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13 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
14 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
15 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten). 
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16 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
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17 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
18 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten) 
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19 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
20 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
21 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten). 
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22 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
23 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten). 
24 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
25 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
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26 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
27 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
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33 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
34 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
35 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
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37 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
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101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 24 
 

(� $��-�-��-���
�=�&�����/����&��
�
�
�
;  �������
������-��9���
)#���	���	��	�
�

�����������	��	��	�9���
)#���	�/�������9���
)#���	0�
��
2D���%&��A�&��������
�
2��
�����������2��
����������
=��������	��$��&�����
�
>��1�����
(���9���
1�&������-�����1��
��������������������,��1�&���������
����%&����������1��
�����
���4��
�����������/������������
�

�
�

��������������
A�&�������

������
�+���R�

%	������-��
���.�	���-���	�/��	������0� =23<�5�
� �

�

4-��-���	������4-��-������
��%����
�
3������������
�(��������������@����������������������������/-��
4-��-���	��������,���������
���4��
���
'�-1����
��%&�/-��4��
�����/��������
��0�����
��/������%&�*�
4-��-	�����&������'�����������-
�����
��
��*�
4-��-1�%����
@���1������������3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
�����%&����������3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
4���������	�����=�&�����/����&���
=�&��%&������%&������
�4��������%&�����
�%&�%�/����&�����3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
4-���������������-�������)�-
����-��������&�������
�-�������$��	&�����
)�B-�����������4����-
���,�������/-����/������

�����#����-��
�

�����#����-��
�
�

�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��

�+�:�W+����
��
�+���V�

� �

�
>��1�����
9	����%&��������	&���������������1��
���3������������ �
���4��������(�5�6+�;+�"+�<O�(�55�O�(�555����
�3�
����%&�����

�
�

�����#��������	��	��	�9���
)#���	�/�������#�������9���
)#���	0�
�
2D���%&��A�&��������
�
2��
�����������2��
����������
=��������	��$��&�����
�
>��1�����
(���9���
1�&������-�����1��
��������������������,��1�&���������
����%&����������1��
�����
���4��
�����������/������������
�

�
�

��������������
A�&�������

������
�+���R�

%	������-��
���.�	���-���	�/��	������0� =23<�5�
� �

�

4-��-���	������4-��-������
��%����
3������������
�(��������������@����������������������������/-��
4-��-���	��������,���������
���4��
���
'�-1����
��%&�/-��4��
�����/��������
��0�����
��/������%&�*�
4-��-	�����&������'�����������-
�����
��
��*�
4-��-1�%����
@���1������������3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
�����%&����������3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
4���������	�����=�&�����/����&���
=�&��%&������%&������
�4��������%&�����
�%&�%�/����&�����3��-�-
��������
�����A�&���������4-��-1�&�����
�-��������)�-
����-��������&�������
�-�������$��	&�����
)�B-�����������4����-
���,�������/-����/������

�����#����-��
�����#����-��

�
�

�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��
�����#����-��

�+�:�W+����
��
�+���V�



 

101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 25 
 

(� $��-�-��-���
�=�&�����/����&��
�
� �

�

>��1�����
(���9���
1�&������-�����1��
��������������������,��1�&�������������%&����������1��
�����
���
4��
�����������/������������
�
>��1�����
9	����%&��������	&���������������1��
���3������������ �
���4��������(�5�6+�;+�"+�<O�(�55�O�(�555����
�3�
����%&�����

�

�
�
1  .�	��������/����'���	0�
�
1 , ,  ��������	��	� �

���������3������������
�(�����������������������-���%&���.-����%&� �+���V�
�

4-��-���������4-��-������
��%���+���-�4-��-������
�

9����B��&�
�
(��������������@����������������,���������
���4��
��+��-1����
����	����

���,�����������&�������&��
- 7����������

�  ����.-��/�����
�
�

�����9����B��&�
�
- �A-%&���������

�  ����.-��/�����
�
�
9����B��&�

�
- 2-�����������

�  ����.-��/�����
�
�

9����B��&�
�

 .-��/�����
�/-��4-��-���	���+�
�����%&��:�7�������%&�(��������������
���4-��-������
��%������%&������������1��
���

�
�+:��V�

�
�+���V�

�
�
�

�+:��V�����
.-��-�-�����

�
.-��-�-�����

�
�+:��V�����
.-��-�-�����

�
.-��-�-�����

�
�

�+:��V�����
.-��-�-�����

�
.-��-�-�����

�
.-��-�-�����

� �
� �

1 , A  �����#�����	��	� �
���������3������������
�(�����������������3�����-���%&���.-����%&� �+���V�

�

�
4-��-���������4-��-������
��%�������-�4-��-������
�
�
����������$��%&�������-�C�������	����%&���������	�����,������+��
����������$��%&�������-�C�������	���������	�����,�������
�
�
�
�
�
�
(��������������@����������������,���������
���4��
��+��-1����
����	����

���,�����������&�������&��
�
- 7����������

�  ����.-��/�����
�
�
�

- A-%&���������
�  ����.-��/�����
�
�

�
�+:��V�

�
�

�+���V�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�+:��V������
.-��-�-�����

�
�

�+:��V������
.-��-�-������

�



 

101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 26 
 

(� $��-�-��-���
�=�&�����/����&��
�

�
- 2-�����������

�  ����.-��/�����
�
�
�

- .-��/�����
�/-��4-��-���	���+�
�����%&��:�7�������%&�
(�����������������4-��-������
��%������%&������������1��
���

�
�+:��V������
.-��-�-������

�
.-��-�-�����

�

�
1 , ;  ���������	
������#�����	��	� �

3������������
�(��������������@����������������������������/-��4-��-���	��������,���������
���
4��
���'�-1����
��%&�/-��4��
�����/��������
��0�����
��/������%&�*�

�

- ����.-��/�����
�
�

- ����#�&-��������
���$��%&�����������
- 4-����/-��0�����������'��%&�/-����%&�/������*+�L��2-����
- #��
��%��=1����%&�����0�������-�����-��������������()7���������
��������#��
��%��=1����%&�����0�������-�����-��	����C�����)(�������
�
- =������%&���(����
��%������������-���%&���=�&�������'���������
���

������F��������
���4-��-�����*+���-�(�����
�
- �-�������4��
���������������
�

�+:��V�����.-��-�-�����
�

�+:��V�
�+���V�
�+:��V�
�+���V�

�
�

�+���V�
�

�+�:�V�
�

�

�����������������
��������������%&����
���4��
������
���������������-�����%&�����
����	��
���
4-��-���-�����-��/������������A���	����
���#���	&�����/-��=�&�����/-�������6����
�
�
�

�

4  ?���	�	�����������
����3������������
�@������������/-��8�%&��������%&�	��������-����������
�����������%&���
#�����-�����
�/-������
���3������������
�@������������/-�����������������
,���������
���4��
���'�-1����
��%&�/-��4��
�����/��������
��0�����
��
/������%&��*�
�
�

D  ��
��
����.�	��-��������	�	�
9	��5�������%&��&����
���4-��-�+�
���
���$��&�������
�����������������������
4-��-	�����&����	����%&�������'��
��
����4-��-	�����&�����*+����
�
���&����	��
/��������%&�/������������@�����&�������������&�����5������,������������
,��������������%&������-����+����
�
������.�������&����������	&�����
@�����&�������������&���O�
�����������%&��	��0������&�����
(���,������%&��
����&���/�����������������������
�
����������%&���,-��%&��������
�

�
=  .�	��)������

A�%�����	��3A8)A�&���������%&�������������
'4-��-1�%����J3A8)A�&����K*�
�

�����������%&�

>��1�����
2�������
�����%&�-����
���4-��-1�%����1��
����������������%&���
5��-�����-������%&�������	������
������%&���&��
���3��������1��
�����������%&���+��-1�����	��
�����1�&����
4-��-�-
������%&�4�������(�!������5�������5�����%&���#�1��%&��
���/����������1��
���
�
(���%&��%&��������	��3%&����)@���1�������'4-��-1�%����J3%&����)@���1������K*�����
)��2�� �+�:�V�

