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Externer Datenschutzbeauftragter bestellt über  

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
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Telefon: 0711/16345410, Mail: dsb-wts@wts-vbw.de
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WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH            

 Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart
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Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
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Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

Nach Artikel 13 Abs. 2 DSGVO zur Verfügung zu stellende Informationen

%����	�����������������

C���� ��� :��*���� .	����� %���� ��� ��	��������� 
�������� ����������� /����� ��/�

��������	������ 	���0

#�����

Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO

 Beschäftigung von Mitarbeitern
WOBAK Konstanz GmbH

Benediktinerplatz 7, 78467 Konstanz

Datenschutzbeauftragter:
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