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���������������������������������������������������
����������������������������������
�
��������������������������������������������������������
������ ������ ���� �������� �������������� ���� ��������� ���
���������� ������ ��� ���� ����������� �������� ������ �����
�������� ���� ����� ������ ��������� ��� �������� ���� ����
���������� ���� �������������� ������� ���� �����������
��������������������������������������������������������
������������������ ������������������������������������
�������������������������������� ��������� ���� ���������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
������ ��� ������� ���������� ������ ������� ����� ����
���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��������������� ��������
weis „VBB�fahrCard“ gespeichert?�
�
����������������������������������������������
�
„���� ����� ���� ���� ����������� ��������������� ����
���������������������� ��������������������������������
������������������������������������������
���������������������������
������������������ �������������� ������� ���� ����
�����������������
�Produktnummer (z.B. für „VBB�Umweltkarte“), �
���������������������������������
����� �������������������� ����� ���� ������������
������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������� ��
z.B. für „Berlin AB“) und �
����� ������������������ ������������� ���� �����������
�������������������������������������
������ ��������� ����� ������� ����� ��������������
�������������������������������������
����� ������ ���� ��������������� �������������� ����
����� �����
������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
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��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������������ ���� ������������� �������
������������
����������������������
����������������������������������������������
��������������
�������������
������������������������������
���������������
�
����������������������������������������������������
����� ����� ������ ���� ������������������� ��� ���� ����������
�����������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ����������������� ������ ���������� ����
���������� ���� �������������� ���� �������������������������
��������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������
����� ������� ���� ���������� ���� �������������������
��������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������
������������������� ��������� ������ ������ ��� ������
���������������������������������������������������������
����������������� �������������������� �����������������
trägen unter der Bezeichnung Sperrtransaktion.“�
�
����������
��������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������
������ ������� ���� ���� ����������� ������ ���� ����������
��������������������������������������������������������
���������
�
�
�
�
�
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�
����������������������������������������������
�
„Zur Authentifizierung der Karte und d��� ���������
����� ���� �������� ������������ ��� �����������������
��������������������������� ���������� ���� ������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������� ��������
���������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ���� ����������
�������
���� �������������� �������� ������ ���� ����������� ����
���������������������������� ��������������������������
������������������������������������������������������
�������������tigkeit genutzt.“�
�
�
������ ��� ������� ������ ������� ���� ���� �����������
������ ���� ������������� ��� ����� �������������� ������������
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
„Bei den ����������������������� ������ ������� �����
�������� ������ ��� ���� ����������������� ������ ����������
������������������������������������ ��������������������
gespeichert.“�
�
�
���������������������������������������������������
������ ������� ������ ������� ��������������� �����������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
����������������������������������������������
�
„Nach der Prüfung, ob die Karte und die Berechtigung
����� ���� ������������������� ��� ������������������ ����
�������������������������� ����� ����� ������ ������������
�������������� ���������������������� ������� ���� ���� ����
������� ����� ������ �������� ���� ����������� ���� �����������
������������������� ������� ����� �������� ��� ������ ��� ����
������������� ��������������� ����� ���� �������� ���� ���
���������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ����
���������������� ����������� ���� ���� ������������� ����
�����������������������������������������������������
�
���� ���� �������������� ������������������ ���� �����
��������� ���� ����������� ���� ����������� ����������� ������
������������������������������������������������������
������ ��� ���������� �������������� ����������� ������� ����
���������� ���������� ���� ������������������� �������� ����
����������den Berechtigungsnummern) abgeglichen.“�
�
�
������ ��� ������� ������ ������� ������ ������� ����
���������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������
�
„Die mobilen Kontrollgeräte können automatisiert ����
���������� ���� ���������� ����������� ������ �������������
�������� ��� ������� ������������������ ������� ������ ����
�����������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� ���������� �������������� ����������� ����
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ������������ ���� ������������ ������ ���� �������������
������������������ ���� ����������� ���� ����������� �������
������ ��������� ����� ���� �������������������� ���� ����
������ ��� ���������� �������������� ������������ ����� ���� ���
����������� ������������� ���� ���� ���������� ���� ������
��������������������������������������������������������
����� ������������������������������������ �������� ������
��������������� ���� ���������� ������������ ������� �����
Antwort Frage 1).“�
�
�
���������Nach Angaben des VBB sei es „weder tec��
������ ����� ���������������� ��������� ����������� �����
������������� �������������������������������������������
���� ���� ���������� ������ ������� ������ ������������������
Daten gespeichert.“1 Wie bewertet der Senat die im D��
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ������ ������ ������ �����������
��������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
„Die Protokollierung der Kontrolltransaktionen stellt
����� ������ ���� ������������������������ ������ ����������
������ ��������������� ���� ����� ���� ���� ����������� ����
������������������������������������������������������������
����� ����� ������ �������������� ���� ���� ���� ����� �����
����������� ������ ��������� ������ ������������ ������� ����
������� ���� ��� ���� ������������������������ ��������������
�������������� ����������� ���������������������� ��� ����
Testsystem implementiert.“�
�
�
������ ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ������� �����������
������� ����� ����������� ���� ������������� ����� ���� ���
����������� �������������� ����������� ����������� ������
����� ������� ������ ���� ����� ���� ���� �������� ����������
�����
�
��������������������������������
�
�������������� „Die Rücknahme der Implementierung
������� ��������� ������ ���� ���� ���� ���������� ����
����������� ����������� �������� ������ ����� �������������
�������������������������������������������������������
������������ ���������� ����������� ���� ������������ ����
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���� ����� ������� ��������� ����������� ���� ������������� �����
�mgesetzt.“�
��
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�
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������� ����� ��������������� ���� ���������������
�������������������������������������������������������
���������������������������
�
����������������������������������������������
�
„Die BVG beauftragt den Hersteller der Omnibusko��
��������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ���� ����� ����� ���� ���������������
�������� ���� ����������� ���� �������� ��������������� ���� ����
Funktion von Anfang an nicht implementiert.“�
�
�
������ ��� ������� ������������������ ���������� ����
������������������� ���������� ������� ���� ���� ���� ����
������������������ ��� ����������� ��������������� ����
������������� ����� �������� ���������������������� �����
�������������������
�
��������������������������������
�
�������� ��� ��� „Die BVG tes���� ���� ���� �������� ���
���������������������������������������������������
���� ���� ��������������������� ���� ������� ����� ����
������ ����� ���� ����������� ���� �����������������������
�������� ������� ���������� ���� ���� ������������������
���� ������� ������� ���� ������������ ��� �������� ������
sucht.“�
�
�
�����������������������������������������������������
���� ������������� ���������� ����� ����� ����������� �����
���������������� ���� �������������� ����� ���� ����� �������
�������� ������ ���� �������� ���������������� ���� ������
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
„Die Rücknahme der Funktionalität ´Protokollieren
���� ����������������� ��� �������������������� ���� �����
�������� ������ ����� ����������� ��� ������� ���� ����������
������������������������������������������������������
�
�������� ������� ����������� ���� ���� ����� ���������
��������������������������������������������������������
������ ���� �������������� ������ ��������������� ���������
���� �������� ��� �������� ���� ����������� ���� ���� ���� ����
���������� ���� ��������� ���� ����������� ���� ���� ����
diese Funktionserweiterung entsprechend beauftragt.“�
�
�
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������
�
�����������������������������������������������
�

„Die ������������� ���� �������� ���� ������ ��� ������
�������� ������� ������� ����������� ������ ������������
finanziert.“�
�
�
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������ ��� ���� ���������� ���� ����������
���������� ���� ������������������� �������� ������������
���� ����� ��������������� ��� ������������������ �������
��������������������
�
�����������������������������������������������
�
„Ja, im ���������� ���� ������������������� ������� ����
��������� ������������ ��������������� ����������� ����
���������� ����� ������������ ���� �������������������� ���
steht dabei nicht.“�
�
�
����������������������������������������������������
����� ������ ���� ����������� ������ ������������ � �����
������������� ��� ���� ����������������� ��������������
����������������������
�
�����������������������������������������������
�
„Nachdem die BVG über das Jahr 2012 rollierend für
���� ������������� ������������������ ���� ���������������
������������� ������� ���� ���� �������� ������������ ����
���� ������������� ����������� ����� �������� ����� ���� �����
��������������������������������������������������������
�������������� ���� ����� ����������� ������ ������������
���� ������������� ������ ��� ���� ����������� ���������
�������������������
�
���� ��������� ���� ������������� �������� ����� �����
�������� ������ ��������������� ����� ������� ������� ������
���� ���� ���� �������� ������ ���� ������ ���������� ���������
setzen.“�
�
�
���������������������������������������������������
����� ����� ������ ������������ �������� ����� ������ ���
�����������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
„Insgesamt wurden seit Einführung der VBB����������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� ������������� ����� ������� ������� ���������� ���
tauscht.“�
�
�
������ ���� ���� ���������� ���� ������ ����������������
�������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
„Zurückgegebene �������������� ������� ���� ����
���� �������������� ���� ���� ��������������������� ���
����������� �������������� ���������� ���� ���������� ����
��

�������������������������–�����������������

�������������������������

�

�
��������� ���� ���� �������������� ������� ���� �����������
����������������������������������������������������������
��� ������� ����� ��������� ������ ���� ��������� ���� ����
������� ����������� ������� ���� ��� �������� ����������
������� �������� �������������� ���� ���������� �������
Karten beim Trustcenter der Kernapplikation.“�
�
�
������ ���� ������� ���������� ���������� ����� �����
�������������� ���������� ��������� ��� ���������������
���� ������������� ����� �������������� ��� �������������
���� �������� ������������� ��������������� ������� ���� ���
��������� ������ ����������������� ���������� ��������� ����
������������
�
�����������������������������������������������
�
„Die BVG ���� ���� ������������ ���� ����������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ������������������� �������������� ��� ���������
������������ ���� ������ ������ ����� ����� ������ ���������
������� �������� �������� ������� ��� ���� ���� ���������
stellen zur Verfügung steht.“�
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