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           Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

         angesichts unseres Leitmotivs eines redlichen sowie professionellen Handelns im bestmöglichen Kundeninteresse und vor dem 
 nachfolgend skizzierten rechtlichen Hintergrund soll Ihnen die vorliegende Informationsbroschüre insbesondere einen Überblick  
 über uns und  

�� unsere Wertpapierdienstleistungen,  
�� unseren Umgang mit möglichen Interessenkonflikten,  
�� unsere Allgemeinen Grundsätze zur Auftragsausführung,  
�� unsere Preise für Wertpapierdienstleistungen sowie exemplarische Kostenberechnungen, 
�� über Zuwendungen, die wir von Vertriebspartnern erhalten, und 
�� über die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte geben. 

 
 Verschiedene gesetzliche Neuregelungen aus der jüngeren Vergangenheit, die in das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) eingeführt 
 worden sind, haben sich die Stärkung des Wettbewerbs zwischen den Wertpapierfirmen und die Verbesserung des Anlegerschutzes 
          zum Ziel gesetzt. Die genannten Ziele sollen u. a. durch die Erhöhung der Markttransparenz, eine Ausweitung und Standardisierung 
 der Informationspflichten für Wertpapierfirmen (z. B. durch die Einführung eines Produktinformationsblattes/Basisinformationsblattes 
 für Privatkunden) sowie die EU-weite Harmonisierung der Aufsichtsregeln für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erreicht 
 werden. 
 
 Das gesetzlich vorgegebene Schutzniveau unterscheidet sich dabei je nach Kundengruppe (Privatkunde, professioneller Kunde, 
 geeignete Gegenpartei). Im Interesse eines höchstmöglichen Kundenschutzes werden wir Sie, sofern keine abweichende Regelung 
 getroffen wird, in die Kategorie „Privatkunde“ einstufen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass aufgrund der Vorgaben aus dem 
 WpHG im Rahmen einer Anlageberatung eine Geeignetheitserklärung erstellt wird. Darin werden neben der Begründung der 
 Empfehlung(en) auch Angaben zu Ihren persönlichen und finanziellen  Verhältnissen dokumentiert, um Ihnen eine wohlinformierte 
 Anlageentscheidung zu ermöglichen. Sofern Sie einen Depotbevollmächtigten beauftragt haben, wird dieser im Beratungsgespräch 
 mit der gleichen Sorgfalt beraten. Folglich ist ihm ebenfalls eine Geeignetheitserklärung zur Verfügung zu stellen, mit der er u. a. auch 
 Einblick in Ihre finanziellen Verhältnisse erhält. Eine Geeignetheitserklärung wird demgegenüber nicht erstellt, wenn Sie als 
 professioneller Kunde oder  geeignete Gegenpartei eingestuft sind. Ebenso wird eine Geeignetheitserklärung nicht erstellt wenn ein 
 Bevollmächtigter für Sie tätig wird, der seinerseits professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei ist. 
 
 Weitergehende Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater gern in einem persönlichen Gespräch. 
  
 Freundliche Grüße  

                   
  

 Hans-Jürgen Behr      Andreas Störmer 
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Preise für Wertpapierdienstleistungen 
�
�
�

Depotleistungen 

Depotentgelt  Preis in € 

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
(Mindestpreis) 

20,00, mind. 4,00 je Wertpapierart 

Ggf. Pauschalpreis bei Depotauflösung im laufenden 
Jahr/Belastung 

5,00 je angefangenem Quartal/nach Auflösung 

Abrechnung und Belastung jährlich auf Basis des Bestandes am Jahresende 

Details zum Depotpreis 0,205 % des Kurswertes am Jahresende je Posten 
(bei Renten vom Nennwert, wenn dieser den Kurswert 
übersteigt) 
bzw. 9,50 je Posten, bei dem kein Kurswert festgestellt wird 

Sonderleistungen im Auftrag des Kunden  

Duplikaterstellung1) 
Bestätigung, Bescheinigungen u. ä. 

