
 

Datenschutzinformation nach Art.13,14 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der 

Stadtwerke Rhede GmbH 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift), Vertragsdaten (z.B. Kundennummer, 

Zählernummer). 

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
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