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pro:tagon direct marketing GmbH & Co. KG

Frau Andrea Braun

Hansestr. 79

51149 Köln

info@protagon.de

www.protagon.de
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	�'%���'%�����#&	��	��!�������	���!���������������	��	/�����!�
�����	���	�����!��	�� ����'%������'%�(��� �	������!� ��������#�	�!��
��'%��	���9;���-����	'%� ����������������	� $�	�	�������/�	����
�)	#�������2������'%��(�=�(�����&����	�������?&((���2���&���
�����������&����!��+�	�&�����"&!����������%��������
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�������	�������#�	�!�"�	������$�	�	������!���'%��	���9;���-��
��� ���� ������������	� �	������� �	� (���� (��� ��(� ��	���	���������
��'%�� �������'%� ������ ��� �������/�	��'%�#���'%��� F���	����� ��	� ���
����'%��"	�'%���'%����#�	�!��	������/�	���A�����	���!� #)	���!����
�	&��2��� ���8&��	��������!��� #������ ������'%��"	�'%���'%�	���#�
�	�!!���	�������	���	�������	�"���((����
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���!��� #)	�����-�!��������������������	���	��	�	������!���	��
�����/�'2���	��	�	������!�������	����	�+�	�&�����"&!��������
���� ���� ����?���!&	���� ���	&##���	� ��	�&���� �&/��� !!#�� ��/��!��
?���!&	���� $&�� �(+#,�!�	�� &��	� �(+#,�!�	�� ��	� !��&���	���
��	�����#�	�!� ��� ?&(������&�� (��� ���� �����"&!����� ���
 �!���� "�	� ��#�	�!�$�	�	������!� �	(B!��'%��� ����� ������'%��"�
2&�#&	(����#�	�!�$�	�	������!��

)���������5� ���� 0���	��%(���� ���� ���� =��"��!�	�'%�� ��� ���� ��	���������
���'%��������	�����������������$&(���	�����!��	��	%,���������	�2��
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�����������	���	���	���������	/�	���������=��"��!�	�'%���"�	���	'%#)%	��!�����	�2&�2	���
��#����	������	���2��&����	�2��&��	�)��	������������	&2�	����	�������������	����"�%���$&(�
��	���	����������/�	��#)	�������	�����!��	�������#�	�!�$�	�	�����	��,��!���(�������	���	�
���2��&���������������!�������	���!	�##���#�����$&(���	�����!��	�!�%����������(�!��&���	�
������	�����#�	�!�!�����������	���������"���	�	��!������	�������������	�/�	��������	����
����������'%������'%���(�.�/�����!��&���	������	�����#�	�!���&����!���������!����������
	�����!��	�� #)	� ���� �	#&	��	��'%��� ��#�	�!���"&!����� �������������!��� /��� F1�� �����+�����
/����� ����@���� +&������'%�� ?&		�2��	�� ��!���'%�� �&	�&��+��(��	��!� ���� ����	�'2���
�	�'2��� �����	�%&+�� &��	� I����I����	��	������� ���� ���� �����"&!����� ��� �!���� "�	�
��#�	�!�$�	�	������!�$�	�	����������	�������������	�/�	���������	)��	%�����!�%������	�	�
������!������+����/������+��'%�	��!�$&�������������&�@(����	��	�*&	(��"�	���#�	�!��	#���
���!�� ����&	@�*����� &��	��+��(��	��!�����@����� ��	� ����� ��	'%#)%	���� /���� ����� ������
�'%��"	�'%���'%� "��,���!� ���� ����������"���&�/����!���������!���������	�����!��	��&��	�
�����"/��!�����!����"��'%���	+#��'%���!�����������������	��$&	���!��������������!��������
!	����,�"��'%����1�J�#&	(�"���	������>��(������%(�#�����	#&	��	��'%��()����'%��������!���
�����$&(���	�����!��	���$�	")!��'%����1�J�#&	(�"������,��!����

�9�� ��	�-�!��������������������	���	��	�	������!���	�������/�'2���	��	�	������!�������	��
��	�+�	�&�����"&!�������������������?���!&	�������	&##���	���	�&�����&/���!!#����/��!��
?���!&	����$&���(+#,�!�	��&��	��(+#,�!�	� �����K��&#�	����'%��(������������� �!����
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�<�� �&/������	�������������	�������	�����������#�+&	��������+��'%�	(�������	%,����/�	���	�������
������ "�	� &	����!�(,��!��� ��/�'2���!� ���� !��&���	���� ��	�����#�	�!�� 2&+��	���� ����
)��	!��������	�!����������	,!�	�������	�����'%������((��!�������	�����!��	��"���B�'%���
����������%�����'%��(�%	�"��$�	�	������������'%	,�2��!���	��	�	������!�����	���(��� #)	�
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��	�O���	��!���!�/)��'%��������/�	����	�������������	��������(+��(�����	��>���#��'%	�#����
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