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��� Kosten der Mi�eilung��������������������������������������������������������������������
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��� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������
Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des ausha�enden���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� Vermi�lungsprovision������������������������������������������
�
�������������������������������������
•
Liegenscha�en oder Liegenscha�s anteilen�
•
Liegenscha�santeilen, an denen ��������������������������������������������������
���������������
•
����������������������
•
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���������������
•
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
•
����������������������������������������������������������������������������������������������������
•
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
von beiden Au�raggebern (Verkäufer und Käufer)�������������������������
������������������������������������������������������������

�
B) bei Op�onen�
•
������������������������������������welche im Fall des Kaufes durch den Op�onsberech�gten
��������������������
�
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��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������
�
��� Vermi�lungsprovision: �������������������������������������������������������������������������
Vermi�lung im Zusammenhang mit einer Vermi�lung gemäß § 15 Abs. 1 IMVO steht. Besteht kein
���cher Zusammenhang, so darf die Provision oder sons�ge Vergütung 5 % der Darlehenssumme nicht
�������������
�
�

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������rechtzei�g vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
erfolgloser Auﬀorderung an den Verkäufer entweder selbst einen Energieausweis zu beau�ragen und die
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
�����Inkra�treten des EAVG 2012���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Diese Verpﬂichtung tri� sowohl den Verkä��������������������������������������������������������
�
Energieausweise, die vor Inkra�treten des EAVG 2012 erstellt wurden, behalten ihre Gül�gkeit für die Dauer
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������eisersteller aber bestä�gen.�
�
Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschri�en zu erstellen u�������������
vergleichbare Informa�on über den energe�schen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaﬀen. Die
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������g erhebliche Abweichungen au�reten können.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
�

�

�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
Ebenfalls ab Inkra�treten des neuen EAVG 2012 sind Verwaltungsstra�es�mmungen zu beachten. Sowohl
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
wenn er den Verkäufer über die Informa�ons�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������konfron�ert, wenn er die
���������������������������������������������������������������
�
�

�����������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������Der Au�raggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpﬂichtet, dass das zu vermi�elnde
Geschä� durch�die vertragsgemäße verdienstliche Tä�gkeit des Maklers mit einem Dri�en zustande kommt.�
�
�����Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tä�gkeit zwar nicht das
vertragsgemäß zu vermi�elnde Geschä�, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtscha�lich
gleichwer�ges Geschä� zustande kommt.�
�
�����Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschä�s wird. Dies gilt auch,
wenn das mit dem Dri�en geschlossene Geschä� wirtscha�lich einem Abschlu���������������������������
gleichkommt. Bei einem sons�gen familiären oder wirtscha�lichen Naheverhältnis zwischen dem Makler
und dem vermi�elten Dri�en, das die Wahrung der Interessen des Au�raggebers beeinträch�gen könnte,
�������������������������inen Anspruch auf Provision, wenn er den Au�raggeber unverzüglich auf dieses
�������������������������
�
���������Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermi�elten Geschä�s. Der
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
�����������������������������������
����������Eine Vereinbarung, wonach der Au�raggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für
��fwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermi�lungserfolg einen
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
��� ����������������������������������eschä� wider Treu und Glauben nur deshalb nicht z��������
kommt, weil der Au�raggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen für das
Zustandekommen des Geschä�es erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grund unterlässt;�
��� ������������Makler vermi�elten Dri�en ein anderes als ein zweckgleichwer�ges Geschä� zustande
kommt, sofern die Vermi�lung des Geschä�s in den Tä�gkeitsbereich des Maklers fällt;�
��� das im Maklervertrag bezeichnete Geschä� nicht mit dem Au�raggeber, sondern m�����������������
Person zustande kommt, weil der Au�raggeber dieser die ihm vom Makler bekannt gegebene
Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschä� nicht mit dem vermi�elten Dri�en,
����������������������������������������������������������vermi�elte�Dri�e dieser die
Geschä�sgelegenheit bekannt gegeben hat, oder�
��� das Geschä� nicht mit dem vermi�elten Dri�en zustande kommt, weil ein gesetzliches oder ein
��������������������������������������oder Eintri�srecht ausgeübt wird.�
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�

�����Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermi�lungsau�rag weiters für den Fall vereinbart werden,
�����
��� der Alleinvermi�lungsau�rag vom Au�raggeber vertragswidrig ohne wich�gen Grund vorzei�g
����������������
��� das Geschä� während der Dauer des�Alleinvermi�lungsau�rags vertragswidrig durch die Vermi�lung
eines anderen vom Au�raggeber beau�ragten Maklers zustande gekommen ist, oder��
��� das Geschä� während der Dauer des Alleinvermi�lungsau�rags auf andere Art als durch die�
Vermi�lung eines anderen vom Au�raggeber beau�ragten Maklers zustande gekommen ist��
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schri�lich zu���������
�
�

���Informa�onspﬂichten gegenüber Verbrauchern�
Informa�onspﬂichten des Immobilienmaklers�
������������������Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Au�rag�����������
�����������������������������������������������������Immobilienmaklers eine schri�liche Übersicht zu geben,
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Abschluss des zu vermi�elnden Geschä�s voraussichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der
������lungsprovision ausweist. Die Höhe der Vermi�lungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein
allfälliges wirtscha�liches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs. 4 dri�er Satz MaklerG ist
hinzuweisen. Wenn der Immobilienmakler kra� Geschä�sgebrauchs als Doppelmakler tä�g sein kann, hat
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Immobilienmakler die Übersicht entsprechend rich�g zu stellen. Erfüllt der Makler diese Pﬂichten n�����
spätestens vor Vertragserklärung des Au�raggebers zum vermi�elten Geschä�, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.�
�
�����Der Immobilienmakler hat dem Au�raggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten
schri�lich mitzuteilen. Zu diesen zählen �������������������������������������������������������������������
vermi�elnden Geschä�s wesentlich sind.�
�
ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschä�sgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne
ausdrückliche Einwilligung des Au�raggebers als Doppelmakler tä�g sein.���������������������������
au�ragsgemäß nur für eine Partei des zu vermi�elnden Geschä�s tä�g, hat er dies dem Dri�en mitzuteilen.�
�

Informa�onspﬂichten bei Fern������Auswärtsgeschä�en,�
Inhalt der Informa�onspﬂicht; Rechtsfolgen�
����������������
•
Außergeschä�sraumverträge (AGV)���������������������������������������
•
����bei gleichzei�ger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem
����������������������, der kein Geschä�sraum des Unternehmers ist,�
•
������������������������������������������������������������������������������������
•
����in den Geschä�sräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunika�onsmi�el
������������������, unmi�elbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den
Geschä�sräumen des Unternehmers oder dessen Beau�ragten und des Verbrauchers persönlich
����������������������������������������
�

�

�����

•

Fernabsatzgeschä�e (FAG),�������������������������������������������������������������
Verbraucher ohne gleichzei�ge Anwesenheit des Unter���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich Fernkommunika�onsmi�el (Post,
��������������������������������������������������

�
�����������������������������������������������������
•
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
•
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� die wesentlichen Eigenscha�en der Ware oder ���������������in dem für das Kommunika�onsmi�el
������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������Anschri������������������������
��� ���������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������
��� ���������������������������es Unternehmers abweichende Geschä�sanschri�, an die sich der
��������������������������������������������������
��� den Namen oder die Firma und die Anschri� der Niederlassung jener Person, in deren Au�rag der
�������������������������������������������bweichende Geschä�sanschri� dieser Person, an die
�������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������er Dienstleistung vernün�igerweise nicht im Voraus
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������oder sons�gen Kosten oder, wenn diese Kosten vernün�igerweise nicht im Voraus
������������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernün�igerweise nicht im Voraus
������������������������������������������������������
��� die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunika�onsmi�el, sofern�
��������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� bei Bestehen eines Rücktri�srechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������falls die den Verbraucher im Fall seines Rücktri�s vom Vertrag gemäß §��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���� gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktri�s vom Vertrag gemäß §��������������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������as Nichtbestehen eines Rücktri�srechts nach §����������������������������������
denen der Verbraucher sein Rücktri�srecht verliert,�
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Garan�en,�
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������
wie der Verbraucher eine Ausfer�gung davon erhalten kann,�

���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������oder sich automa�sch verlängernder Verträge,�
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������enfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kau�on oder anderer
����������������������������������������������������������������
���� gegebenenfalls die Funk�onsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer
������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������und So�ware,
soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernün�igerweise bekannt sein muss, und�
���� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Informa�onen die entsprechenden Angaben des Versteigerers übermi�elt werden.�
�
�����Die Informa�onen nach Abs.�����8, 9 und 10 können mi�els der ����������������������������������
werden. Mit dieser formularmäßigen Informa�onserteilung gelten die genannten Informa�onspﬂichten des
���������������������������������������������������������������������������������������������������
übermi�elt hat.�
�
�����������������������������������1 erteilten Informa�onen sind Vertragsbestandteil. Änderung��������
������������������������������������������������������������������������������������
�
�����Hat der Unternehmer seine Pﬂicht zur Informa�on über zusätzliche und sons�ge Kosten nach Abs.�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
zusätzlichen und sons�gen Kosten nicht zu tragen.�
�
�����Die Informa�onspﬂichten nach Abs.�1 gelten unbeschadet anderer Informa�onspﬂichten nach
gesetzlichen Vorschri�en, die auf der Richtlinie �������������������������������������������������������
�����������������������������36, oder auf der Richtlinie 2000/31/EG über bes�mmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informa�onsgesellscha�, insbesondere des elektronischen Geschä�sverkehrs, im Bin����������
����������������������������������������������
�

Informa�onserteilung bei außerhalb von Geschä�sräumen �
������������������������
��������������Bei außerhalb von Geschä�sräumen geschlossenen Verträgen sind die in §��������������������
Informa�onen�����������������auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zus�mmt, auf einem
anderen dauerha�en Datenträger�bereitzustellen. Die Informa�onen müssen ������������������������������
������
�
����Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfer�gung des un�������������������������������������
die Bestä�gung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zus�mmt, auf
einem anderen dauerha�en Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls muss die Ausfer�gung oder
Bestä�gung des Vertrags auch eine Bestä�gung der Zus�mmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers
���������������������������������
�

Informa�onserteilung bei Fernabsatzverträgen�
�����������������������������������������������������������1 genannten Informa�onen dem Verbraucher������
�����������������in einer dem verwendeten Fernkommunika�onsmi�el angepassten Art und Weise
bereitzustellen. Werden diese Informa�onen auf einem dauerha�en Datenträger���������������������������
�����������������
�

�

�����

�����������������������������������ung eines Fernkommunika�onsmi�els geschlossen, bei dem für die
Darstellung der Informa�on nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der
Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss über dieses Fernkommunika�onsmi�el
������������������������������1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten Informa�onen über die wesentlichen Merkmale
der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktri�srecht, die
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����1 genannten Informa�onen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von Abs.������
����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
Dienstleistungserbringung, eine Bestä�gung des geschlossenen Vertrags auf einem dauerha�en Datenträger
��������������������������������������������������������������rma�onen enthält, sofern er diese
Informa�onen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem dauerha�en Datenträger
bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertragsbestä�gung auch eine Bestä�gung der Zus�mmung und
�������������������������������������
����������������������������
�

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������lektronischen Kommunika�onsmi�els geschlossener Fernabsatzvertrag
den Verbraucher zu einer Zahlung verpﬂichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmi�elbar bevor
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
und 15 genannten Informa�onen hinzuweisen.�
�����Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestä�gt,
����������������������������������������������������������������������������������vorgang die Ak�vierung
einer Schal�läche oder die Betä�gung einer ähnlichen Funk�on erfordert, muss diese Schal�läche oder
Funk�on gut lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspﬂich�g bestellen“ oder einer gleichar�gen,
eindeu�gen Formulieru���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�����Auf Websites für den elektronischen Geschä�sverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar
und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmi�el akzep�ert werde���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
zweiter und dri�er Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf die
�����������������������������������������������
�
Deﬁni�on „dauerha�er Datenträger“: �
������������S�cks, CD�ROMs, DVDs, Speicherkarten und Computerfestpla�en, speicherbare und
�����������������������
�

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Au�rag er handelt, sowie den�geschä�lichen Zweck des
�����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������eine Bestä�gung seines Vertragsanbots auf einem dauerha�en Datenträger zur Verfügung
stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine schri�liche Erklärung über die Annahme dieses
Anbots auf einem dauerha�en Datenträger übermi�elt.�

�

�����

�
�

���������ri�srechte�
1. Rücktri� vom Maklervertrag (Alleinvermi�lungsau�rag,
Vermi�lungsau�rag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des
���������������������������������������������������������������������
außerhalb der Geschä�sräume des Unterne������������������
Rücktri�srecht und Rücktri�sfrist�
�����������������������������������������������������������������������������������������
Geschä�sräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten.�����������
����Rücktri� beginnt bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.�
�
Unterbliebene Au�lärung über das Rücktri�srecht�
���������������Ist der Unternehmer seiner Informa�onspﬂicht nach §�������������������������������������
�������������������������11 vorgesehene Rücktri�sfrist um zwölf Monate.�
�
�����Holt der Unternehmer die Informa�onserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem für den
Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktri�sfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der
Verbraucher diese Informa�on erhält.�
�
Ausübung des Rücktri�srechts�
���������������Die Erklärung des Rücktri�s ist an keine bes�mmte Form gebunden. Der Verbraucher kann
����������������������������������∗�verwenden. Die Rücktri�sfrist ist gewahrt, wenn�����
Rücktri�serklärung inner��������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
Widerrufsformular oder eine anders formulierte Rücktri�serklärung auf der Website des Unternehmers
��������isch auszufüllen und abzuschicken. Gibt der Verbraucher eine Rücktri�serklärung auf diese Weise
ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestä�gung über den Eingang der Rücktri�serklärung auf
einem dauerha�en Datenträger zu übermi�eln.�
�
�������der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktri�sfrist�
�����������Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschä�sräumen geschlossener Vertrag eine
Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bes�mmten Menge angebotene
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktri�sfrist nach §������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
vorzei�ge Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen ��im Fall eines außerhalb von Geschä�sräumen
geschlossenen Vertrags auf einem dauerha�en Datenträger ���������������
�
�������������������������������������� von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie������
����������������������������������������
���������������Tri� der Verbraucher nach §�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
∗

�

��������������

�����

����rnehmer bis zum Rücktri� erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
Informa�onspﬂicht nach §���������������������������������������������
�
Ausnahmen vom Rücktri�srecht�
���������������Der Verbraucher hat kein Rücktri�srecht bei Fernabsatz���������������������
Geschä�sräumen geschlossene������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������10 sowie einer Bestä�gung des Verbrauchers
über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktri�srechts bei vollständiger Vertragserfü������������������������
der Rücktri�sfrist nach §�11 mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen ha�e und die Dienstleistung
�����������������������������������
�
�

2. Rücktri� vom Immobiliengeschä� nach § 30 a KSchG�
����Au�raggeber������������������������������������������������binnen einer Woche schri�lich seinen
Rücktri� erklären�������
•
er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besich�gung des Vertragsobjektes abgegeben hat,�
•
�����������������������������������������������������������������echts), eines sons�gen Gebrauchs��
���������������������������������������������������������������
•
an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenscha�, die zum Bau eines
���������������������������������������������
•
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
������������������erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschri� der Vertragserklärung und
eine Rücktri�sbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgab������������������������������
sofern die Zweitschri� samt Rücktri�sbelehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren
���������������Rücktri�srecht erlischt����������������������������������������������������������������
Besich�gung.�
�����������������eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktri�sfrist nach § 30 a
����������������������
�
Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktri�serklärung bezüglich eines Immobiliengeschä�s gilt
�������������������������������������������������������������������������
Die Absendung der Rücktri�serklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt.�����
Rücktri�serklärung genügt die Übersendung eines Schri�stückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer
�������������������������������������������������������������������������������������
�

3. Rücktri�srecht bei �Haustürgeschä�en�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
Auswärtsgeschä�egesetz ��������������������������
�
����Au�raggeber����������������������������������������������������������������������
•
weder in den Geschä�sräumen des ������������������������
•
noch die Geschä�sverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem �����������������������������
hat, kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rücktri�
����������
�

�

������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
Anschri� des Unternehmers, die zur Iden�ﬁzierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine
Belehrung über das Rücktri�srecht, die Rücktri�sfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des
Rücktri�srechts enthält.�
�
Bei fehlender Belehrung über das Rücktri�srecht steht dem Verbraucher das Rücktri�srecht für eine Frist
����������������������������������������������������������������������������������������������������
innerhalb der zwölf Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktri�sfrist 14 Tage nach
����������������������������������������������������������
�
Die Erklärung des Rücktri�s ist an keine bes�mmte Form gebunden. Die Rücktri�sfrist ist gewahrt, wenn die
Rücktri�serklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.�
�

4. Das Rücktri�srecht bei Nichteintri� maß���������������������������������
Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schri�lich zurück���������������
•
�������������������������
•
����������������������
•
�����������������������������������������������������������
•
������������������������������������������������������������
�
��������������������������
•
die erforderliche Mitwirkung oder Zus�mmung eines Dri�en,�
•
���������������������������
•
��������������������������������������������������������������
�
����Rücktri�sfrist�beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintri�s für den Verbraucher, wenn er
über dieses Rücktri�srecht schri�lich belehrt wurde. Das Rücktri�srecht endet aber jedenfalls einen Monat
nach beidsei�ger vollständiger Vertragserfüllung.�
�
����������vom Rücktri�srecht:�
•
•
•
�

Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintri� bei den Vertragsverhandlungen.�
Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktri�srechtes (formularmäßig nicht abdeckbar).�
�������������������������������

�������Rücktri�srecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG�
Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbes�mmungen für die Erwerber von Rechten an erst zu
errichtenden bzw. durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschä�sräumen
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������gabe schri�lich folgendes mitgeteilt hat:�
��� ���������������������������������
��� den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kredi�ns�tut (wenn die Sicherungs�������������
�������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
schuldrechtlich (§ 8) ohne Bestellung eines Treuhänders (Garan�e, Versicherung) erfüllt werden soll)�

�

������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
genannten Informa�onen sowie eine Belehrung über das Rücktri�srecht�schri�li�������������������������
Rücktri�srecht zu. Der Rücktri� kann vor Zustandekommen des Vertrages unbefristet erklärt werden;
danach ist der Rücktri� binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktri�sfrist beginnt mit Erhalt der Informa�onen
��������������������cht vor Zustandekommen des Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informa�onen
erlischt das Rücktri�srecht aber jedenfalls spätestens 6 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages.�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
gelegenen Gründen nicht gewährt wird. Der Rücktri� ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktri�sfrist
��������������������������er vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzei�g
oder nachher eine schri�liche Belehrung über das Rücktri�srecht erhält.�
����Rücktri�srecht erlischt jedoch spätestens 6 Wochen nach Erhalt der Informa�on über das Unterbleiben
����������������������
�
������������������den Rücktri� dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schri�lich erklären.�

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktri�serklärung bezüglich eines Immobiliengeschä�s gilt
�������������������������������������������������������������������������
Die Absendung der Rücktri�serklärung am letzten Tag der ���������������������������������������
Als Rücktri�serklärung genügt die Übersendung eines Schri�stückes, das eine Vertrags����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

����������������������������������������������
�����������������und Spekula�onsgewinn��������������������������
Gewinne aus der Veräußerung privater Liegenscha�en werden ab ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������4.1997) entgeltlich angescha� wurden,
und „Al�ällen“ zu ���������������
�
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������angescha� wurden (bzw. ab dem�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
einschließlich jener AfA, welche bei der Berechnung der besonderen Einkün�e (Details siehe unten)
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
����������������������������������������������Inﬂa�onsabgeltung�������������������������������������
gedeckelt mit 50 %, geltend gemacht werden, d. h. ab dem 35. Jahr wird der Spekula�onsgewinn mit 12,5 %
�����������
�

�

������

����������������em bei vermieteten Immobilien kann die Ermi�lung des Veräußerungsgewinns im Regelfall
nur im Zusammenwirken mit dem Steuerberater und Immobilienverwalter des Verkäufers ermi�elt werden.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
spätestens am 15. Tag des auf den Kalendermonat des Zuﬂusses zwei�olgenden Kalendermonats zu
����������
�
„Al�älle“: 3,5 % bzw. 15 % Steuer auf gesamten Kaufpreis�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
•
���������������������������������
•
�����������������������������������������������������eine Umwidmung sta�gefunden hat.�
�
Über Antrag ist es in jedem Fall möglich, den Spekula�onsgewinn zu errechnen und diesen mit���������
����������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Bauherreneigenscha�) gegeben: Diese Gebäude dürfen aber in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung nicht
��������elung von Einkün�en aus Vermietung und Verpachtung verwendet worden sein.�
�
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
S��ungseingangssteuern sowie Erbscha�s��������������������������������������������������������������
die Spekula�onssteuer.�
�

3.Teilabsetzbeträge und Spekula�onsgewinn�Ermi�lung�
Bei Ermi�lung des Spekula�onsgewinnes von „steuerverfangenen“ Grundstücken müssen die begüns�gt
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��dem Spekula�onsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind demnach gem § 30 Abs 3 EStG bereits im
Spekula�onsgewinn enthalte�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Grundstücken bei Ermi�lung des Veräußerungsgewinnes nach der Pauschalmethode (mit 3,5�������
Veräußerungserlöses) eine Nachversteuerung in Form der Hinzurechnung in Höhe der Häl�e der in den
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�

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

5. Vorsteuerberich�gung und Umsatzsteuer�
Vorsteuerbeträge, resul�erend aus Anschaﬀungs������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
berich�gen. Für bereits vor dem ������������������������������������������������������������������
Übergangsvorschri�, die einen neunjährigen Berich�gungszeitraum vorsieht. Bei unternehmerischer
����������������������������������������������������������������berich�gung vermieden werden, indem 20
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Vorsteuerabzug berech�genden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, die
umsatzsteuerrechtliche Situa�on im Detail vor der Kaufvertragserstellung mit einem St����������������
����������

��������������������������������
Die s�llen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern.�
�
�
�
�

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

Goldstaub Immobilien im AiZ Unternehmerzentrum
A-8740 Zeltweg, Bundesstraße 66

Tel.: +43 (0)3577 758 150 Mobil: + 43 (0)676 54 558 55
Mail: office@goldstaub-immobilien.at www.goldstaub-immobilien.at
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��������������������������������������
�
�������������������als Makler tä�g ist und durch�
�
������������������������������������������������������������������������
�
Entsprechend dem bestehenden Geschä�sgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tä�g sein.�
�
Der Makler steht mit dem zu vermi�elnden Dri�en in����������������������������������������
wirtscha�lichen Naheverhältnis.�
�
�
�
�
�

