
Datenschutzerklärung 

1. Allgemeine Hinweise zum Datenschutz 
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1.1. Datenerhebung, Arten und Herkunft der Daten 
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1.2. Spezielle Datenschutzhinweise für Telekommunikationskunden 
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1.3. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten im Allgemeinen 
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2. Zwecke der Datenverarbeitung 
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2.1. Zur Erfüllung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b)      
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2.2. Verarbeitung im Rahmen einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO 
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2.3. Verarbeitung im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO 
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2.4. Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit c) DSGVO 
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4. Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale 
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5. Dauer der Datenspeicherung 
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6. Datenübermittlung an Auskunfteien 
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7. Besondere Verarbeitung bei Webseitennutzung 
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7.8. Facebook (Social Media) 
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8. Ihre Rechte als betroffene Person 
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9. Besonderer Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 
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