1,00 je Posten, mind. 9,50, nicht bei geringem Aufwand 

Umfangreiche manuelle Nacherstellung von 
Steuerbescheinigungen oder Erträgnisübersichten auf 
Wunsch des Kunden 

50,00 

Depotübertragung nur fremde Kosten2) 
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung – je 
Antragsverfahren 

nur fremde Kosten2) 

 
 
 
Effektive Stücke  Preis in € 
- Einlieferung 27,50 je Posten 
- Erneuerung Bogen/Einlösung von fälligen  
   Wertpapieren, Zins- und Dividenden-   
   scheinen 

 
27,50 je Gattung 

- Beschaffung von Ersatzurkunden (soweit  
   durch vom Kunden zu vertretende  
   Umstände verursacht) 

 
50,00 je Gattung 

- Versand 9,50 Porto und Auslagenersatz 
�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
1)�soweit durch den Kunden zu vertretende Umstände verursacht�
2)�Die Höhe erfragen Sie je Auftrag bei Ihrem Kundenberater.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ersatz von Aufwendungen 

- Porto 
- Aufwendungsersatz 

3,00 € 

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 



�
�	������	��	������	����������������

�
Transaktionsleistungen 
Preise für den An- und Verkauf von Wertpapieren 

Vertriebsweg/Auftrags- 
erteilung über 

Geschäftsstelle/Bera
ter 

Telefon-Nr.: 
03901 699-699 

Online: 
www.spaw.de 

inländische Börsen 
- Aktien, Zertifikate, Options- 
 scheine, Genussscheine 
- Festverzinsliche Wertpapiere 
- Variabel verzinsliche Wertpapiere 
- Anleihen jeder Art 

0,90 % vom Kurswert, 
Mindestentgelt 27,50 € pro Transaktion 

0,80 % vom Kurswert,  
Mindestentgelt 15,00 
€ pro Transaktion 

ausländische Börsen 
- Aktien, Zertifikate, Optionsscheine,    
   Genussscheine 
- Festverzinsliche Wertpapiere 
- Variabel verzinsliche Wertpapiere 
- Anleihen jeder Art 

130,00 € 130,00 € 

in- und ausländische Börsen 
- Bezugsrechte 
- Teilrechte 

9,50 € 9,50 € 

Ausübung von Bezugsrechten (Bezug von Aktien),  
Umtausch-/Rückkaufsangebot; 
Einlösung von Zertifikaten und anderen 
Finanzinstrumenten; 
Optionsscheinausübung 

Transaktionspreis 0,90 % vom Kurswert 
des bezogenen Wertpapiers, 
Mindestpreis 27,50 € 

Transaktionspreis  
0,80 % vom Kurswert 
des bezogenen Wert-
papiers, 
Mindestpreis 15,00 € 

Erwerb und Rückgabe von Investmentfonds Geschäftsstelle/Berater Telefon-Nr.: 
03901 699-699 

Online: 
www.spaw.de 

außer- 
börslich 

organisationseigene Anbieter1)  
zum jeweils gültigen Ausgabepreis 

 organisationsfremde Anbieter2) zum jeweils gültigen Rücknahmepreis 
über 
Börse 

organisationseigene Anbieter1) 0,90 % vom Kurswert, 
Mindestentgelt 27,50 € pro  
Transaktion 

0,80 % vom Kurswert,  
Mindestentgelt 15,00 € pro 
Transaktion  organisationsfremde Anbieter2) 

Limite Erteilung 
Änderung 
Verlängerung 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und 
sonstiger Handelsplätze 

Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, 
Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart 
können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) 
unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch 
Pauschalpreise gelten. Genaue Informationen zur Höhe der 
Fremdkosten für ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie 
gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen. 

Umlagegebühr Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt, als der 
Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der 
Betrag ist lagerstellenabhängig. 

