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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer, 

bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren 
Unterlagen. Sie enthält wichtige Informationen zu Ihrem 
Versicherungsvertrag. 

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

Ihr Vertragspartner ist die HDI Global SE (nachfolgend 
„HDI“ genannt), eine Aktiengesellschaft europäischen 
Rechts. 

Sofern der Versicherungsvertrag in Mitversicherung 
mit weiteren Versicherern gezeichnet wird, 
entnehmen Sie bitte die allgemeinen Angaben zu den 
Mitversicherern sowie deren Zeichnungsanteile dem 
Versicherungsschein. Beachten Sie bitte die 
Ausführungen zur Mitversicherung in den 
geschriebenen Bedingungen. 

Die Anschrift der HDI Global SE lautet: 

HDI Global SE  
HDI-Platz 1                                                                         
30659 Hannover                                                     
Deutschland 

HDI Global SE wird vertreten durch ihren Vorstand, 
dessen Zusammensetzung Sie der Fußzeile dieser 
Kundeninformation entnehmen können. Sitz und 
Handelsregister der HDI Global SE entnehmen Sie bitte 
ebenfalls der Fußzeile. 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der HDI Global SE ist im In- 
und Ausland der Betrieb der Schaden- und 
Unfallversicherung sowie zusätzlich der Kredit-, Kautions- 
und Rechtsschutzversicherung und Beistandsleistungen. 

2. Vertragsgrundlage 

Grundlagen des Versicherungsverhältnisses sind 

- der Versicherungsschein nebst Anlagen, 
- die Geschriebenen Bedingungen und 
- Allgemeinen Bedingungen für die 
  Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (AHB-Lu 2008, Lu H 1). 
 
  

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die Luftfahrzeug-Halterhaftpflichtversicherung leistet bis 
zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen 
Schadenersatz bei begründeten Ansprüchen Dritter und 
wehrt unberechtigte Forderungen ab. Sie kommt für alle 
Fälle auf, bei denen durch den Gebrauch des 
versicherten Luftfahrzeuges Personen verletzt oder 
getötet, Sachen beschädigt oder zerstört werden, die 
nicht im Luftfahrzeug befördert werden.  

4. Vorvertragliche Anzeigepflichten 

Sofern wir Sie in Textform um Mitteilung bestimmter 
Gefahrumstände gebeten haben, bitten wir Sie, uns diese 
soweit Ihnen bekannt unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. Bitte geben Sie uns auch solche Umstände 
an, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie  
§ 11 AHB-Lu 2008 (Lu H 1) entnehmen. 

5. Vertragsschluss, Beginn der Versicherung 

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihre Annahme 
unseres Angebotes zustande. An unser schriftliches 
Angebot sind wir  bis zu dem im Angebot genannten 
Zeitpunkt gebunden. 

Der Versicherungsschutz beginnt – vorbehaltlich der 
Regelung zum Erstprämienverzug gemäß § 6 AHB-Lu 
2008 (Lu H 1) – zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt. 

Sollte der Versicherungsschutz schon vor dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt  beginnen, 
bedarf es einer besonderen Zusage von HDI Global SE. 

6. Höhe und Fälligkeit der Prämie, nicht rechtzeitige Zahlung 
der Prämie 

Die zu zahlende Jahresprämie ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein. Die in Rechnung gestellte Prämie 
enthält die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. Die 
Jahresprämie wird in der dem Versicherungsschein 
beiliegenden Prämienrechnung aufgeführt. 
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Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsabschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie unverzüglich nach Vertragsabschluss zu zahlen. 

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht 
unverzüglich, kann dies Auswirkungen auf Ihren 
Versicherungsschutz und das Versicherungsverhältnis 
haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 6 AHB-Lu 
2008 (Lu H 1). Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der 
ersten Jahresprämie. 

Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode haben wir, soweit 
das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, 
nur Anspruch auf einen Teil der Prämie, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 
 

7. Widerrufsbelehrung 

a) Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs- 
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungs- 
vertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der 
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die  
 
HDI Global SE 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
Deutschland. 

per Telefax: +49 (0) 511 645-4545 
per Email: info@hdi.global 

Sie können Ihren Widerruf darüber hinaus an die im 
Versicherungsschein, dem Versicherungsvertrag oder in 
deren Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle 
senden. 

b) Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu 
gewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

c) Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 

– Ende der Widerrufsbelehrung – 

 
8. Laufzeit der Versicherung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Vertragsablauf schriftlich 
eine Kündigung der anderen Vertragspartei zugegangen 
ist. 

Ist im Versicherungsschein die automatische Verlänger-
ung des Vertrages ausgeschlossen, endet der Vertrag mit 
dem Ablauf des Vertrages. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
9. Ende der Versicherung 

Neben dem Recht der Vertragsparteien zur ordentlichen 
Kündigung des Versicherungsvertrages nach Ziffer 7. 
bestehen weitere Kündigungsmöglichkeiten, 

a) z.B. für Sie 

- nach Eintritt eines Versicherungsfalles 
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b) z.B. für HDI Global SE 

- bei der Verletzung von vorvertraglichen Anzeigepflichten 

- nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass              
von Rechtsvorschriften 

- bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 

- bei Verletzung einer Obliegenheit 

- nach Eintritt eines Versicherungsfalles 

 
10. Sprache; anwendbares Recht, zuständiges Gericht 

Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen 
sowie für die während der Laufzeit dieses Vertrages zu 
führende vertragliche Kommunikation gilt die deutsche 
Sprache. 

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch 
hinsichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine 
Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, deutschem Recht. 
Dies gilt auch für Risiken im Ausland. 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen HDI Global SE oder den 
Versicherungsvermittler ist neben den Gerichtsständen 
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Soweit es sich bei dem 
Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
können Sie Ihre Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung Ihres Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 

Klagen von HDI Global SE gegen Sie müssen bei dem für 
Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht erhoben werden. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann HDI Global SE ihre 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung Ihres Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 

 
 
 
 
 

 

11. Aufsichtsbehörde 

Die HDI Global SE (VU-Nr. 5096) unterliegt der Aufsicht 
durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
Tel. +49 (0) 228 4108-0 
Internet: www.bafin.de 

Ihre Beschwerde können Sie über eine Petition bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geltend 
machen. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem 
Rechtsweg gelten zu machen, bleibt hiervon unberührt. 

 

 

http://www.bafin.de/
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. 

Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag auf Abgabe 

eines Angebotes bzw. unserem Angebot, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie 

daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 

Wir bieten Ihnen Haftpflicht-Versicherungen für Ihr Luftfahrzeug an. Grundlagen sind die beigefügten Luftfahrt 

Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (Luftfahrzeughalter, Luftfrachtführer) (AHB-Lu 2008) Lu H 1 sowie alle weiteren im 

Angebot genannten Besonderen Bedingungen, Vereinbarungen und Klauseln. 

 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 

 

2.1. Was ist versichert? 

Der Versicherungsschutz rund um Ihr Luftfahrzeug umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende 

Versicherungsarten: 

 

 Luftfahrzeug-Halter-Haftpflichtversicherung:  

Grundlage sind die Luftfahrt Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (Luftfahrzeughalter, Luftfrachtführer) (AHB-Lu 2008) Lu 

H 1 sowie die Besonderen Bedingungen, Vereinbarungen und Klauseln. 

Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch von Luftfahrzeugen wegen Schäden von 

Personen und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug befördert werden. 

Die Luftfahrzeug-Halter-Haftpflichtversicherung leistet bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen 

Schadenersatz bei begründeten Ansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte Forderungen ab.  

Die Deckungssumme entnehmen Sie dem Antrag und Ihrem Versicherungsschein. 

