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Η Θεμελίωση της Αιτιώδους Συνάφειας 
By Νικόλαος Ζαπριάνος* 

��
Συνδυασμός των θεωριών της πρόσφορης αιτίας και του σκοπού του κανόνα δικαίου 
στην αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού 

 

Ι. Εισαγωγή 

�	�.�� �2�0���0�#�2�.���.�� ���/���&�"�� ���2���� ���� ��� ��� ��� �����.�� �2� �#�� �ß�����.�1�2���!��� �#�� �2���"�� �ü�#�!�&���.�’�����"�� �ò���&�1���"��
���ß�ü�#�!�ü�������$�0���� �0�����!�0���1�0���� �1�����.���2�������� �2������ �0�������������� �2� �#�� �.�1�2����� �*�� �/�����.��� �#�� �2�&���� ���!�.�2�+����
���0���+���������2�����������0��� ���)�2���2�����2� �#�"�����&�1�2�)�1� ����� �����1�$�0�2�������"���.��� �3���1�0���"���2� �#���ß�ü�#�!�ü���.�3� �!� �*�1�.����
�2�������0�!�������0���.���1�#�����0���!���������&����� �/�������+���������ü���!�)���0���2� �����/�����.�/�����������.���2� ���0���"���1�2� �#�"��� ��� ��� �#�"��� ��
��� ��� �����2���"�� �2���"�� �ò���&�1���"�� �0���$�0�����/���� ���.�!�������0���� ���0�� �2������ �����/� �1���� � �/�������+���� �����.�� �2������ �0���.�!���)�����1����
�2�&�����0���������+����������� ���&�����2�����0�&������

�ß���.�3� �!�0�2�������� �0�����.���� �.���)�� �2������ ����� �%���� �.�#�2�������� ���!�)�1�3�.�2���� �.���)�3�.�1���� �2� �#�� �ß�ü�#�!�ü�� �1�2������
�#���)���0�1����Kone AG κ.λπ. ���1�2� �� �0�����"�� �'Kone�“�������� �þ�� �.���)�3�.�1����Kone �0���2���1�1�0�2�.���� �1�2����
��� ��� ��� �����.���2� �#���ß�ü�#�!�ü���1�$�0�2�����������0���2�������.�1�2���������0�#���*�������2�&�����0�����$�0���!���1�0�&���������.�����.�!�.�����1�0���"��
�2� �#�� �/�����.��� �#�� �2� �#�� �0���0�*���0�!� �#�� �.���2�.���&�����1��� �*���� ���.���� �.�3� �!���� �2� �� �0���/�����)�2�0�!� �� �����2�����.�� �2���"��
�����2�.�1���"�� �2���"�� �.��� ���.�2�.�1�2�.�2���.�"�� ���������.�"�� �1�0�� ���0�!�����2�+�1�0���"�� ���.�!����� ���&���� �1�#�����!�����0�&����
�����!���!� ���������������ü�ü�������ø���.���2�+���2�.�"���1�0�����!� �/�����.�1�2�����)���0�!�+�2�����.���2� �#���.�#�1�2�!���.��� �*���ø���&�2���2� �#��
�ß�����.�1�2���!��� �#�� ���2�E�H�U�V�W�H�U�� �*�H�U�L�F�K�W�V�K�R�I�����2�*�+�������� �2� �� �ß�ü�#�!�ü�� �����!�����0�� �&�"�� �.�1�#���������.�1�2� �� ���0�� �2� ��
�/�����.��� �� �2���"�� �ò���&�1���"�� �2� ���� �������!������ �����.�� ��� ������� �*�"�� ���)��� �#�"���� �.��� �����0���1���)�� �2���"�� �.�1�2�������"�� �0�#���*�����"��
�2�&�������0�2�0�$� �#�1�+���� �1�2�����1�*�����!�.������ �0�����$�0���!���1�0�&���� �����.�� ���������0�"�� � ���� � ��� ���0�"�� �1�#�����1�2�.���2�.���� �1�2������
�.�*�����1�����2�&�����2�����+�����.���)���2�!���2�0�"���0�����$�0���!���1�0���"���'�#���)���2�������0�����!�!� �����2���"���1�*�����!�.�����"�“�����X�P�E�U�H�O�O�D��
�S�U�L�F�L�Q�J��������

                                            

� Δικηγόρος, Εντεταλμένος Διδασκαλίας καθηκόντων Λέκτορα (Νομική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου) 
��
�����œ�������0���/�0�����2���������.���)���2� �����0�������)���0��� �$�����)���/�����.��� �����#���0�!�����0�!���.��� �3�0�������2�������ß�ü�#�!�ü������������������������ �&������������������01051 
Telecom�����(�8���&���������������������� �.���)�� �2� �� �/�����.��� �� �2���"�� ���+�����1���"�� �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&������������������Quelle����
�(�8���&�����������������������ß�ü�#�!�ü���������������������������&�����������������.�����&����������������Gebr. Weber και Putz�����(�8���&�����������������������.���)���2� ��
�/�����.��� �� �2�&���� �2� �#�!���1�2�����+���� �1�#�������1�0�&���� �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&������������������Leitner�����(�8���&���������������������� �.���)�� �2� ��
�/�����.��� �� �2�&���� �1�#�������1�0�&���� �.���)�� �.���)�1�2�.�1���� �ß�ü�#�!�ü���� �������������������� �&������������������Messner�����(�8���&���������������������� �.���)�� �2� ��
�/�����.��� �� �2���"�� �.�/����� ���!�.�����.�"�� ���0�#���*������ ���)���&�� �0���.�2�2�&���.�2�����+���� ���!� �’�)���2�&������ �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&������������������
Επιτροπή κατά Ελλάδας�����(�8���&���������������������� �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&����������������Επιτροπή κατά Γαλλίας����
�(�8���&���������������������� �.���)�� �2� �� �/�����.��� �� �����0�#���.�2�������"�� ���/��� ���2���1���.�"�� �ß�ü�#�!�ü���� �������������������� �&������������������UsedSoft����
�(�8���&����������������������
�����ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����(�8���&������������������������
�����œ�������1�$�0�2�����ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&������������������Courage και Crehan�����(�8���&�����������������������ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&��
�������������� ���&�"�� �&������������������Manfredi�����(�8���&�����������������������0�� ���.�!�.�2����Τζάκα���� �ü�ü�����ß�� ���������������������0�������� �.���)�� �2������
�0���������������� ��� ��� ��� �����.�� �ø���� ���������������������� ���!�ÿ�ß�� �������������������� �ø���� ���������������������� �ü�ü�����ß�� �������������������� �ü�3�ø����
������������������������� �œ���������������������ü�3�ø���������������������������ü�����ß���������������������������ü�3�ø���������������������������ß�ü�ü�����������������������ü�3�ø����
���������������������� �ß�ü�ü�� �������������������� �ü�3�ø���� ���������������������� �ß�ü�ü�� �������������������� ���!�������� �����.�� �2� �� �/�����.���&���.�� ���!�)�1���.�1���"�� �2� �#��
���������&�������2� �"���1�2�.���1�2� ���$�0���.���2� �#���3�.������� �#����� �#�����$�0�����1�#�����!� �2���1�0���������0�������������ø�!�$�����ø���2�.���&�����1��� �*���1�2� �������.���1��� ��
���!� ���!�������.�2� �"���0�����0�����0���.�"�������.���2���������/���.���#���)���0�1�����ß�ü�#�!�ü���������������������������&������������������Pfleiderer�����(�8���&����������������������
�ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Donau Chemie κ.λπ.�����(�8���&����������������������
�����2�*�+���������������������������������2�E�������������E�����Z�E�O����������������������
�����ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������



3 

�ÿ�/���.���2�0�!� �� �0���/���.�3���!� ���� �����.�� �2� �� �.�1�2�����)�� �/�����.��� �� ���.�!� �#�1������� �#���� ���� �0�����$�0���!�����.�2� ��� �����.�� ���.���� �2�.��
�1�#�����0�!���1���.�2�.���2� �#���ß�ü�#�!�ü�������.���2�����1�2� ���$�0��� �����2���1�����2���"���.���2���+�/� �#�"���1�#�����3�0���.�"�����0�2�.���*���2� �#��
���)������� �#�� ���)��� �#�� �0�#���*�����"�� ���.���� �2���"�� ���!� ���������0���1�.�"�� ���������.�"�� �1�2���"�� �.���&�2���!�&�� ���0�!�����2�+�1�0���"������ ������
�����1�0���"�� �.�#�2���"�� �2� �#�� �ß�ü�#�!�ü�� ���.���������.�����.�� �2� �#�"�� �����.�� �2� �� ���0�������)�� �.�1�2�����)�� �/�����.��� �� �.��� �2�0��� �*����
�.���2�����0�����0��� ���2���"�����.�!� �*�1�.�"�����0�����2���"����

ΙΙ. Οι κυρίαρχες θεωρίες για την αιτιώδη συνάφεια 
1. Θεωρία της πρόσφορης αιτίας 

�þ�� �.��� ���*�2�&�"�� ���!�.�2� �*�1�.�� �1�2������ �0���������������� ��� ��� ��� �����.�� ����� �%���� �.���.���2�0���� �����.�� �2������ ���/�!�#�1���� �2���"��
�.�1�2�������"�� �0�#���*�����"�� �2������ �*���.�!������πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου�� ���0�2�.���*�� �2� �#�� ���)������� �#��
���)��� �#�� �0�#���*�����"�� �������$���� �2���"�� ���.�!����� �����"�� ���.���� �#���.���2���.�"�� �1�#�����0�!���3� �!���"�� �1�2������ ���0�!�����2�&�1���� �2� �#��
���!���!� �#�����������ø���������.�����2���"���0���0����� �*�1�.�"�����������.�"����

�ø���2���+�/���"�� �1�#�����3�0���.�� �#�����!�$�0������ ��� �����)������ �)�2�.������ ���0�������1���� �2�.�� �/���/�������.�2�.�� �2���"�� ��� �������"�� ���0���!�.�"���� ����
�1�#�����0�!���3� �!���� �1�2� �� �$�!�)��� �� ���.���� ���0�� �2���"�� �1�#���������0�"�� ��� �#�� �����.���0�� �$�+�!�.�� ���2�.���� �����.�������� ���.�2���� �2����
�1�#���������� ���.���� ���.��� ���������� ��� �!�0���.�� �2�&���� ���!�.�������2�&���� ���.���� �$�&�!���"�� �2������ ���0�1� ���������1���� ������� �#��
���0�!���1�2�.�2����� �*���� ���.�� �0�����3���!�0���� �2� �� �0������������� �� �.��� �2�����0�1���.���� �2� �� � ��� ��� �� ���.���� ���!�������.�2���� �0�����3�0�!�0��
�1�2������ ���!� ���0������������ ���0�!�����2�&�1�������� �ý�������0�"�� ��� �#�� � �3�0����� ���2�.���� �1�0�� �2�#�$�.���.���� �.���!�)� ���2�.�� ���� �����2�.���2�.��
���0�!���1�2�.�2�������� ���� �1�2������ ���/��� ��� �!�3���.�� �2���"�� �/�0�/� ���������"�� ���0�!�����2�&�1���"�� �/�0���� �.��� ���.�����1�2�.���2�.���������þ��
���!� �1�3� �!�)�2���2�.���2���"���1�#�����0�!���3� �!���"�����.��� �/�������1�0�����1�2� ���0������������� ���.��� �2�����0�1���.���0���0�2�����0�2�.�������0��
�����1���� �2���� �/�#���.�2�)�2���2�.�� ���!�)�����&�1���"�� �0���)�"�� �����1� �#�� �1�#���0�2� �*�� ���.�!�.�2���!���2������ ���!������ �.���)������

                                            
�����þ�� �.���2���+�/���"�� �1�#�����3�0���.�� �&�"�� ���!� �(���)���0�1���� �2���"�� �.�����&�1���"�� �.��� ���������&�1���"�� ���$�0���� �.���.�1�$� �����1�0���� �2� �� �ß�ü�#�!�ü�� �1�2� ��
�����.���1��� �� �.���&���+���� �.��� ���������&�1���"�� ���.�2���� �2�&���� �ü�#�!�&���.�’���+���� ��� ����� �2���2�&���� ���.���� ������� ���� �2���"�� �ü�#�!�&���.�’�����"�� �ò���&�1���"��
�����.�� ���������0�"�� �.���)�� �2���"�� ���!�����0���"�� �2�&���� � �!�������&���� �2� �#�"�� �����1�0���� �2� �#�� ���!���!� �#�����������,�,�� �����ü�ü���� ���*���3�&���.�� ���0�� ���������.��
��� ��� ��� �����.���� �����.�� �2���� �������0�1���� �.�1�2�������"�� �0�#���*�����"�� �.���.���2�0���2�.���� ���� �*���.�!������ �0���.�!���+�"�� �����0�1���"�� �1�$���1���"�� �.���2��� �#�� ���!� �"��
�.���2���.�2�)�� ���0�2�.���*�� �2���"�� �1�#�����0�!���3� �!���"�� �2� �#�� � �!������� �#�� ���.���� �2���"�� ���������.�"�� ���ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&���������������� ���.���� �&��
����������������Finsider κ.λπ. κατά Επιτροπής���� �(�8���&�������������������� �1�����%������������ �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&�����������������3����
Trubowest Handel��και Makarov κατά Συμβουλίου και Επιτροπής�����(�8���&�����������������������1�����%�������������+�0���ß�ü�#�!�ü����
�����������������������7������������������International Procurement Services κατά Επιτροπής�����(�8���7�����������������������1�����%���������������þ��
�1�#�����0�!���3� �!���� �2� �#�� � �!������� �#�� ���!�����0���� ���.�� �0�����.���� ���� �.��� �3�.�1���1�2�������� �.���2���.�� �2���"�� ���������.�"���� �
��� �$�!���&�1���� �.��� ���������&�1���"��
�/�0���� �#�3���1�2�.�2�.���� �����.�� �������0�� �����.���2�������� �1�#�������0���.���� �.���)������ ���.���� �.��� ���.���!�#�1������������ �.���)�� �����.�� ���.�!����� ������ ���.�2���1�2�.�1����
���+�0���ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �7������������������Galileo International Technology κ.λπ. κατά Επιτροπής����
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3. Συμπληρωματική σχέση των δύο θεωριών 
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�����.������ ���.�� � �/�������1�0���� �1�0�� � �!���1���������� ���������.���� ���0�� �����1���� �2���� ���0�&�!���.�� �2� �#�� �1��� ��� �*�� �2� �#�� ���.���)���.��
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ΙΙΙ. Η απόφαση Kone 
1. Η υπόθεση της κύριας δίκης 
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�ü�3���.�2�!�� ������������������ �ø�$��� ���� ������������������ ���.�������0�!�1���� �.�#���.���!�0�2���"�� � ����� �/� �����"������ ��� �����!�,�0�1�� ������������������������ �ø�!����
�����������������������.�#���.���!�0�2�������!� �1�������������.�2�.�!��� �*���1�2� �������1����� ������
������Σταθόπουλος�����+�0�������)���ü��� �$�����)���ß�����.��� ���1�������������0�����������������0��������Περάκη���1�0���ø�������+�0�&�!�������/���������ü�ø�������!���!� ����������
�.�!����������������Π. Κορνηλάκης���� �ü���/�����)�� �ü��� �$�����)�� �ß�����.��� �� �ÿ�� �1�������������� �������� ���.�� �%�*�+���� ���������������������� �;���=�5���������������� �1�-�:��
�5�5�����������������������%�*�+�������������������������,�,���=�5�������������������1�-�:���5�5������������������������Medicus/Lorenz�����6�F�K�X�O�G�U�H�F�K�W���,���1��������������
Deutsch/Ahrens�����’�H�O�L�N�W�V�U�H�F�K�W���1�����������0����������������Westermann��Bydlinski/Weber�����6�F�K�X�O�G�U�H�F�K�W�����$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�U���7�H�L�O��
�1��������������Teichmann���1�0���-�D�X�H�U�Q�L�J�����%���U�J�H�U�O�L�F�K�H�V���*�H�V�H�W�]�E�X�F�K���Y�R�U�����������������������.�!����������������
���������!��������Karner���1�0���.�R�]�L�R�O���%�\�G�O�L�Q�V�N�L���%�R�O�O�H�Q�E�H�U�J�H�U�����.�X�U�]�N�R�P�P�H�Q�W�D�U���]�X�P���$�%�*�%�����������������.�!����������������
������Σταθόπουλος�� �1�0�� �+�0�&�!�������/���–���2�.���)��� �#��� �#�� �ø���� ���!���!�.������������������ �.�!����������������ο ίδιος���� �+�0�������)�� �ü��� �$�����)��
�ß�����.��� �� �1�������������0��������Απ. Γεωργιάδης���� �ü��� �$�����)�� �ß�����.��� ���� �+�0�������)�� �����!� �"�� �1��������������Π. Κορνηλάκης���� �ü���/�����)��
�ü��� �$�����)���ß�����.��� ���ÿ���1�������������������������.�� Deutsch/Ahrens�����’�H�O�L�N�W�V�U�H�F�K�W���1�����������0������������������
������Oetker���1�0���0���Q�F�K�H�Q�H�U���.�R�P�P�H�Q�W�D�U���]�X�P���%�*�%���������������.�!���������������������������������������.�����.���&�2���!�&�������0�����0��� �����0�2�����2� ����
�0�������2������������
�������������1�#�����!�����0���"�����2�.�����.���2�����0�2�0�"���1�2�����/�����2�.�������2� �#�����!���!� �#�����������ü�������.�������0�2�����2�������#�������������2� �#���æ���1�2�0�!���2�.����
�������������������������1�2�����/�����2�.�������2� �#�����!���!� �#�����������ü���������������1�����0�!�.�����!���!� ���������������ü�ü����
�������œ������ �ü�#�!�&���.�’������ �ü�����2�!� �������� �.���)�3�.�1���� ���������������������� �&�2�0�3���(�������������������� �–�� �ø���0�����#�1�2���!�0�"�� ���.���� ���#�����)���0���0�"��
���������.���0�"���� �ü�ü�� �&�������� �2���"�� ���������������������� �1������������ ���0�� �2������ � ��� ���.�� �0�����������������.���� ���!�)�1�2�����.�� �1�#��� ������� �*�� �*�%� �#�"�� ��������
�0���.�2� �����#�!���&�����0�#�!�+����
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�1�*�����!�.�����"��� �����2�������"���2�&�����.���0�����#�1�2���!�&�������.�����2�&�������#�����)���0���&�����������������&�������.�!�����0�����.�����1�2������
�ø�#�1�2�!���.�� �.���)������ ���.���� ���.�2���� �2�.�� �2�0���0�#�2�.���.�� ���2���� ���!������ �2� �� ���������� � �#�1���.�1�2�������� �.���0�2���������2�0�"����
���2�.���0�!�)�� ���.�!�����0�����0�� �0�����1���"�� �2� �� ���0�!���/��� �� �1�2������ �.�#�1�2�!���.������ �.��� �!���� ���.���0�������"�� �.���)�� �2���"��
���0�2���$� �#�1�0�"���1�2�����1�*�����!�.�������0�����$�0���!���1�0���"��������

���.�2���� �2� �� �.���&�2���!�&�� �$�!� �������)�� �/�����1�2�����.�� ���� �g�%�%���,�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U���$�*���� ���#���.�2�!�������� �0�2�.���!���.�� �2�&����
�.�#�1�2�!���.���+�����1���/���!� �/�!�)���&���������!� �������0�*�������0���.���0�����#�1�2���!�0�"�����.�������#�����)���0���0�"�����������.���0�"���.���)��
�0�����$�0���!���1�0���"����� �#���/�0�������0�2�0���$�.�����1�2���� �1�*�����!�.�������� �,�0�&�!�+���2�.�"�����&�1�2�)�1� �����)�2����� �����2�!���2� �����.�#�2� ����
���.�2�.�1���0�#�.�1�2���"���0���&�3�0�����������.���������1�2�&���0�����.����� ���.���2� �#�"���� �.���)���2���"���0�����!���0���0�"���2���"���1�*�����!�.�����"��
���.���� �����)�!�0�1�.���� ���.�� �2����� ��� �����1� �#���� �.���!�����)�2�0�!�.�� ���.���� �2�.�� �/�������� �2� �#�"�� ���!� �’�)���2�.���� ���� �g�%�%��
�,�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U���$�*�� ���1�����1�0�� �.���&������ ���.�2���� �2�&���� ���0���+���� �2���"�� �1�*�����!�.�����"���� ���2������ �.���&������ �2���"��
�#��� �1�2���!�����0�� �)�2���� � ���� ���!� �������0�#�2���"�� �2���"�� ���.���)�!���1�.���� �2�������"�� �#�%�����)�2�0�!�0�"�� �.���)�� �0���0�����0�"�� ��� �#�� ���.��
�0�����2�*���$�.���.�����0�������/�0�����#�3���1�2�.�2� �������1�*�����!�.���������.�����)�2�����������/���.���0�������.�!�*���������0�����.�2�¶���.�#�2�)�����2� ����
�2�!�)��� �����0�����������0���.�2� �����*�!���.���0�#�!�+������� �1�)���2� ��� ��� ��� ���.�����&�1�0���&�"���.��� ���������&�1����������

�þ�� �.���&������ �.��� �!�!���3�������0�� ���!�&�2� �/�����&�"���� ���������0���� �)���&�"���� �/�0���2���� �.���)�� �2� �� �0�3�0�2�0��� �������� �	� �� �ø���+�2�.�2� ��
�ß�����.�1�2���!��� ���� ��� �#�� �0���0�����3������ �2���"�� �#���)���0�1���"�� �1�2���� �1�#�����$�0���.���� ���0�+�!���1�0�� �)�2���� ���� �0������� �#�1�.�� �/�0����
�0���$�0�� �/�����.���&���.�� �.��� ���������&�1���"���� �þ�� �.�*�����1���� �2�&���� �2�����+���� �.���)�� �2� �#�"�� �2�!���2� �#�"�� ���.�2�.�1���0�#�.�1�2���"��
���2�.���� �.��� �2�����0�1���.�� �.���0�����!�2���2�&���� �0�����$�0���!�����.�2�����+���� �.��� �3���1�0�&���� �2�&���� �1�#�����0���!���������&����
�0�����$�0���!���1�0�&�������.�����/�0��������� �!� �*�1�0�����.���.��� �/� ���0�����1�2���������.�!����� �������/�!���1�����2�&�����0���.��� �������&�������þ��
���������.�� �2���"�� �0������� �#�1�.�"�� �/�0���� �1�#�����1�2� �*�1�0�� �'���!�)�1�3� �!���“�� �1�#�������0���.�� �2���"�� �0�������.�$���"�� �1�*�����!�.�����"��
� �*�2�0�� ���.���#���2�)�2�.���� �.���)�� �2� ���� ���!� �1�2�.�2�0�#�2�����)�� �1��� ���)�� �2� �#�� �/�����.��� �#�� �2� �#�� �0���0�*���0�!� �#��
�.���2�.���&�����1��� �*���� �ü���!�)���0���2� �� �.�����+�"�� �����.�� �����.�� ���.�!�������0�#�!���� �1�#�������0���.�� �2�&���� �1�#���3�&�����+����
���.�2�.��� �����"���2���"���.��� �!���"��������

�ß���.�2���!�+���2�.�"���� �&�1�2�)�1� ���� �0�����3�#�������0���"�� �����.�� �2� �� �1�#�����.�2�)�� �2���"�� ���.�!�.�������&�� �0�!�������0���.�"�� ���0�� �2� ��
�/�����.��� �� �2���"�� �ò���&�1���"���� �2� �� �.�#�1�2�!���.���)�� �ø���+�2�.�2� �� �ß�����.�1�2���!��� �� �#�������.���0�� �1�2� �� �ß�ü�#�!�ü��
���!� �/�����.�1�2�����)���0�!�+�2�����.�����	� ���ß�ü�#�!�ü���0����������������� �����)���������.���.��� �3�.�1���1�0�����.���� �������������.������� ��� ���.��
� �3�0�����0�2�.�����1�2�����/���.���)�!�3�&�1�����#�%�����+�����2�����+�����1�2�������.��� �!�����#���)���2�������0�����!�!� ���������.�"���1�*�����!�.�����"��
���X�P�E�U�H�O�O�D�� �S�U�L�F�L�Q�J���� ����� �!�0���� ���.�� �.��� �/� ���0���� �1�2�.�� ���������� �2���"�� �1�*�����!�.�����"�� ���.���� ���.�� ���0�������1�0���� �1�0��
�����!� �"���2� �#�"���#��� �$�!���&�1�����.��� ���������&�1���"����

2. To αυστριακό δίκαιο 

���2� ���1�����0��� ���.�#�2�)�����!�����0�2�.�����1���)���������������.���1�*���2� �������.���.�3� �!�����1�2� ���.�#�1�2�!���.���)���.�1�2�����)���/�����.��� ����
�+���.�� �2������ ���/�!�#�1���� �.�1�2�������"�� �0�#���*�����"�� �1�*���3�&���.�� ���0�� �2���"�� ���������������� ���.���� ���������� �.�#�1�2�!�ø����
�.���.���2�0���2�.������ ���.�2���� �2������ �.��� ���*�2�&�"�� ���!�.�2� �*�1�.�� �����+�������� �0���2�)�"�� �.���)�� �2� ���� ���!�)�1�3� �!� �� �.���2���+�/����
�1�*���/�0�1��� �� ���0�2�.���*�� �2���"�� �1�#�����0�!���3� �!���"�� �2� �#�� �/�!���1�2���� ���.���� �2���"�� ���������.�"���������.���� ���� ���0���)���0������
�1�#�����3�0���.���2���"�����.�!�.��� �����.�"�����5�H�F�K�W�V�Z�L�G�U�L�J�N�H�L�W�V�]�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J����������

                                            
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%����������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������2�*�+���������������������������������2�E�������������E�����Z�E�O����������������������������������
������ �+���.�� �2������ �0�3�.�!��� ������ �2���"�� ���0�&�!���.�"�� �2���"�� ���!�)�1�3� �!���"�� �.���2���.�"�� �������� �.���)�� �2���� ��� ��� ��� �����.���2�*�+���� ������������������������
�����2�E�������������[�����5�G�:�� ���������������������2�*�+���� ������������������������ �����2�E���������������P�����H�F�R�O�H�[�� ���������������������2�*�+���� ������������������������
�����2�E�������������W���� �g�%�$�� �����������������������2�*�+���� ������������������������ �����2�E�������������E�����Z�E�O�� �������������������� �2�*�+���� ����������������������
�����2�E���������������S�� ���Z�Z�Z���U�L�V���E�N�D���J�Y���D�W������ �.���)�� �2���� ���0�&�!���. Apathy/Riedler�����%���U�J�H�U�O�L�F�K�H�V�� �5�H�F�K�W�� �,�,�,�����6�F�K�X�O�G�U�H�F�K�W����
�%�H�V�R�Q�G�H�U�H�U�� �7�H�L�O�� �1�������������0������ Koziol/Welser���� �*�U�X�Q�G�U�L�V�V�� �G�H�V�� �%���U�J�H�U�O�L�F�K�H�Q�� �5�H�F�K�W�V�� �,�,�� �1��������������Karner���1�0��
�.�R�]�L�R�O���%�\�G�O�L�Q�V�N�L���%�R�O�O�H�Q�E�H�U�J�H�U�����.�X�U�]�N�R�P�P�H�Q�W�D�U���]�X�P���$�%�*�%�����������������.�!��������������
�������œ�������.���)�� �2���� ��� ��� ��� �����.�� �2�*�+���� ���������������������� �����2�E�������������S�� ���Z�Z�Z���U�L�V���E�N�D���J�Y���D�W������ �2�*�+���� ������������������������
�����2�E�������������J���� �-�%�O�� �������������������� �2�*�+���� ���������������������� �����2�E�������������Z���� �g�%�$�� �������������������� �2�*�+���� ������������������������
�����2�E�������������E���� �Z�E�O�� �������������������� �.���)���2���� ���0�&�!���. Apathy/Riedler���� �%���U�J�H�U�O�L�F�K�H�V�� �5�H�F�K�W�� �,�,�,���� �6�F�K�X�O�G�U�H�F�K�W����
�%�H�V�R�Q�G�H�U�H�U�� �7�H�L�O�� �1������������ Koziol/Welser���� �*�U�X�Q�G�U�L�V�V�� �G�H�V�� �%���U�J�H�U�O�L�F�K�H�Q�� �5�H�F�K�W�V�� �,�,�� �1��������������Karner�� �1�0��
�.�R�]�L�R�O���%�\�G�O�L�Q�V�N�L���%�R�O�O�H�Q�E�H�U�J�H�U�����.�X�U�]�N�R�P�P�H�Q�W�D�U���]�X�P���$�%�*�%�����������������.�!����������������
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3. Η απάντηση του ΔΕυρΕ 

α) Η μέχρι τώρα νομολογία 
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β) Αντικειμενική δυνατότητα πρόβλεψης της ζημίας 
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γ) Ο σκοπός των παραβιασθέντων κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού 

���.�2�����2� ���������0���$� ���2���"���.���2���+�/� �#�"���1�#�����3�0���.�"��� ���0���������)�"���/�����.�1�2���"��� �3�0�����0�������1�*���3�&���.�����0���2� ��
�ß�ü�#�!�ü���� ���.�� �/���.�1�3�.�����1�0���� �2������ �������!���� �.��� �2�0���0�1���.�2�����)�2���2�.�� �2� �#�� ���!���!� �#���������������ü�ü���� �þ�� �0����
���)���&�� �/�����2�.������ �.��� ���������0���� �1�2���� �/���.�2���!���1���� �0���)�"�� �.��� �2�0���0�1���.�2����� �*�� ���.���� �.���)���0�#�2� �#��
�.���2�.���&�����1��� �*�� �1�2������ �0�1�&�2�0�!�������� �.��� �!���� �2���"�� �ò���&�1���"���� �0��� �������&�"���� ���.���� �1�2� ���� �0���0�*���0�!� ��
���.��� �!���1���)���2�&�����2�����+�������+���¶���.�#�2�)�����.���!�����+�"���2� �����)��� ���2� ���/�����.���&���.���.��� ���������&�1���"�����.�����!�����0����
���.�� �.���.�����&�!���1���0���� �1�0�� �)��� �#�"�� �)�1� ���� �#�����1�2���1�.���� ���������0�"�� �.���)�� �2������ ���.�!�����.�1���� �2� �#��
���!���!� �#���������������ü�ü ��������

�þ�� �������!���"�� �.��� �2�0���0�1���.�2�����)�2���2�.�� �2� �#�� ���!���!� �#���������������ü�ü�� ���.�� �������)�2�.������ �.���� �.��� ���������&�1����
����� �!� �*�1�.���� ���.�� �/���0���/�������1� �#������ �0�������.��� �*���0��� ���� �2������ �0���"�� �����!� �"�� �2� �#�"�� ���)���0�#�1���� �2�&���� �2�����+������
���)��� �� � ���� �.���2���1�#�����.�����)���0��� ���� �2�&���� �0�����$�0���!���1�0�&���� ��� �#�� ���0�2�0���$�.���� �1�2���� �1�*�����!�.������������ �ø�����&�1����
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���#�!���&�"�� ���)���&�� �2�&���� ���/���.���2�0�!� �2���2�&���� �2���"�� � �����0���.�"�� �.��� �!���"���� ���.�� �0�����!�0���1�0���� �2������ �2����� ��� �����.������
��� �����2�������� �2�&���� �2�!���2�&���� �0�����$�0���!���1�0�&���� ���.���� ������ �2�.�� ���������� �2���"�� �1�*�����!�.�����"�� �2�0��� �*�1�.���� �1�0�� �����+�1����
�2�&�����1�#�����0���!���������&�������0�!���1�2���1�0�&����������

δ) Συμπέρασμα 

���.�2�)�������� �2�&���� �.���&�2���!�&���� �2� �� �ß�ü�#�!�ü�� �����!�����0�� �)�2���� �.���2�����.�����0���� �1�2� �� ���!���!� ���������� �����ü�ü�� � ��
���.�2����� �!�����.�2�����)�"���� ���/���� �����.�� ��� ������� �*�"�� ���)��� �#�"���� �.��� �����0���1���)�"�� �2���"�� �.�1�2�������"�� �0�#���*�����"�� �2�&����
���0�2�0�$�)���2�&���� �1�0�� �1�*�����!�.������ �����.�� ���������0�"�� �1�#�����1�2�����0���0�"�� �1�2������ �.�*�����1���� �2�&���� �2�����+���� �2�&����
���!� �’�)���2�&�����2�!���2�&�����0�����$�0���!���1�0�&�����#���)���2�������0�����!�!� �����2���"���1�*�����!�.�����"�����X�P�E�U�H�O�O�D���S�U�L�F�L�Q�J����������

                                                                                                                                
�������� �ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&������������������Pfleiderer�����(�8���&���������������������� �1�����%�������������ß�ü�#�!�ü���� �������������������� �&������������������
Donau Chemie κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%������������
�������ß�ü�#�!�ü�������������������������&������������������Kone AG κ.λπ.�����1�����%���������������2� �����/��� ���1�#�������!�.�1���.���0���$�0�����.�2�.�������0�����������0����������
�0���1�.�����0�����.�"���� �������� ���!� �2���1�0���"�� ���0���������"�� �0���1�.�����0�����.��Kokott���� ���������������������� �&������������������Kone AG κ.λπ.����
�(�8���&���������������������1�����0��� ����������
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IV. Αποτίμηση της απόφασης Kone 
1. Για την αξίωση αποζημίωσης λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού 

�	� �� �ß�ü�#�!�ü�� �/�0���� �.�!�����1�������0�� ���.�� �0�������!�����0���� �2������ �.�1�#���������.�1�2���� ���0�� �2� �� �/�����.��� �� �2���"�� �ò���&�1���"��
�0�!�������0���.���2� �#���.�#�1�2�!���.��� �*���/�����.��� �#����� �#���.���������0���0�������0�#���0�2���!� �#���2� ���/�����.���&���.���.��� ���������&�1���"��
�1�2���"�� ���!� �.���.�3�0�!���0���1�0�"�� ���0�!�����2�+�1�0���"���� �ß���.�2�*���&�1�0�� �0�����1���"�� �1�#�����0���!���������.�� ���!���2���!���.�� �����.�� �2����
�/���������&�1���� �2� �#�� �.���2���+�/� �#�"�� �1�#���/���1��� �#�� ���0�2�.���*�� �2���"�� ���.�!�����.�1���"�� �2� �#�� �0���&�1���.��� �*�� �/�����.��� �#��
�0���0�*���0�!� �#���.���2�.���&�����1��� �*�����.�����2���"���0���0����� �*�1�.�"�����������.�"����

�� �2������ �#���)���0�1����Manfredi�� �0���$�0�� ���!�����0���� �)�2���� �2� �� �����2�����.�� �2� �#�� �.���2���+�/� �#�"�� �1�#���/���1��� �#�� �1�2���"��
�.�����+�1�0���"�� �.��� ���������&�1���"�� �.���)�� ���.�!�.�����1�0���"�� �2� �#�� ���!���!� �#���������� �����ü�ü�� �/�������0�2�.���� �.���)�� �2� ��
�0�����1�2� �2�0�� �0�3�.�!��� �1�2��� �� �0���������)�� �/�����.��� ���� �2���!� �#�������&���� �2�&���� �.�!�$�+���� �2���"�� ���1� �/�#���.�����.�"�� ���.���� �2���"��
�.��� �2�0���0�1���.�2�����)�2���2�.�"�������� ���0�� �2������ �.���)�3�.�1����Kone�� �2� �� �ß�ü�#�!�ü�� ���!� �$�+�!���1�0�� �����.�� �������.��
���0�!�.���2���!�&�� �0���0���/�����0�*� ���2�.�"�� �2���� �!���2�!�.�� �0�����3�*���.�����"�� �#�����!�� �2���"�� �.�!�$���"�� �2���"��
�.��� �2�0���0�1���.�2�����)�2���2�.�"�����ß���.�2�*���&�1�0�������2�1�������1�.�3�0���"���0�!�������0�#�2�������"�����.�2�0�#���*���1�0���"���&�"�����!� �"���2� ��
�1�2� ���$�0��� �� �2���"�� �.���2���+�/� �#�"�� �1�#�����3�0���.�"�� ���0�� ���*�!��� �#�"�� ����� ���0�"�� �.�3�0���)�"�� �2������ ���!� �����0�%�����)�2���2�.�� �2���"��
���������.�"���� �.�3�0�2���!� �#���2� ���� ���!� �1�2�.�2�0�#�2�����)�� �1��� ���)�� �2�&���� ���.�!�.�����.�1�������2�&���� ���.���)���&������ �,�.��
����� �!� �*�1�0�����.���#��� �1�2���!���$���0�����)�2�����0�������!� ���0���������&���2� ���ß�ü�#�!�ü��� �/�������1�0�������1�&���2���"����� ��� ��� �����.�"��
�2� �#���1�0�������.���������0�1���������0�!��� �!���1���������"�������2�.�1���"�����!� �1���������1�������0�2�.���*���2�&�����0���������+�����/�����.���&�����1�0��
�0�������0�/� ���0�!�������0�#�2�����+�����.�!�$�+������

�þ�� �.���)�3�.�1����Kone�� ���.�� �/���.�2���!���1�0���� �2������ �0�!�������0�#�2�������� �.�����.�� �2���"�� ���.���� �#���)�� �2������ ���1�$�*�� �2���"�� �#���)��
�%���3���1���� � �/�������.�"�� �1�$�0�2�������� ���0�� �2���"�� �.���&�����"�� �.��� ���������&�1���"�� �����.�� ���.�!�.�����1�0���"�� �2� �#�� �/�����.��� �#��
�0���0�*���0�!� �#�� �.���2�.���&�����1��� �*�������� �þ�� ���!� �(���)���0�1���� �2���"�� �.���2���+�/� �#�"�� �1�#�����3�0���.�"�� ���!���1���0�2�.���� �0���2�)�"��
�2� �#���!�#�������1�2����� �*�����0�/��� �#���2���"��� �/�������.�"��������

2. Για το αστικό δίκαιο εν γένει 

���.�3�+�"�� � ���� ���!���1�0���"�� �2���"�� �.���)�3�.�1���"��Kone�� ���0�!��� �!����� ���2�.���� �1�2� �� �0���/�����)�2�0�!� �� �����2�����.�� �2� �#��
�.���2���+�/� �#�"�� �1�#���/���1��� �#�� �0������ ���.�!�.�����1�0�&���� �2� �#�� �/�����.��� �#�� �2� �#�� �0���0�*���0�!� �#�� �.���2�.���&�����1��� �*�����þ��
�0�����$�0���!�����.�2� ��� �����.�� �2� �#�� �ß�ü�#�!�ü�� �.��� �/�0�������*�0�2�.������ �&�1�2�)�1� ���� ���0�������0�*�1�������� ���.���� �.��� ���2����
�0�#�!�*�2�0�!���� �1�����.�1���.�� �����.�� �2� �� �.�1�2�����)�� �/�����.��� �� �1�2� �� �1�*��� ���)�� �2� �#���� ���2� ���� ���#�!�����.�� �2� �#�"���� � ����
�0�!�������0�#�2�������"�� ���.�2�0�#���*���1�0���"�� ��� �#�� �/���.�2�#���+��� ���2�.���� �1�2������ �.���)�3�.�1���� ����� �!� �*���� ���.�� ���!� �#����
�0�3�.�!��� ������ ���.�2���� �2� ���� �����0���$� �� �2� �#�� �.���2���+�/� �#�"�� �1�#���/���1��� �#�� �����.�� �2���� ���0���0�����&�1���� �2���"�� �.�1�2�������"��
�0�#���*�����"���� �.���)������ ������ �)�2�.���� ���� �#���)�� ���!���1���� ���0�!�����2�&�1���� �/�0���� �0���3�.�������0���� �1�*���/�0�1��� �� ���0�� �2� �� �/�����.��� ��
�2� �#���0���0�*���0�!� �#���.���2�.���&�����1��� �*���������0�������)�2�0�!�.�����0���2� ���/�����.��� ���2���"���ò���&�1���"����

�ı���&�"�� ���/���� �0���2���������0���� �2� �� �ß�ü�#�!�ü�� �.�������2�#���0�� �/�*� �� ���!���2���!���.�� �����.�� �2���� �1�2� ���$�0��� �����2���1���� �2� �#��
�.���2���+�/� �#�"���1�#���/���1��� �#�������*���3�&���.�����0���2� �����!�+�2� �����0���0�2�����0�2�.�����.����� ���/�!���1�2���"�����2�.�����1�0�������1�������.��
���!� �������%�0���� �2������ �0�������0�#�1���� �2� �#�� �1�#�����0���!��������� �#�� �0���/� �#�"�� ���������.�"�� �&�"�� �1�#�������0���.���2���"��
�1�#�����0�!���3� �!���"�� �2� �#���� ���*���3�&���.�� ���0�� �2� �� �/�0�*�2�0�!� ���� �0�!�0�#�����2�.���� �.���� � �� �0�����/���&���)���0��� �"�� �.���)�� �2���"��
���.�!�.�����.�1���0���1�0�"�� �/���.�2�����0���"�� �1��� ���)�"�� �#�����!�0�2�0���2�.���� �0���.�!���+�"�� �.���)�� �2������ �.���.�����+�!���1���� �.�����&�1���"��

                                            
�������ß�ü�#�!�ü���� ���������������������� �&���������������� ���&�"�� �&������������������Manfredi�����1�����%���� ���������+���.�� �2� �� �0�3�.�!��� �1�2��� �� �/�����.��� �� �1�2���"��
�.���&�����"���.��� ���������&�1���"���.���)���0�����!���0���0�"�����0�!��� �!���1��� �*���2� �#���.���2�.���&�����1��� �*�����������2� �#�"�����.���)���0�"�����/���&�2����� �*���/���0����� �*�"��
�/�����.��� �#���2� �#�����!���!� �#�������ÿ�ÿ�ÿ���.�������.�����������2� �#�����.��� �����1��� �*�����ü�������.�!���������������������������2� �#���ü�#�!�&���.�’��� �*����� ����� ��� �#����� �#��
���.���� �2� �#�� ���#����� �#����� �#�� �2���"�� �������"�� �ÿ� �#����� �#�� ���������� �����.�� �2� �� �0�3�.�!��� �1�2��� �� �/�����.��� �� �1�2���"�� �0���&�1�#�����.�2�������"�� �0��� �$���"��
���'���+�������,�,�“�������ü�ü���/�����������2���"�������������������������1������������
�������œ������ ���!�)�2�.�1���� � �/�������.�"�� �2���"�� �ü�����2�!� �����"�� �'�1�$�0�2�������� ���0�� � �!���1������� �#�"�� ���.���)���0�"�� ��� �#�� �/������� �#���� �2���"�� �.���&�����"��
�.��� ���������&�1���"�� �����1�0���� �2� �#�� �0��������� �*�� �/�����.��� �#�� �����.�� ���.�!�.�������1�0���"�� �2�&���� �/���.�2�����0�&���� �2���"�� ��� ��� ���0�1���.�"�� ���0�!����
�.���2�.���&�����1��� �*�� �2�&���� ���!�.�2�+���� ���0���+���� ���.���� �2���"�� �ü�#�!�&���.�’�����"�� �ò���&�1���"�“�� ���&�2�0�������������� �������� �2�0�������)������ �	� �� �2�0�������)��
���0�����0��� �� �#��� ���0�2���������0�� �.���)�� �2� �� �ü�#�!�&���.�’���)�� ��� ����� ��� �*����� �� �1�2���"�� �������������������� ���3���B�7�&�����&�2�’������������������������ ���.����
�.���.�������0�2�.�������.���0�����!�����0�����$�&�!���"���������0�"���2�!� ��� ��� �����1�0���"���.���)���2� �����#����� �*����� ����
�������œ������ �.���2��� ��� ���������� �1�����%���� �.�!�������������� �2���"�� ���!�)�2�.�1���"�� �2���"�� �ü�����2�!� �����"�� ���.���� �.���2��� ��� ���������� �1�����%���� �.�!�������������� �2� �#��
�2�0������� �*�����0��������� �#����
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�.��� ���.�2���1�2�.�1���"�� �2�&���� �0�������.�$�&���� ���������+������ �ü�����.���� �.����� �1�����0���&�2� �� �)�2���� ���.���� ���� ���0����������
�0���1�.�����0�����.�"���1�2���"�����!� �2���1�0���"���2���"���1�2���������/���.���#���)���0�1�����0���$�0���#��� ���0�2���1�0�������.�2�¶��� �#�1���.�����2���������/���.��
�0�����$�0���!�����.�2� ��� �����.�����0���2� ���ß�ü�#�!�ü�����
��� �1�2���!�����0���)�2�����.�1�2���������0�#���*���������0�������2�.�������)��� �������.���2���"��
���������0�"�� �0���0�����0�"�� �.���� �2���"�� � ��� ���0�"�� � �� �#���)�$�!�0� �"�� ����� �!� �*�1�0�� �0�#���)���&�"�� ���.�� ���!� �������%�0���� ���.���� ������ �2�&����
� ��� ���&���� ���� �.��� ���.�2���1�2�.�1���� �1�#�����/�0���� ���0�� �2� ���� �1��� ���)�� �2� �#�� ���.���)���.�� �/�����.��� �#�� ��� �#��
���.�!�.�������1�������0��������

�ü�����.�������!�)�/����� ���)�2�����2�.���.���&�2���!�&�����!���2���!���.�������.���2� �����.���2���+�/�����1�*���/�0�1��� ���.�����$� �*�����.���2���1�2� ���$�.��
�2���"�� ���0�&�!���0�"�� �2���"�� ���!�)�1�3� �!���"�� �.���2���.�"�� ���.���� �2� �#�� �1��� ��� �*�� �2� �#�� ���.���)���.�� �/�����.��� �#���� �ü���/�����)�2�0�!�.����
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