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Rechtsschutz-Versicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

 
Unternehmen: Produkt:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG D&O-Deckungsklage-Rechts- 
 schutz-Versicherung (DO-RS)

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein 
und Versicherungsbedingungen – DO-RS, Stand 01.01.2020). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine D&O-Deckungsklage-Rechtsschutz-Versicherung an. Diese bietet Versicherungsschutz bei Versagen 
des Versicherungsschutzes durch den D&O-Versicherer.

Was ist versichert?

 Der Rechtsschutz erstreckt sich auf die außer-
gerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen der Versicherten im 
Zusammenhang mit Streitigkeiten aus den im 
Versicherungsschein bezeichneten D&O-Ver-
sicherungsverträgen des Versicherungsneh-
mers. 

 Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen in Deutsch-
land erfolgt und ein deutsches Gericht zu- 
ständig ist, für den Versicherungsnehmer 
sowie die versicherten Personen gemäß der  
in den Bedingungen aufgeführten D&O- 
Versicherungsverträge.

Welche Kosten übernehmen wir?

 Im gerichtlichen Bereich die gesetzlichen  
Gebühren Ihres Rechtsanwalts.

 Im außergerichtlichen Bereich angemessene 
Honorarvereinbarungen.

 Kosten des Verfahrens, wenn Sie verpflichtet  
sind, diese zu tragen.

 Reisekosten des Rechtsanwalts.

 Mietkosten für ein Dienstwagenersatzfahrzeug 
bis zu 5.000 Euro je Rechtsschutzfall.

 Darüber hinaus unterstützen wir Sie durch:

  Krisencoaching (psychologische Beratung  
 für bis zu 5 Beratungsstunden).

  Öffentlichkeitsarbeit bis zu 5.000 Euro je  
 Rechtsschutzfall.

  Sicherung der Persönlichkeitsrechte bis zu 
 5.000 Euro je Rechtsschutzfall.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs- 
summe je Versicherungsfall können Sie Ihrem 
Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

Was ist nicht versichert?

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn ein 
Rechtsschutzfall im Sinne der Bedingungen 
vorliegt und ein deutsches Gericht zuständig 
ist.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

 Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern. Sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb umfasst  
der Rechtsschutz einige Rechtsangelegenheiten 
nicht, zum Beispiel:

  Kosten, die der Versicherte ohne Rechts- 
 pflicht übernommen hat.

  Kosten, die im Zusammenhang mit einer  
 einverständlichen Erledigung entstanden  
 sind.

  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer  
 verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutz- 
 Versicherungsvertrag nicht bestünde.

  Die Wahrnehmung der rechtlichen Inte- 
 ressen im Ausland und sofern ausländische 
 Gerichte zuständig sind.

Wo bin ich versichert?

 Der Geltungsbereich für die D&O-Deckungs-
klage-Rechtsschutz-Versicherung ist Deutsch-
land.



Welche Verpflichtungen habe ich?

 Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Dies betrifft auch die 
Fragen nach früheren Rechtsschutz-Verträgen und Versicherungsfällen.

 Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden 
müssen, beispielsweise bei Vergrößerung Ihres Unternehmens durch Neugründung eines Tochter-/Beteiligungs-
unternehmens oder bei risikoerhöhender Änderung der versicherten Tätigkeit.

 Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren.

 Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist.

Wann und wie zahle ich?

 Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen,  
sie von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

 Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten 
Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte 
Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn 
Sie oder wir sie nicht kündigen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

 Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes  
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).

 Sie können auch kündigen, wenn wir den Versicherungsschutz unberechtigt ablehnen oder den Beitrag erhöhen.

 Sie oder wir können den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen aufgrund einer Gefahrerhöhung kündigen.