 

2.2. Was ist nicht versichert? 

Nicht versichert sind – zu sämtlichen Angeboten – Schäden, 

 wenn sich bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrzeug nicht in einem Zustand befunden hat, der den 

gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen über das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeugen 

entsprochen hat und/oder die behördlichen Genehmigungen, soweit erforderlich, nicht erteilt waren. 

 wenn der/die Führer des Luftfahrzeuges bei Eintritt des Ereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, 

erforderlichen Berechtigungen oder Befähigungsnachweise hatten. 

 wenn bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrtunternehmen, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt 

war. 

Weitere wichtige Ausschlüsse finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen unter § 4 AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

3. Wie hoch ist Ihre Prämie, wann müssen Sie diese bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet 

zahlen? 

   

 Den Versicherungsbeitrag entnehmen Sie dem Antrag und Ihrem Versicherungsschein.  



 

... 
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Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins. Falls Sie uns 

ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichend Deckung auf Ihrem Konto.  Alle weiteren 

Prämien sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, 

müssen Sie dafür sorgen, dass auf ihrem Konto rechtzeitig eine ausreichende Deckung besteht. 

Wenn Sie es mindestens fahrlässig unterlassen, die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig zu zahlen, können wir solange 

vom Vertrag zurücktreten, wie die Zahlung nicht bewirkt ist. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang 

der ersten Zahlung bei uns, d. h. für einen vor dieser Zahlung eingetretenen Schadensfall sind wir nicht eintrittspflichtig. 

Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, die rückständige Prämie innerhalb einer Frist von 

mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Wir sind in diesem 

Falle  berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 6 AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 

Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen. 

Diese Angabe ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 4 AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser 

Pflichten haben? 

Unsere Fragen müssen bei Antragstellung wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet werden. Sollten Sie die Fragen 

nicht oder unzutreffend beantworten, können wir den Vertrag vorzeitig beenden oder zu anderen Bedingungen fortsetzen 

(z. B. mit erhöhter Prämie). Sofern ein Versicherungsfall bereits eingetreten sein sollte, verlieren Sie ggf. den 

Versicherungsschutz. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 11AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können Verletzungen 

dieser Pflichten haben?  

Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn abgegeben haben, kann sich die Notwendigkeit 

ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Änderungen des Risikos gegenüber den ursprünglich bekannten Angaben 

bei Antragstellung sind uns rechtzeitig mitzuteilen.  

Andernfalls können wir den Vertrag vorzeitig beenden oder zu anderen Bedingungen fortsetzen (z. B. mit erhöhter Prämie). 

Sofern ein Versicherungsfall bereits eingetreten sein sollte, verlieren Sie ggf. den Versicherungsschutz. 

 

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Verletzungen 

dieser Pflichten haben? 

Jeder Versicherungsfall muss uns unverzüglich angezeigt werden, nachdem Sie hiervon Kenntnis erlangt haben und zwar 

unabhängig davon, ob gegen Sie schon Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie 

verpflichtet nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und uns durch wahrheitsgemäße 

Schadensberichte sowie durch Hilfeleistung bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen.  

Kommen Sie diesen Verpflichtungen nicht nach, können Sie den Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 
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Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 8 AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung der Prämie 

rechtzeitig erfolgt. Den bei Aushändigung dieser Produktinformation zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres 

Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer 3. Dort finden Sie auch Hinweise auf den Beginn und das Ende der 

Vertragslaufzeit. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn 

Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen und wir im 

Versicherungsschein nicht eine automatische Verlängerung des Vertrages ausgeschlossen haben. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 5 AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 

 

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 

Neben der unter Ziffer 8. des Produktinformationsblatts beschriebenen Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertrages 

können Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 5, Ziffer 2.b) AHB-Lu 2008 (Lu H 1). 
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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 

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) 

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) 

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 
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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 

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. 
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 Hinweis zum Datenschutz 

Hinweis zum Datenschutz 

Stand: 10/2016 Seite 1 / 1  

Hinweis zum Datenschutz 

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags und zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesonde-
re im Leistungsfall, benötigen wir, HDI Global SE, personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist gesetz-
lich geregelt. 