                                                      
40 Zahlungsvorgänge sind insbesondere  
- Bargeldeinzahlungen (auf ein Zahlungskonto) oder  
- Bargeldauszahlungen von einem Zahlungskonto sowie die 
- Übermittlung von Geldbeträgen (auf ein anderes Zahlungskonto) durch Ausführung von  
- Lastschriften,  
 - Überweisungen oder  
 - Zahlungsvorgängen mittels einer Karte oder eines ähnlichen Instruments. 
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41 Andere EWR-Staaten sind derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
42 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
43 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
44 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
45 Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Instant Payments akzeptiert und der Sparkasse/Landesbank fristgemäß 
bestätigt. 
46 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
47 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
48 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
49 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
50 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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51 Beleghaft: Überweisung per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 
52 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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53 Beleglos: Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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54 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
55 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
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56 Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags erhoben. 
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57 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und 
vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 
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58 Andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
59 z. B. US-Dollar. 
60 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 
61 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
62 Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Instant Payments akzeptiert und der Sparkasse/Landesbank fristgemäß 
bestätigt. 
63 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
64 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
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65 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und 
der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
66 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn der Zahlungsdienst / die Überweisung vom Zahler ausgelöst und 
autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. 
67 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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68 Dieses Entgelt wird nur für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags erhoben. 
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69 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und 
vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt wurde. 
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70 Andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 
71 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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72 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
73 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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74 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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75 Dieses Entgelt wird nur erhoben für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender 
Kontodeckung. 
76 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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77 Entgelte werden nur für die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben. 
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78 Die nachfolgenden Entgelte unter Nr. 3.1 e) bis m) gelten für alle unsere aufgeführten Kartenprodukte von Mastercard und Visa Card, soweit für 
die jeweilige Karte keine eigenständige Regelung erfolgt. 
79 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Mastercard und/oder Visa Kartenprodukte (Kredit- 
oder Debitkarten) 
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88 Die Übermittlung von Kreditkartenabrechnungen in der vereinbarten Form erfolgt unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets 
unentgeltlich erstellt und übermittelt. 
89 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
90 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
91 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
92 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
93 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
94 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
95 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
96 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
97 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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98 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.1 e) auf Kundenwunsch beantragt wurde. 
99 Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte). 
100 Im Rahmen des Kontoguthabens oder vorher eingeräumten Kredits gilt der Verfügungsrahmen unabhängig für jede zum Konto ausgegebene 
Debitkarte. Für Änderungen des Verfügungsrahmens sind die Regelungen in Nr. 2 AGB-Sparkassen maßgeblich. 
101 Der Verfügungsrahmen gilt, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde. 
102 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
103 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
104 Verfügungslimit im Ausland kann geringer sein. 
105 Der Verfügungsrahmen gilt, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde. 
106 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
107 Verfügungslimit des Geldautomaten kann geringer sein. 
108 Verfügungslimit im Ausland kann geringer sein. 
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109 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
110 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
111 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
112 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
113 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
114 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
115 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
116 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
117 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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118 Sofern keine Ersatzkarte gemäß Kapitel B II 3.2 c) auf Kundenwunsch beantragt wurde. 
119 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
120 Die Höhe des direkten Kundenentgelts vereinbart der automatenbetreibende ZD vor Auszahlung des Verfügungsbetrages mit dem 
Karteninhaber am Geldautomaten. 
121 In diesen Fällen wird uns als Kartenherausgeber regelmäßig ein sog. Interbankenentgelt berechnet. 
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122 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
123 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
124 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
125 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
126 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
127 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
128 Die Höhe des direkten Kundenentgelts vereinbart der automatenbetreibende ZD vor Auszahlung des Verfügungsbetrages mit dem 
Karteninhaber am Geldautomaten. 
129 In diesen Fällen wird uns als Kartenherausgeber regelmäßig ein sog. Interbankenentgelt berechnet. 
130 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
131 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
132 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
133 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
134 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
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135 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
136 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
137 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
138 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
139 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
140 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
141 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
142 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
143 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
144 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
145 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
146 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
147 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
148 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
149 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
150 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
151 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
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152 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
153 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
154 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
155 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
156 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
157 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
158 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
159 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
160 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
161 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
162 Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
163 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Nr. II.6.1. dieses Kapitels. 
164 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
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165 Diese Entgelte werden nur erhoben, falls das Zahlscheingeschäft bzw. das Kassengeschäft fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
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166 Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden ist 
und dieser der Sparkasse zugegangen ist. 
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167 Gegenüber Verbrauchern sowie gegenüber Kunden, welche keine Verbraucher sind und mit denen keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde gilt Folgendes: Die Übermittlung von Kontoauszügen in der vereinbarten Form, Häufigkeit und dem vereinbarten Verfahren 
erfolgt unentgeltlich. Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt und übermittelt. Ausgenommen davon ist die Erstellung und 
Übermittlung von Duplikaten auf Verlangen des Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht). 
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168 Für Überweisungen wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und 
autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat. Für Lastschrifteinzüge werden Entgelte nur für 
die beauftragte und fehlerfreie Ausführung erhoben. 
169 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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170 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
171 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
172 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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173 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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174 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
175 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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176 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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177 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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178 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
179 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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180 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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181 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 



