
DATENERFASSUNGSBOGEN 

I   Mitarbeiterdaten         II  Arbeitgeberdaten 
Firma:elefon: 

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort: 

Ansprechpartner: 

Telefon: 

Vorname: 

Nachname: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ, Ort: 

E-Mail:    

Telefon:

Steuernummer: 

III  Fachhändler-Daten (wenn möglich, vom Fachhändler ausfüllen lassen)

1. Fahrraddaten (, 
bitte unter Rahmenart vermerken) 

3. Lieferung/Bestellung

Typ: 

Marke: 

Bezeichnung: 

Farbe: 

Rahmenart: (Damen, Herren)

Fahrrad Pedelec Rad ist beim Händler auf Lager: 

Händler reserviert das Rad: 

Händler bestellt das Rad nach Freigabe: 

4. Händlerdaten

Art: (Trekking, MTB etc.) 

Rahmengröße: 

Rahmen-/Geräte-Nr.: 

Bruttolistenpreis: (UVP) 

Verkaufspreis brutto (inkl. MwSt.)

Fachhändler: 

ggf. Ansprechpartner: 

Straße, Hausnr.: 

€ PLZ, Ort: 

€ Telefon: 

E-Mail oder Fax: 

2. Zubehör (nur fest verbaute Zubehörteile sind möglich) 

Fahrradschloss: 

Zubehör 1: 

Zubehör 2: 

Zubehör 3: 

Gesamt-Verkaufspreis brutto 
(Rad + Zubehör) 

Verkaufspreis brutto 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Und so geht's weiter... 
Sofern mit Ihrem Arbeitgeber nichts anderes vereinbart 
ist, senden Sie bitte das ausgefüllte und 
unterschriebene Bestellformular gerne digital an: 

-
archimedes Leasing GmbH  
info@archimedes-leasing.de 

Viktoriaallee 11 
56130 Bad Ems

IV  Formular unterschreiben 

Ort, Datum Unterschrift Mitarbeiter 
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