1) Auskunftsanspruch 
Sie können schriftlich, telefonisch, per Fax oder elektronischer Post Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann 
entsprechend Ihrer Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Herkunft über Sie zu welchen Zwecken bei uns gespeichert 
sind. 

2) Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung
a) Sie können eine Berichtigung verlangen, wenn sich die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig er-

weisen. 

b) Sie können eine Löschung der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, wenn die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang
an unzulässig war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände als unzulässig erweist oder die Kennt-
nis der Daten für uns zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

c) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen oder aus sonstigen Gründen eine Löschung nicht möglich ist.

3) Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruch gegen die Datenverwendung zur Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen des TALANX Konzerns und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungs-
forschung unseres Unternehmens verwendet.  

Sie können jederzeit formlos bei: 

HDI Global SE 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover 
E-Mail: drohne@hdi.global 

gegen die Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung widersprechen und Ihre Rechte auf Auskunft und Korrek-
tur geltend machen.  

4) Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

Wir führen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, nicht selbst 
durch, sondern übertragen die Erledigung einer anderen Gesellschaft des TALANX Konzerns oder einer anderen Stelle. Wir führen eine fortlaufend aktuali-
sierte Liste über die Dienstleister, zu denen nicht nur eine vorübergehende Geschäftsbeziehung besteht unter Angabe der übertragenen Aufgabe. Die 
Dienstleister der HDI Global SE finden Sie auf unserer Internetseite (https://www.hdi.global/downloads/DE_de/DL-Liste-HDIGlobal.pdf) 

Dienstleisterliste im Rahmen von Drohnen-Haftpflichtversicherung
Gemäß Datenschutz-Verhaltensregeln und Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung. 
Die Informationen hierzu finden Sie unter https://www.hdi.global/de/de/datenschutz  

Konzerngesellschaft /  
externer Dienstleister / Kategorie 

Dienstleistung /  
Funktion / Aufgabe 

Konzerngesellschaften 
HDI Kundenservice AG* Leistungsbearbeitung 

Talanx Systeme AG Rechenzentrumsbetrieb, Anwendungsentwicklung, IT-Services, 
Print-Services 

Talanx Service AG Postverarbeitung, Scannen, Zahlungsverkehr (Inkasso/Exkasso), Forderungsma-
nagement, Archivierung und Entsorgung von Datenträgern, Rechnungswesen 

Externe Dienstleister 

Vertriebspartner 
ohne HDI Vertriebs AG 

Beratung und Betreuung im laufenden 
Vertragsverhältnis; Abrechnungsverkehr 

IT-Dienstleister ohne Talanx Systeme AG Rechenzentrumsbetrieb, Anwendungsentwicklung, IT-Services, Print-Services 

Assisteure (ROLAND Assistance GmbH)* Notrufe, Rücktransporte, Medikamentenversorgung, Schadenregulierung* 

Insinno Cloud Service GmbH Hosting und Anwendungsbetrieb der Online-Vertriebsplattform; Abrechnungsverkehr 

Sachverständige / Gutachter* Bewertung von Schadenfällen 

Pflegedienste und Hilfsmittelversorger* Vermittlung von Pflegediensten sowie Hilfsmittelversorgern 

Rechtsanwälte* Forderungseinzug; Bearbeitung von Rechtsfällen 

Übersetzungsbüros Übersetzung von Dokumenten 

* Hinweis: Wir berücksichtigen einen Widerspruch gegen die Datenübermittlung an Funktionsnehmer, wenn Ihr schutzwürdiges Interesse wegen Ihrer besonderen 
persönlichen Situation das Interesse des beauftragenden Unternehmens überwiegt. 

1
Aufgelistet werden Auftragsdatenverarbeiter i.S.v. § 11 BDSG oder Funktionsnehmer bzw. Kategorien von Auftragsdatenverarbeitern/Funktionsnehmern, 

die die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten verwenden. Eingesetzt werden die Dienstleister in der Regel nicht auto-
matisch, sondern fallabhängig.
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