
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

 
Zahlungsempfänger  Wasser- und Abwasserverband Wittstock 

    Wasserwerkstraße 1 

    16909 Wittstock 

 

Kundendaten 

 

Kunden-Nummer:    
. 

   
. 

   

 

Vor- und Nachname des/der Gebührenpflichtigen:  

 

Gültig ab:   .   .      

 

Gilt auch für bereits bestehende Forderungen: Ja   Nein     

 

 

SEPA-Lastschriftmandat/Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige den Wasser- und Abwasserverband Wittstock, die Beträge der Abschlagszahlungen und der 

Bescheide bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen und Guthaben auf mein Konto 

zu überweisen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Wasser- und Abwasserverband auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Name des Kontoinhabers  

Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Wohnort  

 
Name des Kreditinstituts                    BIC 

             

 
IBAN 

D E                          

 

 

  X 

Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Wasser- und Abwasserverband Wittstock 

Wasserwerkstraße 1 

16909 Wittstock 

 

 

Tel.: 03394/4760-0 

Fax: 03394/4760-99 

E-Mail: info@wav-wittstock.de 
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