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Termin: Mittwoch, den 25. März 2015 
13:00  bis ca. 16:30 Uhr 

Tagungsort: IHK zu Coburg 
Palais Edinburg, Schlossplatz 5, 96450 Coburg 
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Tagesordnung für die ��. Tagung am 25. März 2015 

 

Leitung: �@ABAC DECBFGHIJ K�� LMN OCEMP QEPFRGJ STU VFRLCW
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Dieter Bartosch 
Datenschutzberater, Nürnberg 
 

 
Frank Jakobs 
Industrie- und Handelskammer zu Coburg 
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>> FAX: 09561/7426-15 << 

             oder per E-Mail an: wachsmann@coburg.ihk.de 

 

Bitte richten Sie vorab ihre Fragen an folgende E-Mail: 

dieter.bartosch@gmx.de 

Die Fragen werden ohne Nennung Ihres Namens behandelt! 

 

 

ANMELDUNG bitte bis zum  20. März 2015 

(Bitte in Maschinen- oder Druckschrift) 

 

 

Name, Vorname : 

Firma : 

Straße / Postfach : 

PLZ / Ort : 

Telefon / Fax : 

E-Mail : 

 
 


