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Keine der beiden Vertragsparteien haftet für indirekte, beiläufige oder spezifische Schäden, für verschärften Schadenersatz 
oder Folgeschäden, für Schäden aus entgangenem Gewinn oder Umsatz, aus Datenverlust oder eingeschränkter Verfügbarkeit 
der Daten. Oracle’s Haftung für vertragliche und ausservertragliche Schäden beschränkt sich in bezug auf diesen Vertrag und 
Ihren Auftrag soweit gesetzlich zulässig auf die an Oracle bezahlten Gebühren für ungenügende Programme oder Services, so 
wie diese im Auftragsdokument zu dieser Vereinbarung aufgeführt sind. Mit Ausnahme von Fällen der groben Fahrlässigkeit 
oder des Vorsatzes kann Oracle in Verbindung mit diesem Vetrag keinesfalls über den Gesamtwert Ihres Auftrags hinaus 
haftbar gemacht werden.  
�
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