��� ��������	
��
���������
���
�������
��� ���������
������������
���
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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      Zum besseren Verständnis der Kosten finden sich nachfolgend  
      einige exemplarische Kostenberechnungen für gängige Geschäftsvorfälle.  
      Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um beispielhafte Kostenberechnungen handelt.  
      Die ausgewiesenen Kosten müssen nicht den Kosten entsprechen, die für die von  
      Ihnen gewünschte Transaktion anfallen. 
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Exemplarischer Kostenausweis                                               Wenn`s um Geld geht    

 für den Kauf einer Muster-Aktie                                            S Sparkasse 
Kommissionsgeschäft                                                                Altmark West 
 

  
 

 

I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Aktie   

Art des Geschäfts: 
 

   Kauf Kommissionsgeschäft 

Anzahl Aktien: 
 

   100   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   100,00 EUR   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)  
       

Einstiegskosten (einmalig)       
 Dienstleistungskosten1   

 

  100,00 EUR�  0,90 % �
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % �
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 % �
      �
Laufende Kosten (p. a.)      �
 Dienstleistungskosten2 

 

  20,50 EUR�  0,205 %�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % �
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 %�
      �
Ausstiegskosten      �
 Dienstleistungskosten3    

 

  100,00 EUR�  1,00 % �
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % �
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 % �
 

1  Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage), 
    Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen. 

2  Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben.�
 

 

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren 
       

 Dienstleistungskosten1    
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Gesamtkosten 

 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�
 davon Zuwendung an die Sparkasse    0,00 EUR  0,00 % p.a.�
 
Erläuterung: 
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 302,50 EUR an Kosten und Gebühren an. 
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit der Haltedauer 
sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahle sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
 
 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite  
 
 

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt: 
 

  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

 Einstiegskosten 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Dienstleistungskosten lfd. Kosten p.a. 3   0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 1,00 %�
 Einstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Produktkosten lfd. Kosten p.a. 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Fremdwährungskosten 
 

 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Gesamtkosten 
 

 1,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 1,21 %�
Erläuterung:       
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt 
entnommen werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 
• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 

• Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts. 

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussage über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
 
3  In den lfd. Kosten p. a. ist ein jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR enthalten. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d. h. sofern weitere  
    Produkte im Depot  gebucht sind und höhere Depotvolumina erreicht werden, kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren)  
    sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt.   
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Exemplarischer Kostenausweis                                               Wenn`s um Geld geht    

 für den Kauf einer Muster-Anleihe                                        S Sparkasse 
Kommissionsgeschäft                                                                Altmark West 
 

  
 

 

I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Anleihe   

Art des Geschäfts: 
 

   Kauf Kommissionsgeschäft 

Nominal: 
 

   100   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   100,00 %   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)  
       

Einstiegskosten (einmalig)       
 Dienstleistungskosten1  

 

  100,00 EUR�  1,00 % �
 Produktkosten2 

 

  0,00 EUR�  0,00 % �
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 %�
      �
Laufende Kosten (p. a.)      �
 Dienstleistungskosten3 

 

  20,50 EUR�  0,205 %  �
 Produktkosten3 

 

  0,00 EUR�  0,00 %�
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 %�
      �
Ausstiegskosten      �
 Dienstleistungskosten1   

 

  100,00 EUR�  1,00 %�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 %�
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 %�
 

1 Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage),  
   Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen. 
2  auf den Kurswert 
3  Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes erhoben. 
 

 

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren 
       

 Dienstleistungskosten1   
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Gesamtkosten 

 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�
 davon Zuwendung an die Sparkasse    0,00 EUR  0,00 % p.a.�
 
Erläuterung: 
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 302,50 EUR an Kosten und Gebühren an. 
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit der Haltedauer 
sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahle sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
 
 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite  
 
 

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt: 
 

  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

 Einstiegskosten 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Dienstleistungskosten lfd. Kosten p.a. 2   0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 1,00 %�
 Einstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Produktkosten lfd. Kosten p.a. 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Fremdwährungskosten 
 

 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Gesamtkosten 
 

 1,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 1,21 %�
Erläuterung:       
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt 
entnommen werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 

• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 

• Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts. 

• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussage über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
 
3 In den lfd. Kosten p. a. ist ein jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR enthalten. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d. h. sofern weitere  
    Produkte im Depot  gebucht sind und höhere Depotvolumina erreicht werden, kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren)  
    sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt.   
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Exemplarischer Kostenausweis                                               Wenn`s um Geld geht    

 für den Verkauf einer Muster-Aktie                                        S Sparkasse 
Aktie1                                                                   Altmark West 
 

  
 

 

I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Aktie   

Art des Geschäfts: 
 

   Verkauf Kommissionsgeschäft 

Anzahl Aktien: 
 

   200   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   50,00 EUR   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen 
       
 

Ausstiegskosten (einmalig bei Verkauf)     �

 Dienstleistungskosten1, 2   
 

  100,00 EUR�  1,00 %�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % �
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR  0,00 %�
1  Die exemplarische Kostenberechnung bezieht sich auf den Verkauf einer Aktie. Bei anderen Produktgattungen können abweichende Dienstleistungskosten anfallen.�
 

 

III) Kostenzusammenfassung  
       

 Dienstleistungskosten2   
 

  100,00 EUR�  1,00 % p.a.�
 Produktkosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Fremdwährungskosten 

 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�
 Gesamtkosten 

 

  100,00 EUR�  1,00 % p.a.�
2  Bei Ausführung über in- oder ausländische Börsen oder sonstige Handelsplätze können Fremdkosten in Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercourtage), 
Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsen-/Handelsplatzes anfallen. Diese haben wir in der beispielhaften Darstellung mit 0,1 % berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  11 



Exemplarischer Kostenausweis                                               Wenn`s um Geld geht    

 für den Kauf einer Muster-Fonds                                          S Sparkasse 
Kommissionsgeschäft                                                                Altmark West 
 

  
 

I) Auftragsdaten  
Produkt: Muster-Fonds 
Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft 
Ausgabeaufschlag (vom Ausgabepreis): 3,614 % 
Abrechnungsbetrag 10.000,00 EUR 

5 

                

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen) 
Einstiegskosten (einmalig) 

Dienstleistungskosten1 361,40 EUR 3,61% 
davon Zuwendungen an die Sparkasse 361,40 EUR 3,61% 
Produktkosten 0,00 EUR 0,00% 
Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00% 

 
Laufende Kosten (p.a.) 

Dienstleistungskosten1,2 62,72 EUR 0,63% 
davon Zuwendungen an die Sparkasse 42,22 EUR 0,42% 
Produktkosten 125,49 EUR 1,25% 
Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00% 

 
Ausstiegskosten 

Dienstleistungskosten 0,00 EUR 0,00% 
davon Zuwendungen an die Sparkasse 0,00 EUR 0,00% 
Produktkosten 0,00 EUR 0,00% 
Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00% 

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

 

                

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren 
 
 Dienstleistungskosten 675,00 EUR = 1,35% p.a. 

Produktkosten 627,45 EUR = 1,25% p.a. 
Fremdwährungskosten 0,00 EUR 0,00% p.a. 
Gesamtkosten   1.302,45 EUR = 2,60% p.a. 
davon Zuwendungen an die Sparkasse 572,50 EUR 1,15% p.a. 

