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Versicherungs-Bedingungen 
„Luftfahrt Haftpflichtversicherungs-Bedingungen 
(Luftfahrzeughalter, Luftfrachtführer); Form 
AHB-Lu2008-LU211/01.01.2008/LU-H1“ 

Es finden die dem Versicherungsschein oder bei 
Änderung dem Nachtrag zum Versicherungs-
schein als Anlage beigefügten Versicherungsbe-
dingungen und Klauseln Anwendung, die für die 
umseitig dokumentierten Versicherungspartner 
zutreffend sind. 

Wichtige Hinweise 
Zahlung der Erstprämie- § 33 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) 
Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige 
Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart 
sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf 
von 14 Tage nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

Zahlungsverzug bei Erstprämie - § 37 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie
nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer,
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht
zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei
Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten.

Zahlungsverzug bei Folgeprämie § 38 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, kann der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absät-
zen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind;
bei zusammengefassten Verträgen sind die Be-
träge jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein
und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kün-
digung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Ab-
satz 2 bleibt unberührt.

Versicherungssteuer 
Außer der zurzeit gültigen Versicherungssteuer 
und dem Ratenzahlungszuschlag werden weitere 
Nebengebühren und Kosten nicht erhoben. 
Für die Abführung der Versicherungssteuer von 
in Nicht-EU-Ländern zugelassenen Luftfahrzeu-
gen ist der Versicherungsnehmer selbst verant-
wortlich. 

Kosten und Gebühren 
Versicherungsvertreter und Versicherungsvermitt-
ler sind nicht berechtigt, vom Versicherungsneh-
mer noch irgendwelche besonderen Gebühren 
und Kosten für die Aufnahme des Antrages und  
aus anderen Gründen zu erheben. 

Nebenabreden 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn 
der Versicherer sie durch Aufnahme in den Versi-
cherungsschein (Nachtrag) genehmigt. Die selb-
ständige Abgabe von Deckungszusagen ist den 
Vertretern nicht gestattet und ohne rechtliche 
Wirkung für den Versicherer. 

Bestätigungen, Nachweise 
Vom Versicherer ausgestellte Bestätigungen, 
Nachweise oder Zertifikate sind auch dann gültig, 
wenn der Deckungsschutz vom Versicherungs-
schein (Nachtrag) abweicht. 

Allgemeine Klauseln (gültig für alle Sparten) 

Klausel Lu 0005  
Sanktionsklausel 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen - kein Versicherungsschutz, wenn 
und soweit dem Versicherer aufgrund der für ihn 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen verboten 
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ist, Versicherungen bereitzustellen oder Versiche-
rungsleistungen zu erbringen. 

Gesetzliche Bestimmungen sind insbesondere: 

- die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgeset-
zes (AWG)
- die Bestimmungen der Außenwirtschaftsver-
ordnung (AWV)
- Verordnungen der Europäischen Union wie zum
Beispiel Verordnung (EU) 961/2010
- sonstige deutsche gesetzliche Bestimmungen
oder
- sonstige direkt anwendbare Bestimmungen des
Rechts der Europäischen Union 

Klausel Lu 0100 
Kündigung bei Verkauf 

Entgegen § 95 ff. Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) geht der Versicherungsvertrag bei Verkauf 
des Luftfahrzeuges nicht auf den Erwerber über. 

Klausel Lu 7012 
Besondere Bedingung für europaweite 
Deckung in der Luftfahrt-Haftpflicht, 
Luftfahrt-Unfall und Luftfahrt-
Kaskoversicherung 
(sofern vereinbart – siehe Blatt 1) 

Abweichend von  § 3 AHB-Lu (Lu H 1), 
abweichend von § 2 AUB-Lu und abweichend von 
§ 2 AKB-Lu ist in der Luftfahrt-Haftpflicht-,
Luftfahrt-Unfall- und Luftfahrt-
Kaskoversicherung europaweiter
Versicherungsschutz vereinbart.

Klausel Lu 7011 (Besondere Bedingung für 
weltweite Deckung unter Ausschluss der 
Territorien von USA und Kanada in der Luft-
fahrt-Haftpflicht-, Luftfahrt-Unfall- und 
Luftfahrt-Kaskoversicherung) 
(sofern vereinbart – siehe Blatt 1) 

Abweichend von § 3, AHB-Lu (Lu H 1), 
abweichend von § 2, AUB-Lu und abweichend 
von § 2 AKB-Lu gilt in der Haftpflicht, 
Luftfrachtführer-Haftpflicht, Unfall- und 
Kaskoversicherung weltweiter 
Versicherungsschutz mit Ausnahme der 
Territorien von USA und Kanada. 

Haftpflichtversicherung: 

Klausel Lu 7410  
Luftfahrzeug-Halter-Haftpflichtversicherung 

Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht aus der  Haltung und dem Betrieb des 
Luftfahrzeuges. Auf die Verordnung (EG) 
785/2004 und die Bestimmungen des §§ 33 bis 43 
ff Luftverkehrsgesetz (Haftung für Personen und 
Sachen die nicht im Luftfahrzeug befördert wer-
den) wird besonders hingewiesen. 
Mindestversicherungssumme je Schadenereignis: 

750.000 SZR *) für Personen- und Sachschäden 

*)  Das Sonderziehungsrecht (SZR) ist eine Rech-
nungseinheit des internationalen Währungsfonds 
(IWF). 

Klausel Lu 7417  
Halter-Haftpflichtversicherung für 
Drohnen/Flugmodelle im Privat-
/Freizeitbereich 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten und dem 
Betrieb der versicherten Drohne/des versicherten 
Flugmodells im Privat-/Freizeitbereich. 

- Mitversichert ist die Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen
- Mitversichert ist die Teilnahme an Wettbewer-
ben
- Versicherungsschutz besteht auch für berechtig-
te Steuerer, welche das versicherte UAV bedienen
(offene Steuererklausel)
- Flüge außerhalb von Modellflugplätzen
- Mitversichert ist auch der autonome Einsatz,
solange sich das versicherte UAV im Sichtbereich
des Steuerers befindet. Der Steuerer muss jeder-
zeit mit Hilfe der Funkfernsteuerung und in Echt-
zeit in das Fluggeschehen eingreifen können.
- Steuern des UAVs mit Smartphone und Tablet
- Indoorflüge

Im Falle der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 
oder bei Wegfall des versicherten Interesses er-
folgt keine anteilige Rückerstattung der Prämie. 
Die Regelungen der §§ 39 und 80 Abs.2 VVG 
finden insoweit keine Anwendung. 

Kein Versicherungsschutz besteht u.a. 
- für militärische oder polizeiliche Einsätze sowie
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für den Einsatz mit Waffen. 
- für Ansprüche wegen der Verletzung von Per-
sönlichkeits-, Namens- oder Urheberrechten,
gewerblichen Schutzrechten, Datenschutzrechten
sowie Eigentumsrechtsverletzungen ohne Sach-
beschädigung.

Wichtige Hinweise: 

Analog Luftverkehrsgesetz (LuftVG) gilt auch für 
den nicht öffentlichen Luftraum inkl. Indoor: 

Die Drohne/das Flugmodell ist so zu betreiben, 
dass die Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
Personen und Sachen, nicht gefährdet oder 
gestört werden. Personen, Personengruppen 
oder Tiere dürfen weder über- noch angeflogen 
werden. Zwischen der Drohne/dem Flugmodell 
und Drittpersonen oder Tieren muss ein 
ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten 
werden. 




