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§ 1 ��������n� ������un��n

D�������������������������������������v��p���������m�����m�L�����������m���������
������������������v���������z������������������������������������������������������������36��
38������� ���������. �D�������������������������������������������������������
L�����������m����������v��z���������������������������������v������������z���������.

D������������������������������������v��������������7���������z������������������
�����������v��������������������������������. ��� �������mm����� �����������
����w�����������������������������L�����������m��������������m��������������������������
���������z�����������m�������������������v������������v�����������������������.����
��w����������������������������������������������������m�����v��������������������
L�����������m��������p������������������������T�������N�������w����������- ����
F���������.�

D���L�����������m�������v��p������������������������������������������������������
�������������m���������������v��z�������v��z������.�D��������������������w������p������
���������������L��������������������������������.

§2 ��� und U�f�n� d�� L����un��n

��� D���zw���������m�L�����������m���������m�������������v������������L��������������������
��������H���������v�������������������������������������.

��� �������������������������ö�����j����z����zw���������m�L�����������m���������m�
������������v����������w�����.�D���������������������v���������������z���������������m�
L�����������m�����w��������������������������������z����j��������������������������mp����
��v��z�������v��z������.�L�����������m�N���������������v�����������������.

�3� �������p������������������������zw�������v��z����m����w��������
⦁

�����m����z���������������������������������������������������������������
⦁

����Um���������L���������������������������p����������������������������m������������
M�������m�m����������������v������������������������mm���������v���������
����������������������������������.

⦁

�������������������zw����������������������������������v����������������������
���������4������z�8�

§3 L����un����b��n�un�

N��������������m���������������������������L������������������������������������������:
��� D���O��������������������������v������������L������������������������m�D���������������

���������������������L�����������.
��� ��w��������������������v�����������L���������������m�����������������������������v�������m�

K��p�������p������������������������������������������������������������������������z��
��������.�D�����������������������������������p�������m��������K��p�������p������������
��������������m�v�����w������.

�3� D���������������v��p�����������������������m���������������������v�������������p�������z��
���������.��������������������������������m��������v��z����������������������������������
��������� � � �� � z� � ������ . �D�m�L� � � ��������m�� � � � � �� �� �� ��� � ������m�� �� �� �� �
���������m��������j����z����z����w�����.

�4� D��������������L����������������m�L������������w������z�����������v�m�L�����������m���
z���������p���������j������v���L��������������������z�����������.

�5� D�������������������p���������w����������L�����������m������v��z�����������v��p��������
���������������������������w�������m���������������z���������.

��������v���7�����v������



§4 V���ü�un��n

��� D������������������������������������������������������������������m�L������������w����
�������������L��������������p��������������������������v��������������������89���������
����zw���������m�T����������������������������������������������������������w�����������
��z��������.�

��� D���L�����������m������������������j����z������������������v������������m�������
��������������������.����������j�w�������������F����������z������.�����������������������
Ü������������������L�������������������������������z����ö�������������������������������
�����������������v���������������������.

�3� L������������m���������������������������������������m����������������������������������
�����v�m�L�����������m��������������.�v�m���z����������������z��������.�D���v������������
���������D�����������������ö��������������������m����������������������������w�����.

�4� ��w��������v�����m�L�����������m���������������L������������m����������������v�������
�����������m�����������������������������v�������z��z���������Hö��������������������������
�����������v�m�L�����������m���z��������.�D����������������������m�L�����������m�����������
z����z�����������������L�����������������ö��������������������89��������v�����������
�������������������.

�5� ��������������������z������������������������������������������������������������������������
������������m�L�����������m������������.�D������������������������j���������p��������
�������������z��������.�

�6� ��������ö���������L��������v���������w��������w�����m��w��������v�m�T����������
����������������m�L�����������m��������������p������������������v�����m�����p���������
��m�����w�����m�w���������������������������������m�����w����.�����w�����������ö�������
����L��������v�����������������������������������������������������������������mö�����.�D���
L�����������m������������������Mö������������v��z��������������m�����T����������
������������������������p��������������������������������������������������������z��
�����m�����.

�7� �����������������zw�����������������������������m�������������v������������������������
�������89�����������������������������p����������z�p����������v���������������z��
v���������������w������������v�m�L�����������m���������p���������mm�����L����������
��������.�U������������v������������������������������������m�L�����������m���
���z���������.

§5 R�chnun�����un� und Z�h�w����

���� D������������������������j�w�����z���������������������L�����������������������������
K�������m���������������m������������������������������L���������.��D��������������
�������������������������D����������������v����������������������������������������m�����
���z���������.�F������������������������������m�����������������������������j�w���������v���
���������������������m�L�����������m���z��z�����������������p��z������z�������.�D���v�m�
L�����������m���z������������������������������������������w����������v�������-
���w���������������������������z�w�����.

��� D��������������������������������������L���������������m���K�������������������������
w�������ö�������������m��������m���.

�����v������



�3� D���v�m�L�����������m���z�����������������������������������������v���28 T���n �����
���������������������������.�������������������������������v�����������������D���������z��
z�����.�
D���L�����������m�������������j����z����w����������������-L������������������.�

�4� ���������������z����������������������������������v���6�M���������������z��m�����.

§6 Zu�������ch� und �ch�ü����üb����b�

���� D���L�����������m�������������������v��������������������M�����������������������������z���
�����������������������m���������v������������L��������������L�������������������D���������
z������v����������������������������������.

��� D����������������������m������������������������������������

��H������������ ������������������� ���������������������

D��������������v�����������������D������������M�����������������������������������������
����mm��������L�����������m���.�(evtl. Einschränkungen über die Verwendung der Schlüssel 
sind ��glich und schri�lich �u vereinb�ren�

�3� D����������������������������m�����L�����������m�������������������������������p���������
��������������������������������v���������������v��z�������z�����z������.�

�4� D�����������v��������������������m�L�����������m�����v��z�������m��z�������.�
�5� D���L������������������v��p������������������������������p������ ��� j�����H��������

����z���mm��.�

§7 ���un�

���� �������������������z�������H������������.�������������������������������������������������
���������zw.���������������mm������/�������������.

��� D������������������������������������������������������������������������������������Hö���
�����������������.

§8 ����n�chu�� und �chw�������ch�

���� D�������������������v��p������������������z�����������v��������������������z�m�D���������z�
���z�������.��������v��p�����������������������z�����p���������z�������D�����������z��������.

��� D������������������������������������������������������L�����������m�����������w����p�������
�������mm�������v���������������������������������������p��������������������������m�
M���z���������D����������K������v���������������w��������z����������������������z�������
��������������������������.�D�������������������������M�����������z�����������������
���w����p��������w���z�m�D���������z�z��v��p�������.

�3� D�������������������z���m�v��p��������������������������v��z�������w�����������
������������������p��������v�����������������z�������������L�����������m����
��z�z�����.�F���������M���������������������mm������������������������������������������.

������4�v���7�����v������



§9 ��u��, ���nd��un� und Ruh�n d�� V��������

���� D����������������������������mm�������������������.����������������K��������������T�������
L�����������m���.

��� D��������v������������v�m�L�����������m���j����z��������������������������F���������������
w�����.

�3� D������������������������w��������������m�������������������������������������������������
�������������������������������������z����������.

�4� D�� �������� ����� ���� �v�������������m����������m����������� � �K����������� �
���������������������������K��zz���p����������������.�F����������������������������w���������
�����������.�

§10 W��k���k��� d�� V��������

���� D���U�w�����m��������z����������mm����������������������m��������������������������������
���������.�D������������v�������������������������������mm����������������������w�����m��
���������z�������z����������m����������������������mm����w�����������������p�����.

���� D��������������������������������������������������������������.
�3�� ������������������������������������L�����������m��������������������������������������

�����L���������������������m�����w�����.

Anlage 1:
�wischen den Vertr�gs��rtner dieses ��egevertr�ges �ktuell vereinb�rten �eistungen einschlie�lich der 
d��ür �it den ��egek�ssen n�ch � �� S�� �� vereinb�rten Vergütungen.
Anlage 2:
�ktuelle �bersicht über die insges��t �wischen de� �räger des ��egedienstes und den ��egek�ssen 
geschl�ssene Vergütungsvereinb�rung n�ch ��� S�� �� über die ��eges�chleistungen einschlie�lich 
D�rstellung der Verrichtungen gg�. der Wegegelder / H�usbesuchs��usch�len

O����D���m O����D���m

U����������������������������������
�v����������������������������

U���������������L�����������m���
�zw.���������������/���v���m��������

X
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�n���� 1

��m������v�����������������������������K������:� 0

zw������: ��z�������������w�������������

���: ��
��

���������� ���������:�� ����:�

L�����������: ☐ ��������H��������

☐ �m�H�����������������������������:�

�m�N������z��
��������������

T�������/��M���

���p������������������/�H��������������3�8����.����������� ☐ j� ☐ ����

�uf d�� G�und���� d�� �n���� 2 �����nb���n d�� V��������������n d�� E�b��n�un� d�� fo���nd�n �G� 
XI L����un��n:

0,00 €von Leistungsnehmer zu zahlender Gesamtbetrag in EURO

Der �eistungsneh�er wurde d�r�u� hingewiesen, d�ss sich die �erechnung der vereinb�rten �eistungen �u� 31 ��ge b�w. 4,5
W�chen je M�n�t be�iehen und den ge�l�nten M�xi��l�u�w�nd je M�n�t d�rstellen.

�

�nterschri� des ��egedienstleisters
(vertretungsberech�gte �ers�n�

�nterschri� des �eistungsneh�ers
b�w. des �etreuers / �ev�ll�äch�gten

� ��nw���� �u� �ud���b���chnun� d�� ����������ch��un�
L��������������§36 �G� XI ���ege�a��le����ngen� w������m�������m�m����������������������p������������������������v���
���������������������mm��.�����������������v���K�m�������������������������38��������v�������������U���������������
��������������z��������������v������������.
L��������������§45� �G� XI �Be�re��ng�- �nd En�la���ng�le����ngen� w������m�����m�m��������������������������������
��������������������������45��v������������������z�������������.�D���m���m��������m���������������������p�������m��v���
L����������������45���������������L�������������������v����������w�������.�N�����v��������������������������j������
�ö��������������������6�M�����������F����j�����������������w�����.�����������������������������������������������������
�����������������������������������������m��������������������.�
L��������������§39 �G� XI  ��er��nder�ng���ege� �����������J������������v����6������€�z������������.�����������
�����p�������m��v���L���������������4����������K��zz���p���������ö��������������������m�8�6����€�j�������.���������
�����p�������������w����������z��7:59���������p���T����v�����������m����/��������������������z��v������������������K��N��
K��z�������������������.��������������p�����������������8���������p���T����v��������������������������p������v�����������m
���/��������������������z��v������������������K��z�������������������.

������6�v���7�����v������



 , ,  

 

, den 03.12.2018

Versicherter:

Versicherungsnummer:

 , geb. 0

,  

Abtretungserklärung für zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit diesem Schrei�en �eau�rage ich meine ��ege�asse, die mir �ustehenden �eistungs�etr�ge nach
§45� SGB XI �is auf Wiederruf an den folgenden �eistungser�ringer �u �ahlen. 
 
Ich trete insofern meine Ansprüche an den genannten �eistungser�ringer a�. 

Sozialsta�on Sch�äbischer �ald

73557 Mutlangen, Hahnen�ergstr. 6

IK: 500814674

Mit freundlichen Grüßen

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

X
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