 
Erläuterung:  
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 1.302,45 EUR an Kosten und Gebühren an.  
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer 
sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
 

                

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite 
Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer von 5 Jahren wie folgt: 
  
   1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.Jahr 5. Jahr 

Dienstleistungskosten 
Einstiegskosten 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
lfd. Kosten p.a.3 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 
Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Produktkosten 

Einstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

lfd. Kosten p.a. 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gesamtkosten   5,50% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 

                
Erläuterungen: 
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt 
entnommen werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 
• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 
• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
3In den lfd. Kosten p. a. ist ein jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR enthalten. Das Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand 
erhoben, d.h. sofern weitere Produkte im Depot gebucht sind und höhere Depotvolumen erreicht werden, kann sich das Depotentgelt erhöhen. Etwaige 
Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt 
Hinweis: 
Bei diesem Muster-Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. 
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Exemplarischer Kostenausweis                                               Wenn`s um Geld geht    

 für den Kauf eines Muster-Zertifikats                                   S Sparkasse 
Kommissionsgeschäft                                                                Altmark West 
 

  
 

I) Auftragsdaten         

Produkt: Muster-Zertifikat    
Art des Geschäfts: Kauf Kommissionsgeschäft Zeichnungsphase 
Nominal 10.000,00  EUR 
Kurs 100,00 % 
Kurswert 10.000,00 EUR 
                

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)  

 
Einstiegskosten (einmalig) 

Dienstleistungskosten1 100,00 EUR 1,00% 
     davon Zuwendung an Sparkasse 100,00 EUR   1,00% 

Produktkosten1 60,00 EUR 0,60% 
  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%   

 
Laufende Kosten (p.a.) 

Dienstleistungskosten2 20,50 EUR 0,21% 
davon Zuwendung an die Sparkasse 0,00 EUR 0,00% 

Produktkosten 0,00 EUR 0,00% 
  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%   

 
Ausstiegskosten (Rückgabe an Emittenten) 

Dienstleistungskosten 0,00 EUR 0,00% 
Produktkosten 0,00 EUR 0,00% 

  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%   
 

1auf den Kurswert 
2Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes 
erhoben. 
                

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer bis Fälligkeit (Laufzeit 2 Jahre) 
 
Dienstleistungskosten 141,00 EUR = 0,71% p.a. 
Produktkosten 60,00 EUR = 0,30% p.a. 
Fremdwährungskosten     0,00 EUR = 0,00% p.a. 
Gesamtkosten 201,00 EUR = 1,01% p.a. 
davon Zuwendung an die Sparkasse 100,00 EUR = 0,50% p.a. 

 
Erläuterung:  
Bei einer Haltedauer bis zur Endfälligkeit fallen 201,00 EUR an Kosten und Gebühren an.  

    Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt über die gesamte empfohlene Haltedauer gehalten wird. 
Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und 
können in der Zukunft anders ausfallen. 
                

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite      

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt: 
    1. Jahr 2. Jahr 

Dienstleistungskosten 
Einstiegskosten 1,00% 0,00% 
lfd. Kosten p.a.3 0,21% 0,21% 
Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 

        

Produktkosten 
Einstiegskosten 0,60% 0,00% 
lfd. Kosten p.a. 0,00% 0,00% 
Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 

        

Fremdwährungskosten 0,00% 0,00% 

        
Gesamtkosten 1,81% 0,21% 
        
Erläuterungen: 

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen 
werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 
• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 
• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
3Jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR. Umrechnung in % auf Basis des Anlagebetrages. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand 
erhoben, d.h. sofern weitere Produkte im Depot gebucht sind, und höhere Depotvolumen erreicht werden,  
kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt. 

 
             Hinweis: 
             Bei diesem Muster handelt es sich um einen Aktienanleihe mit zweijähriger Laufzeit. 

 
                                13   



             

Darstellung möglicher Interessenkonflikte 
�
�
#	���������� �������*�������%����%�����������
���
������
/������������
���
�����(������������
�������	���������
�
���� ,���������� ����� 	����� 1������� ���� ���� 
�� ����%��
����������%���
����&������������
��������
��*��������
�������� ��� &
��� 
�����	���� ����� 	
�� ���� &
���
��������� 	
����%��� ������� ���� *��� �� ��� ���������� *"�

��**"�� �������*�������%����%���
��
������������� ***"�����
���
���
��$��
��� *����� *������������������<	F	����
�	�"�
�
*"�*�
������-	
��% ��)	�������	�	�������	
�������
��������
�����&
���
��
������-	
��������
������
-	
�� ������������� ����� ���� ������ ����
���� �����	���
1������� �%�"�
������/������������
���1������� �����
����
&�������� ���� 
������ -	
�� ����
��� ���� 
�� 	�����
&
��������������������	��������������
���
��
�����	�����������������
��"�
�

(�	�	��������	�
����#��� 2����	��
�� ����� ,���
F��
�
�������	�����
��������������:	��������������
@���
�3��
�

&�
�	��	���� 2����	��
�� ����� ,���
F��
�� ��� ��	���
���
���������������@���
��	���#���������
������	����3��
�

&�
�	
����#��� 2����	��
�������,���
F��
�������	���
���
����� ���� ������ @���
�� .������ ����� 	��� #���������
�
������	����3��
�
�

������������������	
� 2����	��
�� ����� ,���
F��
�� ���
��	�����
���������������:	��������������@���
�3��
�

�	��
����������	
�2,�������
�����/���������������������
���	��
��
������,���
F��
�������	�����
����������
�����:	������3��
�

&�����	�
����#��� 2����	���� ��� ��	�����
����� ����
�������@���%���
��1�	�����
���������������	��������������
������/	�	���3��
�

1��������	
�
����#���21�	�����
�������	�����
�����
��������������	�������������
�3��
�

(�	�	���������������	
�2,���	��
���������������������
��������	�����
�����	���������,��� �������	���������
!�������
��������	
�3��
�

�	��
�������	
� 2���	���������� ������!������
���	�
&
�������������(�	
���	��������������	
��/����������������
����������	�����
������������������������!������
��
	
������1���
���������� ������A����������������������
������������	��� ���� ������������	���������������
�������	
��
������F����������*����	������������
��%	�����������������
R��������%������%	�������������3��
�

-���
����#���2,���	��
��
��,���	��
�������	�����
�
���������	�����
���	��������
����#���������
��3��
�

$��#���	
����&������������#	������	�	�������������
#
�������
�� ��������	��������������
���� ������ �	��A�
����������	�����&������������	��#	���������������	�����
���/������������������������
�

 �����	
����A�����������������&	���	����
%�
�������
��
���������$��	����������������(��	�
��
���	������������
#���������
�������A��������%�
���
��A���������
�
�	�������������
�

-�����	
����#����� ���� ��� +
�	����	�� ���� �����	�����
����������
����������
�

�

�
�
&�������	
�����������	
������7�����
���������	�		�0��=�
��	���������
��� ����� 	����� *����	����� ����� ��	��
����
���������������!��������� ��������%�� ����� �����%�� ����
!������
����������������������	����������
�����	�����
�

-��	��������	
�	�� ���� �� +
�	����	�� ���� ���� !��������
���������������
��#���������
�������������	
������(	����
��������$������5�6����	���6�:�"�6������8���-/��������"�
�
**"� *���������� 	���� 	
��� 	
�� ���� ������ (�����
���
�����	���� 1������ 2/��������������� ����� <��	�������� ����� ����
������ ����
���� 1�����3� 
������ -	
���� ���� !��������
�����	�����
�������"�("����������<�����%
�����
��������=�
,���	��
���� �����(�������� ���"� ���!�������� �����	���
���
���������
������-	
��2�"�("�	���&
���
������
-	
���3�������	
��(�����
���
������-	
�����
�!��������
�����	�����
������	�
������	�������.���������!�������
N������
�������� 
������ -	
���� ���� ����� 
���� -	
�� 	�
���� .��������� !�������� ��� ��	�����
����� ����%�� �����
�����%���������������"�#	����%	�����
�*�������%����%���
%���������
����-	
��	�&�����	�	�����.���������
!�������� ��� ��	�����
����� ������%��� �������6$���	����

��������� .���������!�������������	�����
����� �����	�
���� &�������	
� ��	��� (�	�	��	��8��6�	��
���������	
� �
��
.���������!�������������	�����
��������������������
0����	
�	�	=�����=����.���������!�������������	���
���
����� �������=�������� ���� ���� .��������� !�������� ���
��	�����
������������	�	� ��	
�
�	
�	� ���� ����� ����
����.���������!�������������	�����
�����������	���
�������������	���������������	���	����	6 ������
�	
�	�
��������6�#��"�
�
***"�!��% ��*�������%����%���	
����	�
����	
���������	���
�����	"�
������-	
�������������������	���1������
����
�������������-	
����*����	��������������������
��+����
%��
��������������&
��������������������� �����������%	�������
������"���������
��(�����
�
�������������������	�����
��
����������������"�("������	�0����(��	�
���!������
����������
����������
���	��	
�����
����������"�
������"�/�
������������+�������������A��	����	��,��
���������
������������!���	���������@	����������	�����	�
����������
�������������/���������
�������	��������������	�����������
���������2,������������	��3��	
���������������"�
�
*,"�+
�������������,������
���������*�������%����%�������
�����
����-	
��N���������������
�����'��	��	������������
�����������������
��	���������
����������$�	�%	�����
�����D	����	%��
��#�����������"�
���������	��������	��������	�������������	
���
�����<��	��������
������������������������������������/�
��	�����������������
���������
����+������*"���	��������	��������������
���
��
����������	�����������������
��������������������
��
���������������������*��������
������&
����
���������
��
�����*�������%����%����������� �������
���������"������
�����A	��������	����	�����������O�����	����'��	��	����
�����������������������������������������<	F	����
�����
��	����%	M�
�����	"�#���!������
�����,����	
����%�����������������
�������������	���HO�������	���H���"��"�����
��������"��	�������
���������������(	��������
��(������%
��������*����	������
����"�

 �
                  
              
 
 14 



    
 Darstellung möglicher Interessenkonflikte  

 
 

        
�"������<��	��������������������@	����������N����%����
����*�������%����%���	
�������% ��������
��'������
��
����	�����������/�������������	�����
�����������������"�
�"�����
�����(���	���
�������"�$�������������������	���
��������
����������������
�*�������%����%���%�����
����%	��	
�������������"�/�������������	�����
����
�������	
������(���	���
������������������	
����������	����
��������	������	�����G�/�������������	�����
�����	
������
����$��������������
����	��"�
�"�����
�������*����������"�*�������D�����������	���������	��
�������1������
������-	
����������������
������F�
����*����������	������	���2
"�	"�����+����
%��
����������
����*����	���3��	
�������"�
�"�!����	
�����&��������	�����/���������������
������-	
��
����������������	���1�����"�
��"�(����
�����
������
��������	�������������������
��
��������������������/�
������������
���	��	
�����
��
����2������	��$�����6;3����"���������
������&
��"�
�"�@����
�������������	�������/�����%��
�������
���������,�������"�
�

��"�$��
�
��
������<��	�������"�
��"�������	��
������!��	��
������&
���������������
������
�����	��
��
��A�����
������,������������	��"�
��."�(����%�������
������&
��������������@	��������!���
����������
����	������������
�����	��
��
��A�����
������
�����,�����
���0�����"�
�%"�(����%�������
������&
��������������@	���������
�����1���
%������	��
�"�
�
,"�$���*�������%����%�����!����������	
�	��������������
�����
���������������
��	������
�������
�����O�����	����
����'��	��	������������	�������������
�����&
�������
��������������������1����0��	�	
���������"��������������"���
����������������	
������(�
�����
���(��	�
�������!�������
�����
���
��.�����������	�����
�������������"�
�
,*"��
���
��������������*�����������!�����������
������
��������� �������*�������%����%����
��,�����
���������"�
�

�$�	�M��	
	��6I49�
�
�
�

     
 
 
 Allgemeine Information für Kunden über Zuwendungen 
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