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Scope of Claim for
Consequential Damage

in Delict Law

1. Introduction
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2. About the bases for distinguishing
between direct and consequential damage
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3. Restrictions on compensation
for consequential damage

3.1. General bases of restrictive approach
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3.2. Teaching of legal protection of a provision
as limiter of consequential damage

5��������
�	������������
�	������	��	�����������������	��
��	��������	�	����������
�����������		����	�
��������	��� 
��������E���	�����������+�������� 	�� 	��� 	����<��
� ���������	��	����
������������ 	��
�������
���������	���
��������������	������������������	����	���	<���������	�����
��������������
�����������<�	�������
����	��	���	�������	����������������	�

1���?=���B��	�����������
���	�����&�	��������	�����������	�<����2+�Q�03N�G3H8�$���������������	���
��������	���
���	��	����'	��	�	��	�������	����
��������������	�	������������
�	��������	�������������
����	��	������)���
���������
������	�����������	��������	��������e��+��������	������	�����������)
	����	��������
��������
������������������'�������
�	������������
�	�������	�����������������	�	�
���	��	�	������������������������	�	��	�	<����
�������������&�	����������	�����������
�������	����
�	��
�����������������������	�����	�����	���D���D��������������	�������	���������������	���	��������)
��	��
����������
�	������������
�	�������	�����������������	�	�����	��	������	�	���	<����
��������	��	
	���������������������������GM�0M1H�

+��������	��	������	�������	����<�	���+��	����9����������	����	���	����������	������	��	����������
�������
�����������	���
��������E���	�������������<�	��	�������������		����	����������	���
�������	
������O�������� 	�� 	�������	��� ����	����������<� 	������	��	������������
� 	�����������JI�5�����	���
��������	��	�&�	���������������	�����������������������	���������
�	�����������	�����<���������
��
��������	����
������E���	�������������<�	�������������������������������	����������������������)
��	�����	����������������	���

M +��*�����(�����������
�5��	���>�=��,�����	�
	)=�������.��,�������+��@����G����H�������������+�,������������<��D���������8
,�&�D��,����@��������=������0/I3�����0NL�
N (�������%��������������������������	��@��	�0��0L	������ ������8�D�=�.�����0/IN������K/I>K//�
I =��(�%����5�����	���
�&'�����������	<��>�;�������G���H��5���+��	��)D�����(������������	����	������0//I������N0>N3�

5��&���>��&�� 11

$��1 ��%��!����%������� B� ����!�����& ����� !�����-



�
� ����������	
��	�
��	�����������

4. Problems of compensating
for consequential economic loss

4.1. Restrictive nature of pure economic loss
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5. Issue of compensation for non-patrimonial
consequential damage
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6. Third party incurring consequential damage
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6.1. Funeral expenses as consequential damage
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6.2. Loss of maintenance as consequential damage
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