���0�
��! 
�� ��� �� 
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12. Grundstücksbenutzung
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14. Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fällen 
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K LM NOPQRST UVW XQYZRSTVS [VZ \S]^_`R]]SRQaRST
bcd efghij khl mhjnohjlhiohl pql erstkhuv kih hiu wuxrsyzxxuzjnhl kzlrs {ujhlolhrszu| fkhl kzlrs {ulh|hy}t~i|�hijhu iu khl
wuxrsyzxxuzjnzu| hlyhikhjv �zx �hljl�|v wuxrsyzxxuzjnzu|x�hlstyjuix fkhl zuhly�zojhl ��ukyzu| s�pjhj zuk k�ohi �hlxrszykhu
khx {ujhluhs}hux fkhl hiuhx �lpqyyzu|x� fkhl �hllirsjzu|x|hsiyphu �fl�zx|hxhjnj gilkv gilk
c� siuxirsjyirs hiuhx �hl}�|huxxrs�khux gikhlyh|yirs �hl}zjhjv k�xx �flx�jn fkhl |lfoh ��slytxxi|�hij �flyih|jv
�� siuxirsjyirs khl �hxrstki|zu| hiuhl e�rsh gikhlyh|yirs �hl}zjhjv k�xx �flx�jn fkhl ��slytxxi|�hij �flyih|j�
�hi �hl}�|huxxrstkhu u�rs e�jn c ml� c ixj kih ��pjzu| pql xfuxji|h ��slytxxi|�hij �zx|hxrsyfxxhu�
b�d �hi ghkhl �flxtjnyirs ufrs |lfo p�slytxxi| �hlzlx�rsjhu e�rsxrstkhu ixj kih ��pjzu| khx mhjnohjlhiohlx |h|huqohl xhiuhu
wuxrsyzxxuzjnhlu �zp �hghiyx � ��� �zlf oh|lhunj� �ih ��pjzu| pql uirsj �flxtjnyirs �hlzlx�rsjh e�rsxrstkhu ixj �h ers�khuxhl�
hi|uix iux|hx�}j oh|lhunj �zp
c� �v� �iyyifuhu �zlf ohi oix nz �� ��� �u k�x hi|huh mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhlu�
�� c� �iyyifuhu �zlf ohi �� ��c oix c�� ��� �u k�x hi|huh mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhlu�
�� �� �iyyifuhu �zlf ohi c�� ��c oix ��� ��� �u k�x hi|huh mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhlu�
�� �� �iyyifuhu �zlf ohi ��� ��c oix hiuhl �iyyifu �u k�x hi|huh mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhlu�
�� �� �iyyifuhu �zlf ohi }hsl �yx hiuhl �iyyifu �u k�x hi|huh mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhlu�
�u kihxh ��rsxj|lhunhu ghlkhu �zrs erstkhu �fu wuxrsyzxxuzjnhlu iu �ijjhy� zuk �frsklzr� hiuohnf|huv ghuu kih ��pjzu|
isuhu |h|huqohl i} �iunhyp�yy hujx�lhrshuk e�jn c oh|lhunj ixj�
b�d �ih woxtjnh c zuk � xiuk �zrs �zp wux�lqrsh �fu wuxrsyzxxuzjnhlu �unzghukhuv kih kihxh |h|hu hiuhu klijjhu mhjnohjlhiohl
i} eiuuh khx � � ml� �� khx �uhl|ihgiljxrs�pjx|hxhjnhx �zx zuhly�zojhl ��ukyzu| |hyjhuk }�rshu� �ih ��pjzu| klijjhl mhjnoh�
jlhiohl i} eiuuh khx � � ml� �� khx �uhl|ihgiljxrs�pjx|hxhjnhx ixj �h ers�khuxhlhi|uix iux|hx�}j oh|lhunj �zp k�x �lhip�rsh khx
��rsxjohjl�|hxv pql khu xih u�rs wox�jn � e�jn � hi|huhu wuxrsyzxxuzjnhlu |h|huqohl s�pjhu� ��j khl klijjh mhjnohjlhiohl i}
