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Bitte kontrollieren Sie Ihre Adresse! 

 

NORDUM Akademie GmbH & Co. KG 

Platz der Freundschaft 1 - 18059 Rostock - Deutschland 
Tel. 0381/8576285 – Fax 0381/8576283 – e-mail: info@nordum-akademie.de – Internet: www.nordum-akademie.de 

Geschäftsführer: Prof. Dr. habil Jupp Kreutzmann, Dr. Anita Plantikow 
Bankverbindung: Deutsche Bank AG Rostock (BLZ 130 70 000) – Konto-Nr. 11 40 23 501 

BIC Code: DEUTDEBRXXX – IBAN: DE46 1307 0000 0114 0235 01 
Eintragung HRA 1462 - Amtsgericht Rostock – Ust-IdNr.: DE 188 24 2104 
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