 

101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 85 

 

$��-�������.����'��������������*� �+���V�
�����#��������	��	�
$��-�(��������'�������������*� �+�:�V�
$��-�(����������� �+���V�
$��-�(��������TT��'�������������*� �+�:�V�
$��-�(��������4-�������� �+���V�
$��-�(��������A3$�� �+�:�V�
$��-�(��������,������� �+�<�V�
$��-�(��������,�������������	����� �+�6�V�
� �
$��-�(��������'��������������*� �+�:�V�
$��-�(��������TT��'��������������*� �+���V�
$��-�,������'��������������*� �+�<�V�
$��-�,����������'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

$��-�4-�������'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�4-�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

A3$)4-��-�'��������������*� � �+�<�V�
$������%&����I�
���3�����	���)4-��-�
'(�����
��-������&�������������������	
��%&��
A������� �*�

�+���V�

$��-�4��%&��'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�C������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�<�V�

$��%&�������-�4�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�<�V�

$$�3F�������	�
���'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+���V�

!-�����
���-��-� �+�:�V�
!-�����
���-��-�'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

8�%&����1������
���-��-� �+���V�
���������������
���-��-� �+���V�

�
)�L����������%&����

�
.�	����
���� %	����2�>���������
$��-�(��������,������� �+�<�V�
$��-�(��������,�������������	����� �+�6�V�
$��%&�������-�4-�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

�����4-��-�-
����� �+���V�
�

�

)�����L��
��������&��������@���1�������-
��������%&�������

)�L��.-�����

�
.�	����
���� %	����2�>�������#�����������
�����������	��	�
�	
����)4-��-�� �+���V�
�	
����)4-��-�����9��F���������������� �+���V�
�	
����)4-��-�����.������������� �+���V�
4������)4-��-�� �+���V�
�	
����)(�����-��-�� �+���V�
�	
����)4-��-��	��L�����4��
���� �+���V�
�	
����)4-��-��	��L�����4��
�������
.�������������

�+���V�

�)$��-�.�������'��������������*� �+���V�
�)$��-�.����'��������������*� �+���V�
�)$��-�'��������������*� �+���V�
(�����-��-�'��������������*� �+���V�
$��-�9��F�'(�����
����
��*� �+���V�
$��-�9��F�.����'(�����
����
��*� �+���V�
$��-�5������/�'(�����
����
��*� �+���V�
$��-�5������/�.����'(�����
����
��*� �+���V�
9�����B��&� �+���V�
(������)4-��-�'(�����
����
��*� �+���V�
$��-�������S-���)4-��-�'(�����
����
��*� �+���V�
$��-�������'��������������*� �+���V�
$��-�������.����'��������������*� �+���V�
�����#��������	��	�
$��-�(��������'�������������*� �+�:�V�
$��-�(����������� �+���V�
$��-�(��������TT��'�������������*� �+�:�V�
$��-�(��������4-�������� �+���V�



 

101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 86 

 

$��-�(��������A3$�� �+�:�V�
$��-�(��������,������� �+�<�V�
$��-�(��������,�������������	����� �+�6�V�
$��-�(��������'��������������*� �+�:�V�
$��-�(��������TT��'��������������*� �+���V�
$��-�,������'��������������*� �+�<�V�
$��-�,����������'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

$��-�4-�������'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�4-�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

A3$)4-��-�'��������������*� � �+�<�V�
$������%&����I�
���3�����	���)4-��-�
'(�����
��-������&�������������������	
��%&��
A������� �*�

�+���V�

$��-�4��%&��'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�C������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�<�V�

$��%&�������-�4�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�<�V�

$$�3F�������	�
���'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+���V�

!-�����
���-��-� �+�:�V�
!-�����
���-��-�'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

8�%&����1������
���-��-� �+���V�
���������������
���-��-� �+���V�

�

� �

�
)��3.#)@���1����������3��-�����3.#)�������������<��

�
.�	����
���� %	����2�>��%�	����������

�����4-��-�-
�����
�+:W�#�1�%���������	&�+�
���
����+���V�����������U�

�
U(���@���1���������������������:�+���308�1��
�
���#�1�%���������	&�����:+���308�
/������������
��������-������#���	&�������+���VO��������#���	&������<+���V�

)�L����������%&����
�

.�	����
���� %	����2�>���������
�����4-��-�-
����� �+���V�

�

�

)�����L��
��������&��������@���1�������-
��������%&�������

)�L��.-�����

�
.�	����
���� %	����2�>�������#�����������

�����4-��-�-
�����
�+:W�#�1�%���������	&�+�
���
����+���V�����������U�

�

�

 
U(���@���1���������������������:�+���308�1��
�
���#�1�%���������	&�����:+���308�
/������������
��������-������#���	&�������+���VO��������#���	&������<+���V�

�
)�3%&����)@���1����������3��-������&����3A8)��������<��

�
.�	����
���� %	����2�>��%�	����������
�����4-��-�-
����� �+:��V�

�
)�L����������%&����

�
.�	����
���� %	����2�>���������
�����4-��-�-
����� �+���V�

�

�

 

                                                      
182 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
183 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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184 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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185 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
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186 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
187 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 



 

101 580.000 (Fassung Januar 2021) - v4.0 © Deutscher Sparkassenverlag 91 

 

!-�����
���-��-�'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

8�%&����1������
���-��-� �+���V�
���������������
���-��-� �+���V�

�
)�L����������%&����

�
.�	����
���� %	����2�>���������
$��-�(��������,������� �+�<�V�
$��-�(��������,�������������	����� �+�6�V�
$��%&�������-�4-�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

�����4-��-�-
����� �+���V�
�

�

)�����L��
��������&��������@���1�������-
��������%&�������

)�L��.-�����

�
.�	����
���� %	����2�>�������#�����������
$��-�(��������'�������������*� �+�:�V�
$��-�(����������� �+���V�
$��-�(��������TT��'�������������*� �+�:�V�
$��-�(��������4-�������� �+���V�
$��-�(��������A3$�� �+�:�V�
$��-�(��������,������� �+�<�V�
$��-�(��������,�������������	����� �+�6�V�
$��-�(��������'��������������*� �+�:�V�
$��-�(��������TT��'��������������*� �+���V�
$��-�,������'��������������*� �+�<�V�
$��-�,����������'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

$��-�4-�������'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�4-�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

A3$)4-��-�'��������������*� � �+�<�V�
$������%&����I�
���3�����	���)4-��-�
'(�����
��-������&�������������������	
��%&��
A������� �*�

�+���V�

$��-�4��%&��'��������������*� �+�<�V�
$��%&�������-�C������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+���V�

$��%&�������-�4�������'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+�:�V�

$$�3F�������	�
���'(�����
��-�����
�&�������������������	
��%&��A������� �*�

�+���V�

!-�����
���-��-� �+���V�
!-�����
���-��-�'(�����
��-������&��������
����������$������&���)4��
��*�

�+���V�

8�%&����1������
���-��-� �+���V�
���������������
���-��-� �+���V�

�

� �

�
�

)�����3.#)9�����)�����%&����/����&�����	�������%&�����������3.#)�������������<<�
�

.�	����
���� %	����2�>��%�	����������

�����4-��-�-
�����
�+:W�#�1�%���������	&�+�
���
����+���V�����������U�

�
U(���@���1���������������������:�+���308�1��
�
���#�1�%���������	&�����:+���308�
/������������
��������-������#���	&�������+���VO��������#���	&������<+���V�

�
)�L����������%&����

�
.�	����
���� %	����2�>���������
�����4-��-�-
����� �+���V�

�

�

)�����L��
��������&��������@���1�������-
��������%&�������

)�L��.-�����

�
�

                                                      
188 Dies sind derzeit Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstaat, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
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189 EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern. 
190 Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
191 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). 
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