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Informationen zur Datenverarbeitung 

 

Die Handwerkskammer Oldenburg erhebt Ihre personenbezogenen Daten für folgenden 

Verarbeitungszweck: 

 

„Bereitstellung einer Datenbank für Handwerker für Eigenwerbung“ 
 

Diese Maßnahme zählt zu den Aufgaben der Handwerkskammer gem. § 91 Abs. 1 Nr. 9 HwO. 

 

Empfänger dieser Daten sind neben der Handwerkskammer Oldenburg die Nutzer der Serviceleistung 

„Handwerker finden“ auf unserer Internetseite. 
 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung 

verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.  

 

Sie sind berechtigt, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu verlangen. Bei Unrichtigkeit 

der Daten können Sie die Berichtigung und bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der 

Daten verlangen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die u.a. Adressen. 

 

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

Einwilligungserklärung 

 

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich 

für die vorgenannten Zwecke verwendet.  

 

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese 

Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist  

 

per E-Mail zu richten an: datenschutz@hwk-oldenburg.de 

 

oder postalisch an: Handwerkskammer Oldenburg, - Datenschutz -, Theaterwall 32, 26122 Oldenburg 

 

Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht 

und nicht mehr für o.a. Verarbeitungszweck zur Verfügung stehen. 

 

□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine oben stehenden Daten zu den oben 

 angegebenen Zweck genutzt werden. 

 

 

 

 

Oldenburg , den _______________________           Unterschrift ___________________________ 
 

mailto:datenschutz@hwk-oldenburg.de

