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1. Name der verantwortlichen Stelle 

(��	�)���!�������* 
 

2. Geschäftsführer 

*�  ���+��,!� -����	��-� ���	� ��������%�� �
 
2.1 Leiterin der Datenverarbeitung 

. ��������	��/���		�
 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle 

(��	�)���!�������*�
� ���	� ��� �0���1��
�1213����)��	������	�
/���$	4�5672�812,5�
 

4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 
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5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen 
Daten oder Datenkategorien 
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6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
werden können 
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7. Regelfristen für die Löschung der Daten 

�� ������
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8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten 
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