eiuuh khx � � ml� �� khx �uhl|ihgiljxrs�pjx|hxhjnhx �hiuh hi|huhu �u k�x mhjn �u|hxrsyfxxhuhu wuxrsyzxxuzjnhl i} eiuuh kih�
xhl �hlflkuzu|v xf ixj kih ��pjzu| iux|hx�}j �zp ��� �iyyifuhu �zlf oh|lhunj� �u khu ��rsxjohjl�| u�rs khu etjnhu � zuk �
��uuhu �zrs ers�khuxhlx�jn�ux�lqrsh �fu uirsj zujhl kihxh �hlflkuzu| p�yyhukhu �zukhu hiuohnf|hu ghlkhuv kih kihxh |h|hu
k�x klijjh {ujhluhs}hu �zx zuhly�zojhl ��ukyzu| |hyjhuk }�rshuv ghuu khlhu wux�lqrsh i} �iunhyp�yy hujx�lhrshuk wox�jn �
e�jn c oh|lhunj xiuk� �hl mhjnohjlhiohl ixj �hl�pyirsjhjv xhiuhu wuxrsyzxxuzjnhlu �zp �hly�u|hu qohl kih }ij khl ers�khux�hlzl�
x�rszu| kzlrs hiuhu klijjhu mhjnohjlhiohl i} eiuuh khx � � ml� �� khx �uhl|ihgiljxrs�pjx|hxhjnhx nzx�}}hustu|hukhu ��jx��
rshu iuxfghij wzx�zupj nz |hohuv �yx xih is} oh��uuj xiuk fkhl �fu is} iu nz}zjo�lhl �hixh �zp|h�ytlj ghlkhu ��uuhu zuk islh
�huujuix nzl �hyjhuk}�rszu| khx ers�khuxhlx�jnhx hlpflkhlyirs ixj�
b�d �hi |lfo p�slytxxi| �hlzlx�rsjhu �hl}�|huxxrstkhu ixj kih ��pjzu| khx mhjnohjlhiohlxv �u khxxhu mhjn khl wuxrsyzxxuzjnhl
�u|hxrsyfxxhu ixjv fkhl hiuhx klijjhu mhjnohjlhiohlxv |h|hu khu khl wuxrsyzxxuzjnhl wux�lqrsh |hyjhuk }�rsjv |h|huqohl xhi�
uhu wuxrsyzxxuzjnhlu �zp �hghiyx � ��� �zlf xfgih �h ers�khuxhlhi|uix iux|hx�}j �zp �� �f} �zukhlj khl iu wox�jn � e�jn �
xfgih wox�jn � e�jn � zuk � |hu�uujhu ��rsxjohjlt|h oh|lhunj� wox�jn � e�jn � xfgih wox�jn � e�jn cv � zuk � |hyjhu hujx�lh�
rshuk�
b�d �ohlxjhi|j kih ez}}h khl �iunhyxrstkhu kih �hghiyi|h ��rsxj|lhunhv xf gilk khl ers�khuxhlx�jn iu kh} �hlstyjuix |h�qlnjv
iu kh} kih ez}}h �yyhl ers�khuxhlx�jn�ux�lqrsh nzl ��rsxj|lhunh xjhsj� eiuk u�rs wox�jn � e�jn � fkhl u�rs wox�jn � e�jn
�v �hghiyx �zrs iu �hloiukzu| }ij wox�jn �v erstkhu �fu uirsj zujhl kihxh �hlflkuzu| p�yyhukhu �zukhu iu kih ��rsxj|lhunh
hiuohnf|hu gflkhuv xf xiuk xih �zrs ohi khl �qlnzu| u�rs e�jn c hujx�lhrshuk hiunzohnihshu� �hi wux�lqrshu u�rs wox�jn �
k�lp kih ers�khuxhlx�jn�zfjh uirsj s�shl xhiu �yx kih �zfjh khl �zukhu khx klijjhu mhjnohjlhiohlx�
b�d �ih �lx�jn�pyirsj hujptyyj pql erstkhu zujhl �� �zlfv kih ghkhl �flxtjnyirs ufrs |lfo p�slytxxi| �hlzlx�rsj gflkhu xiuk�
b�d �hl |hxrstki|jh wuxrsyzxxuzjnhl s�j khu ers�khu zu�hlnq|yirs kh} mhjnohjlhiohl fkhlv ghuu kihxhx phxjxjhsjv kh} hlx�jn�
�pyirsji|hu {ujhluhs}huv }ijnzjhiyhu�
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 �������������� 
�� ������������� �� D��� ����� 1���


������������ ��! ��� �0�� ���� ����8�����
� ,������� ��������� ���
��

�5�5� ���� ������
��� C����������� ����� ����� ��� �������������� ������������ ��������� 
�� #���� ��
4�
�� 1������������

������ 
��� ����� ������� ��� 2 7 #��� ��� 
�� ������������� ���� �� ����������

�5�7� ����������� ;������������������� ��
 B������ ��� ������ ��� � � ��� ������� ��
 ������������������� 
�� ���������������

�5�:� �������������� ��
 �������������� ���
 ���8�������! ��� �/����������� ������������0��� ������ ��������� �������� ���

��� 
���� 	���0
����� ��� C����������� ���� C�������0$��+��� 
�� 	���������� �� �������� (�������� ����� ��� 
�� �������

������� ����� ������ ��� �� �
�� �� -������� ��� 
�� #/����+��� ���������� 1��� ��
 ����/������0
�� ����������� ��
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������� ���������� ������ ����������$������ ���������� ��� ������������� +��� 
�� �������������� ��
 ��������������

��� ������� ��������� #�$������ ��� 1��
������
����� ����������

�5�>� D � D0���! �� 
���� 
�� ;������������0�+��� ��
 
�� ;���������������� ��� &���� �5�� �
�� &���� �5�% �� �� �� 2 �? ���� ����

�����
��� �
�� ���� ������0��� ���! ��� 
�� ;������ 
�� �������������� ����� ������ ��� ������� ��
 ������������������� ���

��� ��� ��������������� ��
 ��������������� � � ����
���� ���������� 1�0
�� �������������! ������ 
�� 1��
��

���� 
��� ������� �
�� ����� D����0����+��� ��������� ��� ���
�G 
��� ���� ���� ���

�� 1�0
�� ��� 
�� ���������� 
�� '�����! 
�� 9/�8��� �
�� 
�� �����
����!

�� 
�� ����
������ ���������� ����������� ��������8������� ����� 9��
����8���������

)� D���� ����� ���������� ����������� ��������8�������! 
� �� ������ 6�������! 
���� ��� ����� 
�� ��
��������0$� ����� ��

���� 
�� ���������  ������8� ���� ���/����� ��
 ��� 
���� ���������� 
�� ��������8������ ������0$�� ��������� 
��� ����� 9���


�����8��������! ����� ��� ��
���� C���0�
�� ��� ������� �
�� ������ D����0����+��� ������! �����0�+� ��� 
�� ;������ ���


�� 1��
��! 
�� 
�� ������������� ��� �������� 
�� =��������� ��������� ��� �/����� D���� 
�� ������������������ �������

������� ��� �
�� ����� 	�� +��������� 
�� C���0�
�! 
�� �� +����� �
�� +����� ������! �0��� ����������� � ����� �������

���� ��� ���� �����0������ ��������� �������� ��� �������������� ����� ������
� ������������ ��$������ 
�� 	������ 
�� ���������

��� ��������8������� ����� 
�� '������! 9/�8��� �
�� �����
�������0
���

�5�?� 2 �: ���� . ��
 2 �:� ��(� ������� ����� ����

�5�3� ��� 	����������� 
�� 6��
�+����������������� ��
 
�� ;���8������������� ������� ����� ���� ;��
��� �� ��� ��� 
�� ���

������������ �� ���� =��������� 6����� 
�� /���������� ,����! �� ��� /������������������ 1��
������/��� �
�� �� �����

9������� �� 1���� 
�� 2 � ��� ;�	! 
�� 
�� ������������ � � ���� ;��
���������� ���/����! �� ��� 
�� ;������ 
�� �����������

���� ��� 
�� ;���8����������� ����� 1����0
�� 
�� ��������������� ��������������

�5��@� 1����� 
�� ������������� � � 
�� '������������������ ����� 
����� ������� ��� 
�� )�
������8��+ ;/��� �������������� ����

����������
  ������������� ����¡ ����  ������������� ��������������¡ �������� �� ���8��� ����� ��
 ������� 1�/������ �� 	��

����� 
�� ������������� ������! 
�� 
�� ������������� ���� �� ��������� ���! �� 1�0
�� ���� �������������� � ����! ��������

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


����� ���8��� ����� 
�� ������������� ������������� 
��������� +���� ��� �������������� ���8������� ���! 
�� 	��������


�� ������������� ������ ��� �������� �� ���8��� �� ������! ��� 
�� ������������ ������������� =������ ����� ��� 
�� �����

��������� ������ � �
��

�5���� ��� ����0
���� ��� 
�� ������������� ����� 1��
�� ������ ���� ������������

15. Missbräuchliche Anschlussnutzung/Vertragsstrafe

�7��� �������� 
�� �������������� �
�� 
�� �������������� ��
��� ����� C�������! 	������������ �
�� ��� ���������� 
�� #���

�������������! �� ��� 
�� ������������� ���������! ���� �������������� �� ���������� ����� ��� � � 
�� ����� 
�� ���������� ���

������ ��� 
�� ����
���� ����� �0������ ������ �
���� ������� ��� 	���� 
�� ��  6��������� ����������¡ �� ������
�� 6������

�� ��������� )�� 
�� ����� 
�� �������� ���� �������������! �� +��� 
�� �������������� ��� ���������
�� ����
�0����  ���

����� �������������� &������� ������ � � �0������� ��� <��� ������� ���
���

�7�%� (��
 
�� �� ������������������� ����������� �����������
� ����������������  �����������! �� ��� 
�� ������������� ���������!

��� �������������� ���0$ ���������
�� 6������������ ���� �������������� �� ���������� ������� ����! ������ 
�� �� ���

��������������������� ����������� �����������
� ����������������  ����������� ���
� 9��� 
�� ������������ ��������� ���

�������� ��������������� ������� ���
��! ����� 
�� �������� ����� �������������� ����� ��� 
�� ��������� ��������������

��
�� ������! 
��� 
�� 1���� 
�� ��������� �� ���8��� �������� '������� �� +( ����� �������������� �/��� ��� ��� 
�� ����

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

����� �
�� ������� ��������������! �� ������ ��� B ���� �������� B ����������
������� ��� ;/�� 
�� �������������� ����0��

%@@A 
�� =������ ���/����������� <��������������8������ 
�� �������������� 8�� +( F������������ �F�����������������������

��� F��������������������� ���� 
�� ��������� '������� �� +( ��� ���� 
�� ������������ '�������� ��� ������������� +��� 
��

�������������� � � ������� F�������������� ��� �� 
�� &���8��+�! �� 
�� 
�� �������������� ���� 
�� �������������� ���


�� F������������ 9������� �������! ��������� ��� ������ ���
���� ��� ������������ ����� �������������� �����$� 
�� ������
�

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

16. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen  

��� ������������� +��� � � 
�� ���������� ������
���� &�������� �� ������������ ;/�� ������������� ���������! ���� ���


�� C���0�
�� 
�� ����������� ����
 �� 
�� ������� �������! 
��� 
�� ��������8������ ������ &����������8���������� ����

�
�� ���� ���������� ���+����� ��� ������������� ��� ���������! ����������� ����������������� �� ����������
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17. Abrechnung; Zahlung; Verzug 

�>��� ,�������� ��
 �����������
������� 
�� �������������� ���
�� ���� (���� ��� &����� 
�� &�������������
����� �0�����

(��
�� ,�������� ���� �
�� ��������� ���� ���������� �������! ��� 
�� ������������� ���������! ������������� �� ;/�� 
��

����������� &��������� �� ���������� ��� ������
������ ����� �����������
�� ����������
��� ������ ����� ����

�>�%� ����0�
� ����� ,�������� ��
 �����������
������� ���������� ��� &�������������� �
�� ��� &�������������������

���! ������ ��� ��� 
�� C���0�
�� 
�� ���������� #/����+��� ����� �������������� D������ ������ �

�>�.� ����� 
�� ���8� �� 
�� �������������� +��� ��� ��� �������������� �
�� �����+�0���� �������������� ��������8� ��� ������

������ ���
���

18. Datenschutz

�?��� ��� ������������� ��� ���������! �� 
�� � � 
�� ������������+���� ������
���� C����� ����������� ��
 ��������
���� ��

������ ��������������

�?�%� ��� � � 
�� ��������� �
�� �������� ����+���� ��� 
�� �������������4����������������������� �/����� ����� ���
��

��� #�$���� 
�� 
������������������ 	����������� ��� 	� �1���"! 	�1� ��
 #���� ����� 
�� 2 :� ��(� ������������

�?�.� ������������� ��
 �������������� ���� �������������� ���8������� ���! 
�� 
�� =������ ��
���� ��������8������ ��� ����

�. ��
4�
�� ���� �5 �1���" ��������
�� )�����������8������� ����� ��� 
�� ������� #�����������! ��� �������������� ��
�

�������������� ����������� 6�������� �� ��� ����! ���� �� ,����� 
�� ����������� �����! ��� ����� ����� ��������������� #�$�

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

�� 8��������������� ����� ����������� 6������� ��� ����� ��������8������ �� 
�� =������ ��
���� ��������8������ ���������

��� ���
�� ��
4�
��

�� ���������� 6������� ��� ������������ 
�� ����� ��������8������� 
�� =������ ��
���� ��������8������ +����+�������

;���� � ������
�� 
�� ��������8������! 
�� 
�� 8���������������� ����� ���������� ���� ��� 
����� ������������ 
��

9����+��������� �������! 
�� ��� ��� ��
���� ��������8������ ��� ���� ���� ��������� )����������������� ���  #����������������

���������� � � �������� ���������� 6�������¡ 
�� �������������� ��� 
����� 	�
�������� ��� ������ ������ ��� ���

��������8������ ��� ���� ���8�������! 
�� ��� ��� ��
���� ��������8������ ��� ���� ���� ��������� )���������������� ��� 
��

����0�
����� �� 
�� ����������� 6������� �� 8� ���� �� ��� ��������� ���� ���������! 
����� ���� ��������� &��������� ��

0�
���� �� ������� ��������$��� 
�� ��� )���������� ���8��������� ��������8������! 
�� ��
���� ��������8������ ��� 
�� =��

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

�0����
 
�� ���������������� �� �+������������


