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Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der einfacheren Geschäftsabwicklung eventuell die 
IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert wird, ebenso wie Name, Anschrift, Kontakt- und 
Zahlungsdaten des Käufers. 

Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch bei uns 
gespeichert: Firma, Vorname, Nachname, Anrede/Geschlecht, Geburtsdatum, 
Rechnungsadresse, Lieferadresse(n), UID-/Steuernummern, Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-
Mail, Homepage). Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den 
Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit 
Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute / 
Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns 
beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an 
unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. 

Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis 
zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. 

Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend 
bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf 
Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a 
(Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 
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HOLZBAU PLANGGER: 
Dorf 494 
A-6542 Pfunds 
T: +43 (0)5474/5537 
F: +43 (0)5474/5537-20 
Mobil: +43 (0)664/233 59 97 
office@holzbau-plangger.at  
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