
Einwilligungserklärung zur NUTZUNG von AUFNAHMEN                                      
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Für Foto-, Audio- bzw. Videoaufnahme des/der Einwilligenden: 
 
Name, Vorname:  Geburtsdatum:  
 
Anschrift 

   

 
 

   

am: __________________________________________ (Datum der Entstehung der Fotos bzw. Videos)  

Ort: __________________________________________ (Ort der Entstehung der Fotos bzw. Videos)  

Zweck: Zur Bewerbung unserer Angebote und Dienstleistungen, zur Anwerbung von Mitarbeitenden, zur 
Nachberichterstattung sowie zur Illustration. Die Video- & Fotoaufnahme/n, die von mir gefertigt wurden, 
dürfen vom Einwilligungsempfänger unentgeltlich für die oben genannten Zwecke verwendet werden.  
Dies gilt für 

�  Ja �  Nein  Internet, Homepage, Soziale Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

 

�  Ja �  Nein  Druckerzeugnisse, auch zu Werbezwecken  
 

�  Ja �  Nein  Beiträge in Tageszeitungen und Zeitschriften 
 

�  Ja �  Nein  ______________________________________________ 
   (ggf. weitere Verwendungen hier eintragen) 
 

�  Ja � Nein  alle oben genannten Geltungsbereiche. 
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Die umseitigen Datenschutzrichtlinien habe ich zur Kenntnis genommen. 
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£����� ��� ���� µ����¦Å��¦����¤� ���� §��� ������������ Í©��� ³ �®¡�ª�¯�° » ²¡ª�° «« ¡�ª®�²¡Î �� Â�¢��� §���� ��� ��¦��� Á��¦������ ��

©�¦¨���� ������� ���¦���� �� ¸� ��� µ����¦Å���È����¦� ������¦ ��¦ ��� ¡¢���Å��¢�������� �� µ¢���� ��¦ ����������� ����������� ¡¢�¥���

���¢�¦ Å��¢������� ��� §��� ¡¢��� ��� ��� §���� ¢�¦��¥�£������ ������������� §��� ¦��¦����� ¡¢��� Í�� ¸� ª�¦�������¦�¢��� ��¢�Î Å��¢������� ��� ¢�¦

����������� �� ª�¦�������¦® ��� ����¢�������� �¢�� ©��� Ï �®¡�ª�¯�° «« ²¡ª�° «¬ ¡�ª®�²¡� Ä���� Å�������� ��� §��� ¡¢��� ��� ·��¤È�����

���� ���� ��� ��¦������� �¢�� Å��¨¤������� ¦����

´�µ �µ ËÁ� Ã�§·� ¡©��·Ç Â������� ������� £À���� ��¨¤È���� §���� ¡¢��� ¦���¶

- ²�¦�����È���� ��� ²�¢�£��® �� Æ¤����£¢¦¦��� ���¦���������� ��¢� Í��� �� ¸��¢�¤¦¤¢��Î

- ¸��À����� ��� ����¢�¢��� Á¢���¢�¦¢�� ��¢� Í��� �� ¸��¢�¤¦¤¢��Î

- ������������� ��� ª�¦�������¦Å��¦������ �� ¸�  ¢�¦¢���� ���® �� ·¢�����¢����� Í��� �� ¸��¢�¤¦¤¢��Î

- ¡������ ��� ��� ��¦ ���¢��¦¢����¦�� ������£�� Í��¸� ©�¤��¢�¦Å��¢�������� ���  ¢��® �� ��¤��¢��¨¢�����Î

- ������� Æ��¦����� ��� ���� §��� ������������ Å�������

§��� ¡¢��� ������ ¢�¦¦�����É���� �� ¡���¦���¢�� Å��¢��������

´§� Á©·ª� ´�µ¡�· Ã�§·� ¡©��· ��µ©µ¸�§���Ç ��� ¦� £��� ��� �À�����Ð

§��� ¡¢��� ������ ��� ¦� �¢��� Å��¢�������� ��� ���¦ ¤¥� ��� ��¤¥����� ��¦���� ©�¤�¢��� ��¤��������� �¦�� ©�¦�����É��� ��¤���� ��� �¨������ ����

ÁÀ¦������ ©£��� ������ Å���������� ´�� �¢���� ��¦�������� ©�¦���¢�����¦¤��¦��� Í�� ¸� «¼ ¿¢���Î�
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