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Sparkassen-Finanzgruppe

Eine gute Vorsorge ist leichter, als Sie denken. Mit unserer individuellen Beratung entwickeln 

wir ein auf Sie zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle staatlichen 

Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.

kreissparkasse-hoechstadt.de Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Sparkassen-Altersvorsorge.
Einfach riesig!
Von individuellen Sparplänen bis zu den eigenen vier Wänden.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrem Familienstand und Ihrer Lebenssitua-
tion.

Jetzt Riesterrente 

sichern!

Über 51 % sind 

möglich!*

Mit der Sparkas-

sen-RiesterRente.
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Nr.  Teilnehmer         DWZ Verein               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 Punkte  Buchh

1.  Dietze,Sebastian   2130 SC Höchstadt         ** ½  1  1     1     1                 4.5   15.5 

2.  Dütsch,Gerald,Dr.  1957 TV Hallstadt         ½  **       1  1  1        1           4.5   13.0 

3.  Gorniak,Janusz     1975 SC Höchstadt         0     ** 1     ½        1        1     3.5   13.0 

4.  Fuchs,Christian    1814 SC 1868 Bamberg      0     0  ** 1     1     1              3.0   15.0 

5.  Kuhlemann,Claus    1610 SV Memmelsdorf          0     0  **    1  1        1        3.0   12.5 

6.  Kastner,Christoph  1772 SC 1868 Bamberg      0  0  ½        **          1  1        2.5   14.5 

7.  Neudecker,Georg    1690 SV Walsdorf             0     0  0     **       1     1     2.0   12.5 

8.  Hornung,Wolfgang   1728 TV Hallstadt         0           0        ** 0     1  1     2.0   11.5 

9.  Martin,Albin       1691 SV Walsdorf                0  0           1  ** 1  0        2.0   10.5 

10.  Rottmann,Wolfgang 1764 SV Walsdorf             0           0  0     0  **    1     1.0   12.0 

11.  Zelmer,Rita       1465 TSV Hirschaid                    0  0     0  1     ** 0     1.0   10.5 

12.  Klimsa,Manfred    1288 SV Walsdorf                0           0  0     0  1  **    1.0    9.5 
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