
Für die Initiative  „Wunscherfüller“ werden aus allen Anmeldungen Familien oder Einzelpersonen ausgewählt, die die Bedingungen für Zuwendungen
im Rahmen der sogenannten Mildtätigkeit erfüllen. Die Auswahl der Begünstigten erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 
Mit dem Ausfüllen und Einsenden des Anmeldeformulars erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Mit dem Ausfüllen und Absenden des Antragsformulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten 
für administrative Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.  Alle Daten werden uns durch Sie direkt zur Verfügung 
gestellt. Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten, wenn dies erforderlich ist. Wir speichern Ihre Daten nur für den Zeitraum der Aktion 
und ggf. darüber hinaus geltende gesetzliche Bestimmungen. Sollte keine  Teilnahme an der Aktion zustande kommen oder die Aktion 
beendet sein, werden Ihre Daten nach spätestens sechs Monaten gelöscht. Ihre Anfragen zum Datenschutz senden Sie bitte an folgende 
E-Mailadresse: mail@lions-rabenstein.de
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Der gemeinsame Besuch in der Pelzmühle,
ein Familientag im Sonnenlandpark,
eine Familienvorstellung im Kino,
ein Rodeltag in Augustusburg,
ein Museumsbesuch, 
...
wir erfüllen Wünsche für die ganze Familie!

Familienname:
Erwachsene   /    Kinder

Adresse:

Vorname(n):

Dieser Wunsch blieb bislang unerfüllt weil:

Personenzahl:

Datenschutzhinweis:

Teilnahmebedingungen:

Die Initiative „Wunscherfüller“ ist ein Projekt des Lions Club Chemnitz Rabenstein, 
Thomas-Müntzer-Höhe 14, 09117 Chemnitz.

Telefon / E-Mail:

Wir haben folgenden Wunsch:



Для инициативы «Исполнитель желаний» из всех заявок выбираются семьи или отдельные лица, отвечающие условиям для пожертвований в рамках так
называемой благотворительности. Бенефициары выбираются без обращения в суд. Заполняя и отправляя регистрационную форму,
вы соглашаетесь с условиями участия.

Заполняя и отправляя форму заявки, вы соглашаетесь с тем, что предоставленные вами данные будут храниться и 
обрабатываться в электронном виде в административных целях. Все данные предоставляются нам непосредственно вами. 
Мы обрабатываем и храним ваши данные, когда это необходимо. Мы храним ваши данные только в течение периода 
кампании и, если применимо, сверх применимых законодательных положений. Если вы не принимаете участие в кампании 
или если кампания закончилась, ваши данные будут удалены не позднее, чем через шесть месяцев. Пожалуйста, 
направляйте ваши запросы о защите данных на mail@lions-rabenstein.de

мы�делаем�это�возможным
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В�каждый�день�Адвента�будет�исполняться�одно�желание�
Мы�с�нетерпением�ждем�вашей�регистрации�

Совместное посещение зоопарка,
семейный день в парке 
«Зонненланд»,
семейный показ в кинотеатре,
день катания на санях в Аугустусбурге,
посещение музея …
… исполняем желания для всей семьи

фамилия:
взрослых/детей

адрес:

имена:

Пока это желание осталось невыполненным, потому что

Количество человек:

Уведомление о 
конфиденциальности:

Условия участия:

Инициатива «Исполнение желаний» — это проект Lions Club Chemnitz 
Rabenstein, Thomas-Müntzer-Höhe 14, 09117 Chemnitz.

телефон, электронная почта:

У нас есть следующее пожелание:

Исполнитель желаний
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