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Unsere AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind bindend und bei jeder Miete eines Reisemobils bei der CAR-
POWER Wagner GmbH einzuhalten. 
 
 
§1 Mietpreise und Inklusivleistungen 
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§2 Berechnung der Miete 
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§3 Übergabe und Rückgabe 
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§4 Zahlungsbedingungen 
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§6 Servicepauschale 
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§7 Mindestalter 
B�� >����� �	� F����� 
�## 
�	��#��	# "! K���� �� �	� #��� 
�	��#��	# $)�� K����	 �
 ��#��$ ��� F��������	�# :�##� < #��	 

§8 Reinigungsgebühren 
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Achtung! Keine Scheuermittel und Essigreiniger für die Reinigung verwenden, die Fenster nicht mit spiritushaltigen 
Reinigungsmitteln reinigen. 
 
§9 Nutzung 
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§11 Reservierung und Rücktritt 
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§12 Auslandsfahrten 
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§13 Maut – Gebühren 
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§14 Haftung des Mieters 
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§15 Gerichtsstand 
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§15 Schlussbestimmungen 
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