
Antrag auf Mitgliedschaft beim SV Wandersleben e.V. gegr.1901

�� ����������� �������

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Telefon

E-Mail-Adresse Geschlecht:  ������ �  weibl.

Ich

II. Mitgliedschaft

ab Datum

Abteilung

Datum / Unterschrift Abteilungsleiter

III. Beitragszahlung  ������������������� Kontoinhaber :

(falls abweichend vom Mitglied)

IBAN

Vorname, Name

Name der Bank:

������� ����������

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber PLZ, Ort

IV. Aufnahme/Zustimmung

 zugestimmt  nicht zugestimmt.

���������� ��� ����������������

V. Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft beim SV 1901 Wandersleben endet am:

��� ������ ������ ������� ��� ��� ��������������������� ��� ������� ��� ������� ���� �������� ���

Datum / Unterschrift Mitglied oder

Erziehungsberechtigter

Dem Antrag auf Mitgliedschaft im SV Wandersleben wird

Datum / Unterschrift Vorstand Datum / Unterschrift Schatzmeister

��� ������ ���� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������������� 
das ich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Pkt.I - III 
des Mitgliedsantrages enthaltenen, personenbezogenen Daten durch 
den Verein zur Mitgliederverwaltung einverstanden bin.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
�������������� ����� ������������ ������ �����



    Sportverein Wandersleben e.V. 
   Hans-Hildebrandt-Str. 23B 
   99869 Drei Gleichen 
 OT Wandersleben 

 

 

 

����������������������/ Datenschutz  Sportverein Wandersleben e.V. 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Verein ausreichende technische 

��������� ��� �������������� ��� ������������� ��������� ���� ������� ���� ��� ����� 

���������������� ��� ����������������� ��������������� �� �������� ��� ����������� 

Da��������� ����� ���������� ������� ����� ����� ��� ��������������� ��� ������� ��� ���� 

���������� ������������������������������� ��� �������� ��� ��� ���� �������� �����  

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

�� ��� ���������������� ��� ���������� �������������������� ��� ������������� ���������� ��� ��� 

������������� ��� ����������������� ����� ����� ���������� ����  

Das Vereinsmitglied trifft ��� ������������ ��� ���������������� ������ ����� ���������� ��� 

���� ����� ������������ ��������� ��� ��������������� ��������� ����������� ����� ��� 

�������� ��� ������������ ���� ��� �������������� ��� �������� ��� ������������ ��� ��� 

Widerruf erfolg��� ������������ ��� ���������������� ��� ����� ����� �������. Die 

Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Datenbereitstellung ist  zur Mitgliederverwaltung und 

betreuung erforderlich und eine Mitgliedschaft ohne die Datenbereitstellung ist nicht 

�������� ��� ������������� ���� ��� ������������ ����������������� ����� �� ��� 

����������������� ��� ���� ���� ������ ���� ��� �����������-��������������� ����� ���� 

Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen 

Informationsschreiben des Vereins. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter 

www.svwandersleben.de  oder erhalten Sie bei Ihrem 

Vereinsvorstand. 

 

Einwilligung 

��� ��������� ��� ����������� ��� �������� �������� �� ����� ��d willige ein, dass der 

Verein Sportverein Wandersleben e.V.  folgende Daten ( Fotos bzw. Videos) zu meiner 

Person(meinem/unserem Kind) von sportlichen Veranstaltungen anfertigt: 

 Vor und Nachnamen, 

 die Vereins-, Mannschafts- ��� �����������������������, 
 ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang, 



 �������� ���� �������� ��� �����������, alle genannten Daten, Lizenzen, Fotos; Videos, 

 die Funktion im Verein, 

 ����������� ��� �����������/Ergebnislisten incl. Alter und Geburtsjahrgang, 

 die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen,  

��� ����������������  ��������� ��� ���������� �������� �����., email-Adresse. 

im Rahmen des Satzungszwecks, 

 ��� ����� ��� ����������������� ��� ����������� ���� ��� ������ ��� ������  
 ��������������� ����� ��� ������ www.svw  ��������������� ����� 
 

 ��� ����� ��� ����������������� ��� ����������� ���� ��� ������ �� ������ ���������� ��  

 �������� ������ ��� �� �� �������� ��������������� ����� 
 ��� ��������� ��� ������������� ��� ��� ����������� ���� ��� ������������� �� Zeitungen 

 ��������������� darf, 

 ��� ������ ��� ��������������������� ggf. ���� ��� ������ ��  Print- und sonstige Medien 

 ����������� ���� 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Sportverein Wandersleben e.V.  meine 

E-Mail-Adresse  zum Zweck des Einladungsversands , Newsletter-Versands  speichert und 

 ��� ���������� ��� �-Mail- Newsletter /Einladungen des Vereins an diese E-Mail Adresse 

 zustellt, 

 

 diese E-Mail ������� ��� ��� ��������������� �� ������������������� ����������������� ��  

 Internetauftritt des Vereins zur intern�� ������������� ��������������� 
 

 ��� ������ ��� ��������������������� ���� ���� ��� ������ ��  �����- und sonstige Medien. 

 

��� ������ ������������ ����� ��� ��� ������������ ��� ����� ��� ������� ��� 

���������������� ��� �� ������ ��� ��������������� ������������� ����- und 

������������� �� ��� ���� ������� �������������� ��� ���� ������������� ���. 

 

Mir ist bekannt, dass ich ��������� ��������� ��� �������� ��� ���������������� ��� 

����������� ��� ������������ ����� ������������� ����� �� ������ ���� ���� ��� 
����������������������������� ������������ ��� ��� ������� ������������ ���� ������� ��� ��� 
�������� ��� ������� ��������������� ����� ��� ����� ������ ���� ������������ ��������� 
 

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:  Vereinsvorsitzenden 

 

���� ������������ ���������������������� ���� ��� ��������� 
 

Vorname   Name:         .  .   .   .   .  . .   .  . .   . .  . 
(in Klarschrift/Druckbuchstaben) 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 


