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DATENSCHUTZ- UND COOKIE-RICHTLINIE

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung 
der Webseite der CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. einschließlich der 
mobilen Applikationen (unsere „Apps“). Sie erläutert auch die Wahlmöglichkieten, die Sie 
hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten haben („Ihre Rechte“), und wie Sie uns kontaktieren 
können.
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CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. (nachfolgende „CBM“)
Stubenwald-Allee 5
64625 Bensheim
Tel. 06251 – 131-131

Vereinsregisternummer
Amtsgericht Darmstadt
VR 20949

V.i.s.d.P.
Vorstand: Dr. Rainer Brockhaus, Dr. Peter Schießl

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns oder zum 
Thema Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragen, 
den Sie unter der im Impressum angegebenen Anschrift oder unter folgender E-Mail-
Adresse erreichen: datenschutz@cbm.de
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Bei einer Bestellung erhalten Sie folgende Informationen:
„Datenschutzinformation: Die CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind 
Mission e.V. (Anschrift s.o.; dort erreichen Sie auch unseren 
Datenschutzbeauftragten), verarbeitet Ihre in dem Bestellformular 
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