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Damage arising from Defect in
Object of Contract to Creditor’s

Absolute Legal Rights:
Contractual or Delictual Liability?

1. Damage to creditor’s absolute legal rights
by defect in object of contract
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2. Preclusion of claims for compensation
on grounds of force majeure?
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3. Preclusion of claims for compensation
under the foreseeability rule (LOA § 127 (3))?
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4. Preclusion of claims for compensation through
the purpose of breached obligation

(LOA § 127 (2))?
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4.1. Functions of contractual and non-contractual liability
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4.2. Protection of creditor’s life and health
as purpose of contractual obligation?
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4.3. Protection of creditor’s property
as the purpose of contractual obligation?
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5. Protection of absolute legal rights
by contracts with protective effect for third parties

(LOA § 81)?
E����������	�
���
������������������
������	�����
�������������������
��������������������		�
������
�����������������������������������
������������������������������������������
�����������������
����������
����
������������������������������������������������0����������
�������������������
�����������������
-�������������������� � ����
���������
��������� �		���� 	�
� � ���
���
��� <����� ���� ��������� 	����������
�=
����
�40"�[*G��K,%�5�����
��������������������������	����������7�
����������������������	�����
��������
�
����������		����	�
����
���
����������
���	��������������	�
�����������������	�
������	
�������������	
�������������
�����������
��
�������������	�����������������7�
�������	�������������������������
�����
	
���979�[*GI��K8 ����� ����������� �������
������
�������
������
����������
����������		���� 	�
� ���
�
�
������1���������
�����
�"���
�����'
���6����
���������������������������-�����������������������������
	�
���
������	���������������������	��������K8��"���������������������	�����������
����������������1������
����#�����������	�������������������
�����������������
�������������������
��������
����������������������	
����
����������
����������		����	�
����
���
������"���������
�������������������
���������	�

��������
�!
���������40"�[*� ,,*<(=����
������
����������������������#������	
�������	��������������
���
����
�!

,J ����������������
����	�
�������
������	
�����
�������������
�����
��
,G ����������������
�����������������������
�	���
�������������������
��
�
������
����	�
�����������������
�����������������������

���������
��
�������������
�����	����
���������������������������������������������
��������������������������
�����@�*9�����
�
$����A�����	
�AB��������;Q�	�
����
�+����	�������Q�����@�������
���%GJ�����*�,&/�8 �
,% $�����������������������1�
�����������*)����!E�����;�����������������������������"������������������������������������
<.���
����������
����������		����	�
����
���
�����������1��
�������������������
���
����=��/�C�
�����(  ING����*8I&�<���#������=�
8 #������.����
�
�>�
�
Q���A���������2
����
����6�7���������$��
�	�����9���������L������6�+��
!$��������%GI�����*�G%/�% �
8� .������9
�<E���*((=�����*,G(/,GI��>���9
��������������������������������������������������	�����
����������
����������		����	�
����
�
�
����������������7�
�����"���
���
�'
��������������	������������������������������E����
������
�7
������	)��;�����*,G /,G��

��������"$'$���!"�����!�) �$���08�) ��!���� "�) � ���"�&$ �"('��0'��� ��������$�� '9���� "�) �����"����$) ����$�0$�$ 64

7�"$��-�$�



�	����������	
��	�
��	��������

������������������
�����������������������������	�����������
�����������������
����������������
���K8(��	����
�����
�������������������������-�������������������������������
�������
������������������	���������������
�������������������
���
����������������
������������
�����������
���
����	������������������������������	
���������
���
�����������40"�[*� ,,*<(=��������������
��������������������	�
�
����������
�������
���
���
���������������������
�40"�[*G�����������������
�������������������
�����������������������
��������
��������������������������
�	�
�����
���������������	�����1���������
�40"�[[*� ,I������--�X

5���������������
���������������������������������#�����������40"�[*G����������	�
�������������
�������	����������������������
�������������������	�����-����������������������	������������������������
�����������������	����
����������������
��K8I�'�
���
������	�
���������������������������������������
�������		�
��������������������������������������������
�������������������������������
��������40"
[[*� ,I������--����������������
��������������
��������-���
��
�������	�������
���������
����
������
����
�����������������
��
�����

6. As an aside: protection of the other party’s
absolute legal rights through culpa in contrahendo?
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