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                     Basiserhebungsbogen für 
Unterkunftseintrag 2019 

 

zurück an: 
Ferienland Donau-Ries e.V. 
z. H. Frau Scheurer 
Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth 
Faxnr. 0906 74-212 
 

Betriebsname:  

Betriebsart:  

Ansprechpartner:  

 
Anschrift des Betriebes:     Anschrift des Vermieters (falls von 

Betriebsanschrift abweichend) 
Straße, Nr.:   Straße, Nr.:  

Ortsteil:  Ortsteil:   

PLZ, Ort:  PLZ, Ort:  

Telefon Betrieb:  Telefon Vermieter:  

Mobil/Telefon:  Mobil/Telefon:  

Telefax:  Telefax:  

E-Mail:  

Internet:  

 
Kapazität: 
 
Anzahl der Zimmer (nur bei Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Privatzimmern):  

Anzahl der Betten insgesamt:  

Anzahl der Wohneinheiten (Ferienwohnungen/-häuser):  

 
1. Mitgliedschaft 

 

 Ich bin bis mindestens 31.12.2019 Mitglied beim Ferienland Donau-Ries e.V. 
 Ich möchte Mitglied beim Ferienland Donau-Ries e.V. werden 
 und bitte um Zusendung der Mitgliedsunterlagen 
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2. Einträge 2019* 
*Veröffentlichung im Druckwerk (DIN A4-Format, vierfarbig, Auflage 3.500 Stück) und Online-Ausspielung 

unter http://www.ferienland-donau-ries.de/gastgeber/ bzw. http://www.ferienland-donau-ries.com/hospitality/ 

accomodation/ 

 
 
 Eintrag für MITGLIEDER FERIENLAND DONAU-RIES e.V. 1 

Eigenpflege- oder Übernahmerabatt möglich 1 
 
 

 Eintrag für NICHT-MITGLIEDER FERIENLAND DONAU-RIES e.V. 1 

Eigenpflege- oder Übernahmerabatt möglich 1 

 

 

 

 

 

 

1 Erläuterung Rabatte: 
Eigenpflegerabatt: 10 %: bei 100%iger Eigenpflege des Grundeintrags 

   (Ausnahme: bei Jugendherbergen ist keine Eigenpflege möglich!) 

Übernahmerabatt: 10 %: bei unveränderter Übernahme der Inhalte für Druckwerk und Website 

 Bitte 
gewünschte 

Eintragsgröße 
ankreuzen! 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

 4 Betten 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

9 Betten 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

30 Betten 

 

Betrieb mit über 30 

Betten 

  1/8 Seite 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 
  1/4 Seite 160,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 
  1/2 Seite 320,00 € 400,00 € 480,00 € 560,00 € 
  1 Seite 640,00 € 800,00 € 960,00 € 1.120,00 € 

 Bitte 
gewünschte 

Eintragsgröße 
ankreuzen! 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

 4 Betten 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

9 Betten 

 

Betrieb bis 

einschließlich 

30 Betten 

 

Betrieb mit über 30 

Betten 

  1/8 Seite 130,00 € 150,00 € 200,00 € 220,00 € 
  1/4 Seite 210,00 € 250,00 € 320,00 € 360,00 € 
  1/2 Seite 370,00 € 450,00 € 560,00 € 640,00 € 
  1 Seite 710,00 € 850,00 € 1.040,00 € 1.200,00 € 
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3. Datenquelle Unterkunftseintrag 
Grunddaten (Details zu Zimmer, Preisen usw.) können von 2018 übernommen werden. Bitte wählen Sie daher 
für die Datenergänzung/Korrektur (Texteingabe) unter folgenden Optionen: 
 
 
Ich hatte beim Ferienland Donau-Ries e.V. 2018 bzw. bei der Tourist-Information Donauwörth / 

der Tourist-Information Wemding bzw. dem Naturpark Altmühltal 2019 einen Unterkunftseintrag 
geschaltet  und möchte die Daten für den Eintrag beim Ferienland Donau-Ries e.V. 2019 ohne 
Änderung übernehmen.         

 
Ich hatte beim Ferienland Donau-Ries e.V. 2018 bzw. bei der Tourist-Information Donauwörth / 

der Tourist-Information Wemding bzw. dem Naturpark Altmühltal 2019 einen Unterkunftseintrag 
geschaltet und möchte die Daten für den Eintrag beim Ferienland Donau-Ries e.V. 2019 mit 
Änderung/-en übernehmen.         

 
 Selbsteingabe für Unterkunftsbetriebe im Internet (für Jugendherbergen leider NICHT möglich)  

–> Bitte Zugangsdaten zukommen lassen (Voraussetzung: E-Mail-Adresse + Internetzugang) 
(Falls Sie schon Zugangsdaten zu timm4booking haben, verwenden Sie diese bitte weiter – sie werden von uns 
entsprechend über den Pflegezeitraum, in welchem Sie Ihre Daten im Internet bearbeiten können, informiert) 

 
 Korrekturen werden schriftlich per Erhebungsbogen eingereicht 

 
 
 

4. Bankeinzug 
Falls Sie Ihre Rechnung per Lastschrift begleichen wollen, bitten wir Sie, uns folgendes Formular 
auszufüllen (falls Sie keine Lastschrift wünschen, geht Ihnen eine Rechnung zum Überweisen zu): 
 
 Bankeinzug der Gebühren gewünscht (einmalige Zahlung, Bankeinzug gilt nur für diesen Auftrag): 
 
Einzugsermächtigung: Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Ferienland Donau-Ries e.V. 
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem 
Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftenmandat: Ich ermächtige/Wir ermächtigen 

A) den Zahlungsempfänger Ferienland Donau-Ries e.V. Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich 

B) weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Ferienland Donau-Ries e.V. auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
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Name des Zahlungsempfängers:                               Ferienland Donau-Ries e.V.  

Anschrift des Zahlungsempfängers:                          Pflegstr. 2, 86609 Donauwörth 

Gläuber-Identifikationsnummer:                                             DE38ZZZ00000251776 
Mandatsreferenz (wird vom Ferienland Donau-Ries ausgefüllt):_____________ 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhabers): ________________________________________ 

Anschrift des Zahlungspflichtigen: ________________________________________________________ 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen): DE______________________________________ 

BIC (8 oder 11 Stellen):     __________________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass ich eine Vollmacht für das oben genannte 
Konto besitze bzw. Inhaber des oben genannten Kontos bin. 
 
 
 
 
 
__________________________                   ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Angaben vollständig und korrekt sind. 
 
 
 
 

Hiermit ermächtige ich den Ferienland Donau-Ries e.V. zur Veröffentlichung der eingereichten Daten und 
Materialien im Druckwerk 2019 und unter www.ferienland-donau-ries.de bzw. unter www.ferienland-donau-
ries.com. Einer ggfs. kostenlosen Weiterreichung der Daten an andere örtliche oder überörtliche 
Tourismusportale (z.B. www.bayerisch-schwaben.de, www.woernitzradweg.de) stimme ich uneingeschränkt zu. 
Die entsprechenden Gebühren, bei denen es sich jeweils um Nettopreise handelt, werden zzgl. 19 % MwSt 
nach Rechnungsstellung an die Geschäftsstelle des Ferienland Donau-Ries e. V. überwiesen bzw. falls oben 
angekreuzt, per Bankeinzug beglichen.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ferienland Donau-Ries e.V. lt. Anlage werden akzeptiert. Zudem 
habe ich Kenntnis vom Inhalt der beiliegenden Datenschutz-Hinweise nach Art. 13 DSGVO und willige hiermit 
in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. 
 
 
 
 
 
____________________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum       Stempel + rechtsverbindliche Unterschrift 
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