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Merkblatt „Elektronischer Kontoauszug für Gewerbe- und Firmenkunden“ 

���� ������� ������� ���� �������� ������

��� ������������� ��������������  �� �����!��"#��� $����� %����  ���� &�������'

• (���)!����  �� *��� ��� +���� "�� ,$������  �� �����!��"#���

• (���)!����  �� -����������

• (��������.��/�� 01���������� 234�5���� /��!�����

• ,���� ������ ��� �����!��"��� )!)���6��� ��� #$����������� /�� �������� -7847���/�����

• 9#������ (��$������ �� ������������� ����6#������4 ��� 7���/�����49!�!��/���4�.���/�

8#� $���6#������)6�������� ��������!$�� $������� :����� ,�6���������� !� ��� -�#6��� ��� ,���� ��4

���� ������ �����!��"#��'

• &���!$�� 6#� ������������� 7���/���� ����$�� ���� !�� ��� ;�����5�"�� "�� ��������/5<����

8#����� ��� ,�6$�0!�����  �� �#������ ,�6"���������� ��� =�����!��� �� �������������� 8��/

��0�� "�/ 7!���"����66 >���" ;��7?@ ABC DBEFGHCIJF KBLMFCBNO PQG ROFSFGL JBO DFCOTOHUOV MBCC

MBC WXL SLC BLUFDXOFLF YFGPBJGFL MHF ZLPXGMFGSLUFL MFG [X\A FGPQ]]O^ ��� ���!���� �!$�� %���

=/�!�"�!��� )�� %�������4�!������ (�%_� ���� 8��`� ��0�� ��� �������������� �����!��"�� �/ -784

8��/!� /�� a�!��6�"������ �������������� ����!���@

• 7�� 8��!�" ��0!����� ������� :����� 0���� �/ b!�/�� ����� ������������ ,�<��)�#6��� ���� �/

b!�/�� �����  ��$��������� ,�����6� -����� ����!�� "�� c�������/5<������ ��� ����6#����� d ���

�!/�� "�� c�������/5<������ 7&4����#�"��� ����6#�������.���/� $��/ ������)6���������@ (� �����

�� %���� &��!��0������� ��� �� ��� ;��7 6��/�������� ,�6���������� "� ��6#����@

• e]FfOGXLHCIJF gXLOXBSChQUF ijAklAXfSNFLOm SLM nNCBOhMBOFL iopqrsltuZoplkXGNBOm /#����

�/ vGHUHLB]PXGNBO �� ����� 7&4�.���/�� ���)������� ��� #$�� ����� *����!�/  �� ws xBJGFL :����4

"���  ��6#�$!� ����@ (�� ,������� ��� ,�6$�0!����� �� -!)���6��/ ��� ����� !����������@

• (��� &��5������� ��� �����!��"��� �!�6 ����� /1����� $"0@ /��� 6��������$!� ����@

AHF BSOXNBOHCIJF F]FfOGXLHCIJF RHULBOSG yJGFG gXLOXBSChQUF SLOFGCOQOhO RHF DFHN zBIJ{FHC MFG

nLWFGTLMFGDBGfFHO SLM |FGfSLPO MFG ABOFH^

��6��� ��� ,�6���������� ��� ;��7 ����� ��6#��� 0������ $������ ��� ;�6!��� �!�� %��� ����6#������ "@�@

�/ b!�/�� ����� ������$�)�#6���� ����� !�� ����������/5< �/ ����� ��� }} 23~66 ,$�!$��������� $�4

������� 0��� ��� ����!��  �/ 8��!�"!/� ����)�������� �����a���"�� ��"���� 0�����@

+�� �1���� �!��� ����� ������5�"������ ,���!��� "�� ,�"�)�!�"  �� �������������� �����!��"#���

��$�� ��� FN�PFJ]FL yJLFL MHF ZLPXGMFGSLUFL BSC MFL [X\A NHO yJGFN ROFSFGDFGBOFG BDhSCOHNl

NFL@ ����� $�!����� ��� !��� ������ ���0���� "�� ,���� ������  �� =/�!�"�!��� ��� ��������������

�����!��"#��� !�6 ��� b#�������@



 Sparkasse   

Niederbayern-Mitte 
������ �� 	
	 �� ��� 

Ergänzung zur Rahmenvereinbarung über 
die Teilnahme am Online-Banking: 
Elektronischer Kontoauszug (EKA) im 
Elektronischen Postfach (ePostfach) 

 

Archivierung des elektronischen Kontoauszugs 
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Export von Umsatzdaten über Internet-